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Городские подробности

Дорогие ангарчане!
День весны и труда - один из самых светлых и жизне-

утверждающих праздников. Он символизирует солидар-
ность, несет с собой надежду на лучшее и потому любим
разными поколениями горожан. Ангарск идет по пути
созидания, совершенствуется социальная сфера, соз-
даются предпосылки для инвестиционного развития во
имя главной цели - улучшения качества жизни ангарчан. 

Важно сохранить добрые традиции и воспитать в
подрастающем поколении чувство долга, ответствен-
ности, уважение  к труду. Именно честный, добросо-
вестный труд является основой благополучия семьи и
общества. Особые слова признательности - ветеранам,
первостроителям, всем, кто плодотворно работал на
благо родного города.

Этот год юбилейный для Ангарска. Наш молодой и
перспективный город является ярким примером само-
отверженного труда, высоких достижений, патрио-
тизма и преемственности славных производственных
традиций. 

От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, сол-
нечного весеннего настроения, мира, добра, уверенно-
сти в своих силах и успехов во всех делах и добрых начи-
наниях!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы 

Ангарского городского округа

26 апреля - памятная для России дата, полная
скорби и трагизма, - день аварии на Чернобыльской
АЭС. В результате крупнейшей техногенной ката-
строфы XX века миллионы людей потеряли близких,
лишились здоровья, им пришлось покинуть родные
места, изменить привычный уклад жизни.

Масштабы несчастья могли быть неизмеримо
большими, если бы не мужество и самоотвержен-
ность участников ликвидации последствий аварии на
Чернобыльской АЭС, в том числе наших земляков.
На ликвидацию аварии из Ангарска отправились бо-
лее 1000 специалистов. Спустя 30 лет в списках
«Союза инвалидов и ветеранов Чернобыля Ангар-
ского района» осталось не многим больше 200 чело-
век.

Мы скорбим по ушедшим, с болью благодарим
тех, кто, рискуя жизнью, выполнял беспрецедентные
по своим масштабам и сложности работы по экс-
тренному устранению последствий страшнейшей в
истории человечества техногенной аварии.

Выражаем искреннюю благодарность за ваше
мужество и самоотверженность, восхищаемся вашей
стойкостью, твердостью духа, способностью оста-
ваться верными долгу в самых тяжелых условиях!
Здоровья вам, долгих лет жизни, уверенности в зав-
трашнем дне!

Мира и благополучия вам и вашим семьям!
Сергей ПЕТРОВ, 

мэр Ангарского городского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы

Ангарского городского округа

20 апреля Владимир ПУ-
ТИН и Дмитрий МЕД-
ВЕДЕВ посетили штаб-

квартиру «Единой России» в Моск-
ве. Оттуда и была налажена видео-
связь со всеми региональными отде-
лениями партии. Телемост получил-
ся масштабным - в селекторе с пре-
зидентом РФ приняли участие прак-
тически все регионы страны, в том
числе Иркутская область. Речь шла
об особенностях проведения предва-
рительного голосования. 

Владимир Путин отметил важ-
ность проведения открытого пред-
варительного голосования:

- Я очень рассчитываю, что это
предварительное голосование помо-
жет осуществить поиск именно
таких людей, которые нужны сего-
дня в нашей политической жизни,
общественной жизни. Хочу вам по-
желать удачи!

Несмотря на поздний час (ви-
деоконференция одновременно по
всей стране проходила в 18.00 по
Москве), участники предваритель-
ного голосования держались бодро.
В конце концов, не каждый день на
тебя смотрят глаза первого лица го-

сударства. После мероприятия рас-
ходились в приподнятом настрое-
нии: у каждого было чувство, что
лично пообщался с президентом.

Участник предварительного го-
лосования, депутат Думы АГО Де-
нис ЯГОДЗИНСКИЙ уверен, что
видеоконференция с главой Рос-
сийской Федерации стала важным
моментом для всех кандидатов:

- Слова поддержки от главного
лица государства, президента Вла-
димира Путина, ещё более укрепили

меня в моём решении участвовать в
предварительном голосовании. Ча-
сто наши оппоненты говорят о
том, что процедура предваритель-
ного голосования не нужна, а наши
дебаты проходят без крика и спо-
ров. Но дебаты нужны не только
для того, чтобы спорить. Их глав-
ная цель - обменяться мнениями,
услышать друг друга, вместе найти
правильные подходы и пути.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Без ограничений!
Мэр поставил транспортникам задачу обеспе-

чить перевозку льготных категорий пассажи-
ров без ограничения количества поездок.

22 апреля в администрации АГО состоялось сове-
щание с участием мэра округа Сергея ПЕТРОВА и
ангарских перевозчиков. На встрече обсудили взаи-
модействие по вопросам перевозки льготников по са-
доводческим маршрутам.

Глава округа поставил задачу перед перевозчика-
ми, чтобы те категории граждан, которые имеют
право бесплатного проезда, могли пользоваться
льготой без ограничения количества поездок на про-
тяжении всего дачного сезона. Также без ограниче-
ний количества поездок сегодня осуществляется пе-
ревозка льготных категорий по городским маршру-
там.

Пресс-служба АГО
Продолжение темы читайте

в следующую среду

Все инвесторы 
к нам
Какие проекты будут
реализованы на Ангарской
земле

Мэром округа Сергеем ПЕТРОВЫМ утвержде-
на дорожная карта по обеспечению благопри-
ятного инвестиционного климата Ангарского

городского округа. 

Сейчас реализуется целый комплекс мероприя-
тий, направленных на повышение инвестиционной
привлекательности округа. Ведется совместная рабо-
та с инвесторами по реализации проектов. В числе
наиболее значимых - строительство комплекса с тре-
мя плавательными бассейнами. 

Проходит согласование с инвестором схема строи-
тельства автовокзала в районе микрорайона Новый-4.
Также готовится концепция обустройства террито-
рии парка 10-летия Ангарска. В рамках проекта «На-
родные инициативы» в 2016 году здесь будут восста-
новлены освещение и пешеходные дорожки. Ведутся
переговоры с инвестором по строительству на терри-
тории округа птицефермы по производству мяса ин-
дейки. 

- Для оперативного решения энергетических вопро-
сов по планируемым к реализации инвестиционным про-
ектам на постоянной основе действует рабочая группа,
в которую входят представители «Иркутскэнерго», -
подчеркнул заведующий сектором инвестиционной
деятельности отдела по стратегическому развитию
территории администрации Ангарского городского
округа Денис КОЗЛОВ. 

Отметим, что в рамках развития инвестиционных
проектов с официальным визитом Ангарск планирует
посетить генеральный консул Южной Кореи. Такие
встречи необходимы для развития экономического
сотрудничества Ангарского городского округа с субъ-
ектами предпринимательства, а также для укрепле-
ния связей между бизнес-сообществами и привлече-
ния инвестиций на территорию АГО. 

Пресс-служба АГО

По инициативе Всемирной ор-
ганизации здравоохранения
в период с 24 по 30 апреля

2016 года в Российской Федерации
проходит Европейская неделя имму-
низации. Врачи напоминают, что
прививки имеют огромное значение
для здоровья каждого человека,
особенно важна своевременная им-
мунизация детей.  

Иммунизация широко призна-
на как одна из самых успешных и
эффективных мер здравоохране-
ния по сохранению жизни и здо-
ровья людей. Благодаря ей населе-
ние избавилось от натуральной ос-
пы, нет сейчас дифтерии, полио-
миелита, от которых ранее страда-
ли и умирали сотни тысяч людей.
Довольно редкими стали случаи
кори, краснухи, почти изжиты
столбняк и эпидемический паро-

тит. И только прививки могут спа-
сти человека от бешенства.  

В Ангарском городском округе
удается поддерживать высокий
уровень охвата населения профи-
лактическими прививками. В 2015
году против дифтерии, столбняка,
полиомиелита вакцинировано
почти три тысячи детей, против
кори, эпидемического паротита и
краснухи привито более трех ты-
сяч. Ревакцинировано против по-
лиомиелита 8859 детей. 

- К сожалению, есть родители,
которые отказываются от прове-
дения прививок своим детям, тем
самым подвергая их здоровье и
жизнь неоправданному риску, - на-
стаивает Галина НИЖЕГОРОД-
ЦЕВА, врач иммунопрофилактики
городской детской больницы №1.
- Не зря же весь современный мир

затрачивает огромные средства,
чтобы иммунизировать людей, за-
щитить их от грозных болезней. 

Национальный календарь при-
вивок Российской Федерации
включает вакцины против 12 рас-
пространенных инфекций, в числе
которых вирусный гепатит В, ту-
беркулез, дифтерия, корь. Еще
предусмотрены прививки против
16 инфекций по эпидемическим
показаниям. Вакцины, применяе-
мые в рамках Национального ка-
лендаря, безопасны и эффектив-
ны, ведется строгий контроль за их
производством, хранением, транс-
портировкой и реализацией. 

Вопросы о вакцинопрофилак-
тике жители Ангарского городско-
го округа могут задать по телефону
горячей линии: 8-952-625-42-74.

Ольга ИГОЛКИНА

На связи… Владимир ПУТИН
Президент провёл видеоконференцию с участниками
предварительного голосования «Единой России»

Только прививка спасёт от бешенства
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Тема номера

Голос в трубке дрожал
от негодования и оби-
ды. Наша постоянная

читательница Мария Ва-
сильевна ТИЩЕНКО дол-
го не могла успокоиться:
«Вы это читали?! Что она
пишет?! Мол, наш город не
заслужил звание лучшего.
Вот она путешествовала и
много городов лучше виде-
ла. А я, милочка, свою
жизнь на этот город поло-
жила. Всю молодость и здо-
ровье, чтобы он был луч-
шим. А эта девочка пред-
почитает лучшие города в
других местах искать. Еще
и нас тыкать. И родители
мои всю жизнь здесь про-
жили, строили Ангарск,
сейчас уже нет их в живых.
Они тоже не заслужили?
Да как же так?!»

Статья «Заслужить на-
до» журналиста Ольги
КНЯЗЕВОЙ, опублико-
ванная в одной из газет
Ангарска, признаемся,
вызвала большой резо-
нанс среди ангарчан. Речь
в ней шла о том, что в го-
роде нашем ещё много не-
достатков, поэтому юби-
лейный слоган «Ангарск -
лучший город на Земле»
не имеет права на суще-
ствование. Вроде как не
заслужили мы этого. Ма-
рия Васильевна оказалась
не одинока. За несколько
дней в редакцию позвони-
ли более десятка возму-
щенных читателей.

В материале «Тоонто -
родовое место», опубли-
кованном в номере нашей
газеты от 13 апреля, мы
писали про предков бурят,
которые жили в Одинске.
Про их национальную
традицию считать то ме-
сто, где родились, где за-
копан послед, своим родо-
вым гнездом. И место это
для них априори лучшее
на всем белом свете. Даже
если их выселяли с этих
земель на другие, они воз-
вращались во что бы то ни
стало. И где бы ни жили
потом, в святые дни не-
пременно приезжали, что-
бы почтить память пред-
ков, поблагодарить свою
родину за то, что жизнь
дала. А если приехать не
могли, дары передавали с
родственниками или
друзьями. Вот такая про-
стая и гениальная одно-
временно национальная
идея.

Все мы знаем, ценой
какого подвига появился
наш город. Как перво-

строители буквально сре-
ди лесов и полей строили
дома, в которых мы сего-
дня живём, школы и дет-
сады, в которые сегодня
ходят наши дети, прокла-
дывали дороги, по кото-
рым мы ездим. И делали
они это не в строго отве-
денные рабочие часы и в
рамках должностного
оклада, а по зову души и
принципу «сколько сил
хватит»! Ведь они строили
тот город, в котором будут
жить их дети! Конечно же,
самый лучший город на
Земле. Иначе и быть не
могло.

Сегодня мир открыт
для россиян. Не проблема
продать квартиру в Ангар-
ске и купить себе жильё в
другом городе или даже
другой стране, где климат

лучше, дороги ровнее и
даже молоко дешевле. Но
почему же мы тогда не то-
ропимся к перемене мест?
Может, потому, что держат
человека не только соци-
альные блага. Есть ещё и
такие важные составляю-
щие, как память предков,
воспоминания о тех тро-
пинках, которыми бегал в
детстве, общение с теми
людьми, которые выросли
в одном с тобой городе. И
гордость за всех нас, ан-
гарчан, которые куда бы
ни разъехались потом, ан-
гарчанами быть не пере-
стали.

Этот город гордится
нами, нашими успехами и
достижениями. Мы же
обязаны не только гор-
диться званием ангарчан,
но и помнить, что есть та-

кое понятие, как чувство
долга перед своим родо-
вым гнездом. Перед ме-
стом, которое дало тебе
право жить. Поэтому впо-
ру спросить: а вы заслужи-
ли право зваться АНГАР-
ЧАНКОЙ, Ольга Князе-
ва? Вы отдали свой долг
малой родине? Что вы сде-
лали для того, чтобы Ан-
гарск стал лучшим горо-
дом на Земле?

Продолжая важную те-
му, мы решили открыть
рубрику, в которой спро-
сим известных и обычных
горожан: «Почему вы счи-
таете Ангарск лучшим го-
родом на Земле?» Любой
наш читатель может вы-
сказать в ней свое мнение.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Дмитрия 

ВЛАСОВА

Признайся в любви к родному городу
65 лет со дня присвоения рабочему поселку статуса города ангарчане от-

метят 28 мая. В преддверии исторического события у каждого жителя есть
возможность сказать родному Ангарску добрые слова.

В рамках муниципального конкурса «Тебе, любимый город!» можно напи-
сать стихи или прозу, снять видеоролик, записать песню или сделать фото-
графии.

Победителей определят в пяти номинациях: «В строках восхищаюсь Ан-
гарском» - за лучшее стихотворное произведение или серию стихотворений;
«Мне ноты помогают воспевать» - за лучшее музыкальное произведение;
«История, застывшая в кадре» - за лучшие фотоработы; «Юбилейный
очерк» - за повествовательный рассказ об истории города, первостроителях,
памятных местах, интересных судьбах; «Фильм об Ангарске - хранитель ис-
тории города» - за лучшие видеофильмы о современном и историческом Ан-
гарске.

В конкурсе примут участие работы, до 31 мая опубликованные на сайте
Ангарского городского округа http://angarsk-adm.ru/ в разделе «Поздра-
вить город Ангарск» (нажать на юбилейный логотип).

Итоги будут подведены в июне.
Проект положения о конкурсе размещен по ссылке http://angarsk-

adm.ru/gorodskoy-okrug/den-goroda/pozdravit-gorod/.
Проявите творческий подход, напишите, снимите, пришлите! Главное -

найти способ сказать Ангарску: «Ты - лучший город на Земле!»

Ваше мнение:
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского
городского округа:

- Конечно же, для меня
Ангарск - самый лучший
город на Земле. Здесь жи-
вёт моя мама, родились
мои дети. Я себя уважаю,
поэтому здесь живу. И я
уверен, что большинство
горожан рассуждают
так же и являются пат-
риотами своего края. Они
живут здесь не потому,

что у них нет денег на билет в другое место. Твой
город, он как твой ребенок, конечно, самый луч-
ший. И ты все сделаешь для того, чтобы он раз-
вивался и становился краше. Пусть у нас нет
Эйфелевой башни, но это не значит, что Париж
лучше Ангарска. Мы же не рафинированные аква-
риумные рыбки, которые живут в идеальных,
красивых аквариумах. Мы живем в реальном пру-
ду, в котором и хищные рыбы встречаются. Но
это наш пруд. И на аквариум мы его не проме-
няем.

К сожалению, у некоторых молодых людей
есть такое потребительское отношение к жиз-
ни. По их мнению, кто-то должен построить для
них идеальный город. А так не бывает. Наши ро-
дители сделали все от них зависящее, чтобы Ан-
гарск процветал. Теперь наше время - время де-
лать Ангарск лучшим на Земле.

