
ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ
Сакральные земли Одинска
внесли в Генплан 
Ангарского округа 

АКЦИЯ 
Проведи ночь в…
«Водоканале» и оплати
долги по услугам

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
Улицу Московскую 
отремонтируют 
на сэкономленные средства стр. 3 стр. 4стр. 2

СНИЖАЕМ
ЦЕНЫ 
НА САМУЮ
ПОПУЛЯРНУЮ МЕБЕЛЬ!

Мебельный салон
«Олимп», 

123 кв-л, стр. 5 
(р-н автостанции, 

слева от входа в трампарк)
( 8-964-352-1-577

База «Сатурн»,
Центр мебели, 

каб. 28-31 
( 8-964-210-4335 
Магазин «Мебель
Эконом класса», 

8 м-он, д.3 
( 8(3955) 67-76-71 

tКухни
tШкафы-купе
tПрихожие
tМягкая мебель
tМатрасы
tИзготавливаем
мебель на заказ

tВызов специалистов для замеров    
на дом БЕСПЛАТНО!

tРассрочка платежа

Часы работы:
с 10.00 до 18.00

реклама
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Городские подробности

На пригородные
маршруты -
отдельная карта

На основании постанов-
ления правительства Иркут-
ской области №589-пп и
разъяснений Министерства
социального развития, опе-
ки и попечительства Иркут-
ской области с 1 октября
2016 года пассажирам
льготных категорий для со-
вершения льготных по-
ездок на городском и при-
городном общественном
транспорте необходимо по-
полнять электронный соци-
альный проездной билет на
150 рублей для поездок на
городских маршрутах (30
ежемесячных поездок) и
также на 150 рублей для
поездок на пригородных
маршрутах (20 ежемесяч-
ных поездок).

Таким образом, гражда-
нам, желающим восполь-
зоваться льготным про-
ездом на пригородном
транспорте, следует обра-
титься в пункты оформле-
ния проездных билетов (го-
родская автостанция, кас-
сы ДК «Современник»,
МОРУЦ) для приобретения
дополнительной персони-
фицированной транспорт-
ной карты. Срок изготовле-
ния карты - 7 рабочих
дней.

С уважением, 
АО «УЭК Иркутской 

области»

Уважаемые жители Ангарского
городского округа!

Примите самые сердечные поздравления с Днем по-
жилого человека!

Старшее поколение является ярким примером ак-
тивного долголетия, истинного патриотизма и пре-
данности Родине. Ваши знания и жизненный опыт все-
гда будут востребованы на благо родного Ангарска.

Ваше благополучие - особая сфера внимания мест-
ной власти. Пенсионерам и ветеранам оказываются
дополнительные меры поддержки. Для людей элегант-
ного возраста реализуются муниципальные проекты
«Бабушка-онлайн» и «Бабушка-фэшн». Наши ветераны
успешно участвуют в спартакиадах и сдают нормы
ГТО. В единственном в области Дворце ветеранов орга-
низуются интересные и познавательные мероприятия,
на его базе работают секции и кружки. 

В этот особенный день от всей души всем предста-
вителям старшего поколения желаем доброго здоровья,
счастья, тепла и заботы со стороны близких! 

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

Ангарского городского округа

Уважаемые работники системы
дошкольного образования!

Примите самые искренние поздравления с профес-
сиональным праздником - Днем воспитателя и до-
школьного работника!

В этот день мы чествуем мудрых, терпеливых, ум-
ных, красивых, добрых, искренне любящих детей и без-
заветно преданных профессии людей - воспитателей и
дошкольных работников. 

Ваши сердца всегда наполнены светом счастья и ра-
дости, которыми вы готовы делиться с самой благо-
дарной аудиторией - малышами-дошкольниками. В
детских дошкольных учреждениях нет случайных лю-
дей, здесь остаются те, кто способен в маленьком че-
ловеке разглядеть большой потенциал, творческую ис-
кру, сформировать мировоззрение, ответить на тыся-
чи любознательных «зачем» и «почему». 

Благодарим вас за педагогическое мастерство, та-
лант, творческий подход к воспитанию детей, создание
комфортных условий для их всестороннего развития.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, неис-
сякаемой энергии, оптимизма и успехов во всех начина-
ниях! Счастья и благополучия!

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

Ангарского городского округа

Уважаемые работники атомной
промышленности 
и ветераны отрасли! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником,
искренне желаем благополучия, здоровья, счастья, ус-
пехов!

Электролизный завод с уникальным оборудованием
был выведен на проектную мощность в рекордно короткие
сроки, в его строительстве принимали участие лучшие
специалисты, обладающие глубокими знаниями, готовые
к реализации самых смелых проектов. Именно благодаря
старшему поколению работников предприятия Ангарск
стал городом высокой инженерной мысли, а сам комби-
нат - одним из ведущих в атомной отрасли страны. 

Нынешнему коллективу комбината, с его умениями
и знаниями, вполне подвластны самые серьезные зада-
чи, стоящие перед предприятием в современных непро-
стых экономических условиях. 

Выражаем признательность всем сотрудникам и
ветеранам компании за добросовестное и ответствен-
ное служение предприятию и городу. Желаем новых
трудовых свершений и благополучия! 

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

Ангарского городского округа

Проведи ночь в… «Водоканале»
Возможность оплатить услуги водоснабжения и водоотведения, произвести
сверку показаний появится у населения во время проведения акции «Ночь в
«Водоканале», которая пройдет 30 сентября с 19 до 24 часов. Мероприятие
проводится в первую очередь для потребителей, не имеющих возможности

оплачивать услуги «Ангарского Водоканала» в обычные рабочие часы. Кроме
того, акция позволит привлечь посетителей, которые планируют оплатить услуги
на год вперед, тем самым снизить нагрузку на сотрудников офиса в декабре. По
идее организаторов акции, при оплате услуг вперед, до конца года или
погашении задолженности более чем за шесть месяцев посетители получат
сувениры. 

Пресс-служба

Вчера, на очередном заседании Ду-
мы, депутаты Ангарского округа
подписали официальное обраще-

ние к губернатору Иркутской области
Сергею ЛЕВЧЕНКО. Наши депутаты
считают, что количество льготных по-
ездок должно быть повышено хотя бы до
50 на городском общественном транс-
порте и до 30 - на пригородном.

Напомним, с 1 октября вступает в
силу постановление правительства
Иркутской области, ограничивающее
количество поездок по льготному про-
ездному. 30 поездок по городу и 20 - на
пригородных маршрутах. Именно
столько региональное правительство
готово компенсировать транспортным
предприятиям за каждого льготного
пассажира. После достижения лимита
поездок электронный билет льготника
будет заблокован до внесения следую-
щего платежа.

22 сентября на брифинге в Иркут-
ске окончательный вердикт вынесла
замминистра соцразвития, опеки и по-
печительства Иркутской области
Светлана ИЕВЛЕВА:

- С 1 октября 2016 года вступает в си-
лу постановление правительства Иркут-
ской области, согласно которому владель-
цы единых социальных проездных билетов
смогут воспользоваться бесплатным про-
ездом 30 раз в городском транспорте и 20
раз - на пригородных маршрутах.

Итак, точку в вопросе поставило
правительство Иркутской области.
Ведь решение по льготным перевозкам
принимает именно областная адми-
нистрация. Получится у наших мест-
ных депутатов повлиять на ситуацию
или нет, пока неизвестно.

Лилия МАТОНИНА

26 сентября на
родительском
собрании в

ДШИ №2 представители
администрации АГО объ-
яснили присутствующим,
что их тревоги по поводу
возможного закрытия
школы в 2017 году не об-
основаны.

В последнее время
школу лихорадит. А нача-
лось все еще в 2015 году,
когда после проверки уч-
реждения Роспотребнад-
зором было выявлено не-
соответствие СанПиНам.
Учебному заведению
вручили предписание о
необходимости проведе-
ния ремонта в помещения. 

Но все мы прекрасно
понимаем, что выполнить
все замечания надзорных
органов одномоментно
невозможно. Размер му-
ниципального бюджета

весьма ограничен. Серь-
езный ремонт учебного
заведения планируется за-
ранее и выполняется
строго по графику.

Но коль родители, по-
лучив информацию, запа-
никовали, будут ли дети
учиться здесь, разобрать-
ся в ситуации приехали
заместитель мэра Марина
САСИНА, начальник
Управления по культуре
Андрей ТРУСОВ и его за-
меститель Наталья АР-
ЦИБАШЕВА, депутат
окружной Думы Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ.

- Закрытия школы не
будет! - уверенно заявил в
начале собрания Андрей
Трусов. - Администрация
АГО озабочена проблемой и
решает ее. Школа стоит
первой в списке учреждений
дополнительного образова-
ния на выделение средств

для ремонта, которое про-
изойдет в 2017 году.

Собственно, почему
деньги на ремонт будут
выделены лишь в 2017
году? Дело в том, что
средства выделяются из
бюджета АГО, который
формируется заранее. А
если бюджет уже сфор-
мирован, сложно экс-
тренно найти дополни-
тельные деньги для ре-
шения проблемы.

- Все надзорные органы
выполняют свои полномо-
чия, наши полномочия - в
рамках бюджета, - по-
яснила Марина Сасина. -
Все работает согласно
графику. Внести измене-
ния в бюджет невозмож-
но, что прекрасно пони-
мают все надзоры. Экс-
тренное выделение денег
из резервного фонда воз-
можно лишь в случае, ко-
гда детям небезопасно на-
ходиться в учреждении. В
данной ситуации для де-
тей опасности нахожде-
ния в школе не существу-
ет, что подтвердили на-
ши специалисты. И имен-

но администрация яв-
ляется гарантом того,
что школа не закроется.

Сейчас администрация
АГО работает над продле-
нием срока исполнения
предписания. К слову,
проектно-сметная доку-
ментация на капитальный
ремонт школы искусств
№2 подготовлена.

- Ремонт ДШИ №2 за-
планирован в проекте бюд-
жета, работа над кото-
рым уже идет. И когда он
будет включен в бюджет
2017 года, я смогу сказать
директору ДШИ №2: день-
ги есть, начинайте рабо-
ту. В общем, паниковать
не нужно. Администрация
АГО обеспечивает спокой-
ствие и стабильность ра-
боты учреждения и гаран-
тирует, что и с 1 января
2017 года школа будет ра-
ботать, и сейчас учебный
процесс идет согласно ра-
бочему расписанию. Живи-
те спокойно, пусть дети
учатся, добиваются твор-
ческих результатов, - от-
метила в конце встречи
Марина Сасина.

Ирина СЕРГЕЕВА

Увеличить количество
льготных поездок!
С такой просьбой к губернатору
Иркутской области обратились депутаты
Думы Ангарского округа

Без паники!
Детскую школу искусств №2
не закроют
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С места события

(Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

Буквально на днях на тер-
ритории Ангарского го-
родского округа будут за-

вершены все работы по ремонту
дорог. Сегодня последний ас-
фальт укладывают на улице
Московской и перекрестке этой
магистрали с улицей Ленина.
Что особенно важно - все рабо-
ты по реконструкции Москов-
ской будут сделаны исключи-
тельно за счет экономии, кото-
рая произошла за счет выстав-
ления подрядов на аукционы.
Сэкономили немало - более 15
миллионов рублей.

В понедельник мэр АГО
Сергей Петров лично проверил
качество работ на главных
участках города. Впрочем, под-
рядчики успели привыкнуть к
этой практике контроля со сто-
роны руководителя террито-
рии. Как и к тому, что плату за
проведенный ремонт они полу-
чают только в том случае, если
качество окажется на уровне.

- В целом могу сказать сего-
дня, что результатами я дово-
лен. В этом году на территории
округа мы отремонтировали не-
бывалый объем дорог. Подрядчи-
ки работали добросовестно, в
сезон уложились, на все наши за-
мечания реагировали оператив-
но, исправляли недочеты, - от-
метил Сергей Петров, осмат-

ривая площадь перед ДК «Со-
временник».

В этот день у «Современни-
ка» рабочие переделывают ко-
лодцы на проезжей части -
проверка показала несоответ-
ствие их уровня установлен-
ным стандартам. Но в общем
площадь здесь уже выглядит

практически завершенной.
Масштабная реконструкция
территории коснулась не толь-
ко качества асфальта. Изме-
нился сам принцип проезда.
Транспортные потоки разде-
ляет масштабный «островок
безопасности», благодаря ко-
торому пешеходам теперь не
составит труда пересечь пло-
щадь. Для Ангарска, кстати,
появление такого «островка» -
первый опыт, и жители уже от-
метили его роль. На этой пло-
щадке можно не только без-
опасно переждать поток ма-
шин, но и спокойно дождаться
автобуса, на «островке» разме-
стили остановочный пункт.
Перенесена автобусная оста-
новка с «пятачка» напротив
«Современника» к дому 17,
скоро здесь появятся скамей-
ки. Выезд с парковки теперь
будет проходить не хаотично, а
через два специально по-
строенных новых шлюза.

- Безопасность всех участ-
ников движения, автомобили-
стов и пешеходов, мы заложили
в основу всех проектов рекон-
струкции дорожных развязок.
Все работы реализованы со-
вместно с ГИБДД, чтобы сде-
ланное полностью соответ-
ствовало нормам и требованиям
безопасности. Надеюсь, что

жители Ангарска оценят такой
подход, - резюмировал мэр.

Комплексный подход к ре-
монту развязок также виден на
обновленном перекрестке Ста-
рого Московского тракта от
улицы Карла Маркса до Лени-
на. Если вы бывали рядом с
торговой базой «Сатурн», обя-
зательно приходите оценить
перемены. Вполне возможно,
что местность вы с трудом
узнаете. Площадка перед «Са-
турном» теперь полностью за-
асфальтирована, отгорожена
ярким забором от проезжей ча-
сти. «Двадцатки» и «десятки» к
пассажирам подъезжают по
новому, гладкому дорожному
полотну. И даже трамвайные
рельсы на перекрестках с Чай-
ковского и Карла Маркса не
побеспокоят автомобилистов,
ведь асфальтовое покрытие те-
перь сделано в один уровень с
ними. А на перекрестке с «Са-
турном» после ремонта «исчез-
ли» останки старых железно-
дорожных путей. Скоро здесь
обещают установить остано-
вочные павильоны с укрытием
от дождя.   

Следующий пункт провер-
ки - улица Декабристов. Отре-
монтирован участок от Ангар-
ского проспекта до Космонав-
тов. Мы останавливаемся на

перекрестке с улицей Радчен-
ко. Здесь совсем недавно уста-
новили светофор, благодаря
которому выезжать на улицу
Декабристов стало удобнее и
безопаснее. Как пояснила на-
чальник Управления по капи-
тальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи адми-
нистрации АГО Василина Шу-
нова, принцип уширения про-
езжей части доказал свою эф-
фективность в Ангарске, по-
этому в следующем году улицу
Декабристов расширят на
участке от Социалистической
до Космонавтов. И это только
первый этап проекта. 

