
ХОРОШАЯ НОВОСТЬ!
Семь спортплощадок откроют
в округе до конца 
октября

НЕДЕЛЯ ДОБРА 
Поможем «сломанной кукле»
стать звездой

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
«Ангарский Водоканал»
в поисках новых талантов
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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

Ангарские 5 октября
2016 года 
№ 86 (1009)

Общественно�политическая газета

Ангарские
ВВЕДОМОСТИЕДОМОСТИ

15 октября 
с 12 до 16 часов 

на площади Ленина

КамАЗ-призрак
В Ангарске разыскивают пропавшее
муниципальное имущество
В Ангарске разыскивают пропавшее
муниципальное имущество

ссттрр.. 55
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Городские подробности

( Внимание! Прямая линия!
На любые вопросы о жилищных
программах, выделении земельных участков
читателям газеты «Ангарские ведомости»
ответят специалисты Комитета 
по управлению муниципальным
имуществом администрации АГО.

Звоните в редакцию 13 октября, 
в четверг, с 17 до 19 часов. 

Тел.: (3955) 67-50-80.

Справку о судимости
можно запросить через
Интернет

7 октября с 10.00 до 17.00 Управление МВД Рос-
сии по г. Ангарску по адресу: ул. К. Маркса, 52
проводит Единый день оказания государствен-

ной услуги в электронном виде по предоставлению спра-
вок о наличии (отсутствии) судимости.

Сотрудники органов внутренних дел помогут
гражданам зарегистрироваться на едином портале го-
сударственных и муниципальных услуг:  www.gosuslu-
gi.ru. При этом для успешной регистрации на указан-
ном веб-ресурсе необходимо иметь при себе паспорт
и СНИЛС (страховое свидетельство пенсионного
страхования). Граждан, имеющих доступ (логин и па-
роль) к порталу государственных и муниципальных
услуг, проконсультируют, как подать заявление в
электронном виде на получение справки о наличии
(отсутствии) судимости.

Сотрудники правоохранительных органов сове-
туют жителям Ангарска воспользоваться подобной
возможностью и оформить нужные документы без
очереди, в кратчайшие сроки и под контролем спе-
циалистов. Кроме того, полицейские отмечают, что
подача заявления в электронном виде позволит со-
кратить срок изготовления справки до 10 дней. 

Единый день государственной услуги проводится
на всей территории Иркутской области.

Пресс-служба УМВД России по г. Ангарску

В рамках осенней Недели
добра, которая будет орга-
низована на территории Ан-

гарского городского округа с 10 по 19
октября, пройдет благотворительный
концерт «Билет в мечту». Цель - сбор
средств для участия ангарчанки Ве-
ры КРАЩУК в гала-концерте меж-
дународного танцевального фестива-
ля INCLUSIVE DANCE. 

Вера Кращук - главная героиня
документального фильма «Сло-
манная кукла». Сейчас девочка с

диагнозом ДЦП является актри-
сой иркутского театра танца для
особенных людей «Proдвижение»
(руководитель Владимир Лопаев).
В программе театра есть номер, в
котором Вера танцует в дуэте с хо-
реографом. Именно этот танец по
итогам конкурсного отбора может
стать украшением гала-концерта,
который пройдет 28 октября в
Москве, и получить Гран-при.

По информации Владимира
Лопаева, для поездки требуется

финансовая помощь - около 130
тысяч рублей. Сумма включает
стоимость билетов, проживания и
костюмов. 

Каждый ангарчанин может по-
мочь осуществить мечту Веры вы-
ступить в зале церковных соборов
храма Христа Спасителя. Для этого
нужно приобрести билет на благо-
творительный концерт творческих
коллективов Ангарского городско-
го округа, готовых протянуть руку
помощи талантливой землячке.
Все собранные средства будут пе-
реданы семье Веры Кращук. 

Концерт состоится в ДК «Нефте-
химик» 10 октября. Начало в 18.30. 

Дополнительную информацию
можно узнать в Управлении по ин-
формационной политике и связям с
общественностью по телефону: 
50-40-32.

Разноцветные воз-
душные шары, чае-
питие, подарки. Все

знают про популярные ак-
ции «Ночь в музее», «Ночь
в библиотеке». Но россий-
ская смекалка безгранич-
на. Особенно когда необхо-
димо собрать с жителей
долги по коммунальным
платежам. Берите пример и
оцените креатив - «Ангар-
ский Водоканал» устроил
свою уникальную ночь! 30
сентября с 19 до 24 часов
любой желающий мог
оплатить задолженности по
услугам предприятия.

«Ночь в Водоканале» -
необычная акция, она
ориентирована на тех по-
требителей, которые не
имеют возможности про-
извести плату за услуги
ЖКХ в рабочее время. То
есть если вы ангарчанин
и не можете днём встать в
очередь в кассы, то мо-
жете запросто прийти
сюда ночью.

Однако и это ещё не
всё. Те, кто оплачивал
коммуналку вперёд, до
конца этого года, или за-
долженность более чем за
полгода, получали сувени-
ры и призы! Часы, круж-
ки, наборы для кухни и
дома, блокноты с логоти-
пами предприятия. А пока
ожидаешь своей очереди,
можно выпить чаю с пе-
ченьем и конфетами. В
этот вечер в «Водоканале»
получился настоящий
праздник!

Также во время «Ночи
в Водоканале» можно
было не только оплатить
услуги водоснабжения и
водоотведения, но и про-
извести сверку показа-
ний счетчиков. Удобно?
Не то слово!

- Мероприятие пока-
зало свою эффектив-
ность. Оцените: за не-
сколько вечерних часов 130
человек произвели сверку
показаний счётчиков, бо-

лее 120 ангарчан оплатили
свои задолженности. В
общей сложности мы со-
брали более 300 тысяч
рублей долгов, - рассказы-
вает директор «Ангарско-
го Водоканала» Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ.

По словам Александра
Лаврентьевича, «Ночь в
Водоканале» - не разовая
акция. Данная услуга вос-
требована среди населе-

ния, поэтому решено
проводить мероприятие в
последнюю пятницу каж-
дого месяца. Внимание!
Так как в декабре послед-
няя пятница выпадает на
30 число, дата декабрь-
ской «Ночи в Водокана-
ле» будет перенесена. Об
этом наша газета со-
общит дополнительно.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Уважаемые труженики села,
работники агропромышленного
комплекса, ветераны отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным праздником -
Днем работников сельского хозяйства и перерабаты-
вающей промышленности!

Агропромышленный комплекс является стратеги-
чески важной отраслью экономики, гарантией самодо-
статочности территории. 

Среди аграриев Ангарского городского округа немало
предприимчивых и инициативных людей, готовых обес-
печивать продовольственную безопасность. Наша зада-
ча - оказывать им необходимую помощь и содействие.
Бюджетные инвестиции в отрасль дают очевидную от-
дачу и используются эффективно, позволяя этому сег-
менту демонстрировать высокую динамику развития.

Благодаря вашей колоссальной работе удовлетворе-
на продовольственная потребность жителей в сельхоз-
продукции - натуральной, качественной и свежей. Вы-
ражаем вам искреннюю признательность за ваш непро-
стой, но такой благородный и необходимый каждоднев-
ный труд и сохранение традиций. Желаем вам крепкого
здоровья, благополучия, успеха, счастья вам и вашим
семьям!

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

Ангарского городского округа

УМВД России по г. Ангарску проводит отбор
кандидатов для прохождения службы 
в должностях среднего начальствующего
состава полиции (з/пл. от 38 тыс. руб.).
Требования: мужчины до 35 лет,
военнообязанные, с высшим юридическим
образованием. Полный социальный пакет,
льготы. Справки по тел.: 8(3955) 692-803,
692-801.

Помогите Вере стать
звездой!
В Ангарске стартует Неделя добра 

Ночь… в «Водоканале»
Почти 300 тысяч рублей долгов оплатили ангарчане 
во время уникальной акции

В понедельник, 3 ок-
тября, произошло
д о р о ж н о - т р а н с -

портное происшествие в
микрорайоне Китой. Автобус
«Автоколонны 1951» допу-
стил столкновение с двигав-
шейся в попутном направле-
нии иномаркой. В результате
аварии серьезно повреждён
легковой автомобиль, по-
страдала пассажирка авто-
буса - при резком торможе-
нии женщина упала и полу-
чила травмы. Ее увезла бри-
гада «скорой». Ещё двоим
пострадавшим - пассажиру
автобуса и водителю ино-
марки - помощь была оказа-
на на месте. 

Виновника происше-
ствия установит группа
дознания ГИБДД, однако
стоит подчеркнуть, что ав-
тобус «Автоколонны 1951»
(директор предприятия
Любовь ВОЛОКИТИНА)
находился на маршруте
№2 незаконно. Из-за ча-
стых жалоб жителей мик-
рорайона Китой адми-
нистрация АГО ещё в
июле расторгла договор с
этим перевозчиком. По
результатам муниципаль-
ного конкурса в начале
сентября к обслуживанию
маршрута №2 приступило
предприятие «АТП».

Александра БЕЛКИНА

Незаконная работа на маршруте
обернулась бедой

Заплатил долги? Получи подарок и спи спокойно!
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Репортаж

30 сентября депутаты
выехали в Одинск и
Савватеевку, чтобы

посмотреть, как там продви-
гаются дела с ремонтами дорог,
строительством социально
значимых объектов.

Всё дело в том, что накану-
не, 27 сентября, на очередном
заседании Думы наших парла-
ментариев не устроило каче-
ство доклада о ходе реализации
муниципальной программы
«Устойчивое развитие внего-
родских территорий на 2016-
2018 годы». О том, как живут
люди на внегородских терри-
ториях, то есть в Мегете, Сав-
ватеевке, Одинске и других не-
больших поселениях Ангар-
ского округа, докладывал на-
чальник Управления по внего-
родским территориям Алексей
ХЛЮСТОВ. Именно на этом
докладе депутаты особенно за-
острили внимание. 

Депутатская критика кос-
нулась некоторых строк муни-
ципальных программ, испол-
нение которых находится на
крайне низком уровне.

- Почему по некоторым стро-
кам программ у вас стоит испол-
нение 10%, 8%, 0%? - поинтере-
совался председатель Думы
АГО Александр ГОРОДСКОЙ.

Понять недоумение нетруд-
но. На носу конец года, а судя
по документам, из запланиро-
ванного в поселениях сделано
крайне мало. Сегодня в Мегете
целевая программа по устой-
чивому развитию исполнена
на 50%, в Савватеевке - на
30%, в Одинске - на 31,2%. Од-
нако, как оказалось, объясне-
ние есть всему. По словам
Алексея Хлюстова, к примеру,
деньги, заложенные на спорт,
пойдут на заливку катков в сё-
лах. Исполняются муници-
пальные контракты: дороги в
это время ещё ремонтируются,
уличное освещение устанавли-
вается. Заканчиваются ремон-
ты муниципальных квартир и
ликвидация свалок. А это зна-
чит, что к концу 2016 года все
программы будут исполнены
на все сто процентов. 

На слух информацию и циф-
ры воспринимать не так легко.
Поэтому депутаты решили
дружно выехать на место собы-
тий, то есть в сёла, и своими гла-
зами посмотреть расклад дел. А
доклад по развитию внегород-
ских территорий было решено
ещё раз заслушать в октябре.

В Одинске депутаты по-
пали с корабля на бал.
В эти дни в селе закан-

чивается капитальный ремонт
дороги по улице Победы. До-
рога эта имеет важное страте-
гическое значение: она идёт по
главной улице и до школы.
Раньше школьникам приходи-
лось пылить прямо по гравий-

ке, ни безопасной зоны, ни пе-
шеходных дорожек здесь не
было. Сегодня дорогу асфаль-
тируют, укладывают бордюр-
ный камень, обустраивают тро-
туары. Работы идут по графику,
подрядчик - ООО «БизнесСи-
бирь».

- За последние месяцы в Один-
ске удалось сделать многое. От-
сыпали улицы Набережную, Ан-
гарскую, Самодумовку, что на
заимке Ивановка. Отсыпали до-
рогу к дамбе и частично улицу
Школьную. Дважды - весной и
летом - было проведено грейдиро-
вание дорог, - рассказала началь-
ник отдела по Одинской терри-
тории Евгения ШИРОНОВА.

Но самое главное на сего-
дня в Одинске, конечно, капи-
тальный ремонт дороги. По
техническому заданию её ши-
рина должна составлять шесть
метров. На определённом эта-
пе специалисты администра-
ции заметили, что дорога не со-
ответствует нормативу. Замери-
ли - так и есть: не хватает не-

сколько сантиметров. Подряд-
чик критику принял, переде-
лал: сняли забетонированный
бордюр, увеличили ширину.

- Важно, что приёмка работ
на каждой внегородской терри-
тории осуществляется при уча-
стии не только специалистов
администрации, но и обще-
ственным советом. Людям тут
жить, им и принимать работу,
- прокомментировал замести-
тель мэра Александр ЛЫСОВ.

Депутат Василий РОГОВ рас-
сказал, что в период выборов мэ-
ра и депутатов на встречах с жите-
лями было обещано, чтобы про-
блемы посёлков будут решены!

- Если взять прошедший год,
видно, что сделано-то немало,
идёт поэтапная реализация тех
планов, которые оговаривались.
Если и дальше работать в та-
ком же темпе, то наши поселки
расцветут. Но хотелось бы,
чтобы ремонты начинались по-
раньше. Главное - не уйти в зи-
му! - уверен Василий Ивано-
вич.