Леонид
БРОНШТЕЙН,
почётный
гражданин
Ангарска, 
член Общественной
палаты Ангарского
городского округа:

- Ангарск - город, рож-
дённый Победой. Мы лю-

бим наш город, гордимся им. Наш город за корот-
кое время создал огромное количество крупных
промышленных предприятий: Ангарское управле-
ние строительства, Ангарский нефтехимический
комбинат, Ангарский электролизный химический
комбинат, цементно-горный комбинат, керами-
ческий завод и целый ряд других. И, что характер-
но для Ангарска, было построено не только боль-
шое количество жилья для населения, но и возведе-
ны все объекты социально-культурной сферы, а
также образовательные учреждения. Это боль-
шая заслуга всех жителей нашего города. Для нас
Ангарск - лучший город на Земле. Здесь мы работа-
ли, здесь воспитывали своих детей, здесь мы оста-
немся до конца, стараясь приносить пользу людям.

Михаил НОВИКОВ,
председатель
Молодёжного
парламента
Ангарского
городского округа:

- «Я люблю этот город
заснеженный, морем лас-
ковым он не изнеженный,
две реки - Ангара и Ки-

той, две руки - в их кольце город мой...» Слова
гимна города нефтехимиков очень точно пере-
дают мое отношение к Ангарску.

Я люблю Ангарск. По долгу службы приходит-
ся бывать в разных городах России, но в Ангарск
хочется возвращаться снова и снова. Кто-то го-
ворит, что у Ангарска нет будущего, но ведь бу-
дущее - это мы, молодёжь, без нас у этого города
будущего нет. Толпы людей, пробки... всё это не
про наш город! Есть хороший потенциал к даль-
нейшему развитию. Политические передряги,
прямо или косвенно влияющие на жизнь ангарчан,
остались в прошлом. Были предложения поки-
нуть Ангарск и переехать в более крупные города,
однако всей душой я верен родному городу! Для ме-
ня Ангарск - лучший город на Земле…

Ангарск - лучший город
на Земле!
Почему мы любим наш город
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Послесловие…
Бывшим руководителям
Ангарска приговор оставили
без изменения

«Все СМИ два года так бурно освещали тему суда над
Владимиром ЖУКОВЫМ и Светланой КАЖАЕ-
ВОЙ. Так чем дело закончилось? Насколько пом-

ню, после приговора они подали апелляционные жалобы в
областной суд. Оправдали их или нет?» (Иван ЩЕПОВ)

Иркутский областной суд оставил без изменения приго-
вор чиновникам высокого ранга: бывшему главе Ангарска
Владимиру Жукову и председателю Думы Ангарского рай-
она Светлане Кажаевой, которая исполняла обязанности
мэра АМО.

Напомним, они были обвинены в растрате бюджетных де-
нег. В октябре 2015 года обвиняемые получили условные сро-
ки за растрату и присвоение бюджетных средств. Ангарский
городской суд приговорил к 4 годам лишения свободы услов-
но Владимира Жукова и к 3 годам условно Светлану Кажаеву.

По версии следствия, С. Кажаева незаконно получила
более миллиона рублей в качестве доплаты к зарплате от В.
Жукова. 18 октября 2012 года, уходя с поста мэра Ангарско-
го района после победы на выборах главы Ангарска, он
подписал распоряжение об установлении доплаты в разме-
ре 80% денежного содержания мэра Кажаевой, назначен-
ной исполняющей обязанности мэра Ангарского района. В
результате с октября 2012-го по март 2014 года она получи-
ла более 1,3 млн. рублей.

Весной 2014 года, когда эти факты стали известны право-
охранительным органам, в администрацию Ангарска нагря-
нули с обыском. Тогда в кабинете главы города нашли около
600 тысяч рублей. После этого началось следующее. С. Кажае-
ва была помещена под домашний арест, а В. Жуков попытался
скрыться от уголовного преследования. В апреле 2014 года его
объявили в федеральный розыск, а в июне - в международ-
ный. Летом 2014 года… отыскали в Белоруссии и этапировали
в Иркутск, где поместили в СИЗО. В декабре 2014 года реше-
нием Ангарского городского суда он был отстранён от долж-
ности. С мая 2015-го дело Жукова и Кажаевой находилось на
рассмотрении Ангарского городского суда.

Кстати, Жуков и Кажаева также подозревались в слу-
жебном подлоге. По версии следствия, в 2008 году сфальси-
фицировали постановление главы города Ангарска. В доку-
менте указывалось, что необходимо снести два дома в мик-
рорайоне Китой и переселить из них жильцов. Однако фак-
тически эти здания аварийными не были. Между тем
сфальсифицированный документ за подписью действую-
щего главы города чиновники представили в региональное
Министерство строительства.

Громкий приговор был оглашён в Ангарском городском
суде 27 октября 2015 года. После чего обвиняемые подали
апелляции в областной суд. Рассмотрение жалоб из-за их
большого объёма заняло три дня. 15 апреля приговор был
оставлен без изменения, жалобы - без удовлетворения.

Лидия КАМЕНСКАЯ

«Добрый день. В про-
шлом номере газеты
вы писали о том, что

проведена инвентаризация муни-
ципального жилищного фонда. В
результате были найдены незакон-
но занятые помещения, поэтому
очередь стала продвигаться. Я
много лет стою в такой очереди
как нуждающаяся в улучшении
жилищных условий. Хотелось бы
знать, сколько сегодня человек
стоит в очереди и свой порядко-
вый номер». (Елена Ивановна)

Действительно, впервые в ис-
тории нашего муниципалитета
была проведена инвентаризация
муниципального жилищного
фонда. Иными словами, впер-
вые специалисты Комитета по
управлению муниципальным
имуществом обошли каждую му-
ниципальную квартиру, чтобы
узнать, кто вообще там живёт и
имеет ли право там находиться.
Масштабная работа началась
после объединения нашей тер-
ритории в Ангарский городской
округ и закончилась буквально в
конце прошлого года.

После обхода каждой (!)
квартиры оказалось, что 96 жи-
лых помещений заняты неза-
конно. 42 - уже освобождены.
Ещё по 54 помещениям идут
разбирательства в судах. 33 жи-

лых помещения уже предостав-
лены по договорам социального
и краткосрочного найма людям,
нуждающимся в жилье. Из них
29 квартир предоставлено граж-
данам, попавшим в трудную
жизненную ситуацию (много-
детные семьи, граждане из числа
детей-сирот, инвалиды и пого-
рельцы). 9 жилых помещений на
сегодняшний день свободны и
также будут предоставлены нуж-
дающимся гражданам.

Одновременно с инвентари-
зацией муниципального жилищ-
ного фонда Комитетом была
осуществлена инвентаризация
списков граждан, состоящих на
учёте в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социального
найма. Раньше таких списков
было несколько. Однако после
объединения нашей территории
в единый округ все очереди сли-
лись в одну. В КУМИ Ангарско-
го городского округа были пере-
даны учётные дела граждан из
Ангарска, Мегета, Одинска и
Савватеевки. 

Таким образом, сегодня на
учёте граждан, нуждающихся в
предоставлении жилого поме-
щения по договору социального
найма, состоят 736 семей.

- В окончательном варианте
сформирован список граждан, со-

стоящих на учёте. В настоящее
время данная информация име-
ется в открытом доступе и раз-
мещена на официальном сайте ад-
министрации Ангарского город-
ского округа, - говорит председа-
тель КУМИ Константин БОН-
ДАРЧУК.

Надо отметить, что электрон-
ная очередь также опубликована
ВПЕРВЫЕ и находится в свобод-
ном доступе, любой очередник
может увидеть свой порядковый
номер. Для этого зайдите на сайт
администрации Ангарского го-
родского округа (www.angarsk-
adm.ru). Затем войдите в раздел
«Администрация - структура -
КУМИ». Нажмите раздел «Отдел
управления жилищным фондом -
Список граждан, принятых на
учёт в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предостав-
ляемых по договору социального
найма». Здесь вы должны ввести
свои персональные данные и пе-
рейти к очереди.

За уточнениями можно обра-
титься непосредственно в отделы
КУМИ по адресу: 59 квартал, дом 4
(бывшая гостиница «Саяны»). Ча-
сы приёма посетителей: понедель-
ник, среда - с 10.00 до 13.00 и с
14.00 до 17.00; пятница - с 8.30 до
13.00; вторник, четверг - непри-
ёмные дни. 

Лилия МАТОНИНА

Дело против
«Ангарского
управдома»
«Вы в прошлом году писали про ООО «Ан-

гарский управдом», якобы они предлагали
взятку за то, чтобы им передали дома на

обслуживание. Чем вся эта история закончилась?»
(Сергей Николаевич)

История с ООО «Ангарский управдом» еще не за-
кончилась. Как нам сообщили в СО-3 СУ УМВД
России по городу Ангарску, рассмотрев сообщение о
преступлении от гражданина Плотникова А.А. о по-
кушении на хищение его имущества путем обмана,
вынесено постановление о возбуждении уголовного
дела от 26 марта 2016 года. Дело возбуждено в отно-
шении Михайлова Андрея Ивановича, руководителя
ООО «Управдом». Следователи предполагают, что А.
Михайлов предложил директору ООО «ЖЭУ №6»
Плотникову А.А. за 500 000 рублей передать на обслу-
живание многоквартирные дома 55 квартала Ангар-
ска и тем самым «совершил покушение на мошенни-
чество». Мы будем следить за развитием ситуации.

Елена ДМИТРИЕВА

Мой порядковый номер… 
в Интернете

Всегда готов
20 ангарских новобранцев утром 
21 апреля отправились в армию

Мамы, папы, друзья и любимые девушки провожали своих близких, при-
званных на воинскую службу. Первым делом молодых людей направили
на сборный пункт в Шелехов.

- Слишком быстро подошло время расставаться, - объясняет Валентин, обни-
мая плачущую маму.

Впоследствии молодой человек планирует остаться служить в армии по
контракту. Это решение парень принял давно. А сейчас он получил направле-
ние в ракетные войска.

- Все больше ребят сами хотят отдать долг Родине. Пока призывная кампания
идет по плану, надеемся справиться с поставленной задачей, - отмечает началь-
ник отдела военного комиссариата по городу Ангарску Вячеслав ПЕТРЯЕВ. 

Всего за весеннюю кампанию планируется отправить в армию более 300 че-
ловек.

Марина МИНЧЕНКО
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Несмотря на холод-
ное утро, 23 апреля
Ангарск дружно

вышел на общегородской
субботник. И погода подо-
брела, выглянуло из-за туч
солнце. Представители ад-
министрации, работники
муниципальных и частных
предприятий, общественни-
ки и инициативные жители
- более 3 тысяч ангарчан от-
кликнулись на призыв сде-
лать наш город чище.

Давным-давно был у
ангарчан по весне особый
день. И когда он наступал,
всех даже с работы отпус-
кали! И все работники
предприятий, от самого
главного начальника до
самого маленького прак-
тиканта, выходили на об-
щегородской субботник.
И взрослые, и дети, и ста-
рики. Каждый убирал
там, где работает или жи-
вёт. Все вместе, дружно, в
один день, люди вычища-
ли город от грязи так, как
мы это делаем в Чистый
четверг в собственной
квартире. А потом вместе
с коллегами прямо на
улицах пили чай из термо-
са, закусывали принесен-
ными из дома бутерброда-
ми и радовались солнеч-
ной погоде и порядку. И
рука не поднималась бро-
сить бумажку мимо урны,
потому что жалко было
свой труд! Сейчас упро-
сить горожан выйти на
субботник уже не так лег-
ко. Мы ждём, что кто-то
уберёт в городе, жалуемся
на свалки, а сами сорим,
сорим, сорим!

Но вот участники об-
щегородского субботни-
ка уверены: пока ангарча-
не не засучат рукава и не
выгребут помойку с го-
родских улиц, настоящая
весна не наступит. Одни-
ми из первых, в 9 утра, на

субботник вышли работ-
ники муниципального
предприятия «Ангарский
водоканал». Передовики
производства очистили
от мусора прилегающий к
городу участок трассы 
М-53, они понимают: му-
сор сам не уйдёт.

По словам директора
МУП «Ангарский водока-
нал» Александра АЛЕК-
СЕЕВА, на субботник они
выходят каждый год. И все
с пониманием относятся к
общему делу: хочется жить
в уютном городе. 

Чуть позже на уборку
подтянулись и остальные
организации. Доброволь-
цам было предложено
очистить от мусора зоны
отдыха в пойме Китоя,
сквере за ДК «Энергетик»
и парке 10-летия Ангар-
ска. К примеру, сотруд-
ники Ангарского элек-
тролизного химического
комбината прибирались в
парке за ДК «Современ-
ник». Традиционно са-
мыми многочисленными
стали бригады энергети-
ков, АНХК, завода поли-
меров. Кипела работа не

только в парках, но и во
дворах и даже в автокоо-
перативах. Тысячи ангар-
чан в этот день вышли на
улицы, чтобы присоеди-
ниться к общегородской
инициативе. Субботники
прошли и в отдаленных
микрорайонах города, а
также в Мегете, Одинске
и Савватеевке.

- В этом году, на моей

памяти, самое большое
количество участников
субботника, потому что,
кроме промышленных
предприятий, мы привлек-
ли и управляющие компа-
нии, и волонтёров, и наши
подрядные организации.
Абсолютно все здесь. При-
чём подрядным организа-
циям мы дали самые слож-
ные участки, потому что

у них есть техника, кото-
рая может убрать не-
санкционированные свал-
ки, - рассказала началь-
ник Управления по капи-
тальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи
администрации АГО Ва-
силина ШУНОВА.

Без сомнения, самым
многочисленным можно
смело назвать субботник в
парке имени 10-летия Ан-
гарска. Привести в порядок
Аллею любви вышли более
трехсот сотрудников адми-
нистрации. Не осталось в
стороне и руководство Ан-
гарского городского округа.
Не сразу можно было раз-
глядеть в людях с граблями
первых лиц нашей террито-
рии. Перед началом работы
мэр АГО Сергей ПЕТРОВ
поблагодарил ангарчан за
то, что не остались в сторо-
не, и призвал работать на
совесть.

- Нашему замечатель-
ному городу буквально че-
рез месяц исполнится 65
лет. Безусловно, приведя
сегодня его в порядок, нам
стоит постараться, что-

бы он в таком состоянии и
находился. Я очень призна-
телен людям за то, что
они откликнулись на при-
зыв. Наверное, это то
чувство, которое нас объ-
единяет, делает ангарча-
нами, позволяет чувство-
вать нашу общность, на-
шу консолидированность.
И такое благое дело - нор-
ма жизни и индикатор
уважения, любви к городу,
- уверен Сергей Петров.

Мэр также отметил,
что парк имени 10-летия
Ангарска в скором вре-
мени ждут большие пере-
мены. На его рекон-
струкцию будут направ-
лены средства по проекту
«Народные инициати-
вы». Здесь обустроят пе-
шеходные дорожки, сде-
лают парковое освеще-
ние, озеленение, появят-
ся спортивная площадка
и детский городок. Парк
должен стать местом
притяжения для занятий
спортом, для прогулок
семьями. Это будет за-
мечательный подарок
Ангарску к юбилею.

…Ко н е ч н о ,
н а в е с т и
чистоту в

городе за один день прак-
тически невозможно.
Поэтому уборка одним
субботником не ограни-
чится. Многие организа-
ции выйдут прибраться
на следующей неделе.
После того как террито-
рия города будет приве-
дена в порядок, подряд-
ные организации покра-
сят бордюрный камень и
облагородят деревья.
Юбилейный для города
май также предусматри-
вает украшение и даль-
нейшее облагораживание
территории. Ко дню
своего рождения Ангарск
должен радовать жителей
и гостей города. И как
мы встретим праздник,
зависит от нас самих.
Поддержим инициативу
администрации АГО -
приберёмся на улицах, в
парках и в своих дворах!

Лилия МАТОНИНА
Фото Олега РЫЖОВА

Чистая суббота
Уют в городе - дело рук каждого ангарчанина

Активисты «Молодой гвардии
Единой России» поучаствова-
ли в субботнике в селе Савва-

теевка и заодно помогли пенсионеру
Владимиру Петровичу МЕЛЬНИ-
КОВУ сложить поленницу. 

- Наша организация создана со-
всем недавно, в конце марта, но мы
настроены на серьезную работу. Мы
хотим возродить замечательную
традицию помогать пожилым не
только словом, но и делом, - расска-
зывает руководитель ангарского
отделения «Молодой гвардии Еди-
ной России» Алексей ДУДНИ-
ЧЕНКО. - Такое общение важно и

для старшего поколения, и для моло-
дежи. Это помогает воспитывать
у молодых людей чувство сострада-
ния, уважение к старости, а людям
преклонного возраста - решить пси-
хологические проблемы, связанные с
одиночеством. 

Пенсионер Владимир Петро-
вич Мельников обратился за по-
мощью в Центр поддержки обще-
ственных инициатив. Возле его до-
ма выгрузили две телеги дров, в
одиночку справиться с таким
объемом работы он не смог. Десант
молодогвардейцев в количестве 11
человек справился с работой за па-

ру часов. Во дворе у Владимира
Петровича теперь появились две
аккуратные поленницы. Как при-
знался сам пенсионер, сам бы он
дрова еще месяц переносил. 

Но на этом активисты не оста-
новились - продолжили свою тру-
довую деятельность в уборке по-
селка Савватеевка вместе с учащи-
мися местной школы. Совместны-
ми усилиями было собрано более
20 мешков мусора.

- Хорошо бы нынешняя молодежь
вся так «отдыхала», - восхищают-
ся жители села Савватеевка. - Мо-
лодцы ребята! Они убрали аллею пе-
ред въездом в село и территорию
возле остановочного пункта на пе-
ресечении дорог поселка Новоодинск
и села Савватеевка. 

Елена ДМИТРИЕВА

Тимуровцы из «Молодой гвардии»
Более 300 сотрудников администрации Ангарского округа вышли на субботник: 

пришли целыми семьями, чтобы привести в порядок Аллею любви

Не сразу можно было разглядеть в людях с граблями первых лиц нашей территории
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Ангарские истории

Светлану Васильевну
ЯКОВЛЕВУ годы
не берут. В Ангар-

ске её знают с 1960-х го-
дов - сначала как комсо-
мольского вожака, потом
как секретаря партийных
организаций АУС-16. Её
не раз избирали в город-
ской и районный Совет
народных депутатов, она
возглавляла районное от-
деление Аграрной партии.
И сейчас Светлана Ва-
сильевна по-прежнему
деятельная, статная, ухо-
женная, душой распахну-
та к людям, кажется, ин-
теллигентность в ней
врожденная. «Что вы! Я из
обычной бедной семьи и
свой трудовой стаж начи-
нала в строительной бри-
гаде штукатуром-маля-
ром», - разубеждает она.

Дети войны
В Ангарск её привезли

пятилетним ребенком
зимой 1949 года. Сохра-
нились воспоминания о
трескучих 50-градусных
морозах, землянке с печ-
кой-буржуйкой посере-
дине и двумя деревянны-
ми топчанами по бокам.
Позже их семья перееха-
ла в квартиру в юрточном
поселке в 7-м районе.

- Отец погиб, мама,
Евдокия Павловна, одна
растила троих детей, -
рассказывает Светлана
Васильевна. - Жили труд-
но, особенно после того,
как мама заболела и её
признали инвалидом. Пе-
ребивались как могли, хле-
ба не всегда ели досыта,
но она воспитывала нас
строго, требовала, чтобы
мы хорошо учились.

Школа №7 находи-
лась в 13-м районе, в 4
километрах от их дома.
Это был барак с печным
отоплением. С утра учи-
теля вели уроки, а после
обеда занимались с деть-
ми в кружках.

- Любовь к своему горо-
ду нам прививали с раннего
детства. Школьников ча-
сто возили на экскурсии,
показывали строящиеся и
действующие цеха, расска-
зывали о производстве. Го-

родские кварталы росли на
глазах. Мы видели резуль-
тат работы наших роди-
телей и понимали, что про-
должим их дело, построим
красивый город, в котором
будем жить.

Когда после оконча-
ния семилетки Света вме-
сте с подружками подала
документы в строитель-
ное училище №1, мама
была страшно недовольна
- не о таком будущем для
дочери она мечтала. А
Светлана считала, что все

сделала правильно, на-
деялась, что вскоре сама
сможет маме помогать.

Море в награду
После окончания учи-

лища её направили в
СМУ-5. Одно время ра-
ботала в знаменитой бри-
гаде Ольги Потаповой (её
именем названа одна из
улиц Ангарска) на отдел-
ке жилья и объектов соц-
культбыта в 73, 74, 86, 88
кварталах. Юному штука-
туру-маляру исполнилось
15 лет, у неё еще паспорта
не было, а трудилась на-
равне со взрослыми.

- Мы календарь не днями
и месяцами отмечали, а сро-
ками сдачи объектов. Что-
бы не отстать от графика,
держать темп, случалось,
оставались после смены.

Вскоре Света посту-
пила на заочное отделе-
ние политехнического

техникума и перевелась
на завод железобетонных
изделий №2. В то время в
Ангарске действовали
пять заводов ЖБИ, каж-
дый из которых специа-
лизировался на выпуске
нескольких видов про-
дукции. Их ЗЖБИ вы-
пускал плиты потолочно-
го перекрытия и несущие
конструкции для строи-
тельства жилья и про-
мышленных объектов.

Железобетонные изде-
лия подвергали воздей-
ствию высоких темпера-
тур в специальной пропа-
рочной камере. Одно вре-
мя на стеновые панели
стали поступали реклама-
ции по поводу поверх-
ностных трещин, которые
возникали при просушке.
Даже в местной газете от-
метили некачественную
работу ЗЖБИ-2. Чтобы
исправить ситуацию,
нужно было быстро за-
штукатурить трещины,
после того как плиты из-
влекут из сушильной ка-
меры. Суровые, крепкие
женщины (некоторые
пришли в бригаду из лаге-
рей) работать в жаре не
соглашались. Вызвалась
только одна - тонкая, как
тростинка, звонкая и
прозрачная Света.

- Мне было обидно, что
все в городе работают
ударно, не жалея сил и вре-
мени, а наш завод ругают.

Два месяца она труди-
лась одна в тяжелейших
условиях, не сбежала, не
сдалась. По вечерам еще и
в техникуме училась. За
выполненное задание
Светлану наградили бес-
платной путевкой на Чер-
ное море. Она отказыва-
лась ехать - денег не было,
всю зарплату маме отдава-
ла. Тогда директор завода
Леонид МАТВЕЕВ выпи-
сал ей премию - на билеты
и мороженое. Так девочка
из сибирского города, с де-
ревянным чемоданчиком,
впервые съездила на море.

Во второй раз она от-
личилась, когда предло-
жила директору завода
сделать клуб из забро-
шенного здания, где
раньше содержали собак
для охраны лагерей. Тот
усмехнулся, но пообещал
помочь. Руководство за-
вода выделило стройма-
териалы. Молодежь взя-
лась за дело с комсомоль-
ским задором, работали
после смены и в выход-
ные. Через несколько ме-
сяцев клуб был открыт.

- Сами строили клубы,
стадионы. Уговаривать и

заставлять никого не надо
было - делали для себя и по-
том не жаловались, что
нам вечером пойти некуда,
- вспоминает Светлана
Васильевна.

Комсомольцы-
добровольцы

Инициативную, упря-
мую девушку заметили и
пригласили работать в ко-
митет комсомола стройки.

- Мы создали комсо-
мольско-молодежные бри-
гады, включились в соцсо-
ревнование за звания
«Ударник коммунистиче-
ского труда», «Завод ком-
мунистического труда».
Вовлекали работников в
художественную самодея-
тельность, спортивные и
туристические секции.

Коллектив брался за
сложные заказы и успеш-
но их выполнял. По осо-
бому заданию делали про-
дукцию для НПЗ - длин-
номерные балки, ригели и
колонны. Из-за большой
длины их невозможно бы-
ло изготовить в формовоч-
ных цехах. Тогда на терри-
тории завода оборудовали
два полигона, на которых
установили краны и в опа-
лубках под электропрогре-
вом изготовили конструк-
ции нужной длины.

В 1964 году радост-
ным событием стало из-
вестие о присвоении
ЗЖБИ-2, одному из пер-
вых в городе, звания «За-
вод коммунистического
труда». В этом была не-
малая заслуга молодых
строителей.

- У нас была мечта -
построить красивый го-
род. И мы работали бес-
платно. Сейчас такое
вряд ли возможно, - рас-
сказывает Светлана
Яковлева. - В 1967 году
комсомольцы и молодежь в
свободное время строили
памятник политкатор-
жанам на улице Москов-
ской. Трудились вместе со
скульптором Анатолием
ОСАУЛЕНКО. Формы из
бетона отливали на ме-
сте, чтобы не перевозить
готовые изделия. Увлека-
лись, уже темнота на
улице, а мы при свете про-
жекторов работаем, по-
тому что хочется скорее
увидеть результат.

На месте, где сейчас
парк Строителей, находи-
лась огромная свалка, ку-
да свозили строительный
мусор со всего города. На
заседании комитета ком-
сомола было принято ре-
шение убрать все это бе-
зобразие и основать парк.
Члены ВЛКСМ на суббот-

ники и воскресники при-
ходили с семьями. В авгу-
сте 1971-го парк был от-
крыт. Там были высажены
редкие для нашего регио-
на деревья и кустарники.

Осуществить столь
масштабные мероприя-
тия стало возможным
благодаря поддержке ру-
ководителей крупных
предприятий.

- В 60-70-х годы на ком-
сомольские активы прихо-
дили директора комбина-
тов, заводов. К инициати-
ве молодых прислушива-
лись, помогали воплощать
в жизнь. У нас на ЗЖБИ-2
работал директором Ве-
ниамин КУЛИГИН. Ему
было 26 лет. С молодым,
смелым руководителем
можно было горы свернуть!

Однажды на город-
ском партийно-хозяй-
ственном активе присут-
ствовал министр маши-
ностроения Ефим
СЛАВСКИЙ. Светлана
Васильевна рассказала о
сложностях с устрой-
ством в детские сады и
ясли. В перерыве Ефим
Павлович подошел к ней
и пообещал, что через
три дня этот вопрос будет
снят с повестки дня. Так
и случилось! Ангарску
удалось быстро продви-
нуться вперед со строи-
тельством детских садов.

Праздники в городе
поистине были всенарод-
ными. На стадионе «Ан-
гара» собирались тысячи
людей. Молодые люди,
творческие коллективы
боролись за право уча-
ствовать в театрализо-
ванных шествиях. 

В 1971 году Ангарск
отмечал 20-летие. Свет-
лана участвовала в кон-
курсе на исполнение ро-
ли красавицы Ангары и
стала победительницей.

- Мне сшили роскошное
сценическое платье со
шлейфом, изготовили ко-
рону. Это был яркий и вол-
нительный эпизод в моей
жизни, - признается она.

В судьбе Светланы
Яковлевой было много со-
бытий: учеба в Иркутском
нархозе, рождение дочери
Ирины, а потом внука
Александра. Характером
они пошли в маму и ба-
бушку. Такие же неугомон-
ные, беспокойные, они
так же любят свой город и
стараются, чтобы жизнь
здесь была радостнее!

Ирина БРИТОВА
Фото из архива 
С.В. Яковлевой

Красавица Ангара Светлана ЯКОВЛЕВА:

У нас была мечта - построить город!

День города, 1971 год. Светлана Яковлева в роли красавицы Ангары

У нас была мечта - построить красивый
город. И мы работали бесплатно. 
Сейчас такое вряд ли возможно. 
В 1967 году комсомольцы и молодежь 
в свободное время строили памятник
политкаторжанам на улице Московской.
Трудились вместе со скульптором
Анатолием Осауленко.

Светлана Васильевна с дочерью Ириной 
и внуком Александром



Доклад

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ27 апреля 2016 го да № 34 (957)

7Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru

Уважаемые жители Ангар-
ского городского округа,
почетные граждане! Ува-

жаемые руководители прави-
тельства Иркутской области,
депутаты, коллеги!

Программа развития еди-
ной территории Ангарского
городского округа в 2015 году
была направлена на создание
безопасных и комфортных
условий жизни. В приоритете
стояли экономика и социаль-
ная сфера. 

Главными векторами дея-
тельности администрации и
Думы были определены:

- доступное образование, а
именно: строительство детских
садов и школ; 

- развитие спорта в части
возведения спортивных объ-
ектов в шаговой доступности; 

- решение жилищных про-
блем жителей как ответная ре-
акция на миграцию населения; 

- состояние улично-дорож-
ной сети как индикатор работы
власти; 

- четкая и понятная градо-
строительная политика в инте-
ресах развития единой терри-
тории. 

Основные из поставленных
на 2015 год целей мы достигли.
Они были достаточно объ-
емными, условия - непросты-
ми. Есть четкое понимание то-
го, куда двигаться дальше. 

Социально-экономиче-
скую политику, безусловно,
диктовала ситуация в целом по
стране, что стало причиной ре-
ального спада экономического
сектора. 

Индекс физического объе-
ма промышленного производ-
ства за 2015 год в Ангарском
городском округе составил
91,4% против 102% в 2014 году.
На 5,5% к уровню 2014 года
уменьшилась выручка от реа-
лизации продукции, работ и
услуг. 

Объем инвестиций в основ-
ной капитал по крупным и
средним организациям Ангар-
ского городского округа за
2015 год составил 16,6 млрд.
руб., что на 12,8% ниже пока-
зателя 2014 года. Основными
причинами снижения явились
сокращение инвестиционных
программ нефтехимической
компании и электролизного
химического комбината, бан-
кротство Ангарского управле-
ния строительства. 

В то же время предприя-
тиям городского округа уда-

лось на 28,7% увеличить сумму
прибыли. Достичь положи-
тельных результатов смогли ор-
ганизации, внедряющие про-
граммы по оптимизации затрат
и численности работающих,
которые в комплексе привели к
снижению себестоимости про-
изводства продукции, работ и
услуг. Отмечен рост на 8,7%
производства сельскохозяй-
ственной продукции, что в де-
нежном выражении составило
более 2,7 млрд. руб. 

Сегодня Ангарский город-
ской округ по-прежнему зани-
мает одно из ведущих мест в
экономике Иркутской обла-
сти. Мы приложим все усилия,
чтобы преодолеть сложные яв-
ления 2016 года, не растратив
экономический потенциал и
сохранив имеющиеся пози-
ции. В этом плане у нас есть
собственное видение и четкий
механизм действий.

Подведу основные итоги
деятельности администрации в
2015 году и обозначу планы на
2016 год.

Главная цель, которая стоя-
ла перед нами в прошлом году,
- завершить объединительный
процесс и сформировать органы
управления. 

Реорганизация была мас-
штабной. Ликвидированы пять
администраций, сокращен ад-
министративный аппарат,
приведена в соответствие пра-

вовая база. Отмечу, что в ходе
объединительных процедур
численность работников орга-
нов администрации сокращена
на 117 человек. Экономия
только на расходах по фонду
оплаты труда и начислениям
во внебюджетные фонды со-
ставила 114 млн. руб., или по-
рядка 28%. 

Проделан большой объем
работы. К концу 2015 года ор-
ганы местного самоуправления
Ангарского городского округа
были полностью сформирова-
ны. Создана четкая и понятная
вертикаль власти, единая адми-
нистрация, единая Дума. 

Обращаю ваше внимание:
несмотря на переходный пе-
риод, органы местного само-
управления осуществляли пол-
номочия по решению вопро-
сов местного значения в пол-
ном объеме.

О бюджете Ангарского
городского округа 
в 2015 году

Администрация работала в
рамках консолидированного
бюджета Ангарского муници-
пального образования, кото-
рый включал бюджеты пяти
муниципалитетов и составлял
порядка 5 млрд. руб.

Мы вошли в областные и
федеральные программы для
привлечения на территорию
дополнительных средств на

строительство детских садов,
спортивных объектов, жилья,
ремонт дорог. 

Консолидация финансо-
вых, имущественных и кадро-
вых ресурсов, ставшая резуль-
татом объединения и создания
Ангарского городского округа,
позволила осуществлять ком-
плексный подход к принятию
стратегических решений, пе-
рераспределять ресурсы в
пользу эффективных направ-
лений муниципальной поли-
тики, получать поддержку
областного правительства и
создавать более комфортные
условия для жизни в округе.

У нас накоплен определен-
ный опыт антикризисного
управления для повышения до-
ходов и оптимизации расходов
бюджета, поддержания сба-
лансированности местной каз-
ны и активизации экономиче-
ского роста. 