- В этом году мы уделили
большое внимание работам по
водоотведению. Когда про-
езжую часть поднимают на со-
ответствующий уровень, что-
бы не скапливались осадки, не
было затоплений. Это очень
важно для сохранения качества
дорожного покрытия, - уточни-
ла Василина Витальевна.

Как справились с лужами
на улице Ворошилова, мы едем
смотреть к стадиону «Ангара».
Мэр Сергей Петров рассказы-
вает, что сам лично приезжал
сюда после ливня, чтобы убе-
диться: водоотведение после
ремонта выполнено по нор-
мам. 

- Пришлось сделать замеча-
ние. Вижу, что все переделали
как положено. Это важно, что-
бы сделанное в этом году служи-
ло ангарчанам не один год, -
удовлетворенно отмечает ру-
ководитель территории.  

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Памятнику быть!
Продолжается сбор
средств на монумент
воинам-победителям,
первостроителям Ангарска

«В газете вы пишете, что идёт сбор средств
на строительство памятника первострои-
телям Ангарска. Как можно сдать на это

деньги?» (Л.А. ТРОФИМОВА)

Идея строительства памятника воинам-победите-
лям, первостроителям Ангарска, возникла в далёком
1970 году и была приурочена к 25-летию Великой По-
беды, её вдохновителем стал Совет ветеранов города.
Но так случилось, что дело не получило продолжения,
а тема возведения монумента была крепко забыта. Од-
нако в последние два года идея снова возродилась. 

Ангарск - город, рождённый Победой. Его строили
те, кто вернулся с фронта, люди, приехавшие из раз-
ных концов нашей огромной страны. Историческая
справедливость требует помнить и монументально уве-
ковечить трудовой и героический подвиг воинов-пер-
востроителей. Воздвижение памятника станет благо-
дарностью и гордостью современников за мужество ге-
роических предков. Памятник будет строиться на на-
родные деньги. И сделать это мы можем только вместе!

Пожертвования можно перечислить на расчётный
счет благотворительного фонда «Новый Ангарск».

Получатель: Благотворительный фонд «Фонд раз-
вития города «Новый Ангарск»

Байкальский Банк Сбербанка России
Иркутское ГОСБ № 8586/0196 г. Иркутск
Расчётный счет 40703810718310000277
Корреспондентский счет 30101810900000000607
БИК 042520607
ИНН 3801070439
КПП 380101001
Назначение платежа: Благотворительное пожерт-

вование в Именной фонд «Памятник»
Обязательно указать назначение платежа!

Лидия КАМЕНСКАЯ

Мэр Сергей ПЕТРОВ:

Важно, чтобы отремонтированные
дороги служили не один год

Подрядчики успели привыкнуть к тому, что мэр лично контролирует
качество ремонта дорог

В 2016 году на ремонт
и реконструкцию 
192 тыс. кв. м
дорожного полотна 
в АГО предусмотрено
155 млн. рублей.

А что вы думаете о прошедшем в этом году
ремонте дорог? Мы хотим услышать ваше мнение
по телефону редакции: 67-50-80 Ангарчане уже вовсю пользуются «островком безопасности» 

на площади напротив ДК «Современник»
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Продолжение темы

Напомним, после объединения тер-
ритории администрацией округа была
проведена масштабная инвентаризация
муниципальных земель. Впервые за
всю историю нашей территории зе-
мельные участки стали выделять льгот-
ным категориям граждан в таком объё-
ме. Многодетные семьи, инвалиды и
другие льготники стали получать дол-
гожданные наделы в пределах Ангар-
ска, в Мегете, Савватеевке. Под выдачу
попадали земли и на территории Один-
ска. Однако когда первый льготник за-
шел на свой участок и стал готовиться к
строительству, жители села обратились
в администрацию Ангарского округа.
Оказывается, выданный участок распо-
ложен на сакральной земле древних ро-
дов одинцев, где они по сей день про-
водят свои обряды.

Дело в том, что администрация ра-
ботала с тем градостроительным пла-
ном, который достался в наследство от
прошлых администраций. И на этом
плане никаких святых мест не было! Ге-
неральный план застройки села, во-
шедший в генплан АГО, был разрабо-
тан и принят НЕ администрацией
округа, а Думой самого Одинска и его
администрацией ещё пять лет назад. На
нём культовые земли почему-то обо-
значены не были.

Между тем администрация Ангар-
ского округа тут же отреагировала на за-
прос жителей Одинска. С ними встре-
тились, подняли все правовые акты, из-
брали инициативную группу из пяти
местных жителей. Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом ад-
министрации АГО согласовал с члена-
ми инициативной группы, куда вошли
уважаемые одинцы А. ХАЛТАНОВ, Г.
МЕДВЕДЕВА, Р. БЕЛДАЕВА, И. АН-
ТОНОВ, Д. ШАДОНОВА, нахождение
культовых земель, на которых жители
села проводят родовые обряды.

Итак, инвентаризация сакральных
земель проведена - на карту нанесены
обрядовые места каждого из родов, а в
Генеральный план внесены соответ-
ствующие изменения. Земельные уча-
стки на въезде в Одинск предоставлять
прекратили, лесной массив из зоны
жилищного строительства исключили.

В прошедший четверг на публичных
слушаниях ЗА принятие изменений в
Генеральный план проголосовали 22
жителя Одинска из 23 зарегистриро-
ванных на слушаниях. Теперь сакраль-
ные земли будут находиться в рекреа-
ционной зоне, на которой запрещено
строительство жилых объектов.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Никто не тронет
Сакральные земли Одинска внесены 
в Генеральный план Ангарского округа

22 сентября в доме культуры Одинска состоялись публичные слушания по
вопросу внесения изменений в главный градостроительный документ
округа. Об этом администрацию АГО попросили местные жители. Теперь

на святых землях старинных родов строительство жилых объектов запрещено.

Занимательное слайд-
шоу в минувший по-
недельник показал

мэр Ангарского округа
Сергей ПЕТРОВ директо-
рам управляющих компа-
ний. Прямо с утра в пер-
вый рабочий день руково-
дитель округа выдал
своим специалистам рас-
поряжение проехать по…
площадкам для сбора му-
сора. Те привезли фото-
графии, которыми потом и
«любовались» присут-
ствующие на совещании.

Крупногабаритный
мусор, переполненные
контейнеры, разносимые
ветром коробки и бумаж-
ки. Картина, действи-
тельно, не из приятных.
Как выразился мэр, пе-
чальная картина. За по-
следние дни сотрудники
администрации приняли
сотни жалоб от населе-
ния, уже обследовали 86
дворов, по всем были вы-
явлены нарушения!
Большинство обращений
жителей касаются ненад-
лежащего санитарного
состояния дворов, проще
говоря, люди жалуются
на грязь, плохую работу
дворников, неприбран-
ные контейнерные пло-
щадки.

- Я могу понять, что с
некоторыми проблемами
нам бороться трудно. К
примеру, ремонт дорог
требует огромных финан-
совых затрат. Но в тече-
ние трёх лет, обещаю, мы
дороги в порядок приве-
дём. Однако плачевная си-
туация с контейнерными
площадками под мусор -
это не ремонт дорог.
Здесь не требуется боль-
ших вложений. Почему же
не делаются элементар-
ные вещи? Люди ведь
ничего запредельного не
просят. Стыдно в глаза
им смотреть! А вам? - об-
ратился Сергей Петров к
чиновникам и руководи-
телям управляющих
компаний.

И чиновники, и ком-
мунальщики попыта-
лись объяснить, почему
у них не получается
справиться с мусором.
Мол, мусор из других
районов привозят члены
гаражных кооперативов,
владельцы магазинчи-
ков, занимающих пер-
вые этажи многоэтажек,
сваливают неоплачен-
ный мусор в чужие кон-
тейнеры. А иногда и са-
ми управляющие компа-
нии между собой разо-
браться не могут: кто и

чьим контейнером неза-
конно пользуется. В об-
щем, отговорок хоть от-
бавляй! Но объяснений,
почему не сделано, мо-
жет быть масса, а ведь
нужен результат!

- Я должен со всеми до-
говориться вместо вас?
Если вы пошли работать
именно в этот бизнес,
значит, должны быть го-
товы решать любые во-
просы. Знаете, в других
бизнесах бывают и более
жёсткие проблемы! Или
будем сейчас друг другу
плакаться? Надо искать
выход из ситуации. Нельзя
превращать город в сви-
нарник. Рычаги воздей-
ствия можно на всех най-
ти, - подытожил совеща-
ние мэр.

Досталось на орехи и
специалистам админист-
рации. Сергей Петров
дал распоряжение про-
фильным управлениям и
отделам срочно подклю-
читься к решению про-
блемы. Мэр объявил, что
все вопросы по сано-
чистке дворов и состоя-
нию контейнерных пло-
щадок должны быть ре-
шены в самое короткое
время.

Лилия МАТОНИНА

Нельзя превращать
город в свинарник!
Мэр потребовал от управляющих
компаний навести порядок
в Ангарске

47 квартал, площадка ТБО

86 квартал, дом 13
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В первый день после вы-
боров их победителя
поймать было просто

невозможно. «Еду поздравлять с
юбилеем жительницу своего
округа - обещал во время выбо-
ров, получил вот такой ориги-
нальный наказ», - ответил по те-
лефону вчерашний кандидат.
Так и раньше жил: если обещал -
выполнить нужно. Так и продол-
жает. Сегодня о планах, пер-
спективах и многом другом мы
разговариваем с депутатом Ду-
мы АГО по округу №3, победи-
телем местных выборов Алек-
сандром АЛЕКСЕЕВЫМ.

- Александр Лаврентьевич,
люди вам поверили, проголосова-
ли. Что дальше, как будете вы-
страивать свою работу?

- Людям огромное спасибо.
Кредит доверия, который они
оказали мне на этих выборах, -
большая ценность для меня.
Итог моей предвыборной кам-
пании - сотни наказов, десятки
пожеланий. В эти дни я разби-
раю собранные моими помощ-
никами наказы, и среди них
встречаются такие, на которых
написано буквально несколько
слов: «Победы на выборах!»,
«Здоровья», «Удачи». Тронуло
пожелание одной моей изби-
рательницы: «И дальше служи-
те Отечеству честно и беско-
рыстно!». Это так важно - чув-
ствовать поддержку своих из-
бирателей. А я со своей сторо-
ны сделаю всё, чтобы надежды
людей оправдать!

Проблемные обращения
жителей для меня, ангарчани-
на, сюрпризом не стали. Все
наказы избирателей вошли в
программу, которая сегодня
уже стала основой моей рабо-
ты. Я ведь не случайно впервые
в жизни принял решение пой-
ти на выборы. Я хорошо зна-
ком именно со старой частью
города, здесь находится пред-
приятие «Ангарский Водока-
нал», которое я возглавляю и
которому отдал два десятка лет.
Мы и раньше помогали жите-
лям этого округа, а став депу-
татом, я получил новые рычаги
и возможности для работы с
людьми. Понимаю, какие про-
блемы нужно решать: это и
благоустройство придомовых
территорий многоквартирных
домов, в том числе с созданием
парковочных карманов, и ре-
монт внутриквартальных про-
ездов, и строительство детских
игровых площадок, которых
практически нет в округе №3.
Необходимо заниматься про-
ведением современного улич-
ного освещения, озеленением
дворов с одновременной вы-
рубкой старых, больных де-
ревьев, в основном тополей.

Знаю я и про желание жителей
кварталов 58, 59, 60, 61, 47 (от
улицы Ленина, включая мик-
рорайон Северный) провести

централизованную газифика
цию. Много обращений каса-
ется сферы ЖКХ, работы
управляющей компании.

- Отношения жителей с
управляющими компаниями у
нас очень напряжённые.

- Люди хотят, чтобы их слы-
шали, понимали, реагировали
на их запросы. И это нормально.
Просьбы-то оправданные. Се-
годня настроения вроде «да
будь, что будет» у большинства
жителей нет. Наоборот, есть по-
нимание, что качественное об-
служивание дома стоит денег.
Однако все хотят видеть резуль-
тат от вложения своих матери-
альных средств. Платим - требу-
ем результат: чистоту, ремонт,
современные детские и спор-
тивные площадки. Мы хотим
видеть, что нам идут навстречу, а
не просто собирают с нас день-
ги. Ангарчане ждут от управ-
ляющих компаний человече-
ских и партнёрских отношений,
а не потребительских. Хотелось
бы, чтобы депутатский корпус
был в помощь людям и подошёл
к вопросу о деятельности управ-
ляющих жилищных компаний
системно, со всей серьёзностью.

Я не сомневаюсь, что у нас
хватит сил и воли, чтобы вы-
строить взаимоотношения, диа-
лог таким образом, чтобы управ-
ляющие компании были заинте-
ресованы в сохранении своей
сферы обслуживания, именно
качественного обслуживания.
Депутаты в этом вопросе долж-
ны максимально ясно и недву-
смысленно обозначить свою по-
зицию: бардака не допустим!

- Александр Лаврентьевич,
на выборы некоторые кандида-
ты шли под лозунгом «Нет без-
дебатной Думе!». Что вы ду-
маете по этому поводу? На вы-
борах вы заручились поддержкой
действующей Думы. Хорошо ли
это - соглашаться с большин-
ством?

- А никто и не говорит, что
нужно не задумываясь, всле-
пую следовать за всеми. Без-
условно, нужно иметь собст-
венное мнение. Если надо, бу-
ду дискутировать в Думе, от-
стаивать свою точку зрения.
Будьте уверены: молчать не
стану! Но и разваливать рабо-
чую Думу, слаженный коллек-
тив, не собираюсь. Сейчас в
Думе собралась настоящая
команда, которая смотрит в
одном направлении созида-
ния. Все вопросы нужно ре-
шать на рабочих заседаниях.
Ведь если я уверен в своей пра-
воте, значит, смогу и до осталь-
ных донести свою точку зре-
ния. Наглядный пример. В эти
дни мэр Сергей ПЕТРОВ
устроил «разбор полётов» чи-
новникам администрации,
раскритиковал их бездействие
в части работы с управляющи-
ми компаниями, ремонтов
внутриквартальных проездов.
Руководитель округа самолич-
но выезжает во дворы, чтобы
своими глазами увидеть карти-
ну происходящего. Тут и нам,
депутатам, есть над чем заду-
маться. Депутаты должны дер-
жать ситуацию под контролем!
Сергей Анатольевич всем нам
показал пример того, как нуж-
но работать: выезжать на ме-
сто, общаться с жителями на-
прямую и незамедлительно, не
откладывая в долгий ящик ре-
шать проблемы людей!