Кстати, в прошлом году в
Одинске была установлена но-
вая электрокотельная с че-
тырьмя котлами, так что на-
двигающаяся зима селу теперь
не страшна.

В Савватеевке депутаты
проконтролировали
ход работ по установке

многофункциональной спор-
тивной площадки и хоккейно-
го корта. О таком новшестве
савватеевцы могли только меч-
тать! До середины октября
здесь должен быть построен
корт с искусственным покры-
тием, раздевалками и освеще-
нием. Летом он может исполь-
зоваться как футбольное поле,
а зимой - как каток. 

- В Савватеевке, действи-
тельно, за этот год сделано
очень многое. Были капитально
отремонтированы две наши
главные улицы: Клубная и Сов-
хозная. Очень важно, что здесь
был проведён капитальный ком-
плексный ремонт дорог: асфаль-
тирование с обустройством

тротуаров и заграждений, -
рассказала начальник отдела
по Савватеевской территории
Светлана ЛУНЁВА. 

Кроме того, в Савватеевке в
этом году отремонтировали
шесть муниципальных домов:
кровлю, окна, полы. Сделан
ремонт двух участков тепло-
трассы. Еще один - в плане.
Капитально отремонтирован
водопровод на «Кордоне».
Восстановлено генераторное
хозяйство: теперь на случай
аварийной ситуации в селе
есть дополнительный генера-
тор и запас дизельного топли-
ва. Само собой, проводилось
плановое грейдирование дорог,
заключены контракты на со-
держание остановочных пунк-
тов, скверов и кладбища.

Не могли депутаты не зайти
и в сельскую котельную. Этот
объект известен, наверное,
всем жителям Ангарского
округа. Даже тем, кто в этом
селе и не бывал. Раньше здесь
ежегодно случались коллапсы.
Что ни зима, то проблема, да
ещё и не одна: то с котлами, то
с топливом! Сегодня в котель-
ной полным ходом идёт рекон-
струкция: демонтирован один
из старых котлов, установлен
новый модульный. На очереди
- установка ещё одного совре-
менного котла. Однако ремонт
не помешал начать отопитель-
ный сезон вовремя. Сегодня
котельная изменилась даже
внешне: поменяли двери, обо-
рудовали операторскую, кру-
гом чистота и порядок! Так по-
чему же раньше нельзя было
сделать модернизацию, день-
ги-то успешно и в прошлые го-
ды Савватеевке выделялись?
По словам Алексея Хлюстова,
за прошлый отопительный се-
зон в Савватеевке не случилось
ни одной аварийной ситуации.
Такого не было, наверное, лет
пятнадцать!

- Возможно всё, когда есть
хозяин, который ходит, смот-
рит и держит обстановку под
своим контролем! - прокоммен-
тировал Александр Лысов.

…Депутаты убеди-
лись сами: работа
на внегородских

территориях ведётся, и доста-
точно эффективно. Почему, к
примеру, раньше дороги в
Одинске вообще не асфальти-
ровались, а котельная Саввате-
евки из-за аварий гремела на
всю область?

- Странно, что раньше, до
объединения в единый округ, ни-
кто не задумывался над тем,
чтобы не просто, к примеру, от-
сыпать главную для Одинска до-
рогу, но и заасфальтировать.
Деньги у поселения были, была
своя администрация, но ведь
ничего по большому счёту не де-
лалось. Про котельную Савва-
теевки вообще вспоминать не
хочется, с ней постоянно были
проблемы. Теперь перед нами со-
вершенно другая картина. По-
этому говорить сегодня, что в
поселениях мало сделано - не-
правильно. Задачи по благо-
устройству посёлков начали ре-
шаться именно сейчас, - отме-
тил Александр Городской.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Беспокойное хозяйство
Народные избранники на месте посмотрели, 
что делается на селе

В Одинске заканчивается капитальный ремонт дороги по улице Победы: впервые здесь проложат асфальт 
и сделают тротуары

В Савватеевке уже в этом месяце появятся универсальная спортивная площадка и хоккейный корт
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Продолжение темы

Завершаются дорожные ре-
монты. Жители Ангарско-
го округа внимательно сле-

дят за преображением магистра-
лей, подмечают как плюсы, так
и минусы. В прошлом номере мы
объявили опрос: что вы думаете
о прошедшем в этом году ремон-
те дорог? И наши читатели от-
кликнулись! От звонков в редак-
ции раскалились телефоны.

Этим летом ремонта или
даже реконструкции дожда-
лись такие проблемные в пла-
не состояния дорог улицы, как
Иркутская, Коминтерна, Горь-
кого, Ворошилова, Декабри-
стов, Енисейская, Москов-
ская, Красная и площадь Ле-
нина, К. Маркса, Файзулина,
Гагарина, а также Московский
тракт, Старый Московский
тракт и площадь у ДК «Совре-
менник». Все и не перечис-
лишь! Ремонт улиц в Ангар-
ском городском округе в этом
году начался в мае и, действи-
тельно, принял грандиозные
масштабы. Всего на эти цели
из бюджетов разного уровня
было выделено 155 миллионов
рублей.

Автомобилисты с ветерком
проезжают по только что отре-
монтированным дорогам, пе-
шеходы радуются новым тро-
туарам и островкам безопасно-
сти. В основном в редакцию
звонили, чтобы сказать спаси-
бо за новые дороги.

- Такого масштабного ре-
монта дорог я и не припомню.
Искренне вам говорю: всем дово-
лен, - уверил нас позвонивший
автомобилист-любитель Алек-
сандр Иванович.

- Хочу, чтобы вы мою фами-
лию озвучили. Хочу сказать спа-
сибо мэру Сергею Анатольевичу,
- позвонила ветеран войны и
труда, жительница 22 микро-
района Вера Петровна МА-
МАЕВА. - Сколько вот наблю-
даю за его работой, столько и
радуюсь. Наконец-то в Ангарск

пришёл настоящий хозяин. До-
роги, действительно, хорошие.
Удивилась, но в этом году и ямы
во дворе нам заделали, слышала,
что это было сделано по про-
грамме ямочных ремонтов. Спа-
сибо!

Однако внимательные го-
рожане отмечают не только
новый асфальт и свежую раз-
метку. К примеру, Лидия ПОД-
ГОРНОВА из 12 микрорайона
посетовала на то, что во время
ремонта дорог в некоторых ме-
стах на одной стороне замени-
ли бордюрный камень на но-
вый, а на другой стороне оста-
вили старый.

Как пояснили в Управле-
нии по капитальному строи-
тельству, ЖКХ, транспорту и
связи, причиной этому - эко-
номия. Всё сразу сделать про-
сто невозможно. В этом году
замена бортового камня запла-
нирована только в тех местах,

где его состояние близко к ава-
рийному и представляет угрозу
безопасности движения. Заме-
на остальных бордюров стоит в
планах на будущий год.

Кстати, стоимость работ с
заменой бортового камня фак-
тически вдвое дороже обычной
замены дорожного покрытия.
Поэтому в текущем году упор
сделан именно на асфальтиро-
вание.

Многие ангарчане пожало-
вались на то, что после ремон-
тов в некоторых местах непра-
вильно сделаны стоки, из-за
чего в дождь по дорогам разли-
ваются реки. Как нам объясни-
ли в администрации, качество
ремонта на всех участках спе-
циалисты стараются контро-
лировать ежедневно. До сих
пор не приняты работы на ули-
цах Иркутской и Карла Марк-
са. Контракты по ним не будут
закрыты, а значит, и оплачены

до тех пор, пока подрядчик не
устранит все замечания! Спрос
со всех одинаковый, чиновни-
ки непреклонны даже в усло-
виях экономии бюджетных
средств.

Наши читатели отмечают
удобство парковочных карма-
нов, которые этим летом сде-
лали сразу в нескольких ме-
стах. Парковочные карманы
появились возле поликлиники
на улице Гагарина, а также воз-
ле школы №27, начальной
школы №10 и лицея №1. А
около гимназии №1 их сразу
два: у основного здания и на-
чальной школы «Орлёнок».

Отдельная тема - ямочный
ремонт во дворах. В этом году
администрация Ангарского
округа провела горячую ли-
нию. Хотя это в первую оче-
редь дело управляющих ком-
паний, к ремонту активно под-
ключился муниципалитет.

Пригодилась асфальтовая
крошка, снятая при фрезеро-
вании основных магистралей.
Этой крошкой и заделывали
аварийные ямы на внутри-
квартальных проездах, а также
на подъездах к садоводствам и
в частном секторе. 

- Честно говоря, не ожидал,
для меня это было сюрпризом.
Сначала думал, что управляю-
щая компания проснулась, по-
том узнал - это городская про-
грамма, - говорит ангарчанин
Павел КОТОВ.

Дозвонились до нашей ре-
дакции и жители отдалённых
микрорайонов. У них ремонт
дорог ещё не завершён. К
примеру, Елена ПАВЛОВА из
Китоя поинтересовалась, по-
чему не сделана дорога по
улице Партизанской. Ведь
обещали же!

Как пояснил депутат Думы
АГО Михаил ДРЕСВЯН-
СКИЙ, работы по асфальтиро-
ванию этой дороги должны
вот-вот начаться. Контракт за-
ключён, и в октябре подрядчик
должен успеть окончить ре-
монт. Что ж, тут главное, чтобы
асфальт в снег не положили.

В эти дни также заканчива-
ется капитальный ремонт до-
роги по улице Победы в Один-
ске: с асфальтированием, обу-
стройством тротуаров и бор-
дюрного камня. Этим летом
сделали такой же капитальный
ремонт двух улиц в Саввате-
евке.

…Всего в 2016 году
на ремонт и со-
держание дорож-

ной сети Ангарского округа
выделено 334 миллиона руб-
лей. Для сравнения: в про-
шлом году - 253 миллиона. На
эти средства в городе провели
ямочный ремонт, восстановле-
ние дорожного полотна боль-
шими картами, расширение
магистралей, обустройство
парковок у образовательных и
лечебных учреждений, нанесе-
ние разметки, реконструкцию
и установку освещения на ули-
цах. В эту же статью расходов
входит содержание дорог и
тротуаров, а также восстанов-
ление ограждений.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Как вам ремонт дорог?
Чем довольны автовладельцы и пешеходы, 
а чем не очень, выясняла наша газета

Идея установить распятье
на въезде в поселок при-
надлежит местным пред-

принимателям, все финансовые
затраты на изготовление и уста-
новку креста они также взяли на
себя. 

В воскресенье, 25 сентября,
состоялось его открытие и
освящение. На знаковое меро-
приятие пришли местные жи-
тели. Начальник отдела по Ме-
гетской территории Евгений

ХОРОШИЛОВ поздравил зем-
ляков с хорошим, светлым со-
бытием и поблагодарил всех,
кто причастен к возведению
поклонного креста. 

- Это хороший пример соци-
ального партнерства. Объеди-
нившись, предприниматели воз-
вели значимый для населения мо-
нумент, который станет новой
достопримечательностью посел-
ка, - отметил Евгений Хороши-
лов.

Настоятель храма в поселке
Мегет протоиерей Владислав
ВЛАДИМИРСКИЙ провел
торжественный молебен и
освящение поклонного креста. 

- Подобные мероприятия на-
правлены на возрождение духов-
ности. Православие немыслимо
без поклонения кресту. Каждый
путник, увидев этот крест,
сможет обратиться к нему с мо-
литвами, будет лишний раз
вспоминать о вере. Большая за-
слуга в возведении креста наших
предпринимателей, которые не
ставят в культ материальные
блага, зарабатывание денег, а
просто делают благие дела, -
подчеркнул настоятель.

Анна ТРОФИМЕНКО

Поклонный крест
установлен в Мегете

Улица Ворошилова: прокатись с ветерком!
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День пожилого человека
стал первым праздни-
ком, который прошел в

«Леснике» после его недавнего
открытия. За долгие годы жи-
тели Китоя истосковались по
культурным программам, по-
этому с большим удовольстви-
ем посмотрели концерт, подго-
товленный творческими кол-
лективами ДК «Энергетик», на
выставке декоративно-при-
кладного творчества с интере-
сом разглядывали работы пен-
сионеров, занимающихся в
кружке «Кудесник». 

Марина САСИНА, заме-
ститель мэра АГО, поздравив
присутствующих с праздни-
ком, отметила, что дом куль-
туры «Лесник» заработал, а
это значит, что у пожилых
людей появилась возмож-
ность танцевать, веселиться,
поднимать настроение.

- Я вижу, что сегодня в
этих стенах - задор, смех,
улыбки. Надеюсь, что в ноябре,
когда будет полностью готов
зал «Лесника», здесь будет со-
бираться еще больше жителей
Китоя.

О том, что дом культуры
буквально выстрадан, гово-

рили многие. А значит, пер-
вое мероприятие в его стенах
должно быть ярким, запоми-
нающимся, интересным. Так
и получилось.

Настоящим украшением
концерта стало выступление
Любови Поповой, бывшей
жительницы Китоя, а ныне -
москвички, победительницы
международного фестиваля
«Мой шансон. Русская душа».
За кулисами певица призна-

лась, что для нее Китой - это
прекрасное детство, первые
выступления в ДК «Лесник» с
нашим знаменитым компози-
тором Евгением ЯКУШЕН-
КО, и пожелала пожилым
землякам огромного счастья
и крепкого здоровья.

Честно говоря, зрителей
трудно было назвать пожилы-
ми. Горящие глаза, озорные
улыбки, юношеский задор -
все это говорило о том, то пе-
ред нами не бабушки и де-
душки, а просто взрослые лю-
ди, которые умеют отдыхать и
веселиться.