Конкретный пример: к
концу 2014 года убытки всех
муниципальных предприятий
составляли 68,3 млн. руб. В це-
лях оптимизации работы 
МУПов была создана рабочая
группа по рассмотрению их
финансово-хозяйственной
деятельности. Разработана до-
рожная карта преобразования
нерентабельных предприятий.
В результате по итогам 2015 го-
да убытки сокращены на 52
млн. руб. 

Сегодня перед администра-
цией стоит четкая задача: в
2017 году муниципальные
предприятия, осуществляю-
щие хозяйственную и эконо-
мическую деятельность, долж-
ны работать безубыточно. 

О бюджете Ангарского
городского округа 
в 2016 году

Не буду скрывать, бюджет
этого года верстался в ходе
бурных обсуждений. Доходная
часть уменьшилась до 4 млрд.
300 млн. руб., в сравнении с
2015 годом - на 11%. 

Это сочетание многих фак-
торов, в том числе массовой
переоценки кадастровой стои-
мости земельных участков
крупными промышленными
предприятиями - Ангарским
электролизным химическим
комбинатом и «Иркутскэнер-
го», вследствие чего в местный
бюджет снизились поступле-
ния в части земельного налога
и арендной платы за землю. 

Подчеркну, при этом мы не
отступили от социальной ори-
ентированности, не сократили
объемы выполняемых задач,
не снизили параметры ни в
области благоустройства, ни в
области образования и соци-
альной политики. Это резуль-
тат глубокой проработки глав-
ного финансового документа
Ангарского городского округа
со стороны депутатов, четкой
детализации муниципальных
программ, целенаправленной
деятельности по привлечению
средств из регионального и фе-
дерального бюджетов. 

Остановимся на социальной
сфере. Прежде всего, на строи-
тельстве детских садов. 

Один из наиболее значи-
тельных результатов работы
системы образования в про-
шлом году - полностью ликви-
дирована очередь в детские са-
ды для детей в возрасте от 2 до
7 лет, а в поселке Мегет - от 1,5
года. В решении этого вопроса
территория Ангарского город-
ского округа - в лидерах регио-
на. Общее количество вновь
введенных мест в дошкольных
учреждениях в 2015 году соста-
вило 895 единиц.

Впервые за 25 лет на терри-
тории открыты два новых дет-
ских дошкольных учреждения
- в 29 микрорайоне и поселке
Мегет. Оба детских сада соот-
ветствуют самым современ-
ным требованиям. 

Продолжение на стр. 8, 9, 10

О положении дел в Ангарском
городском округе в 2015 году 
и основных направлениях
муниципальной политики в 2016 году

В сентябре 2015 года в 32 микрорайоне Ангарска начато строительство еще одного детского сада. 
Его возведение входит в число наказов жителей. Сергей Петров лично контролирует стройку
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Продолжение. Начало на стр.7
В сентябре 2015 года в 32

микрорайоне Ангарска начато
строительство еще одного дет-
ского сада. Его возведение вхо-
дит в число наказов жителей.
Финансирование обеспечено
по государственной программе
«Развитие образования Иркут-
ской области на 2014-2018 го-
ды» и за счет бюджета Ангар-
ского городского округа. Сего-
дня работы ведутся с опереже-
нием графика. Объект будет
сдан досрочно - в этом году.
Для нашей территории это по-
ложительный опыт. В послед-
ние годы мы все наблюдали
тенденцию, когда социальные
объекты вводились в эксплуа-
тацию на год-два позже за-
явленного срока. 

О строительстве школ 
Для завершения строитель-

ства школы в 7а микрорайоне
администрацией Ангарского
городского округа выполнен
значительный объем работ. В
2015 году для включения объ-
екта в федеральную целевую
программу «Повышение
устойчивости жилых домов,
основных объектов и систем
жизнеобеспечения в сейсмиче-
ских районах Российской Фе-
дерации на 2009-2018 годы»
получены положительные за-
ключения государственных
экспертиз, в том числе о досто-
верности сметной стоимости.
Необходимо 902 млн. руб. 

Мы декларировали, что на
территории не должно быть ни
одного незавершенного соци-
ального объекта. К сожале-
нию, мы не видим себя ни в
одной действующей програм-
ме. Хотя очевидно: завершить
строительство школы в 7а мик-
рорайоне возможно только с
привлечением федеральных и
региональных средств.

Крайне необходима школа
в 32 микрорайоне, где в основ-
ном проживают молодые се-
мьи. Под ее строительство в
генплане предусмотрена пло-
щадка. Сегодня мы направили
заявку о предоставлении типо-
вого проекта в Министерство
строительства Иркутской
области. Мы планируем реали-
зовать этот проект, приняв уча-
стие в федеральной программе
«Большая перемена».

Еще одну школу очень ждут
в Китое. Администрацией про-
ведены работы по оформле-
нию земельного участка, раз-
работан проект. Это были зада-
чи, поставленные на 2015 год.
Они выполнены. В текущем
году будут получены госу-
дарственная и экологическая
экспертизы. Далее предстоит
работа по включению объекта
в реестр типовых школ России,
что значительно повышает
шансы войти в федеральную
программу и получить финан-
сирование. 

О доступности
спортивных объектов

Комфортные условия жиз-
ни включают в себя совокуп-
ность многих факторов: высо-
кий уровень образовательных

услуг, безопасные дороги, бла-
гоустроенные места отдыха,
доступную инфраструктуру
для занятий спортом.

В минувшем году велась ак-
тивная работа по установке
универсальных спортивных и
детских площадок: в 29 микро-
районе, парке имени 10-летия
Ангарска, микрорайоне Майск
и сквере «Пионер». На терри-
тории общеобразовательной
школы № 5 построен стадион.
Многие состоявшиеся спорт-
смены начинали карьеру на
дворовых спортивных площад-
ках. Сегодня таких на террито-
рии - 13, с детьми и взрослыми
работают инструкторы. 

На стадионе «Ангара» в
прошлом году с помощью
средств федерального бюджета
появилось новое профессио-
нальное искусственное покры-
тие. Работы по монтажу поля -
серьезного плоскостного со-
оружения - были завершены в
рекордные сроки: 5 сентября
на стадионе «Ангара» уже со-
стоялись матчи. 

Мы намерены завершить ре-
конструкцию стадиона. Сего-
дня на заключительной стадии
подписания находится согла-
шение между госкорпорацией
«Роснефть» и правительством
Иркутской области о выделе-
нии 103,8 млн. руб. на эти цели.  

На встречах с мегетчанами
неоднократно звучал наказ о
строительстве в поселке физ-
культурно-оздоровительного
комплекса. Со своей стороны
мы провели всю необходимую
подготовительную работу:
определено место - бывший
стадион «Луч», подготовлен
пакет документов и направле-
на заявка в область. Слово - за
региональным правитель-
ством. 

Подготовлена проектная
документация для начала
строительства многофункцио-
нальной спортивной площад-
ки и хоккейного корта в селе

Савватеевка. Получено поло-
жительное заключение о до-
стоверности сметной стоимо-
сти. Объекты включены в ре-
гиональную программу
«Устойчивое развитие сель-
ских территорий». При ста-
бильном финансировании
строительство будет начато в
2016 году. 

А в следующем году по этой
же программе в Одинске по-
явится хоккейный корт. Сего-
дня выбран земельный уча-
сток, готовится проектная до-
кументация. 

О дополнительных
мерах поддержки
социально
незащищенных
категорий граждан

Далеко не все муниципали-
теты региона сегодня способ-
ны оказывать дополнительные
меры поддержки. Наша терри-
тория - в числе социально ори-
ентированных. 

Так, в 2015 году помощь на
сумму почти 110 млн. руб. по-
лучили более 27 тыс. граждан:
ветераны, пожилые люди,
многодетные семьи, инвали-
ды, малоимущие.

Бесплатное питание предо-
ставлялось детям раннего воз-
раста из малообеспеченных се-
мей. Оплачивался проезд детей-
инвалидов к месту учебы в спе-
циализированные интернаты
Иркутска. Полностью компен-
сировался проезд по садоводче-
ским маршрутам пенсионерам,
не имеющим льгот по феде-
ральному и областному законо-
дательству. Многодетные семьи
ежемесячно получали выплаты
на каждого ребенка. Детям из
многодетных семей оплачивал-
ся проезд в городском транс-
порте. Введен льготный про-
ездной билет для школьников. 

Семьи Ангарского город-
ского округа, в которых родил-
ся третий и последующий ре-
бенок, получили по 100 тыс.
руб. из муниципального бюд-

жета на погашение ипотечного
или жилищного кредитов. 

Все эти дополнительные
льготы сохранены и в 2016 году. 

О создании доступной
среды для граждан 
с ограниченными
возможностями
здоровья

В этом направлении ведет-
ся комплексная работа. 

В 11 школах города за счет
местного бюджета установле-
ны пандусы. 13 школ оснаще-
ны специальным учебным,
реабилитационным и компью-
терным оборудованием.

Продолжает работать един-
ственная в Иркутской области
служба перевозки инвалидов с
нарушением опорно-двига-
тельного аппарата. Граждане
могут бесплатно добраться до
учреждений социальной, спор-
тивной и культурной сфер. 

Кроме того, работает муни-
ципальная программа по раз-
витию адаптивного спорта для
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. 

В декабре 2015 года завер-
шен ремонт специализирован-
ного физкультурно-оздорови-
тельного зала. Именно здесь
установлено спортивное обору-
дование, выделенное областью
в рамках конкурса за лучшую
спортивно-массовую работу с
инвалидами. Под руководством
профессиональных инструкто-
ров в зале занимаются все же-
лающие. Он стал точкой обще-
ния, где каждый может реали-
зовать свои возможности.

Об улучшении
жилищных условий

Мы делаем все возможное,
чтобы наша территория входи-
ла в разряд привлекательных
для жизни. Стратегическая за-
дача сегодня - приостановить
отток населения. Акцент в
этом направлении - на жилищ-
ные программы. 

На создание условий для
приобретения жилья в 2015 го-
ду была выделена беспреце-
дентная сумма - 220 млн. руб.
Жилищные условия смогли
улучшить 296 семей.

Ангарский городской
округ в 2015 году первым в ре-
гионе вошел в федеральную
программу «Жилье для рос-
сийской семьи». Ее участни-
ком может стать практически
каждый житель округа, в пе-
речне - 22 категории населе-
ния. Уже началось возведение
жилого комплекса в 31 микро-
районе и малоэтажных домов
эконом-класса в микрорайоне
Новый-4.

В рамках программы «Со-
действие развитию жилищного
кредитования и жилищному
строительству» граждане, по-
стоянно проживающие или ра-
ботающие на территории Ан-
гарского городского округа,
могут рассчитывать на субси-
дию в размере 20% от стоимо-
сти жилья. Эти средства идут
на частичную оплату приобре-
тенной квартиры.

Другая программа, «Моло-
дым семьям - доступное
жилье», рассчитана на семьи,
где возраст каждого из супру-
гов не превышает 35 лет. При
этом социальная выплата для
семьи без ребенка составляет
35% от стоимости квартиры, с
детьми - 40%.

В интересах работников
бюджетной сферы действуют
две программы. Одна из них
предполагает приобретение
жилья на льготных условиях
для специалистов образова-
ния, здравоохранения, культу-
ры и спорта. В прошлом году
был сдан дом на 45 квартир в
12 микрорайоне. К концу теку-
щего года при долевом участии
администрации будет построе-
но еще 14 квартир для бюджет-
ников.

В 2016 году в Ангарске раз-
работана программа «Аренд-
ное жилье для работников со-
циальной сферы». Она рас-
считана на специалистов, ко-
торые переехали к нам из дру-
гих районов и снимают жилье.
Им муниципалитет компенси-
рует плату за аренду, тем са-
мым позволяя сэкономить
средства на первоначальный
взнос при покупке собствен-
ной квартиры.

Для привлечения молодых
специалистов администрация
планирует в бывшем здании
больницы в 85 квартале от-
крыть общежитие для бюджет-
ников. Город получит более 200
учителей и воспитателей, вра-
чей и медицинских сестер.
Всего же округу требуется по-
рядка 350 специалистов бюд-
жетной сферы. 

Говоря о предоставлении
жилья и улучшении жилищ-
ных условий, подчеркну боль-
шой плюс объединения: во-
просы эффективного управле-
ния муниципальным имуще-
ством теперь находятся в од-
них руках. 

Продолжение на стр. 9, 10

В прошлом году был сдан дом на 45 квартир в 12 микрорайоне. К концу текущего года при долевом участии
администрации будет построено еще 14 квартир для бюджетников
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Впервые с 90-х годов в Ан-
гарске администрацией была
проведена инвентаризация му-
ниципального жилищного
фонда и очереди граждан, нуж-
дающихся в предоставлении
жилых помещений по догово-
рам социального найма. Из
реестра муниципальной собст-
венности исключены 1476 жи-
лых помещений, уже привати-
зированных гражданами. Ко-
личество муниципальных
квартир на конец прошлого го-
да составило 4211. 

В результате инвентариза-
ции освобождены 42 незакон-
но занятых муниципальных
жилых помещения. Из них 5
предоставлены вне очереди,
остальные - гражданам, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию, многодетным семьям,
детям-сиротам, инвалидам.
Еще из 54 незаконно занятых
помещений граждане будут
выселены через суд. А помеще-
ния передадут нуждающимся в
порядке очереди. И это тоже
один из способов решения жи-
лищных проблем жителей
округа.

Администрацией активно
ведется работа по стимулиро-
ванию граждан к заключению
договоров приватизации жи-
лых помещений. В ближайшее
время будет утвержден доку-
мент, позволяющий приобре-
тать невостребованные комна-
ты в коммунальных квартирах
и доли в праве общей собст-
венности на квартиры. Данное
нововведение позволит еже-
годно пополнять бюджет окру-
га в среднем на 5 млн. руб., а
жители будут улучшать свои
жилищные условия. 

Всего же в 2016 году благо-
даря эффективной работе по
управлению муниципальным
имуществом мы планируем до-
полнительно привлечь в мест-
ный бюджет порядка 60 млн.
руб.

Впервые администрацией
сформирована единая элек-
тронная очередь граждан, нуж-
дающихся в предоставлении
жилых помещений по догово-
рам социального найма. Она
размещена в открытом доступе
на официальном сайте.

Уже не первый год сложной
и резонансной темой является
предоставление бесплатных
земельных участков. В 2015 го-
ду была проведена большая ра-
бота - в собственность льгот-
ным категориям граждан, в
том числе многодетным семь-
ям и инвалидам, предоставле-
но 259 участков. Для сравне-
ния: в 2014 году их было выде-
лено 47, в 2013-м - 32. Это ин-
дикатор качества работы адми-
нистрации. 

В 2016 году планируем пре-
доставить еще порядка 200 уча-
стков. Люди почувствовали,
что дело сдвинулось, активи-
зировались - и число обратив-
шихся за получением земель-
ных участков значительно воз-
росло. 

При формировании правил

землепользования и застройки
Ангарского городского округа
появится дополнительная воз-
можность определить не менее
700 земельных участков, пред-
назначенных для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства. 

О ремонте и содержании
улично-дорожной сети 
в 2015 году

Это важный приоритет в
работе администрации Ангар-
ского городского округа. Об-
щая сумма средств, израсходо-
ванных на эти цели из муници-
пального бюджета в 2015 году,
составила 253 млн. руб. 

В том числе на ремонт и со-
держание дорог в городе на-
правлено 167 млн. руб. Был
проведен ремонт дорог боль-
шими картами, впервые мы
применили расширение про-
езжей части с целью увеличе-
ния пропускной способности в
часы пик. Начали с улицы
Горького. 

В 2015 году провели работы
по устройству тротуаров на
улице Алешина и по Ленин-
градскому проспекту, пеше-
ходных переходов на улице
Чайковского. Возле 11 образо-
вательных учреждений пеше-
ходные переходы оборудовали
комплектами освещения, ра-
ботающими от солнечной
энергии.

Для обеспечения безопас-
ности установили пешеходные
ограждения на улицах с наибо-
лее оживленным автомобиль-
ным движением и около обра-
зовательных учреждений.

По просьбам жителей уста-
новили 15 остановочных па-
вильонов.