- И всё-таки, почему вы при-
няли решение стать депута-
том? Вы занимаете руководя-
щую должность, у вас и так дел
хватает.

- Всё просто. Я и вся моя се-
мья связываем с Ангарском своё
будущее. С женой Ниной Вла-
димировной мы в июне отмети-
ли 36 лет совместной жизни.
Вырастили двоих сыновей. У
нас уже двое внуков и две люби-
мые внучки. Поэтому понятно,
что мне хочется видеть наш го-
род, в том числе и старую часть
Ангарска, красивым, уютным,
каким он был когда-то во време-
на моего детства и юности. Я хо-
чу, чтобы мои дети и внуки радо-
вались жизни в Ангарске. И ви-
жу свою задачу в том, чтобы на-
шим жителям жилось комфорт-
но, удобно и достойно. 

Беседовала 
Лилия МАТОНИНА

Фото автора

Ангарский депутат Александр АЛЕКСЕЕВ:

Спасибо за доверие!

АЛЕКСЕЕВ 
Александр Лаврентьевич
Депутат Думы Ангарского городского
округа по избирательному округу №3
Родился 22 декабря 1958 года в Улан-Удэ. 
В 1965 году в возрасте семи лет переехал 
с родителями в Ангарск, окончил школу №10,
Ангарский политехнический техникум 
по специальности «Электростанции, сети 
и системы». Работал электромонтером 4-го разряда
на Ангарском нефтехимическом комбинате (АНХК).
В 1977 г. призван в ряды Советской Армии.
В 1979 г., по окончании срочной службы,
продолжил служить в Монголии.
В 1982-м поступил в Новосибирское высшее
общевойсковое училище.
В 1986 г. с красным дипломом окончил военное
училище, направлен в группе советских войск 
на службу в Германию. Имеет медаль 
«За безупречную службу». По окончании службы
вернулся в родной город.
С января 1996 г. - работа в МУП «Ангарский
Водоканал».
С февраля 2015 г. - заместитель директора 
по безопасности в МУП АГО «Ангарский Водоканал».
4 февраля 2016 г. назначен директором
«Ангарского Водоканала».

Все наказы и пожелания получены. Впереди - серьезная работа
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Ангарские истории

У нас замечательные читатели,
внимательные и отзывчивые!
Нина Ивановна Видусова рань-

ше постоянно брала газету на точках рас-
пространения, а потом стала нашей под-
писчицей. На днях она позвонила в ре-
дакцию: 

- Открываю газету и вижу свою фо-
тографию, - рассказывает она. - Я там
еще совсем молодая со своими учениками.

В прошлом номере мы написали об
инициативе выпускников первой ан-
гарской школы об установке мемори-
альной доски на здании своего учебно-
го заведения. Рядом разместили фото
из архива Музея Победы. На том сним-
ке Нина Ивановна узнала себя и своих
второклассников.

- Мы фотографировались в мае 1949
года. Малыши очень ждали тепла. Зимы
в Сибири долгие, одежда худенькая. В
землянках, бараках и юртах всегда было
прохладно. Здесь они радуются солнцу,
цветам - забавные, трогательные мои
ребятишки. Фуражки украсили под-
снежниками, в руках ветки багульника, -
рассказывала учительница, поглаживая
рукой фотографию. - Дети войны с
трудной судьбой. Они казались старше
своих лет. Многие не могли радоваться,
смеяться, были замкнуты. Особенно за-
помнились мне две сестренки-финки по
фамилии Кекконен. Две блондиночки на
снимке, они внешне друг на друга похожи.
Чувствовалось, что раньше девочки рос-
ли в интеллигентной семье, где их любили
и баловали. Но война разрушила семей-
ный уклад. В Ангарск они приехали спец-
переселенцами, отца у них не было. Мама
работала с утра до ночи, чтобы прокор-
мить семью. А девочкам очень не хватало
ласки и внимания. Они старались взять
меня за руку, прижаться, почувствовать
защиту со стороны взрослого человека.

Нина Ивановна Видусова в числе
первых ангарских учителей. В Сибирь
она приехала из Иваново в 1948 году

вслед за мужем военнослужащим. Он
писал, что люди на стройку прибывают
ежедневно с семьями, детей много, а
учителей не хватает. Если в 1947 году
было 40 учеников разного возраста, то в
1948 году уже пришлось открывать се-
милетку. 

- Школу из приспособленного помеще-
ния в жилом доме перевели в другое при-
способленное помещение - в двухэтажное
общежитие для первостроителей. На
первом этаже жили семьи, на втором мы
вели уроки. Образовательное учреждение
официально называлась Иркутско-сель-
ская школа №11. Директором и учите-
лем был Николай Данилович СВИРИ-
ДЕНКО.

Школа находилась в центре строя-
щегося поселка, напротив кинотеатра
«Ангара». Длинный коридор, слева и
справа двери. Занятия проходили в две
смены. Представьте, как можно обору-
довать класс в узкой комнатушке обще-
жития, рассчитанной на то, чтобы там
поставить печь, две кровати и стол? В
помещение с трудом втискивали три
парты и деревянную школьную доску.
Печки топили по ночам, чтобы утром, к
приходу детей, было тепло.

В январе 1949 года уже заговорили о
том, что в Соцгороде в первом квартале
будет построена средняя городская
школа. А в мае на педсовете директор
сообщил, что часть коллектива, в том
числе и Нину Видусову, переводят в
новую школу. В августе еще шла строй-
ка, завершались отделочные работы,
штукатурили, красили, а 1 сентября в
новой школе прошла праздничная ли-
нейка.

- По сравнению с современными шко-
лами, то наше первое двухэтажное зда-
ние выглядит маленьким, а тогда оно ка-
залось дворцом! - вспоминает Нина Ива-
новна. - Фасад был выкрашен в бело-го-
лубой цвет. На самом верху была над-
пись: «Школа №1». Огромные, светлые

коридоры, просторные классные комна-
ты, крашеные полы. Правда, не все было
сделано на пятерку. Новые тяжеленные
парты изготовили из сырых досок. Их с
места невозможно было сдвинуть. Не
предусмотрели спортивный зал, и уроки
физкультуры проводили в коридоре. Но
главное - у нас были задор, желание рабо-
тать и вера в то, что будет еще лучше.
Дети очень любили слушать о том, какой
станет жизнь, когда они подрастут, ка-
кой красивый построят город. У них гла-
зенки сразу загорались.

Настроение омрачало то, что первые
месяцы в школу приходилось идти по
коридору из колючей проволоки - ря-
дом продолжалось строительство жи-
лых кварталов, работали заключенные.
Каждые утро и вечер их проводили по
единственной дороге - Московскому
тракту - в рабочую зону. Местные жите-
ли приспосабливались к существую-
щим условиям.

- Я жила в первом квартале. Пока
шла до работы, по дороге ко мне из всех
дворов подходили ребята, и вместе, боль-
шой дружной командой мы заходили в
школу. Страха от близости лагерей не
было. Я никогда не слышала никаких дер-
зостей со стороны заключенных, сказан-
ных в адрес учителей или детей.

В педагогический коллектив при-
шли новые люди: учитель химии Мария
Григорьевна АДЕЛЬСОН, завуч Анна
Ефимовна ЧУХМАНОВА. Им, первым
педагогам в Ангарске, были присвоены
звания «Заслуженный учитель школы
РСФСР». Звёздочкой и всеобщей лю-
бимицей в школе была пионервожатая,
невысокая, курносая, задорная Ксения
Федоровна ВАСИЛЬЕВА. Учителя вме-
сте с директором Андреем Петровичем
ЭПОВЫМ старались создать в школе
семейную обстановку.

- Так было заведено: Андрей Петрович
всегда приходил в школу первым и каж-
дый день всех учителей и учеников встре-

чал у порога, - рассказывает Нина Ива-
новна. - На втором этаже у него был
маленький, узенький кабинетик. Во вре-
мя перемен он выходил в коридор и наблю-
дал за детьми: с кем-то поговорит, с ко-
го-то строго спросит, кого-то по голове
погладит. Мы его запомнили как мудрого
и внимательного человека.

В 1964 году в 92 квартале открылась
школа №6 и Нину Видусову перевели
туда учителем и завучем по начальным
классам. С самого начала в 6-й школе
обучались более 2000 учеников!

- Тогда еще не построили школы №3 и
№38 и все ребятишки в округе были на-
ши, - замечает Нина Ивановна.

Она всю жизнь отдала детям. Сейчас
учительнице 91 год. В праздники её на-
вещают бывшие ученики. Она по-
прежнему говорит о них: «Мои ребя-
тишки», хотя самым первым «ребятиш-
кам» уже за 60 лет.

- Первые годы в Ангарске остались в
памяти как самые яркие, наполненные
событиями. А то, что мемориальную до-
ску на школе №1 устанавливают, - это
правильно. Это, действительно, первая
городская школа. Будем об этом пом-
нить!

Открытие мемориальной доски на-
мечено на 1 октября в 12.00.

Ирина БРИТОВА
Фото из архива Музея Победы

Первая учительница Нина ВИДУСОВА:

«У моих ребятишек глаза загорались,
когда мы рассказывали, 
какой красивый построят город…»

Президиум общественной органи-
зации ветеранов войны, труда,
Вооруженных сил и правоохра-

нительных органов сердечно поздравляет
с юбилеями ветеранов Великой Отече-
ственной войны, тружеников тыла и ве-
теранов труда, родившихся в сентябре.

С 95-летием
ЗЕЛИНСКУЮ Софью Андреевну
СУРДИНУ Татьяну Васильевну

С 90-летием
АНИСИМОВУ Людмилу Фёдоровну
АПАЛИКОВУ Клавдию Ивановну
БАЛУШКИНУ Устинью Тимофеевну
БАСИМОВУ Веру Павловну
БЕЛОУСОВУ Валентину Петровну
ГАРАЙШИНУ Сазиду Гиниятовну
ГУДАЕВУ Наталью Васильевну

ДАНИЛОВУ Анну Андреевну
ЕРМАКОВА Евгения Александровича
ЖДАНКО Наталью Гавриловну
ЖМУРОВУ Клавдию Михайловну
ИВАКОВА Анатолия Ивановича
ИВАНОВУ Надежду Петровну
КАЗАКОВУ Галину Степановну
КАТРИЧЕНКО Николая Васильевича
КРАСНОВА Виктора Васильевича
ЛАРИНУ Марфу Прокопьевну
ЛОБАНОВУ Анну Ивановну
МАРУЩАК Веру Алексеевну
НЕПОМНЯЩИХ Петра Ивановича
ОВЧИННИКОВУ
Елизавету Григорьевну
ПАРАХИНА Павла Ивановича
ПАРХОМЕНКО Анастасию Ивановну
ПЕРМЯКОВУ Цицилию Ивановну
ПРОНИНУ Раису Георгиевну
СОЛОВЬЁВУ Надежду Александровну

СТАРОДУБЦЕВА 
Владимира Александровича
ШИРЯЕВА Петра Алексеевича

С 85-летием
БАГДАНОВУ Татьяну Александровну
БОЧКАРЁВУ Лидию Петровну
ВАЛАШОВУ Нину Фёдоровну
ВОРОБЬЁВУ Анну Поликарповну
ГЛОБОВУ Веру Семёновну
ПОПОВУ Марию Михайловну
РУСИНОВУ Анну Георгиевну
САВЕНКОВУ Александру Макаровну
САРАПОВУ Антонину Павловну
СЕВОСТЬЯНОВУ 
Веру Александровну
СМИРНОВУ Анну Петровну
ТИХОНОВУ Татьяну Дмитриевну
ЧИКАЛОВУ Веру Иннокентьевну
ШМЕЛЁВУ Анну Митрофановну

С 80-летием
БЕЙН Клару Романовну
БУКИНУ Тамару Александровну

ВЛАСОВУ Зинаиду Михайловну
ВОРОНИНА Виктора Семёновича
ГОГОЛЬ Анну Ивановну
ГОЛЬТРАВА Вадима Федотовича
ГРИГОРЬЕВУ Елизавету Георгиевну
ДЕМИДОВУ Александру Петровну
ДУНАЕУ Александру Ефимовну
ДЯДЧИНА Ивана Петровича
ЗАБОРОТСКУЮ Шахию Хасановну
ЗАГОСКИНА Николая Васильевича
КАЦА Виктора Моисеевича
КОРЯКОВА Владимира Ивановича
КОТЕШКО Бориса Карповича
КУРЦА Юрия Владимировича
ЛАВРЕНТЬЕВУ Галину Тимофеевну
МИНЕЕВУ Нину Николаевну
МОНЧИК Елизавету Викторовну
ПЕРВУХИНУ Елену Дмитриевну
ПОПОВУ Вассу Парамоновну
РАКИНУ Нину Наумовну
РЮТИНУ Нину Фёдоровну
ТЯЖЕЛЬНИКОВУ Лидию Евгеньевну
ФИЛИНОВУ Надежду Павловну
ЧЕСНОКОВУ Валентину Михайловну

Примите поздравления!
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Специальный репортаж

Не потопаешь - не
полопаешь. В сен-
тябре только и

разговоров, кто какой уро-
жай собрал с грядок. У
местных фермеров забот
хватает. Кризис никому
добра не приносил, но при
поддержке администрации
округа сельхозпроизводи-
телям удалось сделать
многое. Помощь оказа-
лась нужной и своевре-
менной.

Уборочная кампания
2016 года идёт удачно.
Дебет с кредитом у на-
ших фермеров сходятся,
в закрома засыпается
урожай. Мэр Сергей
ПЕТРОВ, специалисты
администрации и депута-
ты посетили ряд крупных
хозяйств в Савватеевке и
Одинске, чтобы прове-
рить динамику роста
сельского хозяйства на
нашей территории. Ведь
в этом году местные
сельхозпроизводители
получили существенную
помощь из бюджета
округа: на поддержку де-
вяти предприятий - более
17 миллионов рублей!

Сначала с рабочей по-
ездкой побывали в Савва-
теевке. Уже на подъезде к
селу мы видим поля с кар-
тофелем и зерновыми
культурами, на которых с
утра пораньше трудятся
комбайнеры на своих ог-
ромных машинах. Идил-
лическая сельскохозяй-
ственная картинка - убо-
рочные работы в самом
разгаре. Первым объ-
ектом в рабочей поездке
стало крестьянское хозяй-
ство Андрея ДУЛИНА.
Его предприятие много-
профильное: зерно, кар-
тофель, молоко и мясо.

Развивается стабильно. К
декабрю предпринима-
тель обещает достроить
новую животноводческую
ферму. Говорит, что без
поддержки местных вла-
стей это вряд ли удалось
бы сделать: хозяйство по-
лучило 1,5 млн. рублей из
местного бюджета на
строительство животно-
водческой фермы и выиг-
рало областной грант на
строительство семейной
молочной фермы в разме-
ре 10 млн. 675 тысяч руб-
лей. В настоящее время
ферма готова на 90%. По
словам Андрея Дулина, и
урожай такой богатый не-

возможно было бы со-
брать, финансовая по-
мощь стала существенной
поддержкой в этот непро-
стой экономический пе-
риод. Ведь на средства
субсидии - 3 млн. рублей
из местного бюджета -
было посеяно 300 гекта-
ров зерна, 20 гектаров
картофеля и 60 гектаров
силосных культур. 

О своевременности
бюджетной поддержки
говорит и директор ЗАО
«Савватеевское» Васи-
лий РОГОВ. Благодаря
субсидии хозяйству уда-
лось существенно увели-
чить производитель-

ность. Только урожай
свёклы - почти пятьсот
тонн, которых может
хватить жителям города
на полтора года!

- Субсидия пошла на го-
рючее, на удобрения, на
средства защиты. И глав-
ное, деньги пришли вовремя.
Это чрезвычайно важно.
Знаете, как бывает: феде-
ральные и региональные суб-
сидии мы часто получаем
тогда, когда уже поздно
что-то делать, - говорит
Василий Иванович.

С оптимизмом ведут
уборочную страду и тру-
женики ОАО «Одинск».
Руководитель фермер-
ского хозяйства Виктор
ХАРИТОНОВ показыва-
ет кормоуборочные ком-
байны и современный
плуг. На приобретение
этой и другой техники и
были выделены средства
из бюджета округа. Ос-
новные направления
деятельности предприя-
тия - выращивание зер-
новых и зернобобовых
культур, картофеля, сто-
ловых корнеплодных и
клубнеплодных культур.

- Прошлый, 2015 год
был засушливым, очень
тяжело нам дался, - рас-
сказывает Виктор Степа-

нович. - Дождя практи-
чески не было. Урожай
слабый получился. В этом
году бюджет, конечно, по-
мог сильно. Закупили
элитные семена ячменя и
другие. Всё на бюджетные
деньги.

Итоги осенней страды
ещё не подведены. Убо-
рочная кампания закон-
чена не везде. Но уже
можно говорить о том,
что нынешним летом на-
ши фермеры потруди-
лись не зря.

- Как мы убедились,
предоставленная под-
держка сельскохозяй-
ственным предприятиям
используется весьма эф-
фективно. Финансирова-
ние нашло отражение в
росте объёмов выпуска
сельскохозяйственной
продукции на территории
Ангарского округа. Этот
сегмент занимает неболь-
шую долю в экономике, но
динамика роста у него са-
мая высокая. Средства
были предоставлены во-
время. Это важно, ведь
фермеры планируют дея-
тельность в зависимости
от сезона, - отметил Сер-
гей Петров по результа-
там поездки.

Решение о поддержке

сельхозпроизводителей в
конце прошлого года
принимал депутатский
корпус.

- В ходе поездки мы
смогли оценить, что фи-
нансовая поддержка -
важный показатель успе-
ха. Не менее значимы и че-
ловеческий фактор, и
опыт, и ответственное
отношение к делу. Мест-
ные фермеры смогли ра-
ционально подойти к ис-
пользованию средств и по-
лучили высокий резуль-
тат, что позволяет гово-
рить об успешном импор-
тозамещении. В следую-
щем году мы также будем
учитывать показатели
эффективности, - под-
черкнул председатель
Думы Ангарского город-
ского округа Александр
ГОРОДСКОЙ.

Делегация отметила
ещё одно явное преиму-
щество местной продук-
ции: она гораздо дешев-
ле, чем у коллег из других
районов. Приобрести
сельхозтовары местных
производителей можно и
в торговых точках города,
и на самих предприятиях.

Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото 

Марины МИНЧЕНКО

Лучший двор выбирают по
осени. 22 сентября в
пресс-центре газеты «Ан-

гарские ведомости» были подве-
дены итоги конкурса «Лучший
совет многоквартирного дома».
Самых активных и сплочённых
жителей Центр поддержки об-
щественных инициатив при со-
действии администрации Ангар-
ского городского округа выбира-
ет уже во второй раз. 

Конкурс стартовал ещё в
марте, и с тех пор интрига не-
умолимо закручивалась. Куль-
минация конкурса, как и пола-

гается, пришлась на летние ме-
сяцы, когда ангарчане начали
проявлять наибольшую актив-
ность и в борьбу за почётное
звание включились сразу 18
домов Ангарска.

Жюри ожидал непростой
выбор - правильное решение
необходимо было принять по
трём номинациям. Тем не ме-
нее выбор сделан, и вот она,
развязка конкурса.

Лучшим председателем
многоквартирного дома была
признана Вера Васильевна
МАЛЮКОВА из дома 5 в 15

микрорайоне. Долгие годы
женщина не даёт засиживаться
на месте своим соседям, под-
нимает их на субботники, до-
говаривается с управляющей
компанией. Во многом именно
благодаря её усилиям их дом
считается одним из самых об-
разцовых в округе. 

В номинации «Лучшее
взаимодействие с управляю-
щей компанией» первое место
занял дом 6 по улице Совет-
ской в микрорайоне Китой. На
вопрос, как их дому удалось
добиться от управляющей ком-

пании отлаженной работы,
председатель совета Елена
МИЧУРИНА отвечает просто:
«С управляющей компаний
дружить надо уметь». 

Самым инициативным дво-
ром, по мнению жюри, стал
дом 5 в 179 квартале. До недав-
него времени у двух десятков
ребятишек этого дома не было
добротной детской площадки.
Жильцы устали дожидаться
манны с небес и взяли дело в
свои руки. Один сосед качель-
ку поставил, другой - забор.
Третий, который художник,

этот забор разрисовал. А всем
процессом руководили сосед-
ки-«зажигалки» Женя и Катя.
Трудились вечерами, после ра-
боты, и в выходные. Буквально
всем двором на радость ребят-
не детскую площадку и соору-
дили.

- Когда руки растут откуда
надо, все проблемы разрешимы, -
с улыбкой резюмирует предсе-
датель совета Василий ГОН-
ЧАРЕНКО.

Призёры, победители и са-
мые активные участники кон-
курса были награждены серти-
фикатами на приобретение
строительных материалов. Ор-
ганизаторы и жильцы много-
квартирных домов надеются,
что подобный конкурс продол-
жит оставаться доброй тради-
цией.

Максим ГОРБАЧЁВ 

Что есть будем?
Мэр проверил, на что потрачены
выданные фермерам субсидии

Благодаря субсидии в фермерском хозяйстве «Одинск» смогли закупить новую технику.
Не только себе, но и своим соседям помогли богатый урожай вовремя собрать

Как хорошо, когда сосед - художник
В Ангарском городском округе отметили лучшие советы
многоквартирных домов

Приезжайте в Савватеевку! Здесь по ценам 
производителя сможете и картошкой, и морковкой на всю

зиму запастись
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В минувший четверг только
воротившуюся из школы
детвору из домов 35 и 36 в

10 микрорайоне ожидал негаданный,
но приятный сюрприз. Посреди дво-
ра, на месте четырех старых подпо-
рок от давно помянутого стола,
словно гриб-боровичок после дождя,
вырос новёхонький теннисный стол. 

Возле нежданного подарка уже
бегала ребятня помладше - из дет-
ских садиков счастливчики воз-
вращаются раньше, чем их стар-

шие сёстры-горемыки. Малыши
пробовали устраивать первые тен-
нисные баталии, только у них
ничего не выходило - юркий мя-
чик всё время норовил куда-то
укатиться. С настольным тенни-
сом большинство здешних ребят
на «вы».

- Стола тут нет почти два года.
Да и тот был гнилая деревяшка, -
вспоминает юная жительница до-
ма 35 Полина. - Вообще-то я не-
много умею играть - у нас в школе

стол стоит, только там все время
очередь.

На радостях длинная очередь
выстроилась и к этому красавцу.
Более 30 мальчишек и девчонок
ожидали права подержать в руках
ракетку для пинг-понга. Только
вот как правильно её держать?

Для того чтобы показать ма-
стер-класс, во двор к молодёжи
пришли именитые теннисисты
Ангарска Никита ПОНОМАРЕН-
КО и мастер спорта Александр
НЕКРАСОВ. Спортсмены проде-
монстрировали раскрывшим рты
ребятам коронные приёмы, пока-
зали, какой захватывающей может
быть обычная партия в настоль-
ный теннис, если играть умеючи.

Как правильно держать ракет-
ку, теперь понятно. Непонятно
только, откуда всё-таки взялся
стол, не с неба же он свалился? А
появилось во дворе это антиван-
дальное сокровище благодаря уси-
лиям депутата этого округа Артёма
ДЕТЫШЕВА. С помощью привле-
ченных спонсорских средств, а
также при содействии «Автоко-
лонны 1948» и депутата Сергея
ШАРКОВА давняя мечта всей
окрестной ребятни наконец-то ис-
полнилась. 

- А вскоре ещё и турники уста-
новить обещают, - щелкая семечки
у подъезда, судачат плечистые
юноши.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

В память
о хорошем
человеке
При Вениамине ЧЕРНОВЕ
грамотно проектировали 
и добротно строили

На здании Управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Ангарского городского
округа установлена мемориальная доска в честь

строителя и архитектора Вениамина Константиновича
Чернова. Торжественная церемония в честь её открытия
состоялась 22 сентября.

К сожалению, имя Вениамина Чернова мало из-
вестно нынешнему поколению ангарчан. «Этот про-
счет необходимо исправить! Молодежь должна знать о
людях, оставивших заметный след в строительстве и
создании облика современного Ангарска, и быть благо-
дарна им!» - так было решено в городском Совете вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов. Инициативная группа подала хода-
тайство в Думу и администрацию АГО об установке па-
мятной доски. Их предложение получило поддержку.

- В Ангарске у Вениамина Константиновича немало
памятников. Это дома, улицы, микрорайоны, в создание
которых он вложил ум, талант и душу. Он проектировал
и строил город, чтобы люди жили счастливо и уютно, -
отметил в своем выступлении мэр АГО Сергей ПЕТ-
РОВ. - Мемориальная доска - знак внимания и благодар-
ности от потомков достойному человеку и пожелание
нынешним архитекторам с таким же трепетом и пони-
манием конечного результата относиться к своему делу.

Право открыть мемориальную доску было пред-
ставлено председателю Совета ветеранов Зое БУШУ-
ЕВОЙ и её заместителю Анатолию НИКИФОРОВУ.
На черном мраморе портрет серьёзного, вдумчивого
человека. Таким Вениамин Чернов запомнился
друзьям и коллегам.

Он начинал карьеру со стройки. Работал в Ангар-
ском управлении строительства сначала мастером, про-
рабом, со временем способного специалиста заметили,
назначили инженером. Благодаря инициативе, высо-
ким показателям в работе он прошел по ступенькам до
должности заместителя главного инженера АУС-16 по
строительству жилья и объектов соцобеспечения. В 1978
году Чернова избрали депутатом городского Совета на-
родных депутатов. Через год ему предложили стать пер-
вым заместителем председателя Ангарского гориспол-
кома по вопросам строительства и архитектуры. 

- Во многом благодаря ему в Ангарске были создана
мощная материально-техническая база для жилищно-
коммунального хозяйства. Мы до сих пор не знаем проблем
с теплом, водой, газоснабжением, - рассказал Анатолий
Никифоров. - Надо сказать спасибо этому человеку за
объекты здравоохранения. При нем построены БСМП,
корпуса перинатального центра, комплекс стоматоло-
гии, детская больница. Ежегодно в Ангарске вводились в
эксплуатацию одна школа и два детских учреждения, бы-
ли открыты кинотеатр «Родина», Музей Победы.

При участии и под руководством Чернова были
возведены жилые микрорайоны - от 6-го до 22-го,
разработана перспектива строительства 32, 34 микро-
районов.

- То, к чему он приложил руки, было грамотно
спроектировано и добротно построено, - замечает на-
чальник Управления архитектуры и градостроитель-
ства Елена КУЛЬТИКОВА. - Мемориальная доска -
это не только память о хорошем человеке, но и ежеднев-
ное напоминание о том, что мы должны быть достойны
его памяти, обязаны быть такими же ответственны-
ми, как он, и так же заботиться о своем городе.

На торжестве присутствовали родные Вениамина
Константиновича - жена Людмила Петровна (они про-
жили вместе 60 лет, она всегда была рядом, поддержи-
вала и помогала), и сестра Людмила Константиновна.

Они выразили благодарность Совету ветеранов,
мэру и руководителям Ангарского городского округа,
всем людям, кто остался неравнодушен к увековечи-
ванию памяти Вениамина Константиновича.

Марина ЗИМИНА

«Взвод! Равнение на флаг!»
Замешкавшись, детский
взгляд забегал по неболь-

шому плацу - куда смотреть? Через
секунду юные шеи, вытянувшись,
уже повернулись в одном направле-
нии. Зеленые еще ребята, научатся. 

В 29-й раз в свой день рождения
военно-патриотическая школа «Му-
жество» принимает молодое попол-
нение. Новоиспеченные птенцы
школы жизни имени Ю.А. Болдыре-
ва, выстроившись в три шеренги,
внимают словам командиров. Чуть
поодаль, у ворот, из-за голов крови-
ночек за происходящим с едва скры-
ваемым трепетом наблюдают папы и
мамы. Ну, конечно, мамы пережи-
вают больше.

Затаив дыхание детвора выслу-
шала напутствия высоченных
мужчин с созвездиями на погонах:
чтоб не робели да честь смолоду
берегли. Теперь дело за выпускни-
ками - пусть покажут новобран-
цам, чему научились за эти годы!
За старожилами дело не стало -
взрывы дымовых шашек, эффект-
ные боевые приёмы и огненное
шоу с крушением досок и кирпи-
чей. Всё по-честному, без каскадё-
ров. Такое выступление не могло
не произвести впечатления на ре-
бят помладше - тоже так хотят!

Научиться стрелять из автомата
и прыгать с парашютом мечтает и
Дима СТЁПКИН. Парень ходит в
«Мужество» всего неделю и, как
сам признается, делает это с боль-
шим желанием. 

- Хочу быть настоящим мужи-
ком, чтобы мама, вся наша семья гор-

дились мной. Уже учусь отжиматься
на кулаках. Здесь только на костяш-
ках отжимаются, и никак иначе.

Для самых любопытных гостей
«Мужества» - экскурсия по школе.
Первыми поглазеть на технику
укладки парашютов и покорение
выпускниками скалодрома рину-
лись парни и девчонки в новой си-
ней форме. В этом году у «Муже-
ства» двойное пополнение. В ряды
курсантов влились и ученики шко-
лы №6. Это не просто пятиклашки,
а первые в Ангарске ученики обра-
зованного в этом году кадетского
класса ВДВ. 32 храбреца напроси-
лись в класс, чтобы три раза в день
на базе «Мужества» постигать глав-
ный принцип десантника: «Никто,
кроме нас!». И ведь среди этих со-
рвиголов девчонок даже больше,
чем мальчишек. Как их угораздило?

- Мне стало интересно, что это
такое, а мама препятствовать не
стала, - раскрывает секрет такого
рвения Анастасия БУЛАНКИНА.

- Интерес удовлетворила. Даль-
ше зачем себя закалять, ты же в
армию не собираешься?

- Чтобы мальчишкам сдачи да-
вать, - подсказывают подружки-
курсантки.

- Вообще-то собираюсь. Я воен-
ным хочу стать, - снимает все во-
просы ученица кадетского класса.

- Даже если бы не собиралась, ка-
кая разница? - перед очередным под-
ходом к скалодрому ставит на место
корреспондента выпускница школы
«Мужество» Алёна. - Жизнь - штука
непредсказуемая. И постоять за себя
приходится. А здесь этому учат.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Спорт под боком
Как жильцы дома расследовали
тайну появления теннисного стола

Всё по-честному, без каскадёров!
В школе «Мужество» пополнение

Для учеников кадетского класса ВДВ пока всё в новинку
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Ангарск - стремительно раз-
вивающийся город, в кото-
ром с каждым годом вво-

дятся в эксплуатацию всё новые
жилые комплексы и даже целые
микрорайоны. Собственная
квартира является мечтой мно-
гих людей. Однако возможности
приобрести ее имеются далеко
не у всех. Пока одни с носталь-
гией вспоминают времена, когда
квартиры раздавали бесплатно,
другие ищут возможные пути ре-
шения квартирного вопроса. И
часто находят его, участвуя в
жилищных программах.

Город поможет получить
квартиру

Не первый год на террито-
рии Ангарского городского
округа реализуется муници-
пальная программа «Содействие
развитию ипотечного жилищно-
го кредитования и строитель-
ству нового жилья». Программа
направлена на улучшение жи-
лищных условий граждан.
Участникам программы предо-
ставляется единовременная
социальная выплата в размере
20% от положенных квадрат-
ных метров.

Программа не имеет
ограничений по возрасту, ее
участнику достаточно жить и
(или) работать в Ангарске. Уча-
ствовать могут граждане, имею-
щие в собственности жильё
площадью меньше нормы: 

- для семьи численностью
три и более человек это 18
квадратных метров на каждого
члена семьи;

- для двух человек - 42 квад-
ратных метра;

- для одного человека - 33
квадратных метра.

Размер общей площади
приобретаемого жилого поме-
щения определяется участни-
ком программы самостоятель-
но. Тот, кто желает принять

участие в программе, должен
собрать необходимые доку-
менты, выбрать квартиру в
строящемся доме. И, конечно,
решить вопрос о внесении ос-
новной суммы стоимости
квартиры. Это могут быть
собственные сбережения либо
ипотечный кредит в банке. 

Выбирая квартиру -
выбирай застройщика

Компания «Стройком-
плекс» предлагает широкий
выбор одно-, двух- и трёхком-
натных квартир. Также стре-
мительно развивается мало-
этажное строительство. В кот-
теджном посёлке «4 Сезона»
вас ждут комфортабельные до-
ма со своим приусадебным
участком.

Компания прошла аккре-
дитацию во всех основных
банках города, а ставка по ипо-
теке с государственной под-
держкой снижена до 11,3%,
что даёт вам ещё более выгод-
ные условия. Кстати, субсидия
от администрации в размере
20% от положенных квадрат-
ных метров может быть ис-
пользована как первоначаль-
ный взнос по ипотеке. Надо
просто успеть воспользоваться
такой возможностью!

- Первоначальную информа-
цию и консультацию по поводу
условий программы можно полу-
чить у наших специалистов, -
говорит менеджер РК «Про-
стор», занимающейся реализа-
цией квартир в новостройках
«Стройкомплекса». - Мы так-
же дадим разъяснения по переч-
ню документов, которые не-
обходимо собрать участнику
программы. Существует разра-
ботанная пошаговая инструк-
ция для тех, кто хочет принять
участие в программе, но не зна-
ет, с чего надо начинать. К спе-
циалистам КУМИ вы придете

уже «во всеоружии», не потеряв
при этом времени.

В РК «Простор» участни-
кам муниципальной програм-
мы предлагают выбрать квар-
тиру ещё на стадии сбора доку-
ментов и утверждения заявки в
администрации. Нужная квар-
тира резервируется до за-
ключения договора.

Приобретение квартиры на
раннем этапе строительства яв-
ляется наиболее выгодным - в
этом случае стоимость квад-
ратного метра ниже, чем при
сдаче дома, да и выбор плани-
ровки и квадратуры намного
больше. Выбрав квартиру в но-
вом строящемся микрорайоне
«Победа», вы сделаете верный
шаг на пути, пожалуй, самого
выгодного приобретения. По-
судите сами: с учётом субсидии

1-комнатная квартира стоит
всего 930 400 рублей! 

Рассчитать стоимость
жилья с учётом субсидии мож-
но самостоятельно. Например,
стоимость этой квартиры пло-
щадью 32,2 кв. м сейчас со-
ставляет 1 163 000 рублей, со-
ответственно, муниципальная
субсидия на её приобретение
будет равна 232 600 рублям 
(1 163 000 руб. х 20%). Получа-
ем стоимость квартиры: 1 163
000 руб. - 232 600 руб. = 930 400
рублей! А это всего 28 894 руб-
ля за квадратный метр. Кстати,
ежемесячный платеж по ипо-
теке составит 10 244 рубля! 

Для любителей загородной
жизни приведем расчёт на
примере дома в новом кот-
теджном посёлке «4 Сезона»
для комфортного проживания

4 человек (площадь 72,2 кв. м,
стоимость 2 390 000 рублей).
Для 4 человек норма жилой
площади равна 72 кв. м (4 х 18
кв. м). Получается, что муни-
ципалитет оплачивает 14,4 кв.
м, то есть 20% от нормы. При
цене 33 102,5 рубля за один
квадратный метр (2 390 000
рублей : 72,2 кв. м) узнаем сум-
му субсидии: 14,4 кв. м х 
33 102,5 рубля = 476 676 руб-
лей. Это ваша экономия. С
учётом субсидии вы получаете
свой дом площадью 72,2 кв. м
всего за 1 913 324 рубля.

И если вы готовы к выгодно-
му приобретению, просто позво-
ните в РК «Простор» (677-000,
688-588, 688-288) или при-
езжайте в гостеприимный офис
компании (29 микрорайон, д. 26)
для уточнения подробностей.

Доступное жильё 
с муниципальной поддержкой

В коттеджном посёлке «4 Сезона» вас ждут комфортабельные дома со своим приусадебным участком

Выбрав квартиру в новом строящемся микрорайоне «Победа», вы сделаете верный шаг на пути, пожалуй,
самого выгодного приобретения
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Ко Дню пожилого человека

Наименование предприятия 
(адрес, телефон)

Информация о предоставлении 
социальной услуги

Вид услуги Стоимость,
в рублях

Парикмахерские 

Парикмахерская «Прелесть»
(15 мр-н, д. 30; тел. 555-817)

Стрижка простая женская 200
Стрижка простая мужская 200

Салон красоты «Танго» 
(92/93 кв-л, д. 13; тел. 530-705)

Стрижка простая женская 225
Стрижка простая мужская 175

Парикмахерская «Грация» 
(84 кв-л, д. 23; тел. 560-464)

Стрижка простая женская 250
Стрижка простая мужская 200

Парикмахерская «Новая линия» 
(9 мр-н, д. 84; тел. 558-209)

Стрижка простая женская 150
Стрижка простая мужская 150

Парикмахерская «Анастасия» 
(13 мр-н, школа РОСТО, 1-й эт., каб. 107;
тел. 569-575, 8-904-122-95-05)

Стрижка простая женская 150

Стрижка простая мужская 150

Парикмахерская «Аэлита» 
(12 мр-н, д. 20; тел. 670-549)

Стрижка простая женская 150
Стрижка простая мужская 150

Парикмахерская «Юлия» 
(ул. Ворошилова, 12, ТД «Легенда», 1-й эт.;
тел. 8-902-768-33-61)

Стрижка простая женская 250

Стрижка простая мужская 200

Парикмахерская «Евгения» (30 кв-л, 
ул. Кошевого, 22; тел. 8-950-06-999-10)

Стрижка простая женская 200
Стрижка простая мужская 150

Парикмахерская «Эконом» (205 кв-л, 
д. 10а, в здании бани, 1-й эт.; тел. 547-590)

Стрижка простая женская 200
Стрижка простая мужская 100

Мастерские
Мастерская по ремонту сотовых 
телефонов «Миллениум» (85 кв-л, д. 24,
маг. «Олимпиада», 2-й эт., пав. 65;
тел. 534-042)

Ремонт сотовых телефоновс 1 по 10
октября
скидка 10%
от прейску-
ранта 

Наименование предприятия 
(адрес, телефон)

Информация о предоставлении 
социальной услуги

Вид услуги Стоимость, в рублях

Химчистки
Химчистка «Лотос» (47 кв-л, стр. 30;
тел. 526-062)

Чистка изделия с 1 по 10 октября скидка
10% от прейскуранта 

Химчистка «Лотос» (12а мр-н, 
ТД «Гефест», 1-й эт., пав. 119; 
тел. 681-855)
Химчистка «Лотос» (ул. Чайковского, 23,
1-й этаж, пав. 112; тел. 684-835)
Предприятие «Рембыттехника» 
(ул. Горького, 2; тел. 005; тел. 522-248)

Ремонт бытовой
техники

с 1 по 10 октября скидка
10% от прейскуранта 

Фотосалоны
Фирма обрядовых услуг «Обручальное
кольцо» (ул. Ворошилова, 12, ЗАГС)
Запись по тел. 535-777 со вторника 
по субботу с 9.00 до 17.30, перерыв 
с 13.00 до 14.00, менеджер Анастасия

Изготовление
одного фото-
портрета форма-
том 15х20

с 1 по 10 октября скидка
50% от прейскуранта 

Фотосалон «9х12» (73 кв-л, д. 7; 
тел. 523-609, 523-739)

Фотоуслуги по
прейскуранту

с 1 по 10 октября скидка
25% от прейскуранта 

Мастерские
Ателье «Соболь» (177 кв-л, д. 1; тел.
543-480, 545-070)

Пошив и ремонт
одежды

с 1 по 10 октября скидка
10% от прейскуранта 

Ателье «Галант» (177 кв-л, д. 7а; тел.
545-150, 645-699)

Пошив и ремонт
одежды

с 1 по 10 октября скидка
15% от прейскуранта 

Мастерская по ремонту и пошиву обу-
ви «Галант» (177 кв-л, д. 7; тел. 545-154) 

Ремонт обуви с 1 по 10 октября скидка
10% от прейскуранта 

Баня
Баня (205 кв-л; тел. 544-126, 547-590) Дни посещения:

вторник, среда,
четверг, пятница
с 14.00 до 16.50 

Стоимость льготного
абонемента: 
1 час - 180 рублей, 
30 минут - 100 рублей

* Льготные социальные услуги оказываются пенсионерам старше 65 лет.

Компанию «Профимед» в нашем
городе хорошо знают. Уже более
двадцати лет она работает на бла-

го ангарчан. Специализируется на про-
движении качественного, недорогого ме-
дицинского оборудования и технических
средств реабилитации. Всегда широкий
ассортимент нужных товаров, а если не
оказалось в наличии, любой прибор
можно заказать.

Хотелось бы напомнить ангарча-
нам, что товары медицинского на-
значения лучше покупать в специали-
зированных магазинах. Это вам скажет
любой врач. И подтвердят постоянные
покупатели «Профимед». 

Ведь случаи обмана доверчивых
пенсионеров сегодня происходят
сплошь и рядом. Постучались в дверь,
представились сотрудниками солид-
ной фирмы, рассказали о чудодей-
ственном приборе и вдобавок пообе-
щали хорошую скидку - и вот уже ба-
бушка несёт свои сбережения и раду-
ется покупке, но, как правило, совсем
недолго. Доверчивые пенсионеры из
года в год пополняют кошельки мо-
шенников. И хорошо ещё, если куп-
ленный с рук прибор окажется просто
безобидной подделкой, но ведь такие
контрафакты могут запросто нанести
непоправимый вред вашему здоро-

вью. Доверяйте здоровье профессио-
налам!

- Нам доверяют как частные поку-
патели, так и лечебные учреждения Ир-
кутской области. Весь ассортимент
товаров сертифицирован, предостав-
ляется гарантия от 1 года до 10 лет, -
рассказывает Игорь САВИЧЕВ, ком-
мерческий директор компании «Про-
фимед».

В преддверии Дня пожилого чело-
века, начиная с 28 сентября и по 1 ок-
тября включительно, «Профимед» да-
рит всем покупателям ВКУСНЫЕ по-
дарки! Приходите за полезными для
здоровья покупками! 

Лидия КАМЕНСКАЯ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Для вашего здоровья!
Подарки ко Дню пожилого человека
приготовила компания медицинских
товаров

г. Ангарск, 76 квартал, д. 12;
тел.: (3955) 52-33-68
г. Иркутск, ул. Лермонтова,
341/4; тел.: (3952) 62-33-68
Сайт: http://profimed38.ru
Предъявителю данной статьи
скидка 3%

на правах рекламы

Дата 
проведения

Мероприятия Место и время проведения

29 сентября «Золотая осень жизни». Праздничная
танцевальная программа

ДК «Лесник», 17.00

30 сентября Творческая встреча с участниками худо-
жественных коллективов пенсионеров

Музей минералов, 15.30

1 октября Праздничная программа ко Дню пожи-
лого человека

ДК «Нива», 15.00

1 октября Вечер теплых встреч ДК «Одинск», 15.00
1 октября Торжественное собрание, посвященное

Дню пожилого человека
ДК «Нефтехимик», 16.00

1 октября «Ваших лет серебряные россыпи».
Праздничный вечер

Дворец ветеранов 
«Победа», 16.00

1, 8 октября Муниципальные соревнования 
по шашкам

Дворец ветеранов 
«Победа», 15.00

1-10 октября Декада ко Дню пожилого человека 
(бесплатное посещение)

Музей часов, Выставоч-
ный зал, Музей минералов

2 октября Танцевальный вечер отдыха для людей
среднего и старшего возраста

ДК «Современник», 17.00

2 октября «Родной земли многоголосье». 
Поэтический микрофон: читаем стихи
сибирских поэтов

Библиотека №5, 13.00

3 октября «Осень мудростью прекрасна». 
Тематический вечер

Филиал №20, 16.00

4 октября Праздничный концерт «Свет добра»,
посвященный Международному дню
музыки и Дню пожилого человека.

ДШИ №2, 18.30

4 октября «Хорошо нам рядышком с дедушкой 
и бабушкой». Праздничный час

Библиотека №15, 13.00

4 октября Концертная программа, посвященная
Дню пожилого человека

ДШИ №3 (9 мр-н)

5, 26 октября «Нам года не беда». Танцевальные 
вечера для людей среднего и старшего
возраста

ДК «Энергетик», 17.00

8 октября «Сердце, как хорошо, что ты такое». 
Вечер отдыха

Библиотека №19, 
п. Мегет, 14.00

14 октября «Супербабушка». III Муниципальный
конкурс

Дворец ветеранов 
«Победа», 18.00

14 октября Концертная программа ДШИ п. Мегет, 18.00

План основных мероприятий

"
"
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Городские подробности

Ежегодная акция, органи-
затором которой вот уже
несколько лет выступает

ангарский Дворец творчества
детей и молодежи, проходила в
рамках всероссийской акции
«Звон мира, памяти и радо-
сти!» и объединила около два-
дцати школ города.

В каждом общеобразова-
тельном учреждении, куда
направлялись волонтеры
Дворца творчества детей и
молодежи, прошли классные
часы, посвященные Дню ми-
ра, были изготовлены бумаж-
ные голуби, проведены кон-
курсы рисунков на асфальте.
Кульминацией праздника бы-
ла торжественная передача
школьного колокольчика ми-
ра и радости волонтерам
ДТДиМ и запуск в небо воз-
душных шаров под дружное
скандирование «Пусть всегда
будет МИР!».

Ангарский перезвон слил-
ся с голосами колоколов мира
в 103 городах планеты и наба-
том главного колокола ООН,
призывая детей и взрослых
подарить спокойствие нашей
планете, на которой должны
царить мир, дружба и взаимо-
понимание.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Сделай
доброе
дело!
Осенняя Неделя
добра пройдёт 
с 10 по 19 октября

Участником может стать любой
ангарчанин и любая организация,
независимо от ее статуса. Цель

акции - предложить какую-либо бес-
платную услугу либо для целевой ауди-
тории (инвалиды, многодетные семьи и
так далее), либо для всех ангарчан.

Осенняя Неделя добра - своего ро-
да уникальное партнерское мероприя-
тие, неделя добровольцев, которые ор-
ганизуют благотворительные меро-
приятия, помогающие решить соци-
ально значимые задачи территории.

В нашем городе уже три года ра-
ботает благотворительный проект
«Добрый Ангарск», в рамках которо-
го организуются благотворительные
аукционы и концерты, социальные
мероприятия. В этом году было ре-
шено провести Неделю добра и при-
гласить поучаствовать в ней как
можно больше бизнесменов. 

- У нас уже есть весомый вклад
бизнес-сообщества в проведение Неде-
ли добра, - сказала Алина Рослая,
главный специалист Управления по
информационной политике и связям
с общественностью администрации
АГО. - Бизнесмены просто звонят к
нам в отдел и говорят, что хотят сде-
лать доброе дело. Есть предложения
по бесплатным семинарам для неком-
мерческих организаций, компании по
установке пластиковых окон вырази-
ли желание бесплатно подготовить
окна к зиме для ангарчан, которым бо-
лее 75 лет, есть предложения по бес-
платной уборке в квартирах инвали-
дов и много других интересных идей.

Что касается некоммерческих ор-
ганизаций, они с интересом поддер-
жали идею проведения Недели добра. 

- Мы считаем, что это очень по-
лезная акция, и обязательно будем в
ней участвовать, - отметила Мария
Щербина, представитель благотво-
рительного фонда «Близко к сердцу».
- Неделя добра поможет некоммерче-
ской организации проявить себя на
весь город: показать, что такая орга-
низация существует, чем она занима-
ется и чем полезна в социальной среде
Ангарского городского округа.

Администрация АГО ждет и ваших
заявок на предложения по благотвори-
тельным акциям Недели добра. Обра-
щаться в кабинет №43 (пл. Ленина),
тел.: 50-40-32.

Ирина СЕРГЕЕВА

150 представителей из не-
скольких высших учеб-
ных заведений погранич-

ного профиля прибыли в наш город в ми-
нувшее воскресенье в рамках акции «День
образовательных организаций ФСБ Рос-
сии в Иркутской области». В ДК «Совре-
менник» десятки молодых ангарчан смогли
не просто набраться информации по выбо-
ру учебного заведения, но и примерить на
себя сложную и опасную профессию. Ребя-
та даже постреляли из разных видов ору-
жия, пусть пока лишь пневматического.

Представители высших учебных за-
ведений рассказали о перспективах,
которые ожидают курсантов Голицын-
ского, Хабаровского, Курганского ин-
ститутов. Наш корреспондент задал не-
сколько вопросов представителю Мос-
ковского пограничного института.

- Для поступления в любое образо-
вательное учреждение нашей системы
молодые люди должны обратиться в
территориальный орган ФСБ по месту
жительства. Через военкомат к нам по-
пасть не получится, - пояснил полков-
ник ФСБ о нюансах поступления. - Об-
ращаться к нам желательно за полгода
до начала вступительных испытаний,
лучше - уже в октябре-ноябре. За это
время юноши пройдут профессиональ-
ный, физический и психологический
отбор. На данный момент самые вос-
требованные направления обучения в
нашем институте - подготовка в под-
разделения специального назначения
ФСБ, а также оперативно-разыскная
деятельность. Для поступления необхо-
димы баллы ЕГЭ по русскому языку и
обществознанию. На месте ребята до-
полнительно сдают тестирование по

истории России и повторно - физиче-
ские нормативы.

- О конкурсе, наверное, лучше и не
спрашивать?

- Да, конкурс на направления выс-
шего образования большой. Тем, кто не
смог пройти отбор, мы советуем не от-
чаиваться и подавать документы на на-
правления среднего профессионально-
го образования. Специальности во
многом те же, только по окончании
учёбы вместо звания лейтенанта воен-
нослужащий получает звание прапор-
щика. При отборе на направления
среднего профессионального образова-
ния ЕГЭ не требуется. Нами проводит-
ся лишь конкурс аттестатов.

- Какие социальные условия ожидают
ваших выпускников?

- Если говорить о заработной плате,
жалование прапорщика составляет
около 35 тысяч рублей, для лейтенанта
- на уровне 65 тысяч. Кроме того, воен-
ный и члены его семьи имеют полное
медицинское обеспечение. Ну а глав-
ное, это военная ипотека. Через три го-
да после окончания учебного заведения
военнослужащий включается в реестр,
ему выделяется сумма на приобретение
жилья. По опыту прошлого года могу
сказать, что она составляет порядка 3,5
миллиона рублей. В течение 20 лет го-
сударство обязуется погасить ипотеку.
Молодому человеку необходимо лишь
добросовестно нести свою службу.

- Есть ли у выпускника возможность
самостоятельно выбрать место распре-
деления?

- Как правило, куда Родина скажет,
туда и отправишься. Распределение у
нас ведётся по всей стране. Но у ребят,

окончивших институт с отличием или с
золотой медалью, действительно, есть
привилегия выбора места распределе-
ния. Поэтому хорошая учёба тоже мо-
жет сослужить хорошую службу.

Оценить ярмарку пограничных ин-
ститутов пришёл и мэр Ангарского го-
родского округа Сергей ПЕТРОВ.

- Не случайно, что выбор места для
проведения столь серьезного мероприятия
пал именно на Ангарск. Наш город отли-
чает высочайший потенциал среднего об-
разования. Из наших молодых ребят мо-
гут вырасти серьезные профессионалы,
способные выполнять самые сложные за-
дачи. И, я думаю, мы еще будем ими гор-

диться. Мне самому не довелось послу-
жить в пограничных войсках, хотя в 1975
году я получил приписное свидетельство,
в котором было написано: «погранвой-
ска». Не знаю, чем я заслужил такое вни-
мание. Наверное, тем, что хорошо бегал.
Послужить в этом роде войск мне так и
не довелось, но в тот момент я очень гор-
дился тем, что получил направление в по-
граничники. Это было почётно. И сегодня
служба в пограничных войсках остается
серьезной мужской профессией, которой
можно гордиться всю жизнь, - отметил
Сергей Анатольевич.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Колокольчики
мира и радости
Прозвенели в 20 ангарских
школах в честь
Международного дня мира

Ярмарку пограничных институтов
Провели в Ангарске в рамках Дня образовательных организаций ФСБ России

Во время встречи с учениками выпускных и профильных классов в школе №17 офицеры 
и курсанты Голицынского пограничного института ФСБ рассказали об особенностях учёбы 

в вузе. Быстрее всех бежать и точнее всех стрелять, несомненно, важно, но и без получения
зачёта по бальным танцам на третий курс не переведут
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Наши в культуре

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

На прошлой неделе
состоялась пре-
зентация четырех

новых книг ангарских ав-
торов, изданных в рамках
муниципальной програм-
мы АГО «Развитие культу-
ры» на 2016-2018 годы.

Книги Владимира
БАЛЫКОВА, Геннадия
АСТРАХАНЦЕВА, Вла-
димира САЗОНОВА и
Татьяны СТРЕЛЬНИ-
КОВОЙ (псевдоним -
БЕЛЯВСКАЯ) в самом
начале лета были подпи-
саны в печать и в конце
августа поступили из ти-
пографии в библиотеку
на площади Ленина, где
и проходила презента-
ция. То есть книги впер-
вые держали в руках и ав-
торы, и читатели, кото-
рые по окончании меро-
приятия получили пода-
рочный набор из четырех
книг, перевязанных крас-
ной ленточкой.

Отбор рукописей для
печати был довольно
жестким: на художе-
ственном совете рассмат-
ривался уровень про-
изведений, а после на
координационном совете
литературных сообществ
Ангарска решался вопрос

об издании книг, редак-
тура текстов которых ве-
лась около года. 

- Спасибо Управлению
по культуре администра-
ции АГО, которое пошло
нам навстречу, выделив
100 тысяч рублей, - отме-
тила Людмила БЕЛЯКО-
ВА, руководитель лите-
ратурного клуба. - Книги
изданы хорошо, современ-
но оформлены, с прекрас-
ной полиграфией. 

Тираж каждой из че-
тырех книг - 300 экзем-
пляров. Они уже посту-

пили в библиотеки горо-
да, и любой ангарчанин
сможет прочесть книгу
стихов Владимира Балы-
кова «Неизбежность»,
«Белую реку» Владимира
Сазонова, объединив-
шую последние произве-
дения поэта и его юно-
шеские стихотворения,
сборник рассказов Тать-
яны Стрельниковой
(псевдоним - Татьяна Бе-
лявская) «Вечерами зим-
ними», сборник стихов и
сказок «Земные версты»
Геннадия Астраханцева. 

Уроки даёт
мастер
С октября 2016

года в Цент-
ральной биб-

лиотеке фотограф Дарья
КИЗИЛОВА будет учить
всех желающих основам
фотографии.

Современная биб-
лиотека - это не только
книги и быстрый до-
ступ через Интернет к
любой информации, но
и интересные мастер-
классы, в том числе по
фотоискусству. Сотрудники Центральной библиоте-
ки решили перенять опыт коллег из Санкт-Петербур-
га, организовав по воскресеньям бесплатные мастер-
классы по теории и практике фотомастерства, для
проведения которых привлекли известного ангарско-
го фотографа Дарью Кизилову, согласную сотрудни-
чать на безвозмездной основе.

- Программа занятий уже составлена, я по ней рабо-
таю не первый год, - рассказала Дарья. - Все достаточ-
но кратко, но интересно. Информация будет преподно-
ситься так, чтобы всем было понятно. Некоторые бе-
рут в руки фотоаппарат и сразу же считают себя про-
фессионалами, а как фотографировать - понятия не
имеют. Я хочу заинтересовать людей, особенно моло-
дежь, в хороших, качественных фотографиях. Отдель-
ный урок будет посвящен тому, как пользоваться фото-
аппаратом на телефоне.

Записаться на мастер-классы можно уже сейчас.
Для этого необходимо прийти в читальный зал Цент-
ральной городской библиотеки (17 микрорайон, дом 4)
и не упустить шанс стать настоящим фотографом!

В минувшее вос-
кресенье премь-
ерой спектакля

«Розовый бантик» нача-
лись юбилейные меро-
приятия детского теат-
рального центра «Тере-
мок», расположенного во
Дворце творчества детей и
молодежи.

Вот уже десять лет
каждое воскресенье
участники «Теремка» иг-
рают спектакли для детей,
молодежи и взрослых,
ежегодно проводят теат-
ральные фестивали и те-
атральные встречи. Кол-
лектив центра - это театр
«Родничок» и молодеж-
ный театр, детские теат-
ральные мастерские. В
общей сложности - более
90 человек, самому ма-
ленькому из которых - 7
лет, самому старшему - 65.

- Сейчас у нас в репер-
туаре более 20 спектак-
лей, - рассказывает Тагир
ХАМИТОВ, руководи-
тель детского театрально-
го центра «Теремок». -
Юбилейный показ спек-
таклей мы начали с премь-
еры «Розового бантика» по
пьесе Ксении СТЕПА-
НЫЧЕВОЙ. Собственно,
розовый бантик - это то,

что нас объединяет, учит
добру и справедливости.
То, чего нам всегда в жиз-
ни не хватает. Это и те-
атр, участники которого
дружат и всю жизнь идут
вместе.

Проблемы, конечно,
есть. Прежде всего - это
отсутствие спонсорской
помощи, ведь каждый
спектакль стоит очень
дорого - это реквизит,
одежда для сцены и акте-
ров, обувь (те же сапоги,
которые необходимы для
русских народных ска-
зок). Но руководитель не
унывает и с удовольстви-

ем рассказывает о пла-
нах, отмечая будущие те-
атральные встречи, по-
священные Евгению
ШВАРЦУ и Александру
ВАМПИЛОВУ, встречу
«Я хочу стать актером» с
показом программ тех
ребят, которые готовятся
к поступлению в теат-
ральное училище, премь-
еру спектакля для взрос-
лых «Богатые невесты»
по ОСТРОВСКОМУ, ко-
торая состоится 2 октяб-
ря в 17.00, и спектакль
«Ромео и Джульетта»,
увидеть который мы смо-
жем 15 и 16 октября. 