- Мы активные, очень хоро-
шо знаем друг друга и живем
как будто в одной большой се-
мье, - сказала Валентина
Яковлевна ИГНАТЬЕВА, жи-
тельница Китоя. - А «Лесник»
нам просто необходим! Рань-
ше, когда молодыми были, чуть
что - бежали в ДК. Сейчас
нам, казалось бы, и дома мож-
но посидеть, но мы хотим об-
щаться, и лучшей возможно-
сти для общения, чем в «Лесни-
ке», просто не найти! 

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В помощь
пациентам
Ангарский хоспис
оснащают много-
функциональными
кроватями

Первую многофункциональ-
ную кровать с электроприво-
дом известной немецкой

марки BURMEIER установили в па-
лате паллиативной помощи волонте-
ры благотворительного фонда
«Близко к сердцу». Устройство стои-
мостью 77 000 рублей приобретено
на субсидию администрации АГО.
Как пояснили в фонде, в дальнейшем
планируется полное переоборудова-
ние мужской и женской палат на 10
человек. Для того чтобы это стало
возможным, волонтеры участвуют в
различных государственных про-
граммах и грантах, ведут работу с
крупными предприятиями нашего ре-
гиона, стараются привлечь к благо-
творительной деятельности предпри-
нимателей города.

- Очень важно, что нам активно
помогают жители Ангарска, от-
правляя SMS на номер 3443 со словом
ХОСПИС и СУММОЙ пожертвова-
ния, указанной через пробел, напри-
мер: ХОСПИС 100. Кроме того, на
сайте фонда www.hospice-angarsk.ru
есть удобная и безопасная форма для
перечислений с карты. Огромное спа-
сибо всем, кто понимает, что хос-
пис - это место, где берегут и ценят
жизнь до самого ее конца, - сказал
исполнительный директор фонда
Андрей СЕРЕДКИН.

Елена ДМИТРИЕВА

Сколько интересных фактов можно
узнать по результатам проверок
Контрольно-счётной палаты! На

этот раз на думской комиссии у депута-
тов буквально прорывался смех сквозь
слёзы. Когда идут какие-то изменения,
реорганизации, всегда выходит на свет,
обнаруживается, что нет-нет, да и спёрли
что-то. После объединения пяти муници-
палитетов в один оказалось, что, кроме
всего прочего, из казны округа, к приме-
ру, бесследно исчез… КамАЗ.

Как пояснила нашей газете главный
специалист-юрисконсульт комитета по
правовой и кадровой политике адми-
нистрации АГО Екатерина РОДЮШ-
КИНА, ситуация с канало-промывочной
машиной выяснилась во время ликвида-
ции Мегетской администрации в октябре
2015 года. КамАЗ 43253-R4 стоимостью
более 3 миллионов рублей числился на
балансе администрации Мегета, а на са-
мом деле в наличие его не оказалось! И
самое малое, что можно предположить, -
это разгильдяйство и безалаберность

бывшего руководства Мегетской адми-
нистрации. Об остальном, уважаемые
читатели, выводы делайте сами.

- Мы выяснили, что контракт на по-
ставку, действительно, был заключён с
фирмой ООО «КомТех», находящейся в го-
роде Орёл. Судя по документам, КамАЗ на
нашу территорию прибыл, но из-за неис-
правности с двигателем был отправлен об-
ратно в Орёл на ремонт. Мы попытались
связаться с фирмой-поставщиком. Однако
она на наши звонки и письма не отвечает.
Фирма вроде бы и есть, но она - какая-то
кочующая организация. Сейчас фирма за-
регистрирована вообще в другом городе.
Мы подали иск в арбитражный суд, требу-
ем вернуть КамАЗ и оплатить нам пени за
просрочку исполнения обязательства, - го-
ворит Екатерина Андреевна.

Скажем больше: в процессе объеди-
нения, ликвидации старых админист-
раций, приёмки казны специалисты
КУМИ Ангарского округа обнаружили,
что реестр муниципального учёта иму-
щества Ангарска просто исчез. А мо-

жет, его и не было. То есть точно ска-
зать, что есть, а чего нет в собственно-
сти города, сегодня трудно. Что-то спе-
циалистам КУМИ уже удалось отыс-
кать в архивах сведений об имуществе,
которое числится за бывшей админист-
рацией города Ангарска. Но всё ли оты-
щется? Неизвестно.

…Ну что тут можно ещё ска-
зать? Вот такое наслед-
ство принимаем мы се-

годня. Бардак, по-другому и не ска-
жешь. Бездействие, непрофессиона-
лизм, а что выяснится по результатам
всё ещё идущих проверок ангарского
хозяйства - поглядим.

Лилия МАТОНИНА

А был ли КамАЗ?
Техника бесследно исчезла 
из казны округа

Первый праздник в «Леснике»
29 сентября с Днем пожилого человека китойцев поздравила
звезда шансона Любовь ПОПОВА

В Ангарском городском округе продолжаются
мероприятия, посвященные Дню пожилого
человека. До 10 октября пенсионеров
приглашают в Музей часов и Музей минералов
(вход по пенсионному удостоверению), 
а 14 октября ждут на муниципальном конкурсе
«Супербабушка».Жители Китоя - зрители на первом мероприятии в ДК «Лесник»

Звезда русского шансона 
Любовь Попова, 

бывшая жительница Китоя
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Городские подробности

Все мы знаем, как перево-
дится название одного из
самых известных

агентств по подбору персонала
«Headhunter» - охотники за го-
ловами. То, что кадровый во-
прос - самый главный, вам под-
твердит любой руководитель. С
одной стороны, предприятия ис-
пытывают дефицит работников,
с другой - старшеклассники, вы-
бирая профессию, тычут паль-
цем в небо, не зная, где их руки
были бы на вес золота.

В «Ангарском Водоканале»
решили сделать ход конем -
пригласить старшеклассников
прямо на производство. Чтобы
ребята могли своими глазами
увидеть рабочие места, где их с
нетерпением ждут, а заодно
получить ответы на самые важ-
ные вопросы, например, про
зарплату. В минувший четверг
на профориентационную экс-
курсию пригласили пока толь-
ко директоров школ.

Для начала руководители
образовательных учреждений
заглянули во двор водного
царства, где их глазам предстал
внушительный автопарк при-

чудливых «мобилей». Именно с
их помощью ежедневно и неза-
метно сотрудники «Водокана-
ла» обеспечивают ангарчанам
комфортную жизнь. Такая тех-
ника хоть и выливается в копе-
ечку, зато окупается в разы.

- Например, стоимость это-
го гидродинамического комплек-
са составляет 21 миллион руб-
лей, - шокирует педагогов циф-
рами заместитель директора
предприятия Михаил ДРЕС-
ВЯНСКИЙ. - Таких в области
всего три, и наш можно смело
назвать самым совершенным. С
его помощью мы получили воз-
можность эффективно промы-
вать трубопроводы диаметром
1200 мм, с которыми старая
техника просто не справлялась. 

Работникам образования
выпал редкий шанс побывать в
святая святых «Ангарского Во-
доканала» - цехе водоочистных
сооружений. Грозными пото-
ками сюда несётся Ангара.
Здесь её укрощают настоящие
мастера своего дела. Словно о
таинстве магии, о процессе
очистки воды учителям рас-
сказывает начальник цеха Ва-

дим РУСЕЦКИЙ. В своей вот-
чине он знает каждую гайку,
ведь проработал в «Водокана-
ле» добрых два десятка лет. И
его сын уже продолжает трудо-
вую династию.

- У нас так повелось, что к
работе нефтяника всегда при-
ковано больше внимания. Я
раньше тоже трудился на ком-
бинате, а потом перебрался в
«Водоканал» и ни дня об этом не
пожалел, - рассказывает Вадим
Русецкий. - Зарплатой, мо-
жет, тут и не удивишь, зато
места для творчества куда
больше, чем на комбинате. Там,
чтобы собственную идею до
производства довести, можно
до пенсии бумажки собирать. В
«Водоканале»  всё проще: изучил
вопрос, нашел решение - дей-
ствуй!

К слову о финансах, сред-
няя заработная плата сотруд-
ников «Водоканала»  впечат-
ляет - 32 тысячи рублей. В то
же время директор «Ангарско-
го Водоканала» Александр
АЛЕКСЕЕВ не скрывает: око-
ло трети сотрудников пред-
приятия пенсионного или

предпенсионного возраста, а
потому очень скоро им потре-
буется достойная смена.

Педагоги намотали инфор-
мацию на ус и поблагодарили
коллектив предприятия за по-
знавательную экскурсию и го-
рящие во время рассказов о
производстве глаза.

- Мой племянник - начальник
отдела «Томского водоканала»,
- отметила приглашенная на
экскурсию директор Музея
Победы Лариса ДАВЫДОВА. -
Он твердо считал, что их орга-
низация - лучшая в Сибири, пока
не побывал на «Ангарском Водо-
канале». После этого визита
племянник сильно погрустнел -
так поразило его качество рабо-
ты нашего предприятия.

Александр Алексеев выра-
зил надежду, что в скором вре-
мени вслед за директорами об-
разовательных учреждений с
ознакомительными экскур-
сиями «Водоканал» посетят и
ангарские старшеклассники.

- Сегодня мы успели пока-
зать вам всего десятую часть
нашей работы. Теперь мы ждём
в гости и ваших выпускников.
Они увидят предприятие в ином
разрезе, посетят другие цеха,
смогут своими руками потро-
гать производство. Возможно, в
будущем именно эти ребята
станут золотыми кадрами «Ан-
гарского Водоканала», - под-
черкнул Александр Алексеев.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

На дорогах и тро-
туарах Ангарска
участились слу-

чаи исчезновения канали-
зационных люков, а про-
пажей интернет-кабеля
уже давно никого не уди-
вишь. Охотники за ме-
таллом вновь активизи-
ровались. Их деятель-
ность не только наносит
материальный ущерб го-
роду и его жителям, но и
угрожает нам с вами по-
терей здоровья и даже
жизни. В одном из этих
незащищённых колодцев
запросто может оказать-
ся чей-то ребёнок. Кто,
несмотря на закон, идёт
на сделку с совестью и
принимает ворованную
добычу? В рейд по неле-
гальным пунктам приёма
металла отправились
представители админист-
рации, сотрудники поли-
ции, «Ангарского Водо-
канала» и наш коррес-
пондент.

Нечистые на руку
дельцы организуют свои
«офисы» подальше от
посторонних глаз, в 
промзоне. Первый из та-
ких умельцев к приходу
гостей не особенно гото-
вился. Рекламная вывес-
ка на заборе владельца
частной территории за-
зывает к себе жадных до
лёгких денег пройдох. У
входа лежит аккурат-
ненько смотанная и уже
обожженная проволока,
быть может, еще вчера
соединявшая электро-
опоры на одной из улиц
Ангарска. Люков ин-
спекция не обнаружила.
Все, что грозит наруши-
телю, - протокол и не-
большой, всего на две
тысячи рублей, штраф. К
слову, килограмм меди
этот самопальный пред-
приниматель покупает
за 250 рублей. На легаль-
ной скупке он продаст
его уже вдвое дороже.
Вот и получается, нака-
зание размером с не-

большой кулёк медного
провода. 

- Такие проверки мы
проводим регулярно, раз в
квартал, - поясняет на-
чальник отдела Службы
потребительского рынка
и лицензирования Ир-
кутской области Леонид
МАСКИН. - К сожале-
нию, закон в этом на-
правлении ещё плохо от-
работан, а штрафы не-
значительны. По-хороше-
му нужно не просто со-
ставлять акты об адми-
нистративном правона-
рушении, а полностью
прекращать такую дея-
тельность и закрывать
пункты.

На следующей точке
членов комиссии вначале
совсем не хотели пускать.
Организатор этого пунк-
та приёма металла не
только не имеет лицен-
зии на осуществление
предпринимательской
деятельности, но еще и
устроил склад на земле,
незаконно захваченной у
муниципалитета. На
участке мы видим всё те
же провода, и продукто-
вые тележки, прихвачен-
ные из супермаркета, и
даже старую инвалидную
коляску.

- Конкретно по этому
адресу уже есть решение,
- отмечает начальник

Управления по обще-
ственной безопасности
администрации АГО
Сергей БОРИСОВ. - В
ближайшее время этот
пункт будет закрыт, со-
оружение демонтировано,
а территория очищена.

На третьей и послед-
ней на сегодня точке по-
лицейские обнаружили
не только высоковольт-
ные провода, но и латунь.
По всей видимости, её
«прихватили» с одного из
предприятий. Канализа-
ционных люков здесь
также не нашли. Прове-
ряющие объясняют:
скупщики стараются из-
бавляться от этого товара
в первую очередь - много
вопросов вызывает. А во-
обще стоимость одного
такого чугунного диска
на нелегальной точке со-
ставит чуть больше ста
рублей - и на пол-литра
хватит едва ли. А вот ис-
тинная цена этого люка,
вероятно, чья-то жизнь.
Весь металл комиссия
описывает и оставляет на
временное хранение. Те-
перь он не может быть
реализован. В противном
случае горе-предприни-
мателю будет грозить уже
реальное тюремное за-
ключение.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

«Охоту за головами»…
старшеклассников
объявляет «Ангарский Водоканал»

Вадим Русецкий объясняет на пальцах, как из мертвой водицы 
живую сотворить

Люди гибнут за металл
В Ангарске состоялся рейд по нелегальным
пунктам приёма металлического лома

Сергей Борисов показывает партию проводов, 
уже приготовленную к перепродаже. 