Думаю, прошлой осенью
ангарчане отметили результат
работ, проведенных админист-
рацией в части освещения го-
родских улиц. А именно: ули-
цы Зурабова, Ленинградского

проспекта, где в результате
снизилась аварийность, улицы
Лесной в микрорайоне Це-
ментный, Кропоткина в мик-
рорайоне Кирова. Решена
многолетняя проблема жите-
лей Юго-Восточного: главная
улица микрорайона - Шоссей-
ная - стала освещенной. 

О ремонте дорог 
и содержании улично-
дорожной сети 
в текущем году 

Беспрецедентная сумма в
этом году заложена в бюджете
на ремонт и содержание до-
рожной сети городского округа
- 334 млн. руб., что на 32%
больше, чем в 2015 году. В том
числе 155 млн. руб. - кредит,
полученный Ангарским город-
ским округом в прошлом году
из областного бюджета. Дан-
ные финансовые вливания -
результат доверия к террито-
рии со стороны региона, пони-
мание того, насколько это важ-
но для нас. 

Большими картами отре-
монтируем улицы Карла
Маркса, Московскую, Воро-
шилова, Горького, Красную,
Саянскую, Пойменную, Ени-
сейскую, Рыночную, Декабри-
стов, участок Московского
тракта в районе рынка «Са-
турн».

Значительная реконструк-
ция ожидает площадь перед ДК
«Современник». Ее сделают
безопасной для пешеходов. 

Парковочные карманы по-
явятся около пяти общеобра-
зовательных учреждений: шко-
лы №27, начальной школы
№10, гимназий №1 и №8, ли-
цея №1. Парковка будет сдела-
на и возле городской детской
больницы в рамках капиталь-
ного ремонта улицы Гагарина. 

Уже подходят к концу рабо-
ты по ремонту улицы Клубной
в Савватеевке с оборудованием
парковочной площадки возле

лагеря «Лукоморье» и улицы
Совхозной.

Положительный опыт рас-
ширения проезжей части ис-
пользуем в этом году на пере-
крестках улицы Ворошилова с
улицами Горького и Чайков-
ского. Также расширение будет
выполнено на перекрестке
улицы Декабристов с улицей
Космонавтов и на перекрестке
улицы Космонавтов с улицей
Алешина.

Один из действенных спо-
собов устранить очаги аварий-
ности и обеспечить безопас-
ность пешеходов - искусствен-
ные дорожные неровности.
Они уже не первый год дока-
зывают свою эффективность.
В этом году предусмотрены
средства на их установку в ко-
личестве 11 штук. 

Освещение в этом году сде-
лаем на улицах Ярослава Гаше-
ка и Оречкина, участке улицы
Енисейской в районе перина-
тального центра.

О ремонтах дорог 
к садоводствам 

В 2015 году отремонтирова-
ны дороги к садоводствам
«Строитель» на острове Ясач-
ный, «Электротехник», подъ-
езд к поселку Ключевая.

В прошлом году на эти цели
из областного и местного бюд-
жетов выделили почти 46 млн.
руб. Был начат капитальный
ремонт Старого Московского
тракта и моста через реку
Еловка. Данный участок доро-
ги является подъездным путем
к девяти садоводствам. Кроме
того, его реконструкция от-
крывает перспективы мало-
этажной жилищной застройки
в районе деревни Зуй. 

В текущем году планируем
сделать дороги к садоводствам
«Аэлита», «Этилен», «Нива» и
завершить ремонт Старого
Московского тракта. Всего на
эти цели заложено 87 млн. руб. 

О зимнем содержании
дорог

Все помнят обстановку с
уборкой дорог от снега в про-
шлые годы. Мы провели глубо-
кий анализ ситуации в этой
сфере и выявили системные
проблемы. Это заставило нас
искать новые подходы к орга-
низации уборки дорог в зим-
ний период. 

Город был поделен на уча-
стки, что позволило привлечь
больше подрядных организа-
ций, проводить уборку быстрее
и качественнее. Помимо этого,
ввели комплексный метод -
одна и та же организация чи-
стила и дорогу, и тротуар уже с
декабря 2015 года. 

Как результат, благодаря
своевременной уборке снега и
подсыпке дорог этой зимой на
22,6% снизилась аварийность. 

Следующий акцент - 
на безопасность 

В 2015 году в Ангарске на-
чали реализацию программы
«Безопасный город». На это из
областного бюджета выделено
29 млн. руб. Установлены 42
камеры уличного видеонаблю-
дения. Это дает возможность
оперативно реагировать на
криминальные ситуации и рас-
крывать преступления. 

Созданы две народные дру-
жины. Они участвуют в охране
общественного порядка, еже-
недельно совместно с сотруд-
никами полиции и админист-
рации проводят профилакти-
ческие рейды по улицам горо-
да. Это существенная помощь
правоохранительным органам,
которая дает положительный
результат. В прошлом году от-
мечено снижение количества
преступлений, совершенных в
общественных местах, на 8,6%,
на улицах города - на 14,2%.

В 15 учреждениях образова-
ния, культуры, физкультуры и
спорта за счет средств местно-
го бюджета установлены систе-
мы видеонаблюдения. Это так-
же способствует профилактике
правонарушений и помощи в
раскрытии преступлений.

О работе с сельскими
территориями округа 
и отдаленными
микрорайонами города 

Традиционные встречи ру-
ководителей администрации с
жителями этих районов позво-
ляют нам быть в курсе жизнен-
но важных вопросов и про-
блем, обсуждать пути и спосо-
бы их решения. Важно, что об-
щественность вовлечена в про-
цесс управления территория-
ми. Мы открыты для общения
и благодарны активным граж-
данам за конструктивные
предложения. 

Именно по поручению жи-
телей в настоящий момент ре-
шена проблема с теплоснабже-
нием поселка Сибизмир - за-
пущена новая электрокотель-
ная. 

Окончание на стр. 10

Беспрецедентная сумма в этом году заложена в бюджете на ремонт и содержание дорожной сети 
городского округа - 334 млн. руб., что на 32% больше, чем в 2015 году. В том числе 155 млн. руб. - 

кредит, полученный Ангарским городским округом в прошлом году из областного бюджета. Данные финансовые
вливания - результат доверия к территории со стороны региона, понимание того, насколько это важно для нас
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Ориентируясь на пожела-
ния, в прошлом году совмест-
но с Министерством строи-
тельства Иркутской области
мы подобрали типовой проект
центра культурного развития в
поселке Мегет. Определен зе-
мельный участок. В этом году
проект доработаем с учетом
привязки к местности, прове-
дем государственную и эколо-
гическую экспертизы. После
этого будем добиваться
включения объекта в област-
ные программы. 

Решение вопроса о завер-
шении реконструкции здания
под поликлинику в Мегете се-
годня находится в полномо-
чиях Министерства здраво-
охранения и Министерства
строительства Иркутской
области. Мы продолжим взаи-
модействие с региональным
правительством и, уверен, со-
вместно найдем способ вклю-
чить поликлинику в областные
программы.

В Савватеевке ведутся рабо-
ты по капитальному ремонту
котельной, тепловых сетей и
муниципальных жилых домов,
а также системы отопления в
доме культуры «Нива». 

В селе Одинск завершены
работы по укреплению берега
реки Китой в районе защитной
дамбы. Выполнен капиталь-
ный ремонт котельной.

Активно ведется капиталь-
ный ремонт дома культуры
«Лесник» в Китое. Его откры-
тие станет долгожданным со-
бытием для жителей микрорай-
она. Мы привлекли 13 млн. руб.
из областного бюджета и зало-
жили 23 млн. руб. в местном. 

О сельском хозяйстве
Это важный вектор разви-

тия территории. В 2015 году
финансовая поддержка из
местного бюджета сельскохо-
зяйственного сектора увеличи-
лась в 4 раза, садоводческих,
огороднических и дачных не-
коммерческих объединений
граждан - в 2 раза. Это, без-
условно, плюс объединения и
консолидированного бюджета. 

Сельхозтоваропроизводи-
телями округа из бюджетов
всех уровней в прошлом году
было получено 92 млн. руб., в
том числе 19 млн. - из местного
бюджета. Финансовая под-
держка на сумму 5 млн. руб.
оказана 40 садоводческим не-
коммерческим товариществам.

В 2016 году на развитие
сельского хозяйства и под-
держку садоводов из бюджетов
всех уровней будет направлено
порядка 95 млн. руб.

О поддержке
предпринимательства

Благополучие бизнеса - это
благополучие территории. Ма-
лый и средний бизнес является
одним из наиболее важных
секторов экономики Ангарско-
го городского округа и играет
существенную роль в социаль-
ной жизни населения. Но в со-
временных условиях предпри-

нимательство, безусловно,
нуждается в поддержке. 

В 2015 году 64 предприни-
мателя получили субсидии на
компенсацию затрат по раз-
личным направлениям на об-
щую сумму 8,9 млн. руб. Кроме
того, более 17 млн. руб. было
предоставлено ангарским
предпринимателям по итогам
конкурсов.

О генеральном плане
Ангарского городского
округа

В рамках формирования
четкой и перспективной градо-
строительной политики в ин-
тересах развития единой тер-
ритории в марте 2016 года при-
нят основной градостроитель-
ный документ Ангарского го-
родского округа - генеральный
план. В течение всего прошло-
го года шла большая подгото-
вительная работа. 

Впервые генплан публично
обсуждался во всех 14 населён-
ных пунктах округа. Поступи-
ло 197 замечаний и предложе-
ний, 73% из них нашли отра-
жение в генплане. Мы поста-
рались учесть интересы каждо-
го жителя территории. Поло-
жительная оценка генплану
дана на уровне правительства
Иркутской области. 

Один из важных моментов
нового генплана - изменение
функционального зонирова-
ния территорий Строителя,
Кирова, Старицы, Суховской
и Совхозной. Согласно преды-
дущему генплану жильё здесь
подлежало сносу. Территории
попадали в рекреационную зо-
ну, где размещение жилых по-
мещений запрещено. Теперь
жители могут оформить право
собственности на свои дома и
землю. Они ждали этого десят-
ки лет!

Принятый генплан узако-
нил все садоводства в черте го-
рода, решив тем самым
острейшую многолетнюю про-
блему. 

Новый градостроительный
документ также легализовал
жилые дома вдоль федераль-
ной трассы и посёлок Лесни-
чество. Эти территории пере-
ведены из промышленной зо-
ны в разряд жилой застройки.

Сохранил территорию сель-
скохозяйственного назначе-
ния открытого акционерного
общества «Тепличное». В усло-
виях продовольственных санк-
ций этот шаг очень важен. 

В новом генеральном плане
определены территории для
индивидуальной жилой за-
стройки в Шаронах, Зуе, Стек-
лянке, Ударнике. Обозначены
территории под жилищное
строительство в Ангарске,
Савватеевке и Одинске. Пред-
усмотрены сохранение и уве-
личение сельскохозяйствен-
ных земель, развитие транс-
портной, коммунальной и со-
циальной инфраструктур.

Инвестиционная привлека-
тельность округа с принятием
генерального плана суще-
ственно возросла. 

Об инвестиционной
составляющей

В непростых экономиче-
ских условиях перед админист-
рацией Ангарского городского
округа стояла задача по фор-
мированию благоприятного
инвестиционного климата. 

Сегодня на разных стадиях
реализации находятся 22 инве-
стиционных проекта. Наиболее
значимые из них: строитель-
ство крытого спортивного ком-
плекса с плавательными бас-
сейнами, возведение автовок-
зала, обустройство парка имени
10-летия Ангарска, строитель-
ство птицефермы по производ-
ству мяса индейки, создание
современного тепличного ком-
плекса закрытого грунта. 

На протяжении прошлого
года проведены мероприятия
по включению работ по бере-
гоукреплению реки Китой в
черте города в федеральную

программу «Охрана озера Бай-
кал». Работы будут начаты в
2016 году. Финансирование со-
ставит 119 млн. руб., в том чис-
ле за счет муниципального
бюджета - 30 млн. руб. Общая
стоимость проекта - 402 млн.
руб. Его реализация послужит
основой для городской набе-
режной.

Для развития промышлен-
ного потенциала 34 предприя-
тия округа включены в состав
рабочих групп и кластеров
фармацевтической, машино-
строительной, полимерной и
строительной отрасли. 

О Стратегии социально-
экономического
развития Ангарского
городского округа

Разработка проекта Страте-
гии на долгосрочный период
до 2030 года завершена. Ее
принятие необходимо для ком-
плексного подхода к развитию
единой территории и опреде-
ления ее перспектив. 

Подчеркну, что впервые
столь важный для территории
документ создавался собствен-
ными силами - непосредствен-
но теми, кто будет участвовать
в реализации программ. Каким
должно быть наше будущее,
никто не знает лучше, чем мы
сами. 

Проведена серьезная, мно-
гоплановая работа. В итоге по-
лучен глубоко проработанный
документ стратегического пла-
нирования, который получил
высокую оценку экспертов. На
12 мая запланированы публич-
ные слушания.

О развитии гражданских
инициатив

Повышение эффективно-
сти участия граждан в местном
самоуправлении остается од-
ним из приоритетных направ-
лений муниципальной поли-
тики. Качественно осуществ-
лять полномочия мы можем
только при плотном взаимо-

действии с общественностью,
при условии вовлечения акти-
вистов в решение ключевых
вопросов. 

Отметим, что сейчас в со-
вместной работе с администра-
цией округа задействован
серьёзный общественный по-
тенциал, в том числе Обще-
ственная палата, Молодежный
парламент, Совет почётных
граждан. Идет формирование
совета «Общественное мне-
ние». 

В округе реализуется муни-
ципальная программа «Соци-
альное партнерство». Адми-
нистрация оказывает финан-
совую, имущественную, ин-
формационную и методиче-
скую поддержку социально
ориентированным некоммер-
ческим организациям.

Таковы основные итоги ра-
боты администрации в году ми-
нувшем и планы на год текущий. 

В завершение вспомним,
что 2015 год прошел под зна-
ком 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

В подарок ангарским вете-
ранам открыт первый в Иркут-
ской области Дворец ветера-
нов «Победа». В течение всего
года проходили торжества. Это
были события, оставившие в
наших сердцах глубокий эмо-
циональный след. 

К юбилею Победы ветера-
ны Великой Отечественной
войны получили материаль-
ную поддержку в виде едино-
временных выплат на сумму
5,7 млн. руб. Помощь по ре-
монту квартир оказана 25 оди-
ноко проживающим ветера-
нам Великой Отечественной
войны. 

Сегодня мы готовимся к до-
стойной встрече 71-й годовщи-
ны Великой Победы.

Уважаемые друзья! 
Позвольте высказать слова

признательности в адрес депу-
татского корпуса. В результате
слаженной работы в 2015 году
мы справились со сложными
административными процес-
сами, приняли социально на-
правленный бюджет на теку-
щий год. Это стало возможным
благодаря тому, что в основе
принимаемых решений стоя-
ли, стоят и будут стоять инте-
ресы жителей территории!

В мае этого года Ангарску
исполняется 65 лет. Это значи-
мое событие для всех, кому он
дорог. Каждый из нас своим
трудом, добрым отношением к
любимому городу, словами и
поступками определяет, каков
Ангарск в настоящем и каким
его увидят последующие поко-
ления. 

Как глава администрации,
для себя лично, для коллег и
депутатов главной стратегиче-
ской задачей вижу создание на
территории безопасных и ком-
фортных условий жизни, воз-
можностей для реализации
жителями округа своих идей и
талантов. Надеюсь в этом на
вашу помощь и поддержку!

Благодарю за внимание! 
С уважением, 

мэр Ангарского городского 
округа Сергей ПЕТРОВ

Активно ведется капитальный ремонт дома культуры «Лесник» в Китое. Его открытие станет 
долгожданным событием для жителей микрорайона. Мы привлекли 13 млн. руб. из областного бюджета 

и заложили 23 млн. руб. в местном 
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Начало трудовой
пятницы. В про-
сторных коридо-

рах Ангарского центра за-
нятости непривычно тихо.
Внезапно безмятежную
тишь обрывают торопли-
вые шаги. Не сворачивая,
прямиком к электронному
информационному киоску
направляется девушка.
Расположившись у аппа-
рата, соискательница ра-
боты чуть оглядывается,
чтобы проложить на мони-
торе верный маршрут
своих дальнейших по-
исков. Девушку зовут
Юлия. Какую работу она
мечтает себе найти?

Искал работу -
нашел стажировку

Ежегодно за помо-
щью в Центр занятости
населения Ангарска об-
ращаются тысячи людей.
И у каждого за плечами
тернистый путь в надеж-
де найти свое место в
жизни. Кто-то уволился,
кого-то сократили, кто-
то только успел защитить
диплом... Выпускники
школ, пенсионеры, ин-
валиды. Кому-то жиз-
ненно необходимо полу-
чить право на пособие,
кому-то нужно лишь эф-
фективное содействие в
поисках работы. Одним
удаётся помочь незамед-
лительно, другие ждут
подходящей вакансии
годами. 

Как признаются со-
трудники Центра занято-
сти, на протяжении мно-
гих лет (а сейчас и подав-
но) все большие обороты
набирает структурная
безработица. Рынок тру-
да сейчас практически не
требует новых специали-
стов, а соискателей, в том
числе и высококвалифи-
цированных, приходит
все больше. Тем не менее
помочь здесь стараются
всем без исключения.

- Тем, кому не нахо-
дится подходящей вакан-
сии, мы предлагаем бес-
платно, за счет средств
Центра занятости, прой-
ти переквалификацию или
же курсы повышения ква-
лификации, с тем чтобы
профессиональные навыки
человека могли соответ-
ствовать требованиям
работодателя, - расска-
зала Ася Каюмовна
ЧИЖКОВА, заместитель
директора ОГУ «ЦЗН». -
Как правило, основным из
этих требований являет-

ся опыт работы, поэтому
для вчерашних выпускни-
ков учебных заведений мы
организуем стажировки в
различных организациях.
Время, проведенное в по-
исках работы, - это все-
гда морально тяжелый пе-
риод в жизни каждого че-
ловека. Часто к нам обра-
щаются за психологиче-
ской поддержкой, и мы ее
оказываем. Бывает и так,
что работа неожиданно
отыскивается в другом
городе. Тогда мы оказыва-
ем соискателю финансо-
вую помощь: оплачиваем
проезд и проживание. В
этом году таких случаев
пока не было, что может
говорить об одном: тяжё-
лая ситуация на рынке
труда сложилась не толь-
ко в Ангарске.

Вакансий стало
меньше в 2,5 раза

Пресловутый кризис
неизбежно ударил и по
предприятиям. В про-
шлом году было ликви-
дировано Ангарское
управление строитель-
ства. Практически все
организации сейчас про-
водят оптимизацию про-
изводства. Подобное по-
ложение дел не могло не
сказаться на количестве
вакансий в районе. Если
по состоянию на 1 янва-
ря 2015 года в Ангарском
городском округе было
более 5000 вакансий, то
сегодня едва наберется
2000. Однако благодаря
стараниям сотрудников
Центра занятости только
официально более 50%

ангарчан, обратившихся
за помощью, все-таки
нашли работу. 

- На самом деле число
трудоустроившихся еще
больше, - продолжает Ася
Каюмовна. - Часто люди
приходят и признаются,
что работа нашлась, но
подтвердить этого фак-
та они не могут, потому
что устроились нелегаль-
но. К тому же мы не ис-
ключаем, что есть и те,
кто, получая пособие по
безработице, уже имеет
неофициальную заня-
тость. Приходится выво-
дить этих мошенников на
чистую воду. Кто-то сам
ненароком проболтается,
о ком-то поведают добро-
желатели. К сожалению,
в последнее время среди
таких жуликов встреча-

ется все больше «али-
ментщиков», не желаю-
щих нести ответствен-
ность за жизнь своего ре-
бенка. Поэтому мы тесно
работаем с судебными
приставами и проводим
ежеквартальные сверки.

Хочу большую
зарплату. Сразу

Юлия, наша новая
знакомая, оказалась мо-
лодым бухгалтером. Де-
вушке повезло: для нее
нашлась желаемая вакан-
сия. Однако для успеш-
ного собеседования ей
необходимо еще пройти
курсы повышения квали-
фикации и изучить «1С:
Бухгалтерию» последней
версии. Впрочем, другим
выпускникам учебных

заведений, имеющим по-
рой не одно образование,
везет меньше. Их специ-
альности зачастую не
востребованы на рынке
труда. Какими доводами
они руководствовались
при выборе образова-
тельного направления,
объяснить впоследствии
оказывается не так про-
сто. Возможно, на нем
настояли родители, а мо-
жет, и просто пошли за
компанию с друзьями.
Когда им все-таки предо-
ставляется вакансия, не
все готовы воспользо-
ваться этим шансом.

- Не так давно к нам за
помощью пришел выпуск-
ник техникума, - вспоми-
нает Ася Каюмовна. - У
него в дипломе важно на-
писано: «Техник сварочно-
го производства». За не-
имением на рынке этой ва-
кансии, взамен мы предло-
жили ему вакансию элек-
трогазосварщика, но он
отказался. Парень лелеет
надежду устроиться сразу
техником, с зарплатой не
меньше 25 тысяч в месяц.
Ему невдомёк, что ма-
стерство приходит с опы-
том. Далеко за примером
ходить не надо. АНХК

охотно принимает моло-
дых специалистов с выс-
шим образованием на ра-
бочие специальности, что-
бы те сперва, что называ-
ется, пощупали производ-
ство собственными рука-
ми. Недавние выпускники,
замечу, не всегда готовы
ждать. Впрочем, не толь-
ко они. Иногда и опытные
соискатели работы прихо-
дят к нам, желая полу-
чать такую же зарплату,
как и по месту своей
прежней работы. Не гото-
вые проявлять гибкость,
они ждут заветного пред-
ложения годами, а навыки
за это время утрачивают-
ся. Но есть и хорошие при-
меры, когда человек, адек-
ватно воспринимая усло-
вия, решается на времен-

ное уменьшение зарплаты
в расчете на то, что, про-
явив себя, он вскоре наго-
нит упущенное.

Пришел в Центр
занятости и…
остался

Искать работу - тоже
работа, и необходимо де-
лать это правильно. Ка-
кие же ошибки допус-
кают ангарчане в этом,
как оказалось, непро-
стом ремесле? 

По словам сотрудни-
ков Центра занятости,
львиная доля неудач
кроется в неумении себя
презентовать, будь то не-
уверенная манера теле-
фонного разговора с по-
тенциальным работода-
телем или неправильно
составленное резюме,
которое неминуемо будет
отправлено в мусорную
корзину. Избежать всего
этого учат на тренингах,
проводимых в Центре за-
нятости. Кому-то хватает
и одного занятия, кому-
то необходимо более глу-
боко пересмотреть свой
подход к делу.

А теперь задачка со
звездочкой для замести-
теля директора…

- Я один из тех выпуск-
ников, который не заду-
мывался о будущем - в
моем дипломе написано:
«Историк». Предполо-
жим, что, в надежде не
умереть с голоду, я обра-
тился к вам за помощью.
Что вы можете мне пред-
ложить?

- Для начала, конечно,
было бы небесполезно
узнать, чем вы сами хоти-
те заниматься. Напри-
мер, вы говорите что-то
вроде: «Я люблю исто-
рию». Тогда первое, что
мы ищем, - преподава-
тельская деятельность.
Такие вакансии не так ча-
сто, но попадаются. Если

же результатов нет, мы
готовы предложить вам
информацию о том, где
вами могли бы заинтере-
соваться если не в каче-
стве педагога, то в каче-
стве руководителя исто-
рического кружка или экс-
курсовода. Главное - не
опускать руки. Скажу
так: кто хочет найти ра-
боту, обязательно ее най-
дет. Многие из моих кол-
лег сами через это прохо-
дили.

И правда, среди со-
трудников Центра заня-
тости населения Ангар-
ска немало тех, кто по-
долгу пытался обрести
работу и в конечном ито-
ге нашел ее здесь. А вот,
собственно, и они, две
Ольги, идут по коридору
навстречу.

Ольга РАХМАНОВА,
ведущий инспектор отдела
профессионального обуче-
ния:

- В Центре занятости
я работаю уже третий
год. Имея диплом эконо-
миста, встала на учет, а
через несколько месяцев
мне позвонили и пригласи-
ли поближе познакомить-
ся с деятельностью орга-
низации. Я успешно про-
шла трехмесячные курсы
от Центра занятости, и
меня приняли на работу.

Ольга МОДОГОЛО-
ВА, психолог:

- Я пришла сюда всего
пару месяцев назад. В ок-
тябре прошлого года
встала на учет, и уже в
ноябре мне предложили
немного поправить мое ре-
зюме и пройти собеседова-
ние. Пока еще не успела в
полной мере ощутить на
себе все тяготы жизни
трудоголика, но работа с
людьми, а потому жутко
интересная.

И так тоже бывает.
Максим ГОРБАЧЁВ

Вакансии для Юлии
Наш корреспондент искал работу 
в Центре занятости Ангарска

Центру занятости населения Ангарска
исполняется 25 лет. За четверть века
специалисты Центра трудоустроили 
144 028 человек.

Если по состоянию на 1 января 2015 года 
в Ангарском городском округе было более
5000 вакансий, то сегодня едва наберется
2000. Однако благодаря стараниям
сотрудников Центра занятости только
официально более 50% ангарчан,
обратившихся за помощью, все-таки нашли
работу.

По итогам первого квартала 2016 года более 50% 
ангарчан, обратившихся за помощью в Ангарский центр 

занятости, нашли себе работу
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Городские подробности

Что мы вкладываем в
понятие «успех в
жизни»? Взрослые,

скорее всего, отметят, что
это достижение опреде-
ленного социального ста-
туса, наличие денег, высо-
кое положение в обще-
стве. Подростки скажут,
что успех - это возмож-
ность осуществить свои
мечты. В любом случае,
чтобы добиться успеха,
нужно иметь сильный ха-
рактер, прочные знания и
надежную стартовую пло-
щадку. Для ангарских ре-
бят такой площадкой стал
«Роснефть-класс».

Профильный класс,
ориентированный на под-
готовку кадров для нефтя-
ной и газовой промыш-
ленности, в ангарской
школе №10 с углублен-
ным изучением отдельных
предметов открыли еще в
2002 году совместно с Ан-
гарской нефтехимической
компанией. Тогда дела-
лись первые шаги в воспи-
тании со школьной ска-
мьи работников для важ-
нейшей отрасли страны.

Опыт себя оправдал.
Сейчас в 40 регионах при-
сутствия НК «Роснефть»
действуют более 80 про-
фильных классов в горо-
дах от Калининграда до

Находки и Комсомоль-
ска-на-Амуре. В них об-
учаются более 2000 ребят,
потенциальных работни-
ков нефтегазовой отрасли.

В этом году присоеди-
нился еще один регион -
Мурманская область.
«Роснефть» осваивает вы-
ходы на северные мор-
ские пути и арктический
шельф, строятся терми-
налы, приобретен флот,
следовательно, нужны
высококвалифицирован-
ные кадры, связанные с
морским делом, что рас-
ширяет спектр профиль-
ных специальностей и от-
крывает новые горизонты
для перспективных ребят.

Условия приема в
«Роснефть-класс» для
всех детей одинаковы. В
Иркутской области они
регламентируются специ-
ально разработанным по-
рядком приема в про-
фильные классы, утвер-
жденным губернатором.
Как пояснил директор
школы №10 Юрий КРА-
СИКОВ, набор осуществ-
ляется на основании рей-
тинга, согласно представ-
ленным документам. 

В пакете документов
должны быть заявление о
приеме в «Роснефть-
класс» от родителей, атте-

стат об окончании 9 клас-
сов и портфолио, в кото-
ром отражены достижения
ученика. В зачет идут сред-
ний балл аттестата, резуль-
таты ГИА по профильным
предметам - физике, хи-
мии, математике или ин-
форматике, достижения в
олимпиадах, интеллекту-
альных играх, выступле-
ния на научно-практиче-
ских конференциях, таких
как «Шаг в будущее», «Ло-
моносовские чтения». По
каждому пункту рейтинга
начисляются баллы, в ито-
ге складывается суммар-
ный балл. Всех претенден-
тов выстраивают в таблицу
в порядке уменьшения ко-
личества баллов. В «Рос-
нефть-класс» зачисляются
первые 25 ребят.  

- Если раньше ребята
из других школ проигрыва-
ли ученикам «десятки» в
конкурсных испытаниях
по профильным предме-
там, то сейчас шансы
сравнялись, - замечает за-
меститель директора
Людмила ШВАРЕВА. -
Поступление должно
быть совместным, осо-

знанным выбором детей и
родителей. Легкой жизни
никто не обещает, но
учиться у нас интересно.
Мы даём возможность ре-
бятам максимально рас-
крыть свои способности.

За счет чего это дости-
гается? 

Во-первых, углублен-
ное изучение профиль-
ных предметов. По
сравнению с обычной
школьной программой,
увеличено количество
уроков математики, фи-
зики, химии, информа-
тики. Кроме того, в рас-
писание включены фа-
культативы по основным
предметам. Фактически
это репетиторство, но за

дополнительные часы
преподавателям платит
нефтяная компания.

Во-вторых, высокая
квалификация педагогов.
Учителя, преподающие в
«Роснефть-классе», об-
учаются на курсах в веду-
щих вузах страны у из-
вестных ученых, авторов
учебников по углубленно-
му изучению предметов. 

В-третьих, созданы
условия для успешной
учебы ребят, предостав-
лены удобные кабинеты
с современным учебным
оборудованием.

В-четвертых, ведется
работа по становлению
психологического клима-
та в подростковой среде.
После формирования
«Роснефть-класса» ребята
уезжают на психологиче-
ские летние тренинги
«Лестница к успеху», где

вместе со сверстниками
из других регионов под
руководством высокопро-
фессиональной тренер-
ской команды учатся ра-
ботать в коллективе и до-
биваться личных успехов.

Результаты впечат-
ляют: 100 процентов вы-
пускников «Роснефть-
класса» поступают в выс-
шие учебные заведения на
бюджетной основе. В ос-
новном это профильные
вузы: Институт нефти и
газа им. Губкина, Химико-
технологическая академия
им. Менделеева в Москве,
в нашем регионе это два
базовых вуза - АнГТУ и
ИРНИТУ. После получе-
ния диплома выпускни-
ков ждут на предприятиях
НК «Роснефть».

Марина ЗИМИНА
Фото из архива школы

№10

Министерство со-
циального разви-
тия, опеки и по-

печительства Иркутской
области открыло на терри-
тории Шелеховского рай-
она реабилитационный
центр «Шелеховский». На
его базе курс реабилита-
ции и абилитации (лечеб-
но-педагогические меро-
приятия) могут пройти со-
вершеннолетние и трудо-
способные инвалиды.

Постановлением пра-
вительства Иркутской
области установлены ка-
тегории граждан, кото-
рым социальные услуги в
реабилитационном цент-
ре предоставляются бес-
платно. Это женщины в
возрасте от 18 до 55 лет и
мужчины в возрасте от 18
до 60 лет, признанные
инвалидами, частично
утратившие способность
или возможность осу-
ществлять самообслужи-
вание, самостоятельно

передвигаться, ориенти-
роваться, общаться,
контролировать свое по-
ведение, обучаться и за-
ниматься трудовой дея-
тельностью. 

Реабилитация ком-
плексная, курс продол-
жительностью 24 дня.
Услуги, входящие в пере-
чень гарантированных
государством социаль-
ных услуг, предостав-
ляются бесплатно. Кроме
того, дополнительно на
платной основе можно
получить социальные и
медицинские услуги, не
входящие в основной пе-
речень. 

Для каждого пациента
разрабатывается индиви-
дуальный маршрут реа-
билитации. Инвалиды-
колясочники могут нахо-
диться здесь с сопровож-
дающим лицом. Если по-
мощник тоже является
инвалидом, то в данном
случае он также имеет

право на курс бесплатной
реабилитации.

Прием документов в
РЦ «Шелеховский» осу-
ществляет ОГБУСО
«Комплексный центр со-
циального обслуживания
населения «Веста», рас-
положенный по адресу:
Ангарск,189 квартал, дом
15а. Справки по телефо-
ну: 54-13-08.

При себе иметь сле-
дующие документы: 

- паспорт инвалида
(либо законного предста-
вителя), 

- ИПР - индивидуаль-
ную программу реабили-
тации инвалида,

- справку МСЭ об
установлении инвалид-
ности, 

- заключение меди-
цинской организации об
отсутствии медицинских
противопоказаний для по-
лучения социальных услуг
в стационарной форме.

Егор КАПУСТИН

Каждый из нас наверняка сможет
назвать врачей, которым хотелось
бы сказать отдельное спасибо. Вы-

казать свое признание и уважение тем,
кто не только профессионально ставит
диагноз и борется за наше здоровье, но и
всегда остается внимательным, чутким,
доброжелательным и человечным, можно
благодаря конкурсу «Народный врач». 

Любой ангарчанин может отдать
свои голоса сразу за нескольких врачей.
Оценить профессионализм, внимание и
доброжелательность сотрудника меди-
цинской организации можно несколь-
кими способами. Нужно заполнить не-
большую анкету или написать свое мне-
ние в произвольной форме, обязательно
указав свое имя и контактные данные.
Анкету следует оставить в лечебном уч-
реждении или в одном из пяти ангар-
ских офисов компании «СОГАЗ-Мед».
Также отзыв можно направить по элек-
тронной почте: angarsk@sogaz-med.ru. 

Конкурс «Народный врач» уже в
третий раз проводит Министерство
здравоохранения Иркутской области
совместно со страховой компанией
«СОГАЗ-Мед». 

- Отклик пациентов с каждым годом
растет, это уже поистине народный
конкурс, - считает Ольга КОЩИНА, на-
чальник отдела по организации меди-
цинской и лекарственной помощи Ми-
нистерства здравоохранения Иркут-
ской области по городу Ангарску. - Это
не только конкурс врачебного мастерст-
ва и профессионализма, но и человеческих
качеств. Для нас важно, чтобы как мож-
но больше людей приняли в нем участие.

Конкурс «Народный врач» был при-
знан лучшим по версии федеральной
программы «Лучшие социальные про-
екты России». В 2014 году победителем
конкурса стал Анатолий ЛЫМИЧ, тера-
певт Ангарской городской больницы
№1. В прошлом году по результатам на-
родного голосования лучшим был при-
знан врач-травматолог Ангарской город-
ской детской больницы №1 Денис СА-
ФОНОВ. Результаты нынешнего кон-
курса будут подведены 10 июня. Десять
врачей, набравших наибольшее количе-
ство голосов, будут награждены значка-
ми «Народный врач». Занявших первые
три места поощрят памятными призами.

Ольга ИГОЛКИНА

Курс на реабилитацию
В Иркутской области открыт
реабилитационный центр для инвалидов

Кого ангарчане назовут
лучшим?
Начинается голосование социального
конкурса «Народный врач»

Первый шаг к успеху
Школа №10 осуществляет приём
учеников в «Роснефть-класс»

«Роснефть-класс»: вместе к успеху!

Прием документов по адресу: 76 квартал,
дом 10. Телефоны: 52-90-13 (директор
школы Юрий Николаевич Красиков), 
52-23-28 (секретарь).
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Вэтом хоккейном сезоне
обладателем Кубка Гага-
рина - высшей награды

Континентальной хоккейной ли-
ги стал магнитогорский «Ме-
таллург», вернувший себе тро-
фей после годичного перерыва.

В позапрошлом сезоне
«Магнитка» одолела в финале
пражский клуб «Лев», в этом -
московский ЦСКА, и тоже в
семиматчевом противостоя-
нии. Для ангарских любите-
лей хоккея новый взлет маг-
нитогорцев окрашен в радост-
ный цвет победы еще и пото-
му, что в составе команды иг-
рает воспитанник нашей хок-
кейной школы. Речь идет о
Владиславе Калетнике. 

До сезона 2014 года Влади-
слав играл за команду «Ермак-

95», которую тренировал Вик-
тор СИРОТИНИН. У него
молодой нападающий делал
первые шаги, выступая в зо-
нальных турнирах первенства
России. В 2011 году, когда бы-
ла создана команда «Ангар-
ский Ермак», хоккеист был
переведен в ее состав. Привле-
кался к играм и команды ма-
стеров «Ермак» в ВХЛ, а в се-
зоне 2013-14 провел в ее соста-
ве львиную долю матчей, че-
редуя их с выступлениями за
молодежную команду в МХЛ-Б.
К перспективному нападаю-
щему проявили интерес скау-
ты «Магнитки», и Влад уехал
на Урал. И вот успех, который
вместе с ним разделяют его
родные, близкие, друзья и ан-
гарские болельщики. 

Владислав планирует при-
ехать в родной город в середине
июня и привезти с собой Кубок
Гагарина. Но более конкретно
говорить об этом пока рано.

Роман КАРАВАЕВ

Традиционная городская
легкоатлетическая эстафе-
та состоится в этом году в

60-й раз. Принять участие в юби-
лейном забеге - особенно почет-
но, поэтому организаторы рас-
считывают побить рекорд по чис-
лу участников соревнований.
Вместе с обычными ангарчанами
на старт готовы выйти даже
олимпийские чемпионы. 

Как сообщил на брифинге
заместитель председателя
окружной Думы Артем ДЕТЫ-
ШЕВ, в этом году в эстафете
произойдет ряд изменений.
Так, если раньше старт всегда
проходил в период между 1 и 9
мая, то в этом году дату решено
сместить к середине месяца.

Это обусловлено лозунгом, под
которым наш город живет с
прошлого мая - «От юбилея
Победы к юбилею Ангарска!».

Дата проведения мероприя-
тия сама по себе примечатель-
на - вопреки суевериям, празд-
ник состоится в пятницу, 13
мая. С «чертовой дюжиной»
связан еще один момент: в
эстафету решено добавить
один этап, и таким образом их
стало 13. Соответственно, в

каждой команде теперь тоже по
13 человек. Но, по заверениям
организаторов, от всей этой
«чертовщины» состязание в це-
лом только выиграет - этапы
станут чуть короче, благодаря
чему эстафета будет еще более
динамичной, зрелищной.

Общая длина дистанции -
3910 метров. Традиционно
участники пронесут эстафету
по ул. Карла Маркса на отрезке
от пересечения с ул. Кирова до
Дома книги. Старт и финиш -
на площади Ленина. По всему
протяжению трассы будет ве-
стись фото- и видеосъемка, для
этих целей планируется задей-
ствовать также беспилотный
летательный аппарат. Коммен-

тировать происходящие собы-
тия будут несколько ведущих. 

Все желающие смогут про-
верить свои знания в тематиче-
ской викторине. Кроме того, и
болельщики, и участники по-
общаются с известными спорт-
сменами. Ожидается участие в
эстафете чемпиона Олимпий-
ских игр, бобслеиста Алексея
НЕГОДАЙЛО, а также сереб-
ряной олимпийской призерки,
иркутской тхэквондистки На-
тальи ИВАНОВОЙ. Каждый
сможет подержать в руках на-

стоящие олимпийский и пара-
лимпийский факелы. Наверня-
ка с особым теплом ангарчане
встретят хоккеистов команды
«Ермак». Для общения и фото-
графирования будет обустрое-
на специальная фан-зона.

Помимо основных стартов,
где за награды будут бороться
школьники, студенты и пред-
ставители трудовых коллекти-
вов, будет организован отдель-
ный забег. В нем примут уча-
стие некоторые известные в
Ангарске персоны: обществен-
ные деятели, политики, имени-
тые спортсмены. Зрители смо-
гут оценить, в какой физиче-
ской форме они находятся. Как
и всегда, помериться силами и
получить свою долю аплодис-
ментов смогут люди с ограни-
ченными возможностями.

Кстати, приглашение при-
нять участие в эстафете адре-
совано жителям всего Ангар-
ского округа - Мегета, Савва-
теевки, Одинска в том числе.

Еще одним новшеством
эстафеты станут «именные»,
брендовые этапы дистанции.
Своего рода шефство над от-
дельными отрезками дистан-
ции возьмут на себя официаль-
ные партнеры мероприятия:
АО «АНХК», ТК «Центр», банк
ВТБ-24, «Стрела Телеком»,
«Промсвязьбанк». Партнерами
мероприятия также являются
ЗАО «Стройкомплекс», юве-
лирная фирма «Изумруд», пе-
карни Кубекова, сувенирная
мастерская «Награда». Можно
только догадываться, какие
сюрпризы и подарки они при-
готовят для победителей и
призеров! Информационным
партнером городской легко-
атлетической эстафеты являет-
ся наша газета.

Заявки на участие в эстафе-
те будут приниматься от ко-
манд до последнего момента,
но во избежание каких-либо
недоразумений лучше согласо-
вать все вопросы заранее. 

Старт первому забегу будет
дан 13 мая в 14.00 на площади
Ленина. Автомобильное движе-
ние по улице К.Маркса и ряду
прилегающих улиц будет пере-
крыто: в этот день в сердце горо-
да будет царить легкая атлетика!

Сергей ДОЗОРИН

Ангарские фигуристы
показали класс!

Все на эстафету!
13 мая улицы Ангарска
превратятся в стадион

привезёт в Ангарск Кубок Гагарина
Владислав КАЛЕТНИК

Небольшая, но сплоченная
группа ангарских фигури-
стов приняла участие в от-

крытых соревнованиях Алтайско-
го края по фигурному катанию на
коньках. Состязания проходили в
Барнауле 16-17 апреля. Про-
иллюстрировав своими выступле-
ниями поэтичное название турни-
ра - «На вершинах вдохновения»,
- воспитанники ангарской школы
фигурного катания сумели пока-
зать хорошие результаты.

Сильнейшей в пятерке со-
стязавшихся КМС стала 14-
летняя ангарчанка Алина
ПУЧКОВА - уверенное 1-е ме-
сто. Пополнил свою коллек-
цию золотых наград и Данил
СЕРЕДИН (2003 г.р.), высту-
павший с программой по 2-му
спортивному разряду. Но ему
было проще, поскольку же-
лающих оспорить его награду
не нашлось. По 1-му юношес-
кому разряду в группе А (2006-
2007 г. р.) юная ангарчанка Ан-
на ЛОБЯКОВА совсем немно-
го уступила лидерам и заняла
4-е место. А вот в группе Б
(2003-2005 г.р.) наша землячка
Таисия СЫРОВА оказалась
лучшей среди соперниц и по-
бедила. По 2-му юношескому
разряду спортивную честь Ан-
гарска отстаивала Елизавета
КРЮКОВА (2007 г.р.). И со
своей задачей юная фигурист-
ка справилась - 2-е место. 

Самая большая конкурен-
ция - 25 человек - была среди
спортсменок, выступавших по
3-му юношескому разряду в
группе А (2008-2009 г.р.). Здесь
Ангарск, увы, остался без ме-
далей, и все же Дарья ФРОЛО-
ВА сумела войти в десятку
сильнейших. В группе Б (2007
г.р. и старше) Елизавета ЧИ-

КИШЕВА заняла 5-е место,
обойдя барнаульских конку-
ренток.

Всего в соревнованиях уча-
ствовали более 150 спортсме-
нов из Барнаула, Новосибир-
ска, Новокузнецка, Прокопь-
евска, Тюмени, Томска, Кызы-
ла. На следующей неделе ан-
гарские фигуристы более ши-
роким составом выступят на
соревнованиях в Чите.

Сергей ДОЗОРИН

Возродили традицию 
Первенство города по лег-

коатлетическому много-
борью состоялось накану-

не. Площадками для проведения
соревнований стали спортшколы
«Сибиряк» и  «Ангара». Объеди-
няя юных спортсменов-ангарчан,
организаторы ставят перед собой
задачу не только по выявлению
сильнейших, но и по возрождению
некогда популярного вида спор-
тивных состязаний.

Нынче «королева спорта»
объединила более ста активи-
стов. Каждому из них предстоя-
ло проявить силу, выносли-
вость, быстроту реакции сразу в
нескольких дисциплинах. 

-У нас четыре вида, - расска-
зывает Ольга КРЫЛОВА, глав-
ный судья соревнований. - Ре-
бята бегут спринт 60 метров.
Выполняют прыжок в длину или
высоту, на выбор. Совершают
забег на 500, 600 или 800 метров
(в зависимости от возраста). А
еще у нас метание мяча. Что у
нас в спорте воспитывается?
Характер! Здесь  наши юные
спортсмены проявляют свои
способности. Участвуя в таких
соревнованиях, дети потом в
жизни не будут ничего бояться.

Один из самых захваты-
вающих этапов - забег на ко-
роткие дистанции. Взмах
красным флажком - и участ-
ники молниеносно срываются

с низкого старта. Открывают
спринт малыши, затем стар-
туют более опытные бегуны, а
завершают профессионалы.
Среди них воспитанник
СДЮСШОР «Ангара» Алек-
сандр КУЧКО.

- Показатель хороший - 7,4
секунды на 60-метровке, - чуть
отдышавшись сообщил атлет.
- Сдал второй разряд по норма-
тиву. Сегодня важное дости-
жение для меня - это участие в
областных соревнованиях на ир-
кутской «Байкал-арене». В за-
беге на дистанцию 200 метров
занял второе место.

И вот по итогам прохожде-
ния всех видов выявлены луч-
шие. Среди спортсменов 2005
года рождения и младше побе-
дили Лиза ВЛАДИМИРОВА и
Артем СЕМЕНОВ, воспитан-
ники СДЮСШОР «Сибиряк».
Среди легкоатлетов 2003-2004
годов рождения 1-е место у
«сибиряков» Марии ЗАЙЦЕ-
ВОЙ и Павла РОССОВА. В
старшей группе лидировали
воспитанник «Ангары» Лев
ВОЛКОВ и Любовь ЧИХАЧЕ-
ВА из «Сибиряка». 

Общегородское первенство
- это еще и отбор на майские
соревнования Сибирского фе-
дерального округа по легкой
атлетике в Красноярске. 

Михаил БУТАКОВ 

Алина Пучкова 



Как правильно па-
сынковать помидо-
ры? Если можно,

покажите на картинке,
чтобы было наглядно.
(Александра Трофимовна)

На картинке это сде-
лать сложно. Я каждую
субботу во время ярма-
рок бываю на площади
Ленина и даю консульта-
ции. Приходите, я Вас
научу.

Надо ли обрабаты-
вать вишню вес-
ной? Если надо,

то как и чем? Кустики мо-
лодые, в прошлом году
первый раз плодоносили.
Хочется получить бога-
тый урожай. (Ирина Пет-
ракова)

Для того чтобы де-
ревья хорошо чувствова-
ли себя после зимы, им
нужно дать подкормку
азотными удобрениями.
Пока нет почек, можно
700 граммов мочевины
растворить в 10 литрах
воды и опрыскать кусты
сверху. Это не только
подкормка, но и профи-
лактика грибных болез-
ней. Если появились
почки или листики, то
концентрацию удобре-
ния следует уменьшить:
на 10 литров воды взять

один стакан мочевины.
Можно подкормить азот-
ными удобрениями под
корень - 2 столовые лож-
ки мочевины или амми-
ачной селитры на 10 лит-
ров воды.

Можно ли между
кустами помидо-
ров в теплице

посадить капусту?(Зоя
Лазаревна)

В теплице есть смысл
выращивать пекинскую
капусту, причем только
весной, когда томаты
еще не разрослись. Капу-
ста - культура светолюби-
вая, поэтому посеять

нужно по краю, иначе
кусты помидоров будут
её затенять и мешать раз-
витию. Этот вид капусты
созревает быстро. На по-
лучение полноценных
кочанов потребуется 1,5-
2 месяца. Вы сможете со-
брать урожай до того, как
в нижнем ярусе теплицы
образуется тень.

Почему у рассады
перцев опадают
листья? Как ис-

править ситуацию? (Люд-
мила Иннокентьевна)

Чаще всего у перцев
опадают листья, потому
что не хватает питания.

Перцы нужно поливать
не простой водой, а рас-
твором удобрений. Луч-
ше всего в 10 литрах воды
растворить 1 столовую
ложку акварина-8 и по-
ливать по мере необходи-
мости.

Листья опадают и от-
того, что рассаду посеяли
рано, может быть, даже в
феврале, и объема горш-
ка для роста корневой
системы уже не хватает. В
этом случае надо увели-
чить концентрацию пи-
тательных веществ. В 10
литрах воды растворите 2
столовые ложки аквари-
на. Если есть возмож-

ность, увезите рассаду на
дачу в отапливаемую теп-
лицу. Если такой воз-
можности нет, постарай-
тесь, чтобы ночные тем-
пературы для рассады
перцев не превышали 10-
15 градусов.

Почему на смороди-
не махрятся кон-
чики веток? Это

болезнь? Надо ли менять
кусты? (Вениамин Петро-
вич)

Прежде всего, по-
смотрите, нет ли на кон-
чиках веточек тли: она
чаще всего размножается
на молодых побегах. Ес-
ли увидели вредителей,
обработайте куст специ-
альным ядохимикатом.
Но бывает очень грозное
заболевание смородины
- махровость. Это вирус-
ное заболевание, которое
не лечится. Смородина
цветет, но ягод не образу-
ет, мельчают листья. Ма-
хровость - заразное забо-

левание. Чтобы вирус не
поразил здоровые расте-
ния, больной куст надо
выкорчевать и сжечь. Ча-
ще всего заболевание за-
носят с посадочным ма-
териалом. Поэтому важ-
но приобретать саженцы
только в заслуживающих
доверия питомниках.

Почему горчит мор-
ковь? От чего это
зависит - от семян

или состава почвы? (Ва-
лентина Афанасьева)

Вкус моркови зависит
не от семян, а от агротех-
ники. Не добавляйте в
грядки много перегноя,
особенно свежий навоз.
Не поливайте азотными
удобрениями, тем более
во второй половине лета.
Морковь хорошо отзыва-
ется на полив, когда про-
исходит налив корнепло-
да. Если будете соблю-
дать агротехнику, мор-
ковь обязательно будет
сладкой.

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 27 апреля 2016 го да № 34 (957)

14 Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru

уДачная жизнь

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

Вопросы для Елены Сергеевны Целютиной
задавайте по телефону редакции: 
67-50-80

Производственная компания «Политеп»
Изготовление, установка, ремонт

ТЕПЛИЦЫ!
Продажа сотового поликарбоната

Система подвесов растений – В ПОДАРОК!!!

(8(3955) 63-92-29    8(950)105-86-28
Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»
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Весенние заботы
На вопросы садоводов отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

Если осенние ярмарки са-
доводов проходят шумно,
празднично и очень похо-

жи на выставки сельскохозяй-
ственных достижений, то весен-
ние более деловиты и практичны
- времени на развлечения нет.
Весна - горячая пора. Хочешь
получить богатый урожай - ус-
певай все посеять в срок!

В нынешнем сезоне первая
ярмарка для садоводов состоя-
лась 23 апреля на центральной
площади города. Её организо-
вали клуб садоводов-любите-
лей «Академия на грядках» со-
вместно с администрацией Ан-
гарского городского округа. В
ассортименте все необходимое
для весенних полевых работ:
семена, рассада овощей, цве-
тов, саженцы плодово-ягодных
и декоративных культур, се-
менной картофель, дачные ин-
струменты, удобрения и ядохи-
микаты. Свою продукцию
представили питомники, сель-
хозпредприятия и садоводы.

Опытные огородники сразу
определяют, кому из продав-
цов доверять можно.

Очередь выстроилась к
фургону сельскохозяйственно-
го предприятия  «Железнодо-
рожник». Семенной картофель
сорта Гала разбирали сетками.

- Сорт проверенный, непри-
хотливый, хорошо растет в на-
шем климате, урожайный - с
одного куста от 15 до 20 карто-
шин выкапываем, - рассказыва-
ет продавец Екатерина МАТ-
ВЕЕВА.

Что актуально для нашей
местности, где имеются очаги
заражения золотистой немато-
дой, сорт Гала нематодоустой-
чив и неприхотлив к почвам.
Посадка в середине мая. Так
как этот сорт влаголюбивый, в
течение лета требуется допол-
нительный полив. Чтобы кар-
тофель хорошо хранился всю
зиму, рекомендуется до сбора
урожая удалить ботву.

Многие годы клуб «Акаде-

мия на грядках» сотрудничает с
иркутскими садоводами-опыт-
никами из клуба имени Томсо-
на. В этот раз наши соседи
привезли рассаду клубники,
саженцы смородины, яблони,
груши. Предлагали не только
новинки, но и делились нара-
ботками по успешному выра-
щиванию садово-огородных
культур.

- Мы дорожим своим именем

и несем ответственность за
товар, который предлагаем ан-
гарчанам, - говорит иркутянка
Людмила МЕЛЕНТЬЕВА. 

Саженцы следует покупать
только у проверенных продав-
цов или в специализирован-
ных питомниках. При покупке
в первую очередь следует обра-
тить внимание на корневую
систему. Она должна быть здо-
ровой, иметь не только скелет-

ные, но и многочисленные бо-
лее мелкие корешки. Ствол и
ветки должны быть упругими,
без механических поврежде-
ний.

Приобрести товары, не-
обходимые для сада и огорода,
из первых рук, напрямую от
садовода к садоводу, можно
будет в течение мая на суббот-
них ярмарках на площади Ле-
нина.

Товар из первых
рук
В Ангарске стартовал сезон
весенних ярмарок для садоводов

Саженцы следует покупать только у проверенных продавцов или в специализированных питомниках
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Реклама

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

•28 апреля. «Нас не остановить». Захватывающее
шоу народного цирка «Круг надежд» (0+)

Начало в 19.00.
•29, 30 апреля, 1 мая. Дискотека «Курьер» (18+)
Начало в 22.00. 
•6 мая. Валерий Леонтьев с сольным концертом.

Яркое, красочное шоу с участием виртуозных музы-
кантов и великолепного балета! (0+)

Начало в 19.00.
•9 мая. Ретровечер для людей старшего поколения

«Хризантема» - для тех, кто молод душой (18+) 
Начало в 17.00, вход свободный.

Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)

•Выставка «Ангарск - лучистая звезда, жемчужина
тайги», посвященная 65-летию Ангарска (0+) 
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

•Постоянная экспозиция «Минеральные богат-
ства Сибири» (0+)

•Фотовыставка Анны Шадриной «Мой край» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

• Фотовыставка Марины Свининой «Балет. Сту-
пени мастерства» (0+)

•28 апреля. Юбилейная персональная выставка
Эммы Якушенко «50 лет в Ангарске» (0+). 

Открытие в 16.00.
•29 апреля. Выставка одной картины к 71-й годов-

щине Победы в ВОВ и музыкально-поэтическая про-
грамма «Песни из любимых кинофильмов» (0+). 

Начало в 15.00.

Городской музей приглашает

В нашем регионе эти соревнования пройдут впервые.
30 апреля на реке Оде, под горнолыжным склоном в
районе Одинска, любителей экстремальной езды ждут
на регистрацию в 12 часов, старт гонок - в 14.00.

Соревнования пройдут в трех категориях: профес-
сиональные спортсмены, любители и ветераны. Каж-
дый участник после прохождения 10-километрового
круга будет выезжать на стрельбище, затем еще один
круг. После трех заездов собравшихся ждет зрелищ-
ная битва квадрациклов, участники которой преодо-
леют 8-километровую дистанцию.

Мероприятие пройдет в рамках байкерского фе-
стиваля и будет посвящено открытию сезона. Оно ор-
ганизовано при поддержке Федерации мотоспорта
Иркутской области и спортивно-технического клуба
Ангарска.

•27 апреля. «Песни моей Родины». Отчетный концерт
мужского вокального ансамбля «Ведагор» (6+)

Начало в 18.30, Дворец ветеранов «Победа».
•«Нам года - не беда». Вечер отдыха для людей средне-

го и старшего возраста (18+)
Начало в 17.00.
•28 апреля. «Сила притяжения». Эстрадно-цирковое

светотехношоу, посвященное 10-летию образцовой цир-
ковой студии «Пирамида» (0+)

Начало в 18.30.
•6 мая. «В честь Георгия Победоносца». Фестиваль рус-

ской воинской культуры и народно-православных тради-
ций (6+)

Начало в 18.30, Дворец ветеранов «Победа»

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

Мотобиатлон-2016

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

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

Услуга «Новая ванна 
в 2 раза дешевле!»

PНовая эмаль в старую ванну
- без демонтажа, без  хло-
пот и с хорошей скидкой!
PИдеально гладкая, глян-
цевая поверхность.
PИзумительный блеск и
проверенная годами на-
дёжность покрытия.     Звоните прямо сейчас!

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

www.irkvanna.ru Ре
кл

ам
а

100 кв. м, 15 соток, баня, сад 
Тел.: 8-908-65-44-679
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7900 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Натяжные 
потолки

комбинированные
Внутренняя беспроцентная рассрочка

двухуровневые

«Байкальская федерация скандинавской ходьбы»
приглашает скандинавоходов Ангарска принять

участие в юбилейной 
легкоатлетической эстафете 13 мая. 

Дистанция для «нордиков» - четыре этапа по 350-400
метров. Всем спортсменам-любителям будут вручены
памятные грамоты, победителям эстафеты - дипломы.
Длина палок не должна превышать 0,7х рост ходо-
ка. Рекомендуется использовать резиновые нако-
нечники. Желающим могут быть предоставлены

палки напрокат. 
Участие - только по предварительной заявке.

Возможна регистрация командами (4 человека без
ограничений по полу и возрасту) или индивидуально

(команды будут сформированы накануне старта). 
Подать заявку на участие можно до 4 мая

по тел.: 8-914-895-20-53, 8-902-56-737-46; 
электронный адрес: nwbaikal@gmail.com

Карнавал 
«Виват, Ангарск»

Положение и форма заявки:
www.cbs-angarsk.ru

Заявка  отправляется 
на электронную почту

karnaval-65@mail.ru

реклама

Откроет новый сезон
в районе села Одинск

•30 апреля в 9.00 на площади Ленина состоится
открытие ярмарки с участием садоводов-любителей
клуба «Академия на грядках» ДК «Нефтехимик» со-
вместно с администрацией Ангарского городского
округа

На ярмарке вы сможете приобрести:
- семенной картофель
- саженцы плодово-ягодных культур
- продукцию тепличного комбината
- семена, удобрения, ядохимикаты
- рассаду   
•30 апреля «Под созвездием чудес». Премьера дет-

ского театра песни «Мелодия» (0+)
Начало в 17.00.
•4 мая. Концерт группы «Экстраверт» (Иркутск). В

программе легендарные хиты группы «Scorpions» (12+)
Начало в 19.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Ангарский государственный технический
университет объявляет конкурсный отбор 

(с заключением трудового договора) на должности:
Pпрофессора (доктора технических наук, профессо-
ра) кафедры «Химическая технология топлива»;
Pстаршего преподавателя кафедры «Химическая
технология топлива»;
Pдоцента кафедры «Иностранные языки»;
Pдоцента кафедры «Управление на автомобильном
транспорте»;
Pстаршего преподавателя кафедры «Экономика,
маркетинг и психология управления»;
Pдоцента (кандидата технических наук, доцента)
кафедры «Электроснабжение промышленных пред-
приятий»;
Pдоцента (кандидата химических наук, доцента)
кафедры «Технология электрохимических про-
изводств»;
Pдоцента кафедры «Высшая математика».

Срок подачи заявлений - не позднее 10 дней до да-
ты конкурсного обора.

Конкурсный отбор - через 2 месяца после опуб-
ликования.

Документы направлять на имя ректора по ад-
ресу: 665835, г. Ангарск, ул. Чайковского, 60. 

Тел.: 8(3955) 678-325, 671-832. 
Сайт: angtu.ruреклама



«Библионочь» -
это ежегодный
фестиваль чте-

ния и любви к книгам. Де-
визом нынешней стал ло-
зунг «Читай кино!», меро-
приятие прошло в 82 ре-
гионах нашей страны. В
Ангарске было задейство-
вано три площадки: Цент-
ральная библиотека и фи-
лиалы №4 и №6 Центра-
лизованной библиотечной
системы.

В любви к книгам в эту
ночь признавались по-
разному: в Центральной

библиотеке вечер был по-
священ детективу, в фи-
лиале №6 отдали дань Го-
ду кино, а в филиале №4
царила атмосфера «Ма-
стера и Маргариты» Ми-
хаила БУЛГАКОВА.

Почему для «Библио-
ночи» был выбран девиз
«Читай кино»? Потому
что любой фильм начи-
нается с текста, с работы
над сценарием. Собст-
венно говоря, во время
«Библионочи» расши-
рился формат работы
библиотек, который поз-

волил смотреть фильмы
и участвовать в киновик-
торинах, слушать музыку
и знакомиться с новыми
книгами, участвовать в
тематических фотосес-
сиях и квестах.

Булгаковская тема в
филиале №4 включила в
себя кинозал с виктори-
ной по фильмам, «Нехо-
рошую квартиру» - таин-
ственную квест-комнату,
интригующую полумра-
ком и скрытыми загадка-
ми. Был «Лабиринт Бул-
гакова» - галерея стелла-

жей с книгами, среди ко-
торых нужно было найти
книгу определенного ав-

тора (разумеется, Булга-
кова). Был «Массолит» -
импровизированное за-
седание литературного
объединения, на котором
любой желающий мог
принять участие в кон-
курсе на лучшее чтение
отрывка из «Мастера и
Маргариты». Была отда-
на дань и журналистской
деятельности писателя:
всю ночь работала «Ре-
дакция газеты «Гудок», с
конкурсами на лучший
репортаж с места собы-
тия и лучший шарж, с
ретрофотоателье, предо-
ставляющим для съемок
предметы одежды и ак-
сессуары начала ХХ века.
Расслаблялись и пили
чай на «Коммунальной
кухне», делали карна-
вальные маски и участво-
вали в мастер-классе по
актерскому мастерству,
рисовали Кота Бегемота.

- Наша задача - пока-
зать Булгакова как челове-
ка разностороннего, даль-
новидного, творческого, да-
же музыкального, не толь-
ко как мистика. Вспом-

нить, что он «болел за свой
народ», считал, что не
нужны никакие революции,
нужны только культура и
образование, - рассказала
Елена СТЕПАНОВА, со-
трудник филиала №4.

Пока молодежь, кото-
рой в тот вечер было
очень много, занимала
очередь в квест-комнату,
с удовольствием фотогра-
фировалась, «вооружив-
шись» цилиндрами, боа и
метлой Маргариты, в од-
ной из комнат, ставшей
на время киностудией,
под руководством актера
и режиссера Александра
КОТУРАЯ шли съемки
фрагмента из «Мастера и
Маргариты». Кстати,
итог съемок был показан
в заключение «Библио-
ночи» на большом экране
в читальном зале.

Вот так, играя и об-
учаясь, ребята больше
узнавали о Булгакове, ве-
ликом мастере слова.
Булгаковское кино было
прочитано!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

С места событий
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Булгаков, ночь,
библиотека!
22 апреля в Ангарске прошла
«Библионочь»

Победительница получит
титул, денежный приз и
право участвовать в ре-

гиональном этапе национально-
го фестиваля красоты и талан-
тов «Краса России».

24 апреля состоялся один их
этапов конкурса - «Шоу талан-
тов»: на площади перед ТРЦ
«Фестиваль» участницы пред-
ставили свои творческие номе-
ра. Ангарские дивы пели, пля-
сали, рисовали и жонглировали
на сцене. Как уверяют органи-

заторы мероприятия, идеальная
модельная внешность и рост от
170 см не являются эталоном на
конкурсе «Дива Ангарска», наи-
более важны таланты претен-
денток и их многогранность.

- Главная цель мероприятия -
выявить самых интересных, кра-
сивых и, что немаловажно, раз-
носторонних ангарчанок. Важны
не только внешние данные, но и
способности проявить себя твор-
чески, - говорит организатор
конкурса Денис МАРТЫНЯК.

На самом деле лично для
меня все конкурсантки - уже
победительницы. Несмотря на
холодное воскресенье, дождь и
пронизывающий ветер, они
все до единой вышли на суд
зрителей. Некоторые даже с
температурой.

Из 15 номеров организато-
ры отберут только несколько,
которые покажут на сцене во
время финала конкурса 30
апреля. Увидеть всех претен-
денток на звание «Дива Ангар-

ска» вы можете в нашей группе
«ВКонтакте» http://vk.com/an-
garskie_vedomosti.

Удачи всем конкурсанткам!
Лилия МАТОНИНА

Фото Феликса ЛАЗАРЕВА

Алло, мы ищем таланты
В нашем городе продолжается подготовка
конкурса красоты и талантов «Дива Ангарска»

Конкурс

Селфи с Геллой
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