22 сентября в вы-
ставочном за-
ле городского

музея состоялось откры-
тие детской фотовыставки
«Мой мир», проводимой в
рамках фестиваля детско-
го и юношеского творче-
ства «Весенняя капель».   

Выставка, которая бу-
дет работать до 16 октяб-
ря, - это избранные рабо-
ты весеннего проекта
подопечных известного
иркутского фотографа
Марины Свининой, ко-
торая называет себя не
учителем юных талантов,
а куратором выставки. 

Фотовыставка «Мой
мир» - уже десятый про-
ект, суть которого заклю-
чается в том, что ребятам
и куратору дают транс-
порт для возможности
поехать на пленэрную
съемку, результат кото-
рой выливается в фото-
выставку. В этом году,
юбилейном для област-
ного центра, поездка бы-
ла по храмам Иркутска.

Впрочем, не только
храмы можно увидеть на

детских фотографиях.
Есть фантазийные рабо-
ты, портреты и городские
пейзажи. Что удивитель-
но, все фотографии вы-
сочайшего качества, они
легко могут «заткнуть за
пояс» творчество многих
взрослых людей, любите-
лей фотосъемки, уча-
ствующих в наших го-
родских выставках. 

- Я сама с удоволь-
ствием учусь у ребят но-
вым технологиям, - рас-
сказывает Марина Сви-
нина. - Так что я в выгод-
ном положении - у меня
много молодых учителей.

В этом году у Марины
произошла смена поко-
лений, пришло около 15
ребятишек 9-11 лет, у ко-
торых просто дома есть
фотоаппарат. И благода-
ря Марине уже на первой
съемке ребята начинают
по-другому видеть про-
странство, создают на-
стоящие выставочные ра-
боты. Впрочем, решать,
какая работа достойна
выставки, Марина нико-
му не доверяет. Она сама
делает отбор фотогра-
фий, который всегда без-
упречен. В этом вы сами
сможете убедиться, посе-
тив выставку «Мой мир».
Найдите время и напол-
ните его яркими впечат-
лениями, удивлением и
восторгом от соприкос-
новения с мастерством
юных фотографов!

Есть что почитать!

Герои торжества - ангарские литераторы 
Владимир Сазонов, Виктор Балыков, 

Татьяна Стрельникова, Геннадий Астраханцев

Молодые учителя
Марины СВИНИНОЙ
Ангарские школьники выступили в роли
профессиональных фотографов

«Теремку» - 10 лет!

Премьера спектакля «Розовый бантик» в рамках 
празднования 10-летия детского театрального центра 

«Теремок»

Марина Свинина (в центре) с юными участницами 
фотовыставки «Мой мир»

Фотография Михаила Охоцкого
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Праздник для тех,
кто не представ-
ляет своей жизни

без двухколесного друга,
организовала админист-
рация Ангарского город-
ского округа с целью по-
пуляризации велоспорта в
нашем городе, пропаган-
ды здорового образа жиз-
ни и привлечения детей,
молодежи и взрослых к
занятиям физкультурой и
спортом.

- Прежде всего хотим,
чтобы для участников ме-
роприятия это был празд-
ник. Победителей ждет
много призов, подарков и
различных сертификатов,
- сказала главный спе-
циалист отдела по моло-
дежной политике Управ-
ления по молодежной
политике, физической
культуре и спорту адми-
нистрации АГО Наталья
УСОВА. - Любой желаю-
щий может подойти за-
писаться в подходящую
возрастную группу и про-
верить себя в наших люби-
тельских соревнованиях.

В зависимости от воз-
раста участники преодо-
левали дистанции от 200
до 800 метров. Два друга,

Сергей и Александр, о
мероприятии узнали из
социальных сетей и ре-
шили принять в нем уча-
стие.

- Обожаем кататься
на велосипедах! Сколько
себя помним - все время на
них: и на работу, и на дачу,
и домой, - улыбаются мо-
лодые люди. - Каждый
год на велосипедах от Ан-
гарска доезжаем до Арша-
на. Не представляем жиз-

ни без наших двухколесных
друзей.

Мероприятие прохо-
дило на площади Лени-
на. Первыми стартовали
самые юные участники
праздничного соревнова-
ния. Четырехлетняя По-
лина вышла на старт с са-
мокатом и пришла на
финиш 200-метровой
дистанции первой.

- Вообще она у нас
очень нежная девочка, хо-

тела посмотреть, вынос-
ливая ли она, - говорит
Марина, мама Полины. -
Все лето катались и вот
решили принять участие.
Дочке больше нравится
самокат, поэтому и
стартовали на нем.

Вместе с администра-
цией города в организа-
ции мероприятия при-
нимали участие и трене-
ры спортшколы «Сиби-
ряк».

Соревнование на
призы чемпиона
мира Вячеслава

БУЛДАКОВА проходило
24-25 сентября в школе
№5 и собрало 120 участ-
ников из Иркутска, Ангар-
ска, Братска и Усолья-Си-
бирского. В турнире при-
няли участие спортсмены
от шести лет.

- У нас сильная подро-
стковая группа, очень хо-
рошие результаты на ми-
ровых аренах показывают
девочки, есть кем гордить-
ся, - говорит президент
Ангарской городской фе-
дерации тайского бокса
Александр БАЛЯКОВ.

Одна из таких звездо-
чек - Екатерина ПОПО-
ВА, в прошлом году на
первенстве мира в Таи-
ланде она стала третьей
среди девушек 16-17 лет.
Здесь спортсменка вы-
ступает в качестве судьи.

- Мне очень нравится
этот жесткий вид спор-
та, в нем можно использо-
вать удары кулаками,
ступнями, голенями, лок-
тями и коленями, - рас-

сказывает Катя. - Доби-
ваться успеха помогают
тренировки, поддержка
семьи и тренера. 

На прошедшем 3 сен-
тября первенстве мира
Екатерине не удалось по-
пасть в финал.

- Не успела пере-
строиться на сильную

спортсменку. В бою с фин-
кой я смотрелась намного
хуже соперницы, - вздыха-
ет девушка. - А тут ребята
тоже сильные, особенно в
младшей возрастной груп-
пе. Хотя они совсем еще ма-
ленькие, но уже показы-
вают хорошие результаты. 

В соревновании было

разыграно 40 комплектов
наград, 18 из них завоева-
ли ангарские ребята. Каж-
дый победитель получил
медаль, грамоту и кубок.
Также по итогам года ан-
гарчанам Владиславу
ГАВРИЛЕНКО и Артёму
ВЕЛЬМИЦКИНУ были
вручены удостоверения и
значки, подтверждающие
звание «Кандидат в масте-
ра спорта». 

Ангарская федерация
тайского бокса приглаша-
ет на занятия, набор идет
круглый год. Наш адрес: 
8 мр-н, школа №5.

Кубок Байкала
Областные соревнования
по ВМХ-велоспорту
прошли в Ангарске

В течение двух дней, 24 и 25 сентября, ребята от
6 до 18 лет гоняли на специальных велосипедах
по трассе в 257 квартале. 

На соревнование собралось около 70 спортсменов из
Ангарска, Иркутска и Братска. Состязания проходили
как в командном, так и в личном первенстве, где вы-
являлись лучшие в девяти возрастных категориях. В пер-
вый день участников ждали хроногонка и эстафета, во
второй - гонка «Классик» и финал командной эстафеты.

- В таких турнирах выявляем лучших для подготов-
ки их к более серьезным стартам, - говорит главный
судья соревнований, педагог клуба «Ритм» ДЮЦ
«Перспектива» Андрей САВИН. - Стараемся вовлечь в
наш вид спорта и новых спортсменов.

Ангарские ребятишки традиционно выступили на
высоком уровне. Первыми в своих возрастных катего-
риях стали Семен ТРУХИН, Леонид ХАМБЕР, Серафи-
ма ЛАГУНОВА, Софья РЫХЛИЦКАЯ, Глеб ВИШНЕВ-
СКИЙ, Алина МИХАЛЕВА. Самым быстрым гонщи-
ком области стал ангарчанин Геннадий СКАКОДУБ, вы-
ступавший в возрастной категории «старшие юноши». 

Следующие старты почитателей ВМХ состоятся 7
и 8 октября в Братске, по результатам этих соревнова-
ний будут отобраны лучшие спортсмены, которые от-
правятся на всероссийские соревнования в Саранск.

На работу, на дачу и домой
25 сентября в Ангарске прошёл день велосипедиста

Четырехлетняя Полина, победительница первого заезда, вышла на старт с самокатом

Жёсткий вид спорта
В Ангарске состоялся открытый турнир
по тайскому боксу 

Они еще совсем маленькие, но показывают очень хорошие результаты

В течение двух дней около 70 спортсменов из Ангарска,
Иркутска и Братска боролись за звание лучших гонщиков

области

Вовлекаем в здоровый
образ жизни

Турнир по дартсу среди маломобильных групп насе-
ления прошел 25 сентября в специализированном
зале для инвалидов в 85 квартале. В соревновании

приняли участие порядка 50 спортсменов.
- Это и дети с ограниченными возможностями, и

инвалиды-колясочники, и те, кто может передвигать-
ся самостоятельно, - пояснила инструктор зала Окса-
на КУЗЬМИНА. - В рамках турнира уже прошла зар-
ница среди детей-инвалидов, где участвовало три
команды по четыре человека в каждой.

- Сегодня наша задача - не выявить лучших спортсме-
нов, а вовлечь как можно больше людей этой группы населе-
ния в активный образ жизни, популяризировать среди них
игру в дартс, - рассказывает один из организаторов сорев-
нования, тренер дартс-клуба «Вертикаль» Сергей МО-
РОЗОВ. - Сейчас этот вид спорта активно развивается.
Во время турнира рассказываем участникам, как играть,
как держать дротики, как правильно считать мишень.

Специализированный клуб по дартсу «Верти-
каль», в котором занимаются люди с ограниченными
возможностями, существует в Ангарске второй год.

- Наши спортсмены принимают участие и в област-
ных соревнованиях. Круг сильных дартсистов города
уже известен, но если появятся новые звездочки, обяза-
тельно включим их в нашу команду.

В этот раз лучшими стали Альбина ПЛИСКИНА,
Жанна БРУСОВА, Вадим АРХИПОВ и Надежда БИ-
ТЕНЕВА, все они стали первыми в своих категориях.

Подготовила Марина МИНЧЕНКО. Фото автора
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В августе этого года
по заданию редак-
ции довелось мне

побывать в микрорайоне
Новый-4. Во дворе дома 53
я заметила необыкновенно
красивое дерево, сплошь
усыпанное красными пло-
дами. Кисти, как у черему-
хи, а сами ягоды - крупные,
похожие на вишню.

- Пробовать их я не со-
ветую, - предупредила
меня хозяйка палисадни-
ка Наталья ЖИЛИН-
СКАЯ. - Они несъедобные,
горькие и вяжущие на
вкус.

Раньше таких деревь-
ев я не видела. В наших
лесах они точно не рас-

тут. Диковинку явно за-
везли в Ангарск из друго-
го региона, и она прижи-
лась.

- Когда мы здесь посе-
лились, оно уже росло, -
рассказала Наталья. -
Практической пользы от
него нет, зато душу раду-
ет. Весной цветет, как
облако белое, и аромат на
всю округу.

Она долго искала в
справочниках и в Интер-
нете, что же это за не-
известное дерево. И на-
шла! Это оказался цера-
падус - гибрид вишни и
черемухи. Вид, выведен-
ный известным селек-
ционером Иваном

МИЧУРИНЫМ еще в
начале XX века. Наиме-
нование растения состав-
лено из двух первых сло-
гов латинского названия
вишни (Cerasus) и чере-
мухи (Padus). Церападу-
сы - это растения, полу-
ченные от опыления
цветков вишни пыльцой
черемухи (вишня и чере-
муха). Если же, наоборот,
пыльцой вишни опыля-
лись цветки черемухи
(черемуха и вишня), то
гибриды назывались па-
доцерусами.

Интерес к церападу-
сам возник в шестидеся-
тые годы, когда в евро-
пейской части страны на
вишневые насаждения
обрушилась грибная бо-
лезнь - коккомикоз. Пло-

довые деревья слабели и
вымерзали даже в
сравнительно теплые зи-
мы. Селекционеры виде-
ли выход в создании зи-
мостойких подвоев. Тогда
и вспомнили о церападу-
сах. На их основе было
создано несколько новых
сортов вишен, устойчи-
вых к заболеванию и мо-
розам. Скорее всего, то-
гда один из саженцев за-
везли в Ангарск.

Диковинное дерево
растет около дома, кото-
рый признали аварий-
ным. Жильцов пересе-
ляют, и, возможно, ред-
кий в наших краях цера-
падус останется без при-
смотра.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

уДачная жизнь

СКВАЖИНА ««ССВВООЯЯ  ВВООДДАА»»
ВВ   дд оо мм ее ,,   гг аа рр аа жж ее ,,   нн аа   уу чч аа сс тт кк ее   

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

Церападус необыкновенный
растет у аварийного дома
Редкий для Сибири гибрид оказался под угрозой

Наталья Жилинская: «Практической пользы 
от церападуса никакой, зато, когда цветет, душу радует»

Дети - цветы жизни. Это
выражение нещадно за-
мылено, а потому мы ред-

ко вникаем в смысл этих слов. И
только от родителей, как от са-
довников, зависит, зачахнет ли
бутон под напором сорняков или
пробьётся сквозь бурьян, чтобы
радоваться солнцу. Сегодня мы
вновь знакомим вас с ребятами,
у каждого из которых свой непо-
вторимый характер, свои увле-
чения. Но все они хотят одного -
тепла и понимания.

Даниил К., 7 лет
Данила - энергичный и ве-

сёлый мальчуган. В этом году
он отправился в первый класс,
и преподаватель физкультуры
уже успел оценить его способ-
ности, главная из которых -
природная ловкость. К слову о
природе, Данила очень любит
рисовать и чаще всего рисует
деревья, растущие прямо под
окном, или далёкие вообра-
жаемые горы. У Данилы есть и
замечательное хобби: плетение
из резинок разноцветных брас-
летов. Таких фенечек у него
накопилась уже целая коробка,
но раздавать их мальчик пока
не спешит. Первые браслеты
Данила мечтает подарить
своим маме и папе. Только бы
они поскорее нашлись, а то ко-
робочка небольшая и совсем
не резиновая.

Каролина М., 14 лет
Девочку с таким красивым

именем просто не может не тя-
нуть на сцену. Каролина увле-
кается вокалом и современны-
ми танцами. Не меньшую
страсть девочка питает и к

спорту, ведь всегда нравится
то, что хорошо получается. В
составе школьной команды
Каролина не раз становилась
призёром округа по волейболу,
достигала аналогичных резуль-
татов в лёгкой атлетике. Ко
всем многообразным интере-
сам Каролины можно добавить
и приготовление различных
блюд. Слепить, сварить да дру-
зей угостить - это юной хо-
зяюшке по душе. Каролина -
общительная и отзывчивая де-
вочка. Она всегда готова прий-
ти на помощь в трудную мину-
ту. Если же с кем-то из друзей
приключится ссора - обиду
долго не держит. Каролина
серьёзно подходит к выполне-
нию домашних заданий и счи-
тает себя гуманитарием. Люби-
мые школьные предметы - ли-
тература и, внимание, химия.
Девочка уже знает, кем хочет
стать - воспитателем. Она уве-

рена: нет плохих семей, обыч-
ное человеческое общение
способно даже самые сложные
отношения сделать гармонич-
ными. 

Иван З., 4 года
Ваня - мальчик с непростой

судьбой. У парня порок серд-
ца, и он уже пережил одну опе-
рацию. Но, несмотря на все
невзгоды, Ваня остаётся ак-
тивным и добрым ребёнком. В
своей группе Иван - настоя-
щий хозяин. Если необходимо
что-то поставить на место - это
к Ванечке. Если нужно раскра-
сить какую-то красивую кар-
тинку - снова к нему. Больше
всего мальчику нравятся рас-
краски на сюжеты из историй
о Маше и медведе - это его лю-
бимый мультфильм. Из кон-
структора Ваня предпочитает
возводить дома, замки и гара-
жи. Когда дело сделано, он по-

хозяйски складывает все дета-
ли в коробочку. К сожалению,
мальчик пока плохо разговари-
вает и не может сам описать,
как ждёт свою семью. Ване
нужны внимательные и забот-
ливые родители, готовые зани-
маться с парнем развитием ре-
чи. Нянечки не сомневаются:
немного усилий, и Иван не-
пременно заговорит, ведь он
очень сообразительный.

Алина С., 13 лет
У Алины есть красивое

увлечение: вот уже три года она
играет на фортепиано. Подаю-
щая надежды пианистка
скромно отказывается оцени-
вать свои успехи и о профес-

сиональной карьере музыканта
еще не думает.

- Вся жизнь впереди, там
видно будет. Главное, что нра-
вится, - отмечает Алина.

Из интересов, появившихся
совсем недавно, нельзя не от-
метить страшную и свирепую
алгебру. Алина учится в 7-м
классе, и этот предмет для неё в
новинку. Однако, как отмечает
её учитель, темы девочка схва-
тывает на лету, а если трудности
и возникают, то за советом по-
дойти она не побоится. Алина -
жизнерадостная, открытая и
общительная девочка. Со
взрослыми тактична, а замеча-
ния воспринимает адекватно.
Алина очень хочет попасть в се-
мью, в которой она смогла бы
развивать свой музыкальный
талант и, возможно, найти в
жизни новые интересы бок о
бок с близкими людьми. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Счастье рядом

Они ждут маму и папу!

Если эти мальчишки и девчонки растопили ваше
сердце, обращайтесь по вопросам усыновления,
опеки и попечительства по адресу: 
89 квартал, дом 21; телефон: 53-98-42. 

Алина С., 13 летДаниил К., 7 лет Каролина М., 14 лет

Иван З., 4 года
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Реклама

Дворец творчества
детей и молодежи
Тел.: 68-50-40Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»

Тел.: 54-50-90

•30 сентября. К 20-летию АО «ТВЭЛ» и празднова-
нию Дня работника атомной промышленности. Торже-
ственное открытие 3-го отраслевого фестиваля «Солнеч-
ное Приангарье» (6+) 

Начало в 12.00.

•1 октября. «Ваших лет серебряные россыпи».
Праздничный танцевальный вечер, посвященный
Дню пожилого человека (6+)

Начало в 17.00, вход свободный.
•5 октября 
«Нам года, не беда!». Вечер отдыха для людей сред-

него и старшего возраста (18+)
Начало в 17.00, вход свободный.
В библиотеке ДК «Энергетик» состоится лекция

«Скандинавская ходьба – путь к здоровью».  
Начало в 10.30, вход свободный.

•2 октября
М. Бартенев. «Капустный рай». Спектакль театра-сту-

дии «Родничок» (0+)
Начало в 12.00.
А.Н. Островский. Спектакль «Богатые невесты» мо-

лодёжной студии театра «Родничок» (12+)
Начало в 17.00.

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

Приглашаем на презентацию книги 
Общественная организация АНКАТ приглашает
ангарчан на презентацию книги памяти «Мы - сиби-
ряки. Семейные хроники татар», которая состоится
1 октября в 12 часов в ресурсном центре по адресу:
8 микрорайон, дом 8 (здание «Элеганта», рядом со
столовой «Туя»).

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

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

7900 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

ЭКО-ПОДУШКИ

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

•30 сентября. Спектакль «Он и Она» народного те-
атра «Чудак» (16+) 

Начало в 18.30.
•1 октября. «Обнимая сердцем». Праздничный ве-

чер, посвященный Международному дню пожилого
человека (12+)

Начало в 16.00, вход по пригласительным.
•2 октября
«Привет, Карлсон!». Театр сказок приглашает! (0+)
Начало в 12.00, дети до 4 лет бесплатно.
Спектакль «Ипотека и Вера, мать ее» народного те-

атра «Чудак» (16+)
Начало в 17.00, комната 11.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

реклама

"

"
"

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Вернём деньги, если не понравится!*

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал
стакрил-2

•трещины •ржавчина 
•желтизна 

покинут ванну навсегда!

ре
кл

ам
а

Работаем 
с 1995 года 

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

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

•Выставка «Хайтинский фарфор» из частной коллек-
ции Марины и Андрея Наширбановых (0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

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

•Выставка Натальи Князевой «Гжель» (0+)
•Выставка «Творчество Байкала» (0+)
•Выставка «Пейзажи из берёсты Анатолия Бобров-

ского» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

•Юбилейная персональная выставка Андрея Тума-
нова (0+)

•Ежегодная городская детская фотовыставка
«Мой мир» (0+). Куратор выставки Марина Свинина
(Иркутск).

Городской музей приглашает

КУПЛЮ
черный, цветной

МЕТАЛЛОЛОМ
вывоз

℡ 677-858

реклама

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

Врач-ортодонт высшей квалификации Угрюмов А.С.
30% скидка на ПРОТЕЗИРОВАНИЕ до 15 октября

Адрес: 82 кв-л, д.7, офис 63, т.: 52-10-57, работаем без выходных

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

реклама

"

Ангарск,192 кв-л, дом 12, 
www.festival-angarsk.ru, группа в VK,

Тел.: 97-0000

Более 100 сортов чая,
огромный выбор зерно-
вого кофе. Для любите-

лей сладкого - много
оригинальных вкусно-
стей. Широкий выбор

заварников, турок, кофемолок и других милых
вещиц, которые сделают ваше чаепитие

необыкновенным! 2-й этаж

Открылся специализированный
чайно-кофейный бутик Чайбург!

Реклама

В соответствии со статьей 19 ФЗ «Об участии 
в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости» от 30.12.2004 года
№214-ФЗ, ЗАО «Стройкомплекс» 26 сентября 
2016 года разместило в сети Интернет изменения,
вносимые в проектную декларацию на строящийся
объект по адресу: Иркутская область, г. Ангарск,
микрорайон 31.
Желающие могут ознакомиться на сайте www.rkprostor.ru

Требуется менеджер 
по выдаче займов 
в ООО МФО 
«Финанс Центр+»
Заработная плата от 15000 рублей.
Сменный график работы. 
Образование и опыт работы не имеют значения.
Приветствуются активность и желание работать.
( 8(39543)35000; 8(950)1003127

Друзья фараонов
В Ангарске состоится
кошачья выставка

2 октября заядлые кошатники Ангарска и просто
любители пушистых симпатяг приглашаются на
выставку кошек во Дворец спорта «Ермак».

На предстоящей выставке ожидается около ста за-
водчиков из Иркутской области и Улан-Удэ. У посе-
тителей будет возможность не только выбрать живот-
ное, но и получить консультацию эксперта. В про-
фессиональном клубе «Арс Нова» на котёнка оформ-
ляется регистрационная карточка-метрика, которая
является документом, подтверждающим факт его
происхождения и соответствия стандартам породы.
Именно наличие этой метрики является доказатель-
ством чистопородности котёнка. При осмотре все
имеющиеся недостатки фиксируются. Если они
слишком значительны, а котенок не соответствует
принятым стандартам породы, то эксперт не выдаст
регистрационной метрики.

В этот раз организаторы выставки ожидают как
минимум две редкие породы кошек. Ангарск посетит
пара кошек редчайшей породы кёрл. Познакомиться
с ангарчанами приедут и 8 бенгальских красавцев. Не
отказывайте себе и своим детям в удовольствии по-
любоваться на этих прекрасных созданий! 

Максим ГОРБАЧЁВ
В
ы

ст
а
вк

а
 

к
ош

ек

2 октября ДС «Ермак» 
с 10.00 до 17.00 приглашаем на

выставку зрителей и участников.
Определение породы. 

Продажа котят.
Тел.: 8-914-93-063-19
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С места событий

Дорогие читатели! Вот и заверши-
лись наши дачные конкурсы.
Уже в следующем номере газеты

мы сообщим фамилии победителей.
Они получат призы от нашего

спонсора - садового центра
Zолушок.

Справки по тел.: 8-902-51-48-518.

Мне б на дачу пригласить
Медведева и Путина,
Чтоб заставили работать
Моего бы трутеня.

То рыбалка, то охота,
То гараж, то водка,
Я, конечно бы, с охотой -
Только вот неловко.
***
Нельзя разделить удачу
На две какие-то части.
Опять я еду на дачу
Искать подземельное счастье.

Искать какие-то корни
И рвать цветы вековечные.
Я, видно, права, бесспорно,
Что это нечеловечно.
***
Выкопала картошку,
Скоро срезать капусту.
Мне тяжело немножко,
И на душе так пусто.
Жаль расставаться с дачей,
Но так бывает обычно.
Осень велит иначе,
И нам это привычно.

Анжелика МАРЦАКОВА 

магазин садово-хозяйственных товаров. 
Наш адрес: 81 кв-л, дом 3, ТК «Центр»,
цокольный этаж.
Тел.: 522-533

«Моя прекрасная дача»

ВНИМАНИЕ! Фотоконкурс от газеты
«Ангарские ведомости»

Мои солнушки-подсолнушки
Н.А. ГОРОДНИЧЕВА, п. Мегет реклама

Соревнования были посвя-
щены Анатолию ДОНО-
ВУ, человеку, отдавшему

жизнь этому виду спорта. На
старт вышли гонщики из Ангар-
ска, Иркутска, Усолья-Сибир-
ского, Черемхово, поселка Чун-
ский, Улан-Удэ и Читинской
области. Почти 50 участников в
возрасте от четырех лет и старше
выступали на трассе в пойме Ки-
тоя. Соревнования проводились
в шести классах мотоциклов.

Один из самых зрелищных
видов спорта собрал более пя-
ти тысяч зрителей, борьба за
призовые места развернулась
не только между взрослыми,

опытными участниками, но и
между юными спортсменами.
Александр ФЕСЕНКО высту-
пает в классе мотоциклов с
объемом двигателя 85 кубиче-
ских сантиметров (возрастная
группа юношей от 11 до 15
лет). Недавно молодой человек
вернулся с чемпионата и пер-
венства России по этому виду
спорта, где стал 25-м.

- Там такой напор, такая
борьба - очень сложно конкури-
ровать! - признается Саша. -
Для того чтобы выигрывать на
общероссийских соревнованиях,
нужна хорошая физическая под-
готовка и больше тренировок.

В мотоциклетный спорт пя-
тилетнего Сашу привел папа.

- Попробовал один раз, упал и
сказал: «Пап, я не хочу зани-
маться», - рассказывает Саша.
- А потом как-то желание по-
явилось и начались серьезные
тренировки. Это очень опасный,
но интересный вид спорта, он
требует поддержания хорошей
физической формы и закаляет
характер.

- Хорошая физическая подго-
товка - залог того, что не бу-
дет травм, - уверяет папа и
тренер спортсмена Иван ФЕ-
СЕНКО. - Мотокросс - это не
только езда на железном коне,

но и бег, отжимания, подтяги-
вания. Физическими трениров-
ками не стоит пренебрегать,
ведь мотогонки - один из самых
травмоопасных видов спорта.

Организовали соревнова-
ние Управление по молодеж-
ной политике, физической
культуре и спорту администра-
ции АГО и спортивно-техниче-
ский клуб Ангарска. В этот раз
среди ангарчан лучшими стали
Стас ТРУБИЦЫН, занявший
второе место в классе мотоцик-

лов с объемом двигателя 65 ку-
бических сантиметров. В клас-
се 85 «кубов» на первом месте
Александр ФЕСЕНКО, на вто-
ром - Эдуард ТЮМЕНЦЕВ. В
классе 250 «кубов» лучший -
Евгений ГОЛУШКО, на вто-
рой строчке Андрей РУЖНИ-
КОВ, бронзовую награду за-
воевал Алексей ШИНДИН. В
классе OPEN-2 золото у Арка-
дия ТЮМЕНЦЕВА. 

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

Рёв моторов, песок и скорость
24 сентября в Ангарске прошел чемпионат
Иркутской области по мотокроссу

Приглашаем 
за покупками! 
Всё для дома, 

дачи и огорода!

ЧУЧЕЛО
С самого утра трудилась,
Даже кушать не садилась:
Я хотела, чтобы было
В огороде чучело.
Ползала я на коленях -
Штаны стали чуть грязнее.
Куртку вешала на палку -
Порвалась футболка (жалко!).
Крепя голову, слегка
Космы выбились из-под платка.
Углем глаз нарисовала -
Всё лицо я измарала.
Вот закончила. Стемнело -
В магазин пошла я смело.
Были в шоке от меня
И соседи, и родня.
Вот такие вот дела -
Чучел стало сразу два!

Алена ЖУРАВЛЕВАZолушок

Отец и сын, Александр и Иван Фесенко
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