Рядом ещё не очищенные высоковольтные кабели
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Хорошая новость

Пацаны из окрестных домов уже и
не вспомнят, когда хоккейный
корт в 10 микрорайоне основа-

тельно ремонтировался.
- Сами иногда приходили с досками,

отдельные дыры латали, - рассказывает
Никита из дома 9. - А ребятни тут вся-
кий раз много гоняет. 

- Кто-то из них, похоже, ворота и
упёр, - подозревает приятель Никиты
Рома. - С тех пор у нас рюкзаки вместо
«рамки». 

За годы запустения объект детского
счастья оброс травой и мусором. «Но
так же нельзя!» - подумали активные
местные жители и начали искать пути
воскрешения хоккейного корта. На
клич о помощи энтузиастов отозвался
депутат округа Артём ДЕТЫШЕВ. На-
чалась совместная работа. К этому мо-
менту и администрация АГО чётко дала
понять, что у корта есть шанс на долгое
спортивное будущее. В короткие сроки
усилиями администрации с площадки
был вывезен мусор, скошены заросли
пожухлой травы. Чтобы превратить
предмет позора в гордость микрорай-
она, не хватало одного - крепких хозяй-
ских рук. Надо - значит надо, для своих
же детей стараемся! В воскресное утро,
чтобы залатать и покрасить борта, ре-
конструировать завалившуюся скамей-
ку запасных и восстановить экранные
сетки, у бедолаги-корта собрались бо-
лее 50 человек. Пришли представители
местной интеллигенции, папы и мамы,
в одной руке державшие инструмент, а
в другой - ладошку своего маленького
хоккеиста, и здешние сорвиголовы, для
которых этот корт - второй дом. Не-
опрятный, но дом, а дома нужно при-
бираться. Вот и приступили. Мужики -
рубить, пилить и приколачивать, жен-
щины малярным искусством занялись.
За два с небольшим часа своими рука-
ми люди изменили судьбу этого соору-
жения. Теперь корт ожил, и вскоре
юные хоккеисты будут с радость гонять
здесь шайбу. Кстати, о шайбах. 

- Корт-то когда зальют? - сразу
после окончания ремонта вопрошают
нетерпеливые пацаны.

- Дайте хотя бы морозам встать, -
остужает пыл хоккеистов чей-то отец. -
Айда пока в футбол гонять, я и мяч при-
нёс. Ну-ка, дай пас!

А подготовка к зимнему сезону, как
справедливо заметил ангарчанин, нач-
нется с наступлением стабильных холо-
дов. Будет подведено электричество к
осветительным опорам, и малышня
сможет играть в хоккей даже по вечерам.
«Ангарский Водоканал» зальёт корт при-
возной водой, и детский спорт никак не
скажется на стоимости коммунальных
услуг для жильцов. И детворе больше не
придётся почём зря портить шайбами
портфели. Совсем скоро своё законное
место займут новые ворота. А еще
Управление по молодежной политике,
физической культуре и спорту закрепило
за кортом ставку инструктора. Так что
будет кому новых Калетников воспиты-
вать. Вот такой хоккей нам нужен!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора
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С каждого 
по вбитому гвоздю
Общими усилиями жители 
10 микрорайона восстановили
хоккейный корт 

В воскресное утро, чтобы залатать и покрасить корт, реконструировать завалившуюся
скамейку запасных и восстановить экранные сетки, собрались более 50 человек
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Уважаемые учителя,
молодые специалисты 
и ветераны
педагогического труда!

Примите самые сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником - Днем учителя!

Ваша миссия исключительно важна - вы учите
детей искать истину, будите мысли, воспитывае-
те желание реализовать себя, быть полезными
обществу, прививаете уважение к традициям и
вечным ценностям из разряда разумного, доброго,
вечного. 

На нашей территории работают мастера
своего дела: энергичные, неравнодушные, талант-
ливые педагоги, способные растить творчески
мыслящую, самостоятельную и ответственную
молодежь, которая завтра будет определять
судьбу Ангарского городского округа. 

Этот праздник один из немногих, которые про-
ходят с нами через всю жизнь: сначала мы по-
здравляем вас как ученики, затем как родители.
Но всегда мы отмечаем День учителя с особой
теплотой и благодарностью к вам, своим настав-
никам. 

Ангарские педагоги с честью выполняют свою
благородную работу, всегда находятся в центре
общественной жизни территории, являются при-
мером патриотизма и искренней преданности ма-
лой родине. Мы гордимся вами!

Ваша активная гражданская позиция, профес-
сионализм, чуткое, внимательное, терпеливое от-
ношение к воспитанникам, неустанное самосовер-
шенствование и новаторские решения поистине
бесценны. Низкий поклон вам за подвижнический
труд, оптимизм, энтузиазм и любовь к детям. 

Пусть всегда и везде вам сопутствует удача, а
ученики радуют вас победами и достижениями!
Счастья, здоровья, благополучия!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа 

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

Уважаемые работники
образования!

Поздравляем вас с профессиональным праздни-
ком!

Ваш неоценимый опыт, преданность своему
делу, мудрость и терпение позволят вам и впредь
решать серьезные профессиональные задачи.

Педагог во все времена остаётся опорой обще-
ства и государства. Именно в его руках будущее
страны, будущее новых поколений. Какими вырас-
тут наши дети, какое общество они будут
строить, какие нравственные ценности исповедо-
вать, во многом зависит от таланта и личности
учителя.

Всю жизнь мы с теплотой и благодарностью
вспоминаем своих учителей - внимательных и
строгих, помогавших нам постигать знания и
жизненную мудрость, причастных к нашим пер-
вым победам. Своим каждодневным трудом вы
определяете судьбу многих поколений.

Где бы вы ни работали - в обычной школе или
лицее, в учреждении дополнительного образования
или в дошкольном учреждении, - все вы посвятили
себя одному делу: учить и воспитывать детей.

Вы всегда находитесь в центре общественной
жизни, осваиваете новые программы обучения, со-
временные методы работы, реализуете новые
проекты. Своим талантом и мастерством зажи-
гаете сердца учеников и воспитанников.

Спасибо вам за доброту и душевную чуткость, за
беспрецедентную преданность выбранному делу!

Пусть этот праздничный день принесет вам
массу положительных эмоций, теплые поздравле-
ния и пожелания от ваших учеников. Крепкого вам
здоровья, оптимизма, творческих успехов и благо-
получия!

Лариса ЛЫСАК, 
начальник Управления образования

«Какое счастье быть
полезным людям,
учить Его Величество 
Народ!»
Сегодня российские педагоги отмечают
свой профессиональный праздник

День учителя - поистине всенародный
праздник, потому что у каждого из нас
есть в жизни учителя, о которых мы от-

зываемся с теплотой и признательностью.
Восхищаемся их мудростью, умением быть
справедливыми и любить нас, своих учеников.
А что сами педагоги думают о своей профес-
сии? Мы подготовили для них блиц-опрос.

1. Какой эпизод в профессии учителя считаете самым ярким,
незабываемым?

2. Если бы вы стали министром образования РФ, что бы из-
менили в общеобразовательных школах в первую очередь?

3. Каким должен быть идеальный ученик?
4. Что бы вы написали на своей майке? Есть ли у вас любимая

цитата, афоризм?
5. Пожелание вашим коллегам в профессиональный праздник.

Тамара Ивановна ГЛАДЫШ, почетный гражданин 
Ангарского муниципального образования:

1. Это было в 1998 году. Я вышла в финал международного конкурса учи-
телей английского языка. Финалистов пригласили в Америку выступить на
конференции по обмену опытом работы. Моя тема доклада - «Урок-теле-
мост: Тахо - Байкал». На подготовку - сутки, язык - английский. На следую-
щий день выхожу на трибуну. В зале 50 лучших учителей английского из раз-
ных стран. У меня голос дрожит, колени трясутся, но взяла себя в руки и по-
казала урок. После ко мне подошла американка и сказала: «Оказывается, у
нас и у вас одинаковый подход к работе».

2. Считаю, что в первую очередь необходимо повышать престиж профес-
сии учителя. И еще: нельзя называть образование услугой. Учитель не оказы-
вает услугу, а служит делу образования и воспитания детей.

3. Я всегда работала с группой учеников, потому расскажу об идеальной
группе, в которой все дети воспитанны, доброжелательны, опрятны, добро-

совестны и трудолюбивы. Но, к счастью, такого не бывает! Дети все разные, и пусть они будут такими, какие есть!
4. Надпись на майке? Пожалуй, «Бывших учителей не бывает». Цитата Генриха Ибсена: «Что посеешь в юно-

сти, то пожнешь в зрелости».
5. Дорогие коллеги, пусть сопутствует вам удача! Согревают ваши сердца забота и участие близких!

Елена ГУРЕНКОВА, заместитель начальника Управления
образования администрации АГО:

1. Самый первый урок в моей педагогической деятельности - в неболь-
шой сельской школе. Было тревожно, волнительно и необычно, что меня
называют по имени-отчеству, что я уже не сижу за партой, а сама веду урок.
Дети отнеслись ко мне очень по-доброму. Я учила их, а они учили меня жить
в деревне.

2. Я бы постаралась изменить гендерный состав педагогических коллек-
тивов. В школу должны прийти мужчины!

3. Идеальный ученик стремится к знаниям, не боится пробовать новое,
ошибается, но упрямо идет вперёд.

4. Федор Достоевский: «Станьте солнцем, вас все и увидят».
5. Творчества, оптимизма, желания работать, терпения по отношению к

детям, их родителям, коллегам! Света вам и добра!

Александр СМОКОТИН, главный специалист Управления
образования:

1. На заре российской демократии, в 1989 году, педагогический кол-
лектив, ученики и родители выбрали меня директором школы №39.
Это было высокое доверие и большая ответственность.

2. Став министром, добивался бы, чтобы учителя имели такую же
зарплату, как военные. Защита Родины начинается в школе с патриоти-
ческого воспитания.

3. Для меня нет плохих учеников.
4. «Каждое дело - творчески! А иначе зачем?»
5. Удачи во всех делах!

Александр Смокотин проводит экскурсию по «Лукоморью» для поэта 
Евгения ЕВТУШЕНКО

(Фото автора)



Елена ПРОКОШЕВА, инструктор 
по физкультуре дошкольного
учреждения №49

1. Однажды я впервые проводила заня-
тие в группе с ребятами трех лет. По окон-
чании ко мне подошла очень серьезная де-
вочка, посмотрела в глаза и почти по-
взрослому сказала: «Вы, Елена Юрьевна,
приходите к нам почаще!» Ради таких мо-
ментов стоит работать!

2. В образовании уже достаточно ре-
форм, хочется стабильности.

3. Мне больше нравится работать не с
идеальными детьми, а с непосредственны-
ми, пытливыми.

4. Б. Брехт: «Кто борется, может про-
играть, а кто не борется, уже проиграл».

5. Интересных и благодарных учеников!
(Фото автора)

Мария НИКАНДРОВА, воспитатель
дошкольного отделения школы
№40, председатель молодежного
совета профсоюза работников
образования:

1. Всегда радостно видеть горящие глаза
детей и счастливые лица родителей.

2. Уменьшила бы количество детей в
группах дошкольных учреждений.

3. А зачем нам идеальные? Хорошо, ко-
гда дети любознательные, шустрые, доб-
рые.

4. «Дети - наше будущее».
5. Творчества, креативности и профес-

сионального роста!

Светлана ТЫНЧЕРОВА,
замдиректора школы №37,
учитель химии, победитель
конкурса «Учитель года-2016»:

1. Всегда волнуюсь при знакомстве с но-
вым классом: как ребята воспримут новый
предмет, увлекут ли их химия и тайны, кото-
рые она хранит? Мне важно заинтересовать
моих учеников, сделать для них химию по-
нятной и увлекательной.

2. Став министром, сделала бы все, что-
бы учитель мог гордиться своей професси-
ей и получать достойную заработную плату.

3. Идеальный ученик - умный, любозна-
тельный, энергичный.

4. Метко о труде учителя написал теоре-
тик педагогики С.Л. Соловейчик: «Учитель
- артист, но его слушатели и зрители не

аплодируют ему. Он - скульптор, но его труда никто не видит. Он - врач, но его па-
циенты редко благодарят его за лечение и далеко не всегда хотят лечиться. Где же
ему взять силы для каждодневного вдохновения? Только в самом себе, только в
сознании величия своего дела».

5. Пусть ваша работа приносит вам радость!

Ирина ПОЛЯКОВА, воспитатель
дошкольного учреждения №67

В апреле 2016 года представляла Ан-
гарск на VII Региональном конкурсе
профессионального мастерства «Вос-

питатель года-2016», где стала финалистом и
вошла в тройку лидеров.

1. За годы работы в детском саду я поня-
ла: самое главное для меня то, что ребенок,
уходя домой, рассказывает маме, как он
провел время в детском саду, узнал много
интересного, а завтра надо обязательно
прийти, ведь его ждут новые «открытия».
Если ребёнок с нетерпением ждет завтраш-
него дня, это показатель моего труда.

2. Ввела бы в школах предмет «профориентация», который помог бы ученикам
осознанно выбрать профессию и учебное заведение, а в будущем состояться как
специалист.

3. В первую очередь он должен быть личностью, со своим характером, взгля-
дом, внутренним миром.

4. «Не просите от Вселенной большего. Просто радуйтесь тому, что уже у вас
есть. И чем больше вы будете радоваться, тем больше вам будет дано». (Сан Лайт)

5. Крепкого здоровья, семейного благополучия, отзывчивых воспитанников,
понимающих, благодарных родителей!

Вячеслав БЕЛЯЕВ, директор
военно-патриотической школы
«Мужество» им. Ю.А. Болдырева:

1. Полевой выход как экзамен для кур-
сантов, когда рядом нет родителей, никаких
телефонов, надо самому устроить ночлег,
приготовить еду в полевой кухне. В течение
суток идут практические занятия по воен-
но-спортивным дисциплинам. Курсанты
отрабатывают боевые действия в тылу «про-
тивника», осуществляют водные перепра-
вы, разминирование, марш-броски. В экс-
тремальных условиях видно, насколько ус-
пешно шла учеба в течение года и как доб-
росовестно работали педагоги.

2. Как министр, я бы отменил ЕГЭ. В вузы надо поступать по уму, а не по баллам.
3. Идеален тот курсант, с которым можно идти в разведку.
4. Девиз ВДВ: «Никто, кроме нас».
5. Я пожелаю всем коллегам работать в дружном, крепком, надежном коллективе.
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С Днём учителя!

Виктор БЕРКУТ, депутат Думы
АГО, директор лицея №2:

1. Самый волнительный и трепетный
момент, когда вручаешь выпускникам атте-
статы. Кажется, совсем недавно они были
первоклассниками, забавными, любозна-
тельными, и вот уже провожаешь их во
взрослую жизнь! Переполняют гордость,
радость и грусть от скорого расставания.

2. Пересмотрел бы программы в сторону
снижения учебной нагрузки для учеников.

3. У нас все дети идеальны. Если есть
изъян, его надо подправить.

4. На майке написал бы: «Я вас люблю!»
5. Уважаю вас, учителя! Вы работаете с

полной самоотдачей, потому ангарское образование одно из лучших в Иркутской
области. Так держать!

Наталья ЭРДЫНЕЕВА, учитель
математики и информатики школы
поселка Мегет, победитель
конкурса «Профсоюзный лидер 
2016 года» :

1. Самый торжественный и волнитель-
ный день - 1 сентября, встреча с коллегами
и учениками. От нового учебного года
ждешь изменений к лучшему и искренне
надеешься, что они произойдут.

2. Я бы вернула советскую систему обра-
зования, когда требования к преподавате-
лям и ученикам были четкие и понятные,
учебные программы единые, к учителям
проявляли уважение.

3. Идеальный ученик сам хочет учиться, его не приходится заставлять.
4. Дантон: «После хлеба самое важное для народа - школа».
5. Здоровья, творческих успехов и взаимопонимания с учениками и их родителями.

Светлана ПЕРЕВАЛОВА,
заведующий физкультурно-
оздоровительным структурным
подразделением ДЮЦ
«Перспектива»:

1. Когда я впервые попала на учебно-
тренировочную трассу ВМХ-велоспорта и
увидела «летучих» велосипедистов-экстре-
малов, была поражена смелостью, муже-
ством, упорством ребят-райдеров. До этого
момента я была уверена, что этим видом
спорта занимаются только взрослые муж-
чины!

2. Как министр образования сделала бы
все возможное, чтобы в клубы по месту жи-
тельства в качестве педагогов пришли муж-

чины. Нашим детям необходимы мужское влияние и достойный пример.
3. С идеальными неинтересно! Мне нравятся неравнодушные и увлеченные.
4. Мне очень близка мысль А. Дистервега о том, что «плохой учитель преподносит

истину, хороший учит ее находить».
5. Люблю добрых людей! Доброта - залог здоровья! Будьте здоровы!

Подготовила Ирина БРИТОВА
В заголовке строчка из стихотворения Германа КРУПИНА

5 октября - День учителя! Не забудьте поздравить своих
учителей, воспитателей, педагогов дополнительного
образования с праздником!
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Знай наших

Короткое сибирское лето
наверняка пошло впрок
представителям полити-

чески активной молодёжи Ан-
гарска, и, вдохновлённые све-
жими идеями, они провели пер-
вое заседание. С возобновлени-
ем работы юных коллег поздра-
вил заместитель председателя
Думы Ангарского городского
округа Артём ДЕТЫШЕВ.

- Хочется верить, что в но-
вом политическом сезоне вы бу-
дете так же интенсивно и ярко
работать на благо жителей на-
шего округа, - напутствовал мо-
лодых людей Артём Детышев.

Короткая торжественная
часть, как и постотпускное на-
строение, нисколько не рас-

слабила парламентариев, на-
против, лишь подстегнула чле-
нов депутатского корпуса к
плодотворной деятельности. В
повестке заседания хватало не-
детских вопросов, требовав-
ших вдумчивого обсуждения.

Впрочем, первая тема каса-
лась именно детей и детских
образовательных учреждений.
Депутат Молодёжного парла-
мента Роман ГОРЬКОВ высту-
пил с проектом об организа-
ции контроля питания в обра-
зовательных учреждениях
АГО. По мнению депутата, ка-
чество и ценовая политика пи-
тания в школах Ангарска
значительно разнятся и найти
объяснение подобным разли-

чиям зачастую бывает очень
непросто.

- Я лично общался с мамами
многих ребят. И если в одних
учебных заведениях проблем с ка-
чеством и ценами на питание не
существует, то в других школах
родители серьезно обеспокоены,
чем обедают их чада,- резюми-
ровал Роман Горьков.

Депутаты приняли решение
создать рабочую группу, кото-
рая совместно с Управлением
образования приступит к вы-
работке схемы проверки дет-
ских столовых.

Также депутаты Молодёжно-
го парламента поддержали ини-
циативу своих старших коллег о
направлении официального об-

ращения в Законодательное со-
брание Иркутской области с
просьбой о внесении поправок в
107-й областной закон об адми-
нистративной ответственности
за отдельные правонарушения.
В настоящий момент данный
документ препятствует передаче
некоторых полномочий муни-
ципальным органам власти. К
примеру, сегодня у ангарского
инспектора ГИБДД по этому за-
кону нет действенных рычагов,
чтобы оштрафовать нахального
водителя, припарковавшегося
на зелёной лужайке во дворе.

Внесение поправок, иницииро-
ванных ангарскими парламен-
тариями, поспособствует ис-
правлению ситуации.

Ну а на десерт депутаты Мо-
лодёжного парламента обсуди-
ли детали общего проекта о вы-
садке деревьев на улице Файзу-
лина в честь столетия первого
почётного гражданина Ангар-
ска. Подробности обговорили,
проголосовали. Пора и честь
знать. Для первого заседания
нового сезона совсем недурно.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото автора

С 7 по 11 сентября в
Оренбурге прохо-
дил 1-й междуна-

родный образовательный
форум «Евразия», в кото-
ром приняли участие по-
рядка 800 человек из более
чем 60 стран мира. Свыше
ста проектов сохранения и
развития родной культуры
было представлено на суд
жюри, и лишь четыре из
них получили финансиро-
вание. Одним из самых ин-
тересных был признан про-
ект «Традиционное русское
ткачество для детей и под-
ростков Прибайкалья». Его
автор - ангарчанка, педагог
Центра развития дополни-
тельного образования де-
тей, член Молодежного
парламента Думы АГО и
просто красивая девушка
Валентина ЛАРЧЕНКО.  

- Символично, что про-
ект развития традицион-
ного русского ткачества
получил одобрение именно
на родине пухового платка.
В чём соль вашего проекта?

- Как педагог, я неред-
ко с сожалением замечаю,
что современные дети
охотнее проявляют инте-
рес к аниме или компью-
терным играм, нежели к
народным промыслам и
национальным тради-
циям. Впрочем, не только
ребята, но и их родители
сегодня зачастую забы-
вают традиционную куль-

туру и ремесла, которыми
владели наши бабушки и
дедушки. Увы, немногие
сейчас с ходу вспомнят
что-то ещё кроме матрёш-
ки и хохломы. В этом
смысле мой проект при-
зван пусть по чуть-чуть, но
выправлять ситуацию. И
начинать, как я убеждена,
нужно прежде всего с на-
ших детей. Целевая ауди-
тория проекта - ребята от
10 до 18 лет. Для них будут
проводиться выездные
мастер-классы в Ангар-
ском и Иркутском рай-
онах. Основную же сумму
выигранных средств, а это
200 тысяч рублей, мы по-
тратим на приобретение
семи ткацких станков и
расходных материалов. С
их помощью на базе Цент-
ра развития дополнитель-
ного образования детей
все желающие ребятишки
получат возможность по-
пробовать себя в самых
разных техниках вышивки
и прядения.

- Как зрел проект?
- Длительное время

идея вынашивалась и
оформлялась в голове.
Проект вылился на бума-
гу всего несколько меся-
цев назад. Не скрою, это
мой первый опыт напи-
сания подобных про-
грамм. В августе, на меж-
дународном образова-
тельном форуме «Бай-

кал-2020», я попробовала
впервые представить его
на суд публики, но тогда
отклика он не получил.
После Байкала, зареги-
стрировавшись на сайте

росмолпроект.рф, я уви-
дела, что существует ве-
ликое множество и дру-
гих форумов, о проведе-
нии которых мы даже не
догадываемся. Среди них

увидела «Евразию». Чего
бояться? Рискнула и по-
дала заявку на участие. Я
очень благодарна Галине
Яковлевне БЕРЕЗИНОЙ
из Ассоциации мастеров
народного творчества и
художественных ремёсел
«Оникс». Её дельные со-
веты во второй редакции
проекта помогли мне до-
работать идею. В этом
ведь беда многих наших
активистов - бояться де-
лать, бояться спраши-
вать. Ничего не надо бо-
яться. Никто вас не съест
и не укусит. 

- На какой срок рас-
считана программа? Мо-
жет, уже есть новые за-
думки?

- Программа рассчи-
тана на год. Мы планиру-
ем собрать три группы по
13 ребятишек. О мас-
штабной реализации речи
пока не идет, а для такого
количества юных ангар-
чан выделенных средств
как раз достаточно. Даль-
ше уже будем анализиро-
вать. Если деткам наш
проект приглянется и бу-
дет много желающих,
начнём искать резервы
для его расширения. Что
касается планов, то мыс-
ли есть, идеи есть, но по-
ка, я думаю, говорить о
них ещё рано. Важно гра-
мотно реализовать дан-
ный проект. С наскока
браться за все и сразу, на
мой взгляд, неэффектив-
но. Всему своё время.

- Положа руку на серд-
це, большой интерес к про-
екту народного ткаче-
ства среди ребят возмо-
жен?

- Конечно, не сразу.
Увы, трудно представить,
что дети мигом бросают
покемонов и бегут к
ткацким станкам. Но по-

степенно, в процессе во-
влечения всё большего
числа ребят мы придем к
нужным результатам,
ведь среди подростков
сарафанное радио рабо-
тает даже лучше, чем сре-
ди взрослых. 

- Когда можно прийти
в Центр развития допол-
нительного образования и
записать своё чадо в
ткацких дел мастера?

- Пока мы ждём фи-
нансирования. Оно, как
нам обещали, поступит в
ближайшие месяцы. Как
только это произойдёт,
мы сразу же приступим к
закупке станков и мате-
риалов. А записываться
можно уже сейчас. Глав-
ное, чтобы у самого ре-
бёнка было желание.

- О желании. Когда в
вас самой проснулась эта
любовь к рукоделию? Не-
ужто, как это бывает в
добрых историях, всё на-
чалось с бабушки?

- Не знаю, так пове-
лось. Интерес к творче-
ству пробудился с самого
детства. Не могу сказать,
что у меня был какой-то
наставник. Всё постигала
сама, опытным путём.
Вначале больше была
увлечена живописью, за-
тем меня зацепил скрап-
букинг. Я пробовала себя в
разных техниках вышив-
ки, прядения. И всё равно
даже сегодня открываю
для себя что-то новое. Од-
них только видов руко-
дельных кукол на свете
сколько! Немного даже за-
видую тем ребятишкам,
которые совсем скоро
смогут начать занятия в
наших группах. Перед ни-
ми предстанет целый мир
- только руку протяни.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото автора

Качество школьных обедов
и посадку новых деревьев
Обсудили на первом заседании депутаты
Молодёжного парламента АГО

Скатерть-самобранку
взамен покемонов
Предлагает подросткам ангарчанка, выигравшая
грант на развитие русского ткачества

Для записи следует обращаться в ГБУ ДО
«Центр развития дополнительного
образования детей», расположенный 
в здании общежития Ангарского
техникума рекламы и промышленных
технологий на улице Коминтерна, 21.
Контактный телефон: 8-964-35-85-762.
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Нескучные выходные

Если поводов для раздра-
жения стало больше, чем
для радости, заели быт и

однообразие жизни, не срывай
зло на ближних, встань и иди!
Куда? На Большую байкаль-
скую тропу (ББТ)! День хода от
Листвянки до Больших Котов
станет проверкой на прочность,
наполнит впечатлениями от об-
щения с природой и новыми
людьми. Маршрут, как говорят
специалисты, средней категории
сложности, тропа оборудована и
вполне пригодна для туристов
разного возраста и семейных по-
ходов. Трудности будут! Зато в
конце пути приходит осознание
того, что мир огромен, интере-
сен, прекрасен, и мучить будет
лишь один вопрос: куда бы еще
сходить?

Организатор нашего похода
- Байкальская федерация
скандинавской ходьбы. Объ-
явление о наборе группы в по-
ход от инструктора Анны КА-
ПРАВЧУК увидели в «Фейсбу-
ке». Созвонились, договори-
лись и вечером 23 сентября, в
пятницу, прибыли в Листвян-
ку, чтобы на следующее утро
выйти в путь.

Группа собралась разновоз-
растная. Самыми подготов-
ленными были старшие участ-
ники, кому за 60-70 лет. Ма-
стер-классы по скандинавской
ходьбе для всех желающих в
Ангарске проводятся благода-
ря Байкальской федерации
скандинавской ходьбы и адми-
нистрации городского округа.
Из бюджета были выделены
средства на обучение пяти ин-
структоров, которые проводят
занятия в разных районах го-
рода. Для удобства скандина-
воходов предоставлено поме-
щение во Дворце ветеранов,
закуплено 22 комплекта теле-
скопических палок для прове-
дения тренировок. Бывалые
спортсмены освоили технику
ходьбы, тренировались по
утрам полгода. Так что они за-
просто могли дать фору более
молодым.

На что я рассчитывала без
специальной подготовки? Да
как в известном анекдоте про
ворону и лебедей: «Я птица
сильная, я птица смелая, я до-
лечу!» В нашем случае - дойду. 

Старт назначен на восемь
утра. У начала тропы группу
ждала проводник, координа-
тор проекта «ББТ» Софья КО-
ЦЕЛЯБИНА. Нас сразу пред-
упредили, что сложнее всего на
первом подъеме в гору. Для не-
посвященных объясняю: бы-
вая в Листвянке, вы наверняка
видели на высокой горе сол-
нечный телескоп Байкальской
астрофизической обсервато-
рии. Так вот, эту гору нам и

предстояло перевалить. Её вы-
сота 860 метров над уровнем
моря и около 400 - над уровнем
озера. Не так уж и высоко, да
подъем крут. 

Перекрестившись, мы от-
правились в дорогу. По пути,
следуя местным традициям,
бурханили: где надо монетки
на камни положили, на сто-

янках чаем из термоса на все
четыре стороны побрызгали.
Высшие силы нам благоволи-
ли - погода весь день была чу-
десная, даже обещанный про-
гнозом к вечеру дождь не по-
шел. Было прохладно, комары
не кусали, мошка над головой
не вилась, воздух чистый, све-
жий, хоть ложкой ешь. Шагай

да любуйся красотой природы.
А пейзажи вокруг великолеп-
ные! Золотая осень на Байкале!
Листва берез, осин, рябин уже
обрела яркую окраску, но еще
не облетела. 

Вы видели байкальские оси-
ны? Они не такие, как у нас,
тонкие и невысокие. Там мощ-
ные стволы устремились вверх
метров на 10-15. На фоне синего
неба листья трепещут, отры-
ваются от веток и медленно кру-
жат в воздухе. Листопад притя-
гивает взгляд, завораживает,
гипнотизирует, хочется лечь на
землю и смотреть, смотреть на
эту осеннюю круговерть. Ох, не
зря люди приписывают магиче-
ские свойства осинам! 

Кое-где среди нескромного
осеннего убранства появляются
ярко-розовые цветы багульни-
ка. Некоторые кустики явно
время года попутали. А тропа
вьётся серпантином вниз, спус-
кается к ручью в березовую ро-
щу, выстилается мягким мохо-
вым ковром под ногами и вы-
водит на берег Байкала. 

Народ по тропе так и снует
туда-сюда. По пути мы встре-
тили путешественников-вело-
сипедистов из Екатеринбурга,
многочисленную группу тури-
стов из Китая и множество на-
ших земляков, которые пре-
одолевали маршрут в одиночку,

семьями и с друзьями. За сезон
по ББТ проходят тысячи чело-
век - хоть дорожные знаки вы-
ставляй: на узких местах - «об-
гон запрещен», перед прижи-
мом - «остановка запрещена».

В течение всего дня я мыс-
ленно раз сто сказала спасибо
волонтерам из Межрегиональ-
ной общественной организа-
ции «Большая байкальская
тропа». Благодаря их проектам
и бескорыстной деятельности
по обустройству и реконструк-
ции троп, вокруг Байкала раз-
вивается экотуризм.

Тропа чистая, неширокая,
но достаточная для того, чтобы
чувствовать себя уверенно на
крутом склоне и каменной осы-
пи. Через ручьи перекинуты
мосточки, на скользких спусках
- ступеньки, на развилках - ука-
затели. По пути следования
оборудованы стоянки со стола-
ми, скамейками и местами для
разведения костра. Особо опас-
ным на маршруте является при-
жим на участке между падями
Смородовой и Средней. Кое-
где приходится пробираться,

прижимаясь к скалам. Это не-
большой участок. Но в любом
случае нужно быть вниматель-
ным и осторожным. Туристиче-
ская тропа - не обычная про-
гулка в парке. Большая часть
пути проложена вдоль Байкала,
где сверху почти вертикальная
стена склона, внизу - скали-
стый обрыв и безбрежная вод-
ная даль. Противоположный
берег затянут дымкой.

Путь неблизкий - почти 22
км за день надо отмахать.
Опытные туристы преодоле-
вают тропу за 5-6 часов, менее
опытные - за 7-8. Надо отме-
тить, бывалые скандинавоходы
шли довольно уверенно. Спе-
циальные палки позволяют пе-
рераспределить мышечную на-
грузку на верхнюю часть туло-
вища, уменьшить давление на
суставы ног. С ними  подъем в
гору проще, спуск с горы -
устойчивее. Елизавета СО-
ЛОВЬЕВА, Галина БОЛЬШЕ-
ШАПОВА, Валентина БЕЛЫХ
достойны восхищения: они
мужественно преодолели дис-
танцию, практически всю до-
рогу шли впереди группы. 

Усталость дала о себе знать!
На берегу у пристани я без сил
упала в траву. Как там в анек-
доте: «Я птица сильная, я пти-
ца смелая, но дурная…» 

В Листвянку мы возвраща-
лись на теплоходе «Восход»,
предпоследнем в этом сезоне.
Сидя в уютном кресле первого
салона, я смотрела на горы, по
которым мы только что прошли.
Да, я устала, но если бы не по-
шла, то и не увидела бы «десятой
доли таких красот и чудес».

Ирина БРИТОВА 
Фото автора 

и Татьяны ЛУКАНКИНОЙ

Куда бы ещё сходить?
Как ангарские скандинавоходы покорили
Большую байкальскую тропу

Наша группа на лестнице Троллей

Сверху над тропой почти вертикальная стена склона, внизу - скалистый обрыв

Общая протяженность Большой байкальской тропы
от Листвянки до Бугульдейки составляет порядка 

150 км. Маршрут выходного дня «Листвянка -
Большие Коты» - почти 22 км.



Подарок 
для библиотеки
Вы можете стать участниками благотворительной

акции «Книга в подарок», посвященной 65-летию
главной библиотеки города.

«Внесите свой вклад в культурное будущее Ангар-
ска! Подарите книгу для фонда Центральной город-
ской библиотеки!» - такие яркие афиши вы наверняка
замечали в сети магазинов «ПродаЛитЪ». Там же есть
и список изданий, в которых нуждается библиотека. 

В ноябре 2017 года Центральная городская биб-
лиотека, ровесница Ангарска, отмечает юбилей - 65
лет со дня основания. А на юбилей принято дарить
подарки. Библиотеке, конечно, прежде всего нужны

книги. Причем нужны они не самим библиотекарям,
а нам с вами. Чтобы мы смогли прочитать литератур-
ные новинки, найти необходимую информацию в
словарях и справочниках, познакомиться с книгами -
финалистами престижных литературных премий.

Старт акции был дан в интеллектуальном клубе
«Золотой теленок». Благодаря шоумену Павлу СКО-
РОХОДОВУ игроки клуба собрали на подарок биб-
лиотеке 5,5 тысячи рублей. На эти деньги Павел при-
обрел несколько самых востребованных книг. 

Может, стоит последовать примеру ангарских ин-
теллектуалов? Время еще есть: до конца ноября каж-
дый из нас может оплатить покупку книги для биб-
лиотеки на кассе книжного магазина и оставить на
внутренней стороне обложки свою дарственную, по-
здравительную надпись или автограф. После завер-
шения акции в Центральной городской библиотеке
будет оформлена выставка подаренных к юбилею
книг.  
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Наши в культуре

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Дети Великой
Степи
В Ангарске презентовали
новую книгу 
«Мы - сибиряки.
Семейные хроники татар»

Первая часть книги «Мы - сибиряки. Семейные
хроники татар» была выпущена Ангарской на-
ционально-культурной автономией татар (АН-

КАТ) в 2008 году, а на днях вышла из печати вторая. Ее
составителем является  Раиля Абдрахмановна ЗАБО-
ЛОТСКАЯ, основатель и руководитель АНКАТ. Книга
содержит историческую справку о тюркских племенах -
предках татар, воспоминания членов АНКАТ о своих
отцах и дедах, рассказы о татарских семьях ветеранов
Великой Отечественной войны.

- Этой книгой мы хотели еще раз напомнить, что
есть такая нация - татары, рассказать, откуда мы
пошли, - отметила на презентации Раиля Заболотская.
- Нужно, чтобы мы не теряли свой язык и традиции,
чтобы наши дети не стеснялись называть свои истин-
ные татарские имена. Мы - великая нация с интересной
историей.

Татарам, действительно, есть чем гордиться. 
17 ныне существующих народов имеют тюркские
корни, и среди них - татары. Именно тюрки прегра-
дили путь крестоносцам по Руси, а тюркский воин-
ский клич «Урал!» взял на вооружение Петр Первый,
и в русской армии во время атак воины стали дружно
кричать «Ура!». Кстати, до Петра Первого в Москов-
ском Кремле говорили на двух языках - русском и та-
тарском. Кривая сабля - придумка татар, и уникаль-
ные скифские золотые украшения тоже были сдела-
ны татарами. 

Существенный вклад внесли татары и в победу в
Великой Отечественной войне: 162 Героя Советского
Союза - татары, и среди них Дмитрий КАРБЫШЕВ,
Муса ДЖАЛИЛЬ, Александр МАТРОСОВ, Петр
ГАВРИЛОВ (защитник Брестской крепости). А в Ан-
гарске одна из улиц носит имя татарина Суфьяна Ги-
зетовича ФАЙЗУЛИНА, первостроителя и почетного
гражданина нашего города. 

Ангарская национально-культурная автономия
татар стала родным домом для тех, кто говорит на
языке великого поэта Габдуллы ТУКАЯ. Здесь об-
учают татарскому языку, свято хранят национальные
традиции, популяризируют татарские праздники и,
конечно же, во время торжественных встреч наде-
вают национальную одежду и готовят вкуснейшие та-
тарские угощения. А татарские песни звучат в испол-
нении фольклорного ансамбля «Чишмя» («Родник»),
созданного при АНКАТ.

На Востоке есть поговорка: «О своих корнях не
знает только пересохший в пустыне ручей». Ангар-
ские татары как полноводная река, они сохраняют
память о прошлом, которая находит отражение во
встречах, в беседах и концертах, на страницах книги
«Мы - сибиряки. Семейные хроники татар».

30 сентября состоялось
торжественное откры-
тие фестиваля, длив-

шегося в режиме нон-стоп более че-
тырех часов и собравшего свыше 70
участников. А 1 октября на сцене
«Современника» свои таланты де-
монстрировали звезды фестиваля -
танцоры и вокалисты, артисты ори-
гинального жанра и хоровые кол-
лективы, ансамбли и мастера худо-
жественного слова.

Большой гала-концерт лауреа-
тов фестиваля открыл Александр
ДУДИН, генеральный директор
АЭХК, отметивший, что подобные
мероприятия невозможны без
поддержки как самого электролиз-
ного химического комбината, так
и топливной компании ТВЭЛ и го-
сударственной корпорации Рос-
атом: 

- Мы понимаем, что никакая ус-
пешная производственная деятель-
ность невозможна без поддержки
социальной среды, и до тех пор, пока
мы работаем, мы будем поддержи-
вать культуру, спорт, все начина-

ния, которые появляются в нашем
городе.

Фестиваль «Солнечное При-
ангарье» стал доброй традицией
для предприятий топливной ком-

пании ТВЭЛ. Благодаря фестива-
лю работники АЭХК приобщают-
ся к занятиям в художественных
коллективах, а участники фести-
валя становятся настоящими звез-
дами. 

21 октября АЭХК будет отме-
чать свое 60-летие, и фестиваль
«Солнечное Приангарье» - отлич-
ное начало для праздничных ме-
роприятий, посвященных боль-
шому юбилею ангарских атомщи-
ков.

25 сентября в ДК
« Н е ф т е х и -
мик» на засе-

дании открытого литера-
турного микрофона стар-
товал проект «Ангарск ли-
тературный. Нам 65!».

Все начиналось в да-
леком 1951 году, когда по
инициативе редакции га-
зеты «Знамя коммуниз-
ма» был создан кружок
молодых поэтов и писа-
телей, ставший первой
страничкой в истории
ангарского литературно-

го объединения. В лихие
90-е ангарское ЛИТО
распалось, как распада-
лось многое в то время в
нашей стране. 

Сейчас правопре-
емником ЛИТО является
литературный клуб при
ДК «Нефтехимик», кото-
рым руководит Людмила
БЕЛЯКОВА. В Ангарске
еще два сообщества за-
нимаются литературной
деятельностью: ГАЛС
(городская авторская ли-
тературная студия, руко-

водитель Валерий КИ-
РИЧЕНКО) и студия мо-
лодых литераторов «Ме-
тафора» при Дворце
творчества детей и моло-
дежи (руководитель Тать-
яна СТРЕЛЬНИКОВА). 

К проекту «Ангарск
литературный. Нам 65!»
привлекают не только
пишущих людей города,
но и учителей, школьни-
ков. 

- Образовательные уч-
реждения уже начинают
проводить «Юбилейный

час поэтов в школе», -
рассказывает Татьяна
Стрельникова. - Каждая
школа будет принимать
одного литератора, об-
щаться с ним, составлять
биографию писателя в
форме видеопрезентации,
которую на праздничном
вечере продемонстрируют
зрителям. 

В 2016 году около 4
тысяч школьников при-
няли участие в таких
встречах. 

Что интересно, к дан-
ному процессу активно
подключились и детсады
Ангарска, с удовольстви-
ем разобравшие книгу
детских стихов Людмилы
ЗЫРЯНОВОЙ. Среди
детсадовцев даже орга-
низовали конкурс на луч-
шую иллюстрацию но-
вых стихов ангарской
поэтессы.

Атомные таланты
Фестиваль «Солнечное Приангарье»
собрал более 70 участников

Маленькие участники фестиваля - вокальная студия «Ритмы планеты»

Писатели пошли в школы
и детские сады
Ангарску литературному исполняется
65 лет

Гости презентации с книгой 
«Мы - сибиряки. Семейные хроники татар»
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В нашей стране он
прошел во второй
раз. Мероприя-

тие состоялось в рамках
международного движе-
ния «Спорт для всех».  

О р г а н и з а т о р а м и
праздника выступили ад-
министрация Ангарского
городского округа и Бай-
кальская федерация
скандинавской ходьбы.
Главная цель - привлече-
ние населения к регуляр-
ным занятиям спортом. 

В мероприятии при-
няли участие только
представители сканди-
навской ходьбы. 

- В следующем году хо-
тим привлечь представи-
телей традиционной ходь-
бы. В парках и на улицах
часто можно встретить
скандинавоходов, велоси-
педистов, бегунов, а про-
стых ходоков немного, -
говорит инструктор по
скандинавской ходьбе
Дворца ветеранов «Побе-
да», соучредитель Бай-
кальской федерации
скандинавской ходьбы
Анна КАПРАВЧУК.

Почти все участники -
люди старшего поколе-
ния. Любови Ивановне
ВЫСОЦКОЙ больше 80,
она часто гуляет с палка-
ми по парку, но в подоб-

ном мероприятии решила
поучаствовать впервые.

- Меня этот вид оздо-
ровления очень интересу-
ет. Сюда пришла с удо-
вольствием и обязательно
продолжу тренировки, но
уже с инструктором, -
улыбается пенсионерка.

67-летняя Людмила
ХАБЕЦ в молодости про-
фессионально занима-
лась альпинизмом, сей-
час увлекается горными
лыжами (двукратный
чемпион города в слало-
ме и гиганте, призер Куб-
ка губернатора), велоси-
педом и скандинавской
ходьбой.

- Этим летом на фе-
стивале в Байкальске на
дистанции 10 километров
стала первой, причем при-

шла на финиш с лучшим
временем, чем победитель
возрастной группы от 20
до 40 лет, - хвастается
Людмила. - Очень жаль,
что в таких мероприя-
тиях в основном уча-
ствуют люди старшего
поколения. Ходьбой, в
частности скандинав-
ской, может заниматься
и молодежь, у меня, на-
пример, группа, в которой
ходим очень быстро, так
что без подготовки не
каждый справится.

В завершение спор-
тивного праздника пред-
ставители администра-
ции самым активным
участникам вручили по-
четные грамоты.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

Секция тайского бокса клу-
ба «Искорка» (ДЮЦ
«Перспектива») откры-

лась четыре года назад. За это
время в клубе воспитано три кан-
дидата в мастера спорта, семь
чемпионов области, три победи-
теля соревнований Сибирского
федерального округа, серебря-
ный призер Кубка и чемпионата
России, трехкратная победитель-
ница первенства России и брон-
зовый призер первенства мира.

Среди звездочек можно от-
метить обладателя третьего ме-
ста на первенстве мира Екате-
рину ПОПОВУ и серебряного
призера Кубка и чемпионата
России Антона ИХСАНОВА.

- У нас все спортсмены тру-
долюбивы, настроены на хоро-
ший результат, поэтому зани-
маются по полтора-два часа
каждый день, оттого и приво-
зим с каждых соревнований мно-
го призовых мест, - рассказыва-
ет педагог дополнительного
образования первой категории
ДЮЦ «Перспектива» Андрей
СОЛДАТОВ. - В Иркутской
области традиционно сильная

школа тайского бокса, хорошие
ребята в Усолье, Иркутске,
есть кем гордиться и Ангарску.

Весной этого года 14-лет-
нему Артему ВЕЛЬМИЦКИ-
НУ за победу во Всероссий-
ских соревнованиях по Си-
бирскому и Дальневосточному
федеральным округам при-

своили звание «Кандидат в ма-
стера спорта».

- Когда только пришел, не
все нравилось, даже хотел уйти,
а когда стал побеждать в со-
ревнованиях, появилось желание
добиваться большего, работать
над собой и совершенствовать-
ся, - говорит Артем.

14-летний Никита ГНЕЗДИ-
ЛОВ мечтает выиграть чемпио-
нат мира по муай тай. На сорев-
нованиях в Бурятии ему уже уда-
лось одержать три победы, одну
из них над кандидатом в мастера
спорта по тхэквондо. Ане МИ-
ЛЮХАНОВОЙ всего восемь, но
на соревнованиях упорная де-
вочка побеждает 11-летних про-
тивниц. Ее мечта - победить всех
соперников и стать тренером по
тайскому боксу.

- Три года назад папа привел
Аню в тайский бокс, чтобы научи-
лась защищаться и в садике не
обижали. Через пару месяцев все
встало на свои места, - объясняет
тренер Андрей Евгеньевич.

Спортивный клуб «Искор-
ка» - муниципальное учрежде-
ние, дети здесь занимаются
бесплатно.

- У нас немало воспитанни-
ков из многодетных и малообес-
печенных семей, есть родители,
которые не могут детям ку-
пить даже перчатки, а среди
таких ребят есть одаренные,
действительно настроенные на

работу и результат, - говорит
Андрей Солдатов. - Конечно,
очень большую помощь оказыва-
ет наш родительский комитет,
с его помощью приобрели в зал
татами, боксеркские мешки и
много спортивного оборудова-
ния. Хочу выразить особую при-
знательность Владимиру Юрь-
евичу АНИСИМОВУ, генераль-
ному директору одной строи-
тельной компании. Благодаря
его постоянной помощи есть
возможность возить на сорев-
нования сильных спортсменов.

Несмотря на трудности, це-
ли у клуба самые амбициозные:
воспитание чемпионов России
и мира по тайскому боксу, бла-
го в Ангарске много перспек-
тивных и талантливых ребят.

- Единственное - помещение
маловато, всего 50 квадратных
метров. Если бы условия для
тренировок были лучше, то и ре-
зультаты наших спортсменов
были бы выше, - уверяет Андрей
Солдатов.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора 

В эти дни 12 команд
мальчишек 2008
года рождения бо-

ролись за места на пьеде-
стале. Замечательно и важ-
но, что инициатива о про-
ведении состязаний посту-
пила от родителей юных
хоккеистов, которые при-
ехали к нам из Хабаровска,
Владивостока, Новокуз-
нецка, Новосибирска, Ас-
беста, Тюмени, Читы,
Красноярска и Якутска.

При содействии ад-
министрации хоккейно-
го клуба «Ермак» удалось
организовать настоящий
спортивный праздник!
Как рассказал председа-
тель оргкомитета турни-
ра Виктор БОРОДАТОВ,
подготовка к «Кубку Бай-

кала» заняла девять меся-
цев. Созванивались с
тренерами, с представи-
телями родительских ко-
митетов, организовывали
приезд детей. 

Как известно, мас-
штабные детские турниры
проводятся в основном в
крупных городах. Но по-
чему бы не в Ангарске? У
нас есть уникальная кры-
тая ледовая арена, есть
условия для приёма деле-
гаций школьников. То
есть все возможности для
проведения подобных
спортивных мероприятий.

Во время торжествен-
ного открытия турнира
на малой арене участни-
ков поприветствовала за-
меститель мэра Марина

САСИНА, пожелала всем
удачи, воли к победе и
высоких достижений.

Чтобы как можно
больше детей получили
соревновательный опыт,
Ангарск на правах хозяев
турнира выставил сразу
три команды. В первый
день хоккеисты «Ермака-
2008» одержали победу
над командой из Якутска
«Полярные волки» со
счётом 10:1! 

Организаторы раздели-
ли команды по группам. В
группу «А» вошли «Метал-
лург» (Новокузнецк), «Со-
кол» (Красноярск), «Адми-
рал» (Владивосток), «Рыси
Сибири» (Новосибирск),
«Ермак-2» и «Ермак-2009».
В группе «Б» играли «Ру-
бин» (Тюмень), «Амур»
(Хабаровск), «Полярные
волки» (Якутск), «Мечта»
(Чита), «Хризолит» (Ас-
бест) и первая команда
«Ермак» 2008 года. 

4 октября в главном
матче турнира встрети-
лись «Хризолит» и «Рыси
Сибири».

Мария МАТОНИНА

Истинные любители
здорового образа жизни 
2 октября в Ангарске отметили
Всероссийский день ходьбы

Искорки тайского бокса
Идет набор ребят 10-15 лет в секцию муай тай

В Ангарске в секции тайского бокса занимаются около 60 ребятишек, 
все они трудолюбивы и настроены на результат

Спортивный клуб тайского бокса «Искорка»
расположен по адресу: 82 квартал, дом 9. Ребята
здесь занимаются под руководством Владимира
Степановича САВРУКА, Александра Михайловича
БАЛЯКОВА и Андрея Евгеньевича Солдатова.

С премьерой!
Впервые в ледовом Дворце
спорта «Ермак» состоялся
межрегиональный турнир
по хоккею «Кубок Байкала»

Мальчишки 2008 года рождения боролись за места на пьедестале
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Наросло много ка-
бачков и капусты.
Есть ли какие-то

особые способы сохра-
нить их свежими как мож-
но дольше? (Валентина
Сергеевна)

- На хранение закла-
дывают только хорошо
вызревшие кабачки с тол-
стой ненарушенной ко-
журой и ножкой длиной
5-6 см. Это предохранит
их от засыхания. Важно
разместить кабачки так,
чтобы они не соприкаса-
лись друг с другом и дру-
гими овощами. При про-
хладной температуре (4-
10 градусов) они могут на-
ходиться в подвале до
февраля-марта. 

Что касается капусты,

то на зиму закладывают
хорошо сформирован-
ные, плотные кочаны
сортов, специально пред-
назначенных для хране-
ния. Не снимайте с капу-
сты верхние зеленые
листья (они защитят ви-
лок от механических по-
вреждений), оставьте
кочерыжку длиной не
менее 3 см. Разложите
кочаны в деревянные ре-
шетчатые ящики либо на
решетчатые стеллажи,
обеспечивающие венти-
ляцию. Оптимальная
температура в хранилище
- 0-1 градус. Снять уро-
жай необходимо до замо-
розков. Если капуста
промерзнет, она быстро
испортится. 

Лопнувшие кочаны

лучше переработать осе-
нью: заквасить, сделать
салаты.

Надо ли выкапывать
на зиму корни
флоксов или до-

статочно укрыть их опил-
ками или опавшими
листьями и хвоей?
(Софья)

- На этот вопрос у
меня нет однозначного
ответа. В ангарских са-
доводствах на одних
участках флоксы зи-
муют, на других вымер-
зают. Поэтому не надо
рисковать - корни лучше
выкопать. Если не жал-
ко одного-двух расте-
ний, то можно прове-
рить, как они переживут
зиму под укрытием. 

Надо ли подбели-
вать на зиму ниж-
нюю часть кустов

смородины, крыжовника,
вишни, яблони и других
плодово-ягодных культур?
(Валентина Сергеевна)

- Ягодные кустарники
не подбеливают. Плодо-
вые деревья: яблони, гру-
ши, абрикосы, сливы -
лучше побелить, но не
известью, а специальным
составом из равных ча-
стей глины и навоза. До-
бавьте туда же немного
медного купороса и по-
белки. Этот состав не
только защитит нижнюю
часть ствола от перепадов
температуры, но и предо-
хранит от инфекции.

Можно ли в нашем
регионе высе-
вать под зиму

морковь и редис? (Влади-
мир Долгов)

- Я бы не рекомендо-
вала это делать. Морковь
сеют в зиму, чтобы на сле-
дующий год получить
ранний урожай корнепло-
дов. Как показывает опыт
наших садоводов, пред-
зимний посев дает всходы

хоть и ранние, но очень
редкие - в холода большая
часть семян гибнет. Если
есть горячее желание по-
есть ранней моркови, луч-
ше посеять весной ранне-
спелые сорта. То же самое
касается редиса. Его мож-
но посеять в теплице уже в
апреле, а через месяц по-
лучить первый урожай.

Подготовила 
Ирина БРИТОВА

уДачная жизнь

Октябрьские заботы садоводов
На вопросы садоводов отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

Акция

1 октября в школу на улице Мос-
ковской вернулось пионерское
детство, звучали «Взвейтесь ко-

страми, синие ночи», по коридорам бега-
ли ребята в красных галстуках и пилот-
ках, а рядом степенно проходили взрос-
лые люди. Разные поколения объединяло
то, что все они учились раньше или учат-
ся сейчас в первой ангарской школе.

Память об этом историческом факте
выпускники решили запечатлеть на ме-
мориальной доске. Инициаторами про-

екта стали бывшие ученики 10 «Б» клас-
са 1968 года выпуска и 10 «А» 1969-го.
Так случилось, что в 2002 году школы
№1 и №14 были объединены в одно об-
разовательное учреждение и первая
школа утратила свой номер.

В Управлении образования поддер-
жали инициативу выпускников, помог-
ли оформить необходимые документы,
представить проект на Общественном
совете по наградам и в Думе Ангарского
городского округа.

- Мы с большим уважением отнеслись
к предложению, ведь выпускники показа-
ли молодому поколению пример любви и
преданности своей школе и учителям,
пример крепкой дружбы и уважения к ис-
тории своего города, - рассказала на-
чальник Управления образования Ла-
риса ЛЫСАК.

Организационные и финансовые
вопросы по изготовлению памятной до-
ски выпускники взяли на себя. Она сде-
лана в виде раскрытой книги. На золо-

тистом фоне надпись: «В этом здании с
1949-го по 2002 год располагалась пер-
вая Ангарская городская школа №1».

Нынешние учителя и ученики орга-
низовали торжественное открытие. Это
был праздник-воспоминание о пио-
нерском детстве, веселых школьных го-
дах, возможность встретиться со свои-
ми одноклассниками, педагогами, уви-
деть старые фотографии. Право от-
крыть мемориальную доску доверили
педагогу-ветерану Нине ВИДУСОВОЙ
и инициатору проекта Юрию САМО-
РОКОВУ.

- Вы увековечили память о своей шко-
ле в год 65-летия Ангарска. Здесь были
построены первые кварталы города,
здесь начинался ваш путь к знаниям. Те-
перь по вашей школьной тропинке прохо-
дят новые поколения учеников. У них
есть повод для гордости - они учатся в
первом образовательном учреждении го-
рода, - отметила заместитель мэра АГО
Марина САСИНА. 

Выпускники выразили пожелание,
чтобы при реконструкции фасада на
медальоне был восстановлен историче-
ский номер школы.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Уважение к своей школе
На фасаде первого учебного заведения Ангарска бывшие
ученики установили мемориальную доску

Хорошая идея становится добрым делом, когда находятся организаторы

Право открыть мемориальную доску 
доверили педагогу- ветерану Нине Видусовой

и инициатору проекта Юрию Саморокову
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Реклама

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

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

•7, 14 октября. Дискоклуб «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
•12 октября. Балет Аллы Духовой «Тодес» с новой

программой «МЫ» (6+)
Начало в 19.00.

•12 октября. Году кино в России посвящается! «Ки-
номания» - интеллектуальная игра в формате «Что?
Где? Когда?» среди учащихся общеобразовательных
учреждений (6+)

Начало в 16.00, вход свободный. 
•14 октября. «Супербабушка». 3-й муниципальный

конкурс (0+)
Начало в 18.00, вход свободный.
Дворец ветеранов «Победа»
•«Стихи и куклы Инны Коноплёвой». Персональ-

ная выставка поэтессы из Усолья-Сибирского работа-
ет с 10.00 до 20.00 (0+). Вход свободный. 

•5 октября. «Нам года не беда!» Вечер отдыха для
людей среднего и старшего возраста (18+)

Начало в 17.00, вход свободный. 

•9 октября. Спектакль «Чудо-дерево» детского теат-
ра-студии «Родничок» (0+)

Начало в 12.00.

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

Услуги дома,
в гарантийных мастерских

Тел.: 63-88-51

Скидки
пенсионерам

8(983) 444-238-4

Ремонт холодильников

на
 пр

ав
ах

 р
ек

ла
мы

«Академия изящных искусств»
начинает свой учебный год и приглашает взрослых на за-
нятия в выходные дни (бесплатно). Ждем вас в детской

художественной школе №1 
по адресу: ул. Маяковского, 26 (51 квартал). 

Справки по тел.: 8(3955) 52-22-71, 8-950-142-05-45.

Суббота, 8 октября
11.00-12.30 - Познание се-
бя через творчество. Арт-
терапия
13.00-14.30 - Формирова-
ние имиджа

Воскресенье, 9 октября
11.00-12.30 - Композиторы
«могучей кучки»
13.00-14.30 - Каменная ле-
топись Москвы. Русская
архитектура XIX века

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

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

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

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

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

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

Продам ДОМ в Мегете или меняю 
на квартиру в Иркутске, Мегете

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

ЭКО-ПОДУШКИ

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

Разыскиваются свидетели ДТП, случившегося
17 сентября 2016 года в период с 17.00 до 18.00 в

районе 73 квартала (на пересечении улиц Горького и
Советской), - на пешеходном переходе была сбита

женщина. Свидетелей просим обратиться 
по тел.: 8-950-070-55-11, 8-950-120-68-93

ДК «Энергетик» открыл прием заявок для уча-
стия в I Муниципальном фестивале люби-
тельских фильмов «Бегущая по волнам».
Программа фестиваля включает многие темы:
«Край легенд и свершений», «Культурная палитра
Ангарска», «Будущее рядом» и другие. К участию
принимаются видеофильмы продолжительностью от
10 до 40 минут, видеоролики - социальный фильм
продолжительностью не более 10 минут и видео-
арт. В фестивале могут принять участие профессио-
нальные кино- и телестудии, школьные и студенче-
ские киноклубы, любительские киновидеообъедине-
ния и отдельные кинолюбители. Возраст участников
не ограничен. Заявки для участия подавать в ДК
«Энергетик» до 11 ноября (Ангарск, 40 квартал,
дом 1, кабинет 213, Кожухарь Виктории). 
Контактный телефон: 8(3955) 522-788
Более подробную информацию смотрите в положе-
нии о фестивале, с которым можно ознакомиться на
сайте ДК: энергетик38.рф

•9 октября. Открытие 62-го творческого сезона.
Музыкально-хореографическая сюита о Байкале и
Ангаре «Продолжение легенды» с участием творче-
ских коллективов Дворца (6+)

Начало в 17.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

•Продам землю под жилое строительство на
Байкале (г. Байкальск) - 6, 10, 20 соток. 

Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам двигатель к «Москвичу-412», пробег

10 тыс. км, и др. запчасти. Тел. 8-908-654-46-79

реклама

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

ского» (0+)
•Выставка творчества клуба пенсионеров «Калей-

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

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

•Ежегодная городская детская фотовыставка
«Мой мир» (0+). 

•6 октября в 16.00 творческая встреча с иркутским
фотографом Мариной Свининой (12+)

Городской музей приглашает

КУПЛЮ
черный, цветной

МЕТАЛЛОЛОМ
вывоз

℡ 677-858

Картошка
Доставка
Недорого

℡ 8-908-779-77-11

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

Л
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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

Весь октябрь дарит своим покупателям
накопительные дисконтные карты с уже
имеющейся на них скидкой. Вам нужно

просто прийти и забрать ее в нашем салоне!
А еще скидки на летнюю коллекцию 50%

В день рождения - 10%. 
Звоните по тел.: 8(3955) 686-656

1-й этаж, галерея

Ювелирная фирма 
«Алмаз Сибири» 

Реклама

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
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С места событий

Торжественное от-
крытие новой уни-
версальной спортив-

ной площадки состоялось
вчера в 18 микрорайоне.
На месте старого пустыря
буквально за месяц вырос
современный комплекс
для занятий несколькими
видами спорта. Радостное
событие привлекло не
только местных жителей,
на звуки праздника прибе-
жали ученики гимназии
№8, останавливались
случайные прохожие. 

Пустырь между дома-
ми 11 и 12 беспокоил
местных жителей 35 лет
подряд. По поводу его
возможного использова-
ния они буквально про-
топтали дорожку к своему
депутату городской Думы
Галине КНЯЗЕВОЙ. 

- Как только узнала,
что администрация реши-
ла выделить средства для
строительства в округе
универсальных площадок,
я, конечно, приложила все
силы, чтобы такой полез-
ный объект появился в
моем округе. Пятнадцать
лет в Ангарске не уделя-
лось доступному спорту
абсолютно никакого вни-
мания. - Галина Юль-
яновна не скрывает радо-
сти по поводу открытия
комплекса. 

Рядом стоит старшая
по дому 5 Юлия УДОВИ-
ЧЕНКО, одна из соавто-
ров идеи использования
пустыря. Видно, что жи-
тели и депутат работают в
единой связке.

- Мы очень благодарны

администрации, Галине
Князевой - и как депута-
ту, и как руководителю
управляющей компании -
за то, что нас слышат.
Спасибо искреннее от все-
го дома нашего, да и от
других домов тоже, - улы-
бается женщина.

Поздравить жителей
также приехала целая
команда депутатов го-
родской Думы. Предсе-
датель Думы Александр
ГОРОДСКОЙ рассказал
собравшимся, что  сего-
дняшнее событие - ре-
зультат действия про-
граммы администрации,

рассчитанной на три го-
да. Ежегодно  на террито-
рии округа будет по-
являться 6-7 универсаль-
ных комплексов, в итоге
их должно быть 25. 

- Это замечательный
повод для встречи, реаль-
ный результат долговре-
менных планов новой ад-
министрации. Уверен, что
все они будут реализова-
ны. Эта площадка не пер-
вая в городе и не послед-
няя. В октябре еще будет
открыто несколько по-
добных объектов. А как
долго они будут служить
людям, зависит от их от-

ношения. Хотелось бы,
чтобы оно была рачитель-
ным, хозяйским, - про-
комментировал Алек-
сандр Городской. 

Универсальная спор-
тивная площадка обору-
дована для занятий тремя
видами спорта: баскетбо-
лом, футболом и волей-
болом. Помимо игровой
зоны, на ней предусмот-
рено место для тренаже-
ров. Благодаря специ-
альному резиновому по-
крытию срок использо-
вания площадки суще-
ственно возрастает. По-
ристый слой поглощает
влагу, а благодаря не-
большому наклону бе-
тонной подложки осадки
будут стекать с поверхно-
сти, позволяя ей макси-
мально долго быть сухой.
Еще одно новшество -
ограждающая сетка.
Именно такой вариант
ограждения предложили

ангарчанам красно-
ярские производители.
(Опытным путем вы-
яснилось, что вертикаль-
ные прутья, которые ис-
пользовались прежде, ча-
сто приходили в негод-
ность от сильного удара
мячом.) Оригинальное
плетение и, что важно,
способ крепления позво-
лят ограждению аморти-
зировать и оставаться в
целости и сохранности. 

Новая площадка уже

вчера прошла боевое кре-
щение. Сразу после раз-
резания ленточки на по-
ле вышли две футболь-
ные команды - адми-
нистрации и дворовых
спортсменов. Надо ли го-
ворить, что победили ан-
гарчане, ведь в городе по-
явился еще один повод
для гордости. 

Елена ДМИТРИЕВА
Фото 

Марины МИНЧЕНКО

Спортплощадки мечты
До конца октября в округе откроют семь современных
комплексов для занятий спортом

Любовь Викторовна,
жительница дома 5
(на фото слева):

- Мы постоянно жало-
вались на этот пустырь,
там даже траву не косили.
А сейчас совсем другое дело.
Уже с пяти утра - нам все с
балкона видно - на площад-
ке занимаются пенсионеры.

Потом дети просыпаются. Сначала появляются детса-
довцы, потом из школы ученики возвращаются, ближе к
вечеру молодежь приходит. Очень удобно, что лавочки
вокруг стоят, мамы могут сидеть и наблюдать за деть-
ми. Ждем еще, когда освещение включат. Красота!

Надежда и Наталья,
жительницы дома 11:

- Мы очень рады появле-
нию площадки. Ничего ж
тут не было. Востребован-
ность ее очень большая. Не-
которые дети еще до от-
крытия пытались переле-
зать через ограждение.
Внуки после школы прихо-

дят и сразу сюда. Вот мой Илья занимается волейболом
и карате, уверена, что для него это большая радость.

Юлия УДОВИЧЕНКО,
старшая по дому 5:

- Надо дружить и со-
трудничать со своим депу-
татом. Нашему округу по-
везло с Галиной Князевой. И
управляющая компания под
ее началом работает без-
укоризненно: у нас чисто, а
сейчас еще и весело будет.

Этой площадкой могут пользоваться все желающие,
не только жители, но и ученики гимназии №8. Спаси-
бо большое мэру и всей администрации!

Неделю назад в Ангарске открыли универсальную площадку в 94 квартале. На празднике
по этому поводу побывал мэр АГО Сергей ПЕТРОВ. Руководитель территории подчеркнул,

что создание в округе условий для развития детей, возможностей для занятий спортом
останется первоочередной задачей для администрации. Эта работа будет системной, 

заявил Сергей Петров

Торжественное открытие универсальной площадки в 18 микрорайоне прошло с участием
олимпийской чемпионки Екатерины БУКИНОЙ. Знаменитая ангарчанка поздравила 

жителей и выразила надежду, что именно среди тех ребят, которые решат здесь 
заниматься спортом, могут вырасти новые олимпийские звезды

В октябре пройдет открытие еще
нескольких универсальных площадок:
В 13 микрорайоне (дома 14-24)
В 107 квартале (дома 11-15)
В 19 микрорайоне (дом 12)
В 8 микрорайоне (дома 13-14)
В центре села Савватеевка

Универсальная спортивная площадка оборудована для занятий тремя видами спорта:
баскетболом, футболом и волейболом. Также на ней предусмотрено место для тренажеров
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