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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

АКЦИЯ

реклама

реклама

В этом году на ремонт образо-
вательных учреждений из бюд-
жета направлено более 48 млн
рублей. Средства будут исполь-
зованы на капитальные ремонты
16 учреждений образования Ан-
гарского городского округа. 

Как пояснила начальник
Управления образования ад-
министрации городского окру-
га Лариса ЛЫСАК, это 9 обще-
образовательных школ и 7 до-
школьных учреждений.

- Основная часть средств,
предусмотренных на ремонт
школ, пойдёт на школу №12.
Здесь проведут комплекс ра-
бот: будут отремонтированы
тепловые сети, спортивный зал

и фасад. Большой объём работ
предстоит в школе №6 - во
всём здании заменят электро-
проводку. А в школах №3, 7, 16
отремонтируют спортивные

залы, - рассказала Лариса Лы-
сак.

Кроме того, средства на ре-
монт выделены школам №21,
27, 32 и гимназии №8. Бюд-
жетные деньги будут направле-
ны на ремонт фасада, актового
зала и кровли, замену оконных
и дверных блоков.

Ремонты приточно-вытяжной
вентиляции, пищеблока, поме-
щений и мягкой кровли пройдут
в дошкольных учреждениях
№32, 35, 36, 106. В трёх дошколь-
ных учреждениях - №38, 81, 115 -
разрабатывается проектно-смет-
ная документация на ремонт
внутренней электроустановки.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

В течение последней недели
июля сотрудники ГИБДД со-
вместно со Службой судебных
приставов проведут на террито-
рии Приангарья специальные
мероприятия, направленные на
выявление граждан, нарушаю-
щих сроки уплаты администра-
тивных штрафов.

В рамках этой операции, по-
лучившей название «Злостный
неплательщик», сотрудники
ФССП будут находиться в ре-
гистрационно-экзаменацион-
ных подразделениях ГИБДД,
на штрафстоянках и совместно
с участковыми уполномочен-
ными полиции посещать
должников по месту прожива-
ния, чтобы взыскать с них ад-
министративные штрафы, на-
ложенные решением судов за
нарушения правил дорожного
движения. Владельцы транс-
портных средств будут самым

внимательным образом прове-
рены по информационным ба-
зам данных на наличие задол-
женности по штрафам. 

Напоминаем, что за неуплату
штрафа в предусмотренный за-
конодательством срок на води-
теля будет наложено новое де-
нежное наказание, уже в дву-
кратном размере от суммы не-
уплаченного штрафа, либо
последует административный
арест на срок до 15 суток. Каж-
дый автомобилист может узнать
о наличии задолженности в лю-
бом из регистрационно-экзаме-
национных подразделений Гос-
автоинспекции, либо на сайте
Госавтоинспекции МВД России
(www.gibdd.ru), либо на сайте
УФССП России по Иркутской
области (www.r38.fssprus.ru) в
разделе «Банк данных исполни-
тельных производств». 

Пресс-служба ФССП

Мероприятия, посвящённые
Всемирному дню бездомных жи-
вотных, пройдут в парке Строи-
телей 12 августа. 

День бездомных животных
проводится в Ангарске по ини-
циативе общественной орга-
низации «Право на жизнь»,
при поддержке администрации
Ангарского городского округа. 

- В этом году во второй раз к
нам приедут гости - представи-
тели зоозащитных организа-
ций Иркутской области, в том
числе из Иркутска, для того,
чтобы поддержать мероприя-
тие и поделиться опытом. Ан-
гарчанам представится воз-
можность взять домой четве-
роногого друга или помочь

бездомным животным кто чем
может, - рассказала директор
благотворительного фонда
«Право на жизнь» Наталья
БЕСПАЛОВА. 

В программе: тематические и
концертные номера, выставка
творческих работ обществен-
ных организаций, экспозиция
рисунков детей - участников
областного конкурса «Собаки
в Великой Отечественной вой-
не», игровая программа для
малышей, выставка-продажа
товаров и услуг для животных,

мастер-классы прикладного
творчества. 

Кроме того, в рамках меро-
приятия состоится поэтиче-
ский марафон - чтение сочи-
нений и стихов о животных,
пройдёт фестиваль «Цветочная
поляна», а также презентация
социально значимого проекта
«Айболит». 

Ангарчан приглашают при-
соединиться к мероприятию в
парке Строителей 12 августа с
12 до 18 часов. 

Антон СОЛДАТОВ

48 миллионов на ремонт школ и садиков

Приглашаем на День
бездомных животных

НЕ ПЛАТИШЬ - НАКАЖЕМ
Судебные приставы навестят злостных

неплательщиков



Татьяна Ива-
новна, продавец-
консультант в
отделе верхней
одежды:

- Дочь заранее
спланировала
мой отпуск. В

середине июня я отправилась в
Молдову к сестре. Там замеча-
тельный климат и вкуснейшая
черешня. Затем полетела в
Москву к лучшей подруге.
Много гуляли, ходили в кафе,
катались на речном трамвай-
чике. Последний пункт путе-
шествия - Петербург. Было
здорово ещё раз побывать там,
встретиться с родственниками.

Юлия ЖУКО-
ВА, специалист
энергосбытовой
компании:

- Наша семья
п р е д п о ч и т а е т
активный от-
дых. Этот лет-

ний отпуск мы провели в де-
ревне в Оренбургской области.
Помогли прабабушке и праде-
душке на сенокосе. Ездили на
тракторе, плавали на лодке,
любовались степными заката-
ми. Насыщенный получился
отдых!

Виктория БО-
БОВСКАЯ, ма-
ма в декрете:

- Ездила с
детьми в Братск.
Город мне по-
нравился, мно-
го детских пло-

щадок. Побывали на Братском
водохранилище, с этого берега
оно мне понравилось больше.
Чисто и не очень многолюдно.
На прошлые выходные отпра-
вились всей семьёй на озеро,
ловили рыбу. 

Татьяна КО-
НЕВА, прода-
вец-консультант:

- Успела пой-
мать тёплые
деньки на Бай-
кале. Первая по-
ездка была «ди-

карями». Ходили с коллегами в
горы, загорали, плавали. Класс-
но провели время, впечатлений
надолго хватит. Ещё ездила на
турбазу, отдых получился спо-
койным и размеренным.

Ольга ШПА-
КОВСКАЯ, ди-
з а й н е р - в е р -
стальщик:

- Несколько
раз гостила у
родных в Че-
ремхово. У них

просторный загородный дом -
хорошо отдохнули на свежем
воздухе. В начале июля успела
позагорать с сестрой на Китое.
Надеюсь, до конца лета удаст-
ся ещё погреться на солнышке.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О ЧЁМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

МЫ СПРОСИЛИ

Опрашивала Елена ГААС

Где вы успели отдохнуть этим летом?

Если вы хоть что-нибудь знаете
о триатлоне, то наверняка слы-
шали имя Владимира Мусиенко.
Человек-легенда и культовая
личность отечественного триат-
лона, имеющий титул «Ironman»
- лидера состязаний, в которых
нужно без перерывов проплыть
3,8 км, затем проехать на велоси-
педе 180 км и пробежать 42 км. В
эксклюзивной беседе Владимир
рассказал нашим читателям о
том, как поднимался триатлон в
Красноярске, и оценил его пер-
спективы в нашем городе.

Получил 79 нокаутов, 
но добился своего
- Владимир, где в 58 лет вы

находите столько времени и,
главное, сил?

- Когда глаза горят, человек
может всё, и время на любимое
дело у него всегда найдётся.
Признаться честно, спортом я
начал заниматься случайно.
Учился в техническом вузе,
физической активности - ноль.
Всё перевернулось с ног на го-
лову после военных сборов.
Командир даёт команду штур-
мовать турник с переворотом -
я еле-еле подтянусь раз восемь
с рывками. Команда бежать 3
километра - я тащусь с языком
на плече в конце взвода. Это
мне здорово мозги прочисти-
ло. Приехал домой и думаю:
если я в 20 лет ничего не могу,
что же будет дальше? Начал с
малого - установил в квартире
турник. Через год я подтяги-
вался уже 26 раз, а через не-
сколько лет установил рекорд
Красноярского края  - 54 раза.
Он держался на протяжении
двух лет. Поднаторел в стрель-
бе и лыжных гонках и с «ко-
ронкой» в виде подтягивания
сдал на мастера спорта по по-
лиатлону. Ну а после просто за-
болел триатлоном.

- Предполагали, какую кашу
заварите, когда в 1988-м провели
в Красноярске первый триатлон?

- Нет, конечно! Просто руки
чесались поскорее организо-
вать первый старт. Времена
были непростые, и, при-
знаюсь, не отпускала мысль,
что через год-два всё может за-
гнуться, но оказалось, что мы
нашли дело всей жизни. В
1988-м даже до лета дотерпеть
не смогли - провели триатлон
ещё в мае, а водный этап
устроили в бассейне. В итоге
этот старт стал первым во всей
Сибири - Новосибирск мы
обогнали на полтора месяца.
На тот момент сосед уже был

городом-миллионником, а на-
селение Красноярска только
достигло 700 тысяч человек.
Оттого в Новосибирске в три-
атлоне принимали участие по
100-120 спортсменов, а в Крас-
ноярске - не более 50. Я пони-
мал, что любительский спорт -
это хорошо, но без чёткой
структуры и государственной
поддержки мы далеко не
уедем. Жизнь показала, что я
был прав. Теперь на наших
стартах меньше 100 участников
не бывает, а в Новосибирске -
40-50 человек, не более.

- Долго пришлось убеждать
чиновников?

- В 1991 году мы первый раз
обратились в городской спорт-
комитет - ушли оттуда ни с
чем. В 1996-м один из моих
сподвижников, Андриан ХРИ-
СТОФОРОВ, выиграл чемпио-
нат России по триатлону, и мы
вернулись в спорткомитет уже
с медалью. Ко времени при-
шлась и информация о том,
что триатлон станет олимпий-
ским видом спорта. Руководи-
тели оценили перспективы и

пошли нам навстречу. В том же
году на базе одной из город-
ских школ открылось отделе-
ние триатлона. Дети хлынули
заниматься. И сегодня у нас
уже есть медали чемпионатов
Европы и мира. А на Олимпиа-
де в Рио честь нашего края за-
щищали пятеро спортсменов,
трое из которых - триатлони-
сты.

- Как в 1990-е добывали сред-
ства на массовые спортивные
мероприятия?

- Финансы тогда пели ро-
мансы практически у всех. Де-
нег не было ни в городе, ни в
крае. Вначале я обошёл всех
своих друзей. До сих пор бла-
годарен каждому, кто хоть на
один раз, но не испугался вло-
житься. А после я взял «Ко-
мок», местную газету объявле-
ний, и по списку обзвонил 86
фирм. Рассказывал потенци-
альным спонсорам о новом ви-
де спорта, предлагал поддер-
жать начинание. 79 раз мне от-
казали. Я получил 79 нокаутов.
Но семь предпринимателей да-
ли денег! И трое из них до сих

пор нам помогают. После этого
случая я понял, что безвыход-
ных ситуаций нет.

У Казани больше 
амбиций, у Ангарска 
больше заслуг
- Почему триатлон набирает

всё большую популярность?
- Мой земляк Дмитрий ПО-

ЛЯНСКИЙ, призёр чемпио-
ната мира по триатлону, на
этот вопрос отвечает так: три-
атлон не даёт соскучиться. 
Только ты честно отгрёб в воде,
как тут же твои мышцы ожида-

ет уже совершенно иное испы-
тание - велик, а после, будь
добр, найди в себе силы заста-
вить ноги бежать. Как ни
странно, такая комплексная и
разнообразная нагрузка эмо-
ционально легче переносится,
чем, к примеру, обычный бего-
вой марафон. К тому же триат-
лон, пожалуй, единственный
вид спорта в мире, где ветеран
соревнуется бок о бок с глав-
ным фаворитом. И их резуль-
таты одинаково ценны. Да и
вообще спорт сегодня, к
счастью, становится модным у
молодёжи. В Красноярске есть
остров Татышев. Сейчас это
знаковое место города. Я был
одним из тех, кто добивался
того, чтобы пустырь, на кото-
ром выгуливали собак, превра-
тился в спортивную Мекку для
горожан, где катаются на вело-
сипедах, роликах или просто
бегают. На всей территории за-
прещена продажа алкоголя, не
встретишь даже человека с си-
гаретой. До того дошло, - шу-
тит Владимир, - что сам теперь
мучаюсь, не могу организовать
там тренировки для триатло-
нистов - активная молодёжь
всё заполонила.

- Ваше имя - синоним триат-
лона, и раз вы приехали в Ан-

гарск, значит, чувствуете здесь
потенциал для развития?

- Приехал, потому что вижу:
у вас тоже есть свои энтузиа-
сты. С Артёмом ДЕТЫШЕ-
ВЫМ мы познакомились год
назад, но я уже успел убедить-
ся, что мы с ним одной крови.
Без энтузиазма ничего не по-
строишь. Простой пример. В
Красноярском крае суще-
ствуют федерации таких мощ-
ных видов спорта, как лёгкая
атлетика и лыжные гонки. 
Именно что существуют. Чем

занимаются - непонятно. К
слову, когда с руководителями
федераций ругаюсь, часто Ан-
гарск в пример ставлю. По-
смотрите, говорю, что Ангарск
творит: лыжными марафонами
гремит, а у нас что?! Не стыд-
но? С другой стороны, чего
удивляться, если и с мэром вам
повезло - сам спортивный че-
ловек и спорт поддерживает. 

- Сами не планируете в БАМе
на лыжах пробежаться?

- Обязательно. Ещё в про-
шлом году должен был при-
нять участие, да обстоятель-
ства решили иначе. Но до зи-
мы далеко, а сегодня наша
банда впервые приехала к вам
из Красноярска, чтобы навя-
зать борьбу и забрать львиную
долю наград. В Красноярске
всё чаще слышат об Ангарском
кросс-кантри триатлоне. Счи-
таю, что на следующий год
здесь однозначно нужно про-
водить этап Кубка России. По-
смотрите на Казань - не орга-
низовали ни одного старта, а
уже хватает амбиций заявлять
о проведении полу-Ironman!
Раз уж на то пошло, Ангарск
куда больше достоин этого.
Всё в ваших руках!

Беседовал Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

АНГАРСК СТАВЛЮ В ПРИМЕР
«Железный человек» Владимир МУСИЕНКО об Ангарском кросс-кантри триатлоне

когда я в красноярске ругаюсь
с руководителями федераций, часто
Ангарск в пример ставлю. Посмотрите,
говорю, что Ангарск творит: лыжными
марафонами гремит, а у нас что?! 
Не стыдно?

Владимир Мусиенко - основатель и руководитель Федерации триатлона
Красноярского края, член президиума Федерации триатлона России,

мастер спорта России по зимнему полиатлону, победитель первенства
России по дуатлону, десятикратный обладатель титула Ironman

(«Железный человек»)
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городские подробности

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Очень скоро из городских газет

должны исчезнуть пугающие заго-
ловки наподобие «Перевозчик от-
казался от маршрута!», «Маршрут
на грани закрытия!». Администра-
цией Ангарского городского округа
объявлен открытый конкурс на об-
служивание городских и дачных
автобусных маршрутов. Основа-
нием для проведения конкурса
стало окончание срока действия
договоров с перевозчиками, кото-
рые были заключены пять лет на-
зад предыдущей администрацией. 

Администрация округа по-
новому подошла к формирова-
нию условий конкурса, объ-
единив в один лот маршруты
разного уровня доходности. 

- Объединение убыточных и
прибыльных маршрутов в один
лот - это гарантия надёжной ра-
боты общественного транспор-
та на городских и дачных
маршрутах, - пояснила Васили-
на ШУНОВА, начальник

Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транспор-
ту и связи администрации АГО.
- Например, несколько лет под-
ряд объявляли конкурс на дач-
ные маршруты. Увы, заявок ни-
кто не подал, ведь работа на
этих маршрутах прибыли пере-
возчикам не приносит. Судите
сами: эти маршруты работают с
мая по сентябрь, а остальные
семь месяцев транспортное
предприятие должно содержать
и технику, и персонал без нали-
чия рабочих мест. В этом и за-
ключается нерентабельность
работы на дачных маршрутах.

Предыдущие администрации
допускали ситуацию, когда мож-
но было выбрать только при-
быльный маршрут, а заведомо
убыточные направления спих-
нуть на более ответственные

транспортные предприятия.
Жители Северного, Цементного
и Юго-Восточного хорошо пом-
нят, что не раз создавалась угроза
прекращения транспортного об-
служивания этих микрорайонов.
Тяжёлая ситуация складывалась
из-за того, что автопредприятия,
обслуживающие только убыточ-
ные маршруты, оказывались на
грани финансового краха. А пе-
ревозчики, которые к месту и не
к месту любят называть себя
«старейшими» и «независимы-
ми», заботились только о личной
выгоде, выхватывая для себя са-
мое лакомое. 

Новый, сбалансированный
подход к формированию усло-
вий конкурса призван сохранить
для горожан надёжную работу
пассажирского автотранспорта. 

Елена ДМИТРИЕВА

В коридоре администрации
округа очередь из провинившихся.
Административная комиссия не-
сколько часов работает в режиме
нон-стоп, но даже при таком за-
груженном графике стараются к
каждому протоколу подойти инди-
видуально - выслушать нарушите-
ля, расспросить, понять, почему
нарушил и что теперь с ним делать. 

В повестке одного рабочего
дня 45 пунктов. 45 нарушений
правил благоустройства терри-
тории. С момента запуска горя-
чей линии «Кто это сделал?» ко-
личество пойманных «злоумыш-
ленников» увеличилось в разы. 

Разрешили - 
рекламируй и продавай 
Бочка с квасом появилась на

одной из ангарских улиц без вся-
кого разрешения. Предпринима-
тель занял свободное место, не
согласовав размещение с адми-
нистрацией округа. Торговый
объект заметили представители
отдела потребительского рынка
во время рейда. В городе есть
утверждённая схема размещения
подобных торговых точек, по-
этому самодеятельность карается
штрафом. В этот раз желание за-
работать привело предпринима-
теля к штрафу в 5000 рублей. 

Столько же потерял ещё
один ангарский бизнесмен,
разместивший свою рекламу
рядом с бизнес-центром, в ко-
тором находится его офис.
Фирма получила новых клиен-
тов, а город - «украшение» в
виде конструкции с изображе-
нием клопов и тараканов на
центральной улице. Члены ко-
миссии предупредили руково-
дителя компании: если рекла-
ма не исчезнет в ближайшее
время, то убыток фирмы будет
ещё больше - 50 тысяч рублей,
таков максимальный штраф. 

На незаконной рекламе по-
палась и руководитель тури-
стического агентства. Баннеры
с рекламными предложениями
закрыли окна первого этажа,
испортив внешний вид здания.
Пока директора предупредили.
Реклама с фасада исчезла. 

Садоводы мусорят - 
председатель платит
Председателей сразу двух ан-

гарских садоводств привлекли
к ответственности за наруше-

ния, связанные со складирова-
нием и вывозом мусора из
СНТ. В «Берёзовой роще» про-
веряющие увидели площадку
для складирования мусора, а
вот контейнеров не нашли.
Мусор скидывали в кучу, а по-
том вывозили. Такой вариант
проверяющих не устроил. По
закону должны быть контейне-
ры. Если их нет - составляется
протокол об административ-
ном правонарушении. Предсе-
датель объясняет, что денег на
всё сразу не хватило. Теперь же
средства изыскали, контейне-
ры установили. 

У его коллеги из СНТ «Юби-
лейное» другая проблема - му-
сор на стоянку выносят не-
сколько садоводств, а платит за
вывоз только одно. Догово-
риться с соседями пока не по-
лучается, приходится вывозить
мусор чаще. Однажды сбились
с графика, так в этот же день
приехала комиссия и увидела
заваленную мешками с отхода-
ми и хламом территорию. 

Поскольку до заседания ко-
миссии оба председателя устра-
нили замечания, было принято
решение вынести администра-
тивное наказание в виде пред-
упреждения. Но в случае по-
вторения ситуации штраф
юридическому лицу будет мак-
симальным - 50 тысяч рублей. 

- Всего комиссией рассмот-
рено 13 административных
протоколов в присутствии
граждан, которые нарушили
законодательство в сфере бла-
гоустройства территории го-
родского округа в виде свалки
мусора, мойки машин в не-
установленном месте, захлам-
ления территории, а также
парковки транспорта на газо-
нах. Остальные протоколы ко-
миссия рассмотрела заочно.
Принимались решения о пред-
упреждении или штрафе.
Предупреждения выданы
гражданам, которые устранили

замечания, выполнили пред-
писания и явились на комис-
сию. Штрафы вынесены ми-
нимальные. При повторном
нарушении в отношении этих
граждан будут применяться
максимальные штрафы, - под-
черкнул председатель админи-
стративной комиссии, началь-
ник Управления по обще-
ственной безопасности адми-
нистрации городского округа
Сергей БОРИСОВ. 

Большая свалка 
начинается с маленького 
пакета 
По 1000 рублей заплатят ан-

гарчане, которые решили оста-
вить свой мусор в одном из дво-
ров 91 квартала. Один, проезжая
мимо, выбросил пакет с бытовы-
ми отходами на тротуар рядом с
контейнерной стоянкой, второй
рядом с мусоркой поставил ко-
робку от цифровой техники.

На штраф чуть не попал
мужчина, которого сфотогра-
фировали рядом с контейне-
ром со старым телевизором в
руках. На вопрос, зачем выки-
дывать ненужный прибор в
бак, ангарчанин смущённо от-
ветил, что вовсе не выбрасы-
вал телевизор, а забирал. Для
кого-то это хлам, а для худож-
ника - идея для творчества.
Таких случаев единицы. В ос-
новном факты совершения

правонарушений подтвер-
ждаются. Все пришедшие на
комиссию как один повто-
ряют, что выбросили мусор во
дворе или поставили машину
на газон в первый и послед-
ний раз. Желание поддержи-
вать порядок просыпается
мгновенно после назначения
штрафа. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

КТО ЭТО СДЕЛАЛ?
45 правонарушений рассмотрели за один день работы административной комиссии 

Комиссией рассмотрено 13 административных протоколов 
в присутствии граждан, остальные - заочно

Информацию от активистов принимают по
телефону Единой дежурно-диспетчерской
службы: 8(3955) 52-31-40, фото и видео
отправлять на электронную почту:
netmusory@mail.angarsk-adm.ru.

Общественный транспорт с гарантией

Новый, сбалансированный подход к формированию условий конкурса
призван сохранить для горожан надёжную работу пассажирского

автотранспорта
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СИТУАЦИЯ

Страницу подготовил Дмитрий ДЯГИЛЕВ. Фото автора

Как организовать вывоз и ути-
лизацию мусора с собственного
участка? Ни для кого не секрет,
что в связи с изменениями в фе-
деральном законе об обращении
с твёрдыми бытовыми отходами
с 1 января этого года решение
такой насущной задачки всеце-
ло зависит от добропорядочно-
сти самих собственников. Не
стали исключением и жители
посёлка Мегет. 

Погрешность 
в процентах
На первых порах многие ре-

шали вопрос по старинке. Как
признаются сами мегетчане,
бывало, оставляли «подкиды-
шей» в контейнерах много-
квартирных домов, а то и по-
просту свозили мусор в лес.
Как результат - стихийные
свалки за Ударником, в Шаро-
нах и других уголках Мегет-
ской территории. Горы мусора
впоследствии выгребли, но как
цивилизованно и по закону
частному сектору, насчиты-
вающему без малого 500 домов
плюс садоводства, решить не-
складывающееся уравнение?

Специализированная орга-
низация ООО «Коммуналь-
ник+» предложила мегетча-
нам своё решение. В конце
мая на территории посёлка
было проведено сразу не-
сколько собраний, на которых
обсуждались условия вывоза
ТБО. Казалось, схема «200
рублей со двора» могла ока-
заться для собственников вы-
ходом из ситуации. Но «Ком-
мунальник+» сразу обозна-
чил: в удалённых районах,

как, например, Ударник или
Зуй, должно быть заключено
100% договоров. То же было
рекомендовано сделать и жи-
телям улиц посёлка. При ином
развитии событий подрядчик
просто не мог обеспечить ре-
гулярный вывоз мусора - за-
траты не окупали себя. Понят-
ное дело, что даже перед ли-
цом такой наболевшей про-
блемы 100-процентного еди-
нодушия в умах соседей ожи-
дать трудно. В итоге договоры

с подрядчиком заключались с
большим скрипом.

Талоны снова в моде
Решение задачи было найде-

но неожиданно и оказалось до
безобразия простым.

- У некоторых из собствен-
ников пару лет назад мусор ре-
бята из Мамонов вывозили, а у
кого-то и сейчас вывозят.
Только машина по звонку при-
езжает, - принялись судачить
мегетчане. 

«Ребята из Мамонов», или
ООО «Спецавтосервис», дей-
ствительно, работали в посёл-
ке с отдельными собственни-
ками ещё задолго до измене-
ния законодательства.

- Мы с ними сотрудничали с
2014 года и на протяжении трёх
лет, - вспоминает Ольга Серге-
евна КУРЬЯМ. - Всем они нас
устраивали, да так сложилась
ситуация, что потом «Спецавто-
сервис» ушёл с нашей террито-

рии. Когда закон поменялся,
мы, жители, уже сами к ним в
офис отправились. Слёзно про-
сили вернуться. Начали вновь
заключать договоры. Каждую
неделю всё больше жителей
подключается. Оно и понятно -
слава по посёлку быстро разно-
сится. Когда сосед видит, что к
тебе погрузчик приехал, а к нему
нет, он мигом договор заключит.

Жители посёлка обратились
за помощью к сотруднику
Центра поддержки обществен-
ных инициатив Любови НО-
ВОСЁЛОВОЙ, которая и орга-
низовала новый диалог с про-

веренным подрядчиком. При
помощи советов общественно-
сти собственники хлынули
оформлять соглашения на вы-
воз мусора. 

Договор мегетчане заклю-
чают не со двора, а на опреде-
лённое количество мешков, а
именно 30. Закончились тало-
ны - снова вносишь плату. По
словам Натальи ШМАГИ-
НОЙ, ей и 30 мешков вполне
хватает на 2 месяца.

- Всё четко, - рассказывает
Наталья. - В пятницу звоню,
говорю, что накопились паке-
ты. В субботу к калитке подъ-
езжает машина. Грузчики заки-
дывают пакеты, расписывают-
ся в квитанции. Без обмана,
быстро и слаженно. И собаки
никакие твой мусор по посёлку
не растаскают. А если нужно от
чего-то крупногабаритного из-
бавиться, за небольшую плату
и об этом можно договориться.
Не нарадуюсь, одним словом.

К настоящему моменту по-
добные договоры заключили
уже более 100 домовладений. 

Вот уже год Любовь Ефимовна
ШАБАНОВА ведёт открытую
войну с наглыми оккупантами. 

- Мыши так и лезут с улицы
изо всех щелей, - возмущается
ангарчанка. - Кошки нет, так
приходится ловушки по всей
квартире расставлять. И никак
от них не отбиться.

Жительница  дома 7 в 34
квартале уверена: хвостатые
грызуны взялись не из ниотку-
да, а из вполне конкретного
места - расплодились на по-
мойке, устроенной за сосед-
ним забором.

Обвалившаяся со временем
ограда, а вместе с ней и около-
ток, заваленный бытовым му-
сором, принадлежит местному
предпринимателю, который
некогда организовал здесь ка-
фе. Впрочем, как видно сего-
дня, дела у коммерсанта не за-
дались, а сама территория на-
ходится в абсолютно бесхоз-
ном состоянии. Собирается
ли всё-таки горе-хозяин чи-
нить собственный забор, в ко-
тором не хватает сразу не-
скольких секций? Ответ на
этот вопрос до сих пор остаёт-
ся в тумане. А пока так же в ту-
мане поутру местные жители
не тушуются и бросают паке-
ты прямо в пробоины изуве-
ченной стены. Просто потому,
что по пути, а пройти лишние
десять метров до контейнеров

не позволяет дефицит совести
в организме.

- Мои окна выходят на дру-
гую сторону, и я сама не вижу,
кто конкретно кидает, - при-
знаётся Любовь Ефимовна. -
Безобразие, конечно, что сосе-
ди творят. Ну выкинь ты в кон-
тейнер, их ведь регулярно вы-
возят. Так нет, себе под ноги га-
дят. А потом все эти запахи во
двор несёт, собаки мусор рас-
таскивают. А если кто подо-
жжёт? Давно уже надо этот за-
бор заделать - куда собствен-
ник смотрит?

Как нам пояснили в управ-
ляющей компании, хозяина
данной территории неодно-
кратно предупреждали об от-
ветственности за несоблюдение
санитарных норм. Собственни-
ку было вынесено предписание
об устранении всех нарушений.
В случае неисполнения выдан-
ных предписаний в указанный
срок при повторной проверке
нерадивого владельца направят
на административную комис-
сию для привлечения к ответ-
ственности. Мы продолжим
следить за развитием ситуации.

- Здорово, что город взялся на-
вести порядок на улицах. Давно
нужно было это сделать. Молод-
цы те жители, что подхватили
инициативу администрации. Хо-
чу и я с вами сигналом поделить-
ся. Я старшая по дому 3 в 91
квартале. Нашу улицу Чайков-
ского убирают как надо, да толь-
ко куда убирают? На протяже-
нии долгого времени работяги не
стесняются и скидывают пав-
шую листву с дороги прямо за
кусты. Туда же отправляется и
весь мусор. Под кустами всё это
добро так и валяется, и никому
до него дела нет. Не знаю уж, ку-
да звонить, это ведь, получается,
не жители мусорят. Помогите! 

Такой звонок от Натальи Ни-
колаевны мы получили в начале
рабочего дня. Насколько нам из-
вестно, подрядчиком, осуществ-
ляющим уборку обозначенной
территории, является ООО «Гер-
мес». Дело за малым - позвонить
и узнать, почему сложилась та-
кая ситуация и в какие сроки её
собираются исправить. Голос в
телефонной трубке ответил, что
работы по уборке кустов между
91 и 89 кварталами ведутся на
протяжении всей последней не-
дели и со дня на день КаМАЗ
вывезет накопившийся мусор.

В конце того же рабочего дня
Наталья Николаевна вновь по-
звонила в редакцию.

- Не знаю уж, что вы сделали,
но хочу сказать вам спасибо.
Представляете, иду с работы по
проторенной тропинке, смотрю
- а рабочие кучи листьев из-под
кустов выгребают. Ещё вчера
ничего, а сегодня наконец-то
принялись за работу. Может, и
совпадение, но я всё-таки ду-
маю, без вашего участия не обо-
шлось. Хорошее дело в городе
затеяли. Все нормальные люди
это понимают и поддерживают.

УБЕРУТ ПО ЗВОНКУ
Мегет заключает договоры на вывоз мусора

В субботу к калитке подъезжает машина.
Грузчики закидывают пакеты,
расписываются в квитанции. Без обмана,
быстро и слаженно.

К настоящему моменту подобные договоры заключили 
уже более 100 домовладений

Гора мусора родила мышь

Пока предприниматель решает, чинить ли ему забор, жители
близлежащих домов не теряются и гадят у себя под носом

Рояль в кустах

ООО «Гермес» откликнулся на
просьбы жителей 91 квартала и

приводит в порядок зелёные
насаждения
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Актуально

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Не нужно объяснять необходи-
мость ремонта наших дорог, одна-
ко не менее важно проконтролиро-
вать, кто и как их чинит. В этом го-
ду проверка качества - насколько
возможно всесторонняя. По ини-
циативе администрации Ангарско-
го городского округа выездной
осмотр и рабочее совещание уже
провели в нашем городе предста-
вители Общественного совета фе-
дерального проекта «Безопасные и
качественные дороги». Как итог -
положительная оценка по крите-
рию «безопасность».

Главная проба
А на прошлой неделе комис-

сия, куда вошли специалисты
Росавтодора, ангарской проку-
ратуры и администрации окру-
га, выехала на улицы Ангарска,
чтобы проверить, насколько
прочный и надёжный асфальт
положили здесь подрядчики.
Целью выезда стало взятие проб
нового асфальта для проведения
специальной экспертизы. Ведь
от того, насколько правильно и
качественно были произведены
строительные работы, зависит
не только внешний вид дорож-
ного покрытия, но и в первую
очередь безопасность людей.
Экспертиза поможет точно
установить, нарушены ли в
строительстве нормы и если да,
то какие именно. Чем раньше
будет получена такая эксперти-
за, тем больше времени появит-
ся у подрядных организаций для
устранения всех недочётов.

Методов определения со-
стояния асфальтового покры-
тия сегодня существует доста-
точно много. Федеральное до-
рожное агентство использует
самое современное оборудова-
ние и новые методики исследо-
вания, именно поэтому экс-
пертное заключение всегда точ-
ное и подкреплённое фактами.

- В соответствии с регламен-
том взаимодействия между
Министерством строительства

и дорожного хозяйства Иркут-
ской области и Росавтодором,
в рамках проекта «Безопасные
и качественные дороги» осу-
ществляется выборочный
контроль качества. В данном
случае мы выполняем конт-
роль вырубок с верхнего слоя
покрытия, - поясняет началь-
ник отдела контроля качества

ФКУ Упрдор «Прибайкалье»
(подведомственное Росавтодо-
ру) Сергей ЯРЁМЕНКО.

Проба асфальта берётся с от-
ступом один метр от обочины.

Из покрытия вырезается пря-
моугольник и делится на четы-
ре части. Пробы отправляют в
лабораторию, где вычислят
коэффициент уплотнения и
водонасыщения. Экспертиза
точно скажет, можно ли ездить
по этой дороге и сколько вре-
мени она прослужит. На задел-
ку отверстия в асфальте даётся
три дня.

Делали с запасом
Представитель подрядчика,

который производил работы на
улице 40 лет Победы, пояснил,
что толщина покрытия соглас-
но контракту должна состав-
лять 7 сантиметров.

- Улица 40 лет Победы - пер-
вая, которую мы сделали в этом
году в Ангарске, 6,5 тысячи
квадратных метров. Основные
работы - замена бордюрного

камня и ас-
фальтового по-
к р ы т и я ,
у с т р о й с т в о
тротуарных до-
рожек. По двум
взятым пробам
видно, что тол-
щина слоя даже больше на пару
сантиметров, с запасом сдела-
ли, - говорит Алексей СОЛН-
ЦЕВ, прораб подрядной орга-
низации.

Такие образцы асфальтового
покрытия для лабораторного
анализа качества, толщины,
определения зернового состава
и содержания битума в асфаль-
тобетонной смеси уже взяты по
улицам 40 лет Победы, Мос-
ковской и Ворошилова. В пла-
нах - ещё четыре улицы города:
Ленина, Московский тракт,
Коминтерна, Октябрьская. Ре-
зультаты экспертизы физико-
механических свойств будут го-
товы через неделю. Техниче-
ское заключение даст незави-
симая лаборатория ФКУ Упр-
дор «Прибайкалье». Если каче-
ство покрытия вызовет сомне-
ние специалистов, то подряд-
чику придётся переделывать
выполненный объём работ.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
Качество дорожных работ контролируют специалисты Росавтодора,

прокуратуры и администрации округа

В рамках
федерального
проекта «Безопасные
и качественные
дороги» Ангарский
городской округ 
в этом году
получил 120 млн
рублей.

Сегодня идёт подготовка до-
кументации на выполнение ра-
бот по ремонту автомобильных
дорог в рамках проекта «Без-
опасные и качественные доро-
ги» в 2018 году. На дорожное
хозяйство Ангарскому город-
скому округу в будущем году
планируется выделить еще 70
млн рублей.

На этот участок дороги по улице 40 лет Победы приходится основная нагрузка и большое количество
транспортного потока. Поэтому пробы асфальтового покрытия берут именно с этого места

Экспертиза точно скажет, можно
ли ездить по этой дороге 

и сколько времени она прослужит.
А на заделку отверстия 

в асфальте после взятия проб
подрядчику даётся три дня

КСТАТИ

24 июля свой профессиональ-
ный праздник отмечают специа-
листы, чья работа связана со
сферой землеустройства и када-
стра. Без кадастровых инжене-
ров сегодня не обходится прак-
тически ни одна процедура в
сфере оформления недвижимо-
сти.

Требования 
ужесточились
Кадастровые инженеры - это

специалисты, которые выпол-
няют работы по технической
инвентаризации, определяют
границы земельных участков,
готовят технические и меже-
вые планы. Кадастровый ин-
женер может быть как сотруд-
ником фирмы, занимающейся
геодезическими и кадастровы-
ми работами, так и работать на
себя в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя. 

Требования к данным спе-
циалистам в последнее время
ужесточились. Начиная с июля
2016 года кадастровым инже-
нером можно стать только при
наличии профильного высше-
го образования, сдаче квали-
фикационного экзамена и двух
лет стажировки в качестве по-

мощника кадастрового инже-
нера. Кроме того, специалист
обязан состоять в саморегули-
руемой организации (СРО),
которая контролирует каче-
ство проводимых им работ. 

С прошлого года кадастро-
вый инженер несёт ответствен-
ность за причинённые заказ-
чику убытки. Ущерб возмеща-
ется по договору обязательно-
го страхования гражданской
ответственности. 

Любая ошибка при поста-
новке на кадастровый учёт мо-
жет дорого обойтись владельцу
недвижимости, поэтому к вы-
бору кадастрового инженера
необходимо подходить ответ-
ственно. Найти квалифициро-
ванного и грамотного специа-
листа поможет «Реестр кадаст-
ровых инженеров», доступный
на портале Росреестра
(www.rosreestr.ru). С помощью
сервиса в режиме онлайн мож-

но получить всю необходимую
информацию о самом кадаст-
ровом инженере и результатах
его профессиональной дея-
тельности. 

На что обратить внимание при
выборе?

l Кадастровым инженером
признаётся только специалист,
состоящий в СРО.

l У кадастрового инженера
должен быть действующий до-
говор обязательного страхова-
ния гражданской ответствен-
ности.

Смотрите рейтинги
Составить мнение о профес-

сионализме конкретного спе-
циалиста можно по количеству
принятых органом регистра-

ции прав решений о приоста-
новлении и отказе в кадастро-
вом учёте. Эта статистика учи-
тывается при составлении рей-
тинга кадастровых инженеров.

Найти рейтинг жители Иркут-
ской области могут на офици-
альном портале Росреестра
(www.rosreestr.ru) в разделе
«Открытая служба» - «Стати-
стика и аналитика» - «Обес-
печение кадастровой деятель-
ности».

Перед началом проведения
кадастровых работ необходимо
заключить договор со специа-
листом и прописать в нём все
выполняемые кадастровым
инженером работы.

Антон ИВАНЧЕНКО

Кадастровый инженер: где найти, как выбрать?

Найти квалифицированного и грамотного
специалиста поможет «Реестр
кадастровых инженеров», доступный на
портале Росреестра (www.rosreestr.ru).

Кадастровым инженером признаётся только специалист, состоящий 
в саморегулируемой организации

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Слово депутата

В мою депутатскую приёмную
неоднократно обращались пен-
сионеры, дачные участки кото-
рых находятся за старым китой-
ским мостом. Им непонятна
странная организации льготного
проезда на маршруте №203
(остановка «Горгаз» - садовод-
ство «Строитель»). Эта же тема
неоднократно звучала в город-
ских печатных СМИ. Реагируя
на обращения горожан, я по-
пытался разобраться в сложив-
шейся ситуации, проведя собст-
венное расследование этой запу-
танной истории. 

Маршрут до СНТ «Строи-
тель» всегда был дачным. Но
после того как за его обслужи-
вание взялась «Автоколонна
1951» (директор Л.Н. ВОЛО-
КИТИНА), он неожиданно, с
весны нынешнего года, стал
называться пригородным. Эта,
на первый взгляд, безобидная
перемена привела к серьёзным
последствиям для льготников.
Областные и федеральные
льготники возмущены тем, что
им теперь приходится ежеме-
сячно покупать за 150 рублей
проездные у «Автоколонны
1951», хотя «простые» пенсио-
неры, не имеющие льгот, по
распоряжению мэра Ангарско-
го округа Сергея ПЕТРОВА на
этом маршруте весь дачный се-
зон ездят бесплатно. 

На дачных маршрутах такую
меру поддержки для пожилых
ангарчан местные власти со-
храняют уже десять лет. На
пригородных маршрутах дей-
ствуют другие правила, опре-
делённые областными властя-
ми в постановлении № 521. 

Почему из несколько сотен
сезонных дачных маршрутов
нашей области только един-
ственному маршруту, до СНТ
«Строитель», выпало стать
пригородным? 

У меня напрашивается одно
предположение: это превраще-
ние вызвано желанием руко-
водства «Автоколонны 1951»
обогатиться без особых уси-
лий, запустив руку и в област-
ной бюджет, и в карман самого
льготника.

Метаморфозы дачного 
маршрута
Следует пояснить - дачные

(сезонные) маршруты рабо-
тают, чтобы транспорт мог до-
ставить людей в садоводства. У
пригородных маршрутов дру-
гая задача: они должны пере-
возить людей между населён-
ными пунктами. Например,
пригородные маршруты возят
людей в Савватеевку, Одинск,
Мегет. А СНТ «Строитель» на-
селённым пунктом никогда не
было, оно было и остаётся са-
доводческим некоммерческим
товариществом.

Но с весны нынешнего года
маршрут №203 до садоводства
«Строитель» из дачного пре-
вратился в пригородный. Кому
выгоден такой фортель?

Директор «Автоколонны
1951» прикрывается якобы об-
ращениями граждан. Однако в
правдивости этих слов у меня
возникают большие сомнения. 

По моему мнению, люди хо-
зяйку транспортного пред-
приятия не интересуют. День-
ги - другое дело! Уточню: день-
ги областного бюджета. За
льготников на дачном маршру-
те областная казна ежемесячно
компенсирует перевозчику
только 10 поездок каждого
льготного пассажира. При
этом число поездок для самого
пенсионера не ограничено. Но
если дачный маршрут необос-
нованно становится пригород-
ным, то областной бюджет
обязан выплатить перевозчику
в два раза больше, уже за 20 по-
ездок! При этом проездной для
льготника уже не бесплатный,
как на всех садоводческих
маршрутах. «Автоколонна
1951» ежемесячно забирает се-
бе из кошелька каждого льгот-
ника, купившего её «пригород-
ный» проездной на маршрут
№203, дополнительно и не-
справедливо ещё 150 рублей. 

Вот так после смены назва-
ния маршрута с «дачного» на
«пригородный» бюджет Ир-
кутской области начинает ис-
пользоваться заинтересован-
ными лицами не совсем по на-
значению. Ведь от смены на-

звания маршрута его предна-
значение не поменялось. СНТ
«Строитель» по-прежнему не
населённый пункт, а обычное
садоводство. Поэтому автобус
как возил людей на дачные
участки много лет подряд, так
и возит. Но теперь, после ма-
нипуляций со словами «дач-
ный» и «пригородный», руко-

водство «Автоколонны 1951»
получило возможность обога-
щаться и за счёт областного
бюджета, и за счёт самого
льготника. 

Если надо - удлиним!
С маршрутом №203 про-

изошло ещё одно чудо - не-
объяснимое удлинение его
протяжённости. 

Для ангарчан уже много лет
привычное место отправления
дачных, пригородных и между-
городних автобусов - город-
ская автостанция. Но теперь
автобусы 203-го маршрута на-
чинают движение от остановки
«Горгаз» на улице Коминтерна.
Зачем? Ответ, я думаю, очеви-
ден. Всё дело опять в деньгах!
Длиннее маршрут - больше
пассажирокилометров, больше
денег из областного бюджета
получит руководство «Автоко-
лонны 1951». 

Между тем дачники по-
прежнему садятся в автобус
203-го маршрута на привыч-
ном месте, у автостанции, и
едут в садоводство, а не в насе-
лённый пункт.

Итог: в проигрыше остались
льготники и областной бюд-
жет. В прикупе - перевозчик:
начальство «Автоколонны
1951».

Однако, тенденция…
Уместно напомнить, в про-

шлом году компетентные орга-
ны уличили руководство «Ав-

токолонны 1951» в махинациях
с подделкой документов на го-
родском маршруте №2 для хи-
щений из областного бюджета.
Возбуждено уголовное дело,
идёт расследование. Следстви-
ем установлено, что несколько
тысяч ангарчан не покупали
льготные билеты у «Автоко-
лонны 1951», хотя фамилии
людей и их поддельные подпи-
си есть в документах, подан-
ных руководством этого пред-
приятия для получения ком-
пенсации. Следствие полагает,
что путём подачи поддельных
документов руководство пред-
приятия пыталось похитить из
областного бюджета огромную
сумму. Суду ещё предстоит
дать оценку такой предприим-
чивости. 

Руководитель «Автоколонны
1951» Волокитина, как пуля,
заточена на получение прибы-
ли, а в непонятной истории
превращения дачного маршру-
та в пригородный ещё и рас-
считывает на необоснованное
получение прибыли из област-
ного бюджета. Попавшись в
ловушку собственной жадно-
сти на городском маршруте,
она пытается использовать
схожую примитивную схему
необоснованного получения
средств областного бюджета
теперь уже на пригородных на-
правлениях. На городских и
садоводческих маршрутах афё-
ры теперь невозможны - здесь
льготные проездные оформ-
ляет областной оператор, веду-
щий строгий контроль. А на
«пригородном» маршруте
№203 проездные изготавлива-
ет и продаёт льготникам сам
перевозчик. Поэтому дирек-
ция «Автоколонны 1951» пере-
несла свои основные интересы
именно на пригородные на-
правления. Если практика
произвольной игры со стату-
сом автобусных маршрутов по-
лучит дальнейшее распростра-
нение, то бесплатный проезд
льготных пассажиров и вовсе
станет невозможным. 

То, что произошло с маршру-
том до СНТ «Строитель», счи-
таю грубейшим нарушением
прав граждан, которые своим
трудом получили право на льго-
ты. Кроме того, на мой взгляд,
подобные действия влекут за со-
бой необоснованные расходы
областного бюджета и напря-
мую затрагивают интересы за-
конопослушных налогоплатель-
щиков. 

В их защиту мной уже подго-
товлено соответствующее за-
явление в правоохранительные
органы, в котором в очередной
раз хочу обратить внимание на
коррупционные факторы при ор-
ганизации транспортных пере-
возок на маршруте №203, кото-
рый обслуживает «Автоколонна
1951». 

С уважением, депутат Думы
Ангарского городского округа

Александр Евдокимович
КУРАНОВ

НА ДАЧУ - БЕЗ ЛЬГОТ!
В защиту прав льготников по сложившейся ситуации на маршруте №203
до «Строителя» подготовлено заявление в правоохранительные органы

Посмотрите и сравните 

С весны нынешнего года маршрут №203 до садоводства «Строитель» из дачного превратился в пригородный.
Кому выгоден такой фортель?

Было до весны 2017 года

Маршрут до СНТ
«Строитель» садоводче-
ский, отправляется от
городской автостанции.
Протяженность - 6 км.
«Дачный» проездной
для всех пенсионеров
бесплатный, количе-
ство поездок неограни-
ченное. Перевозка од-
ного льготного пасса-
жира ежемесячно обхо-
дилась областному
бюджету в 106 руб. 
(6 км х 1,78 руб. (стои-
мость одного пассажи-
рокилометра) х 10 по-
ездок)

Итог: 106 руб.

Стало с весны 2017 года

Маршрут до СНТ «Строитель» при-
городный, отправляется от остановки
«Горгаз» (ул. Коминтерна). Протя-
женность - 10 км. Ежемесячно за
каждого пассажира-льготника
областной бюджет вынужден пла-
тить «Автоколонне 1951» в три раза
больше - 356 руб. (10 км х 1,78 руб. х
20 поездок).
Добавим к этой сумме стоимость
«льготного» проездного - 150 рублей.
Именно столько руководство «Авто-
колонны 1951» забирает из пенсии
каждого льготного пассажира. 
В сумме получаем ежемесячные 506
рублей за каждого льготного пасса-
жира, вместо положенных 106 руб-
лей

Итог: 506 руб.

То, что произошло с маршрутом до СНТ
«Строитель», считаю грубейшим
нарушением прав граждан, которые своим
трудом получили право на льготы.
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ХОККЕЙ

Когда Наталье ШИЯНОВОЙ
в приёмном покое БСМП пред-
ложили забрать вещи брата Ва-
лентина Быкова, она наотрез
отказалась. 

- Сам за ними придёт! - твердо
произнесла девушка. 

- Ну, вы оптимистка, - услы-
шала в ответ. И это неудивитель-
но, ведь в тот момент ни один
врач не мог пообещать, что поли-
цейский хотя бы выйдет из комы.

Валечка, держись!
Мы с тобой!
Валентин Быков - тот самый

полицейский, который больше
всех пострадал в резонансном
ДТП 9 июля, когда пьяный во-
дитель на полной скорости бук-
вально переехал мужчину. В
прошлый понедельник Вален-
тин вышел из комы, через не-
сколько дней открыл глаза. Он
по-прежнему в тяжёлом состоя-
нии, но дышит самостоятельно.
Пока не говорит, питание полу-
чает через систему, но уже реаги-
рует на внешние раздражители.
Вчера врачи сказали, что пере-
водят пациента из реанимации в
палату интенсивной терапии.

- В пятницу
меня пустили к
нему в реани-
мацию. Я его по
плечу глажу, це-
лую, говорю:
«Валечка, дер-
жись! Мы же с

тобой не из таких передряг вы-
бирались, я тебя не брошу, ты
мне очень нужен». А у него
слёзы в глазах, значит, чувству-
ет. - Голос Натальи дрожит, но
она не плачет, держится.

Говорит, что ревела только те
семь минут, когда возвраща-
лась из больницы поздним
вечером в день аварии. А по-
том как отрезало. «Нельзя!» -
сказала сама себе, потому что
брат обязательно почувствует
её слабинку. 

- Только что звонила тётя,
она была в Иркутске - ездила к
Вале. Рассказала, что он креп-
ко сжал её руку. Врачи по-
прежнему нам ничего не про-
гнозируют. Говорят, что реани-
мационные мероприятия
больше не нужны, необходим
просто врачебный уход. Теперь
нужно ждать, когда организм
сам начнёт восстанавливаться.

- Мы беседуем с Наташей у неё
на работе в мебельном салоне. 

Мой дядя - герой!
Смотрим фотографии Ва-

лентина на его страничке
ВКонтакте. Зафиксировано
последнее время его посеще-
ния - за несколько часов до
трагедии. От фотографий так и
веет жизненной энергией, все
увлечения молодого человека
налицо. Вот он несётся с горы
на сноуборде, вот улыбается,
сидя на велосипеде, вот с путе-
водителем по Москве бродит
рядом с памятником Достоев-
скому.

- Брат, он всегда такой заво-
дила. Собираются с друзьями,
бросают клич: идём играть в
лапту, футбол. Я ж младшая се-
стра, всё детство с ним «хво-
стиком» провела. В мальчише-
ские игры играла, куклам
предпочитала машинки. И де-
тям моим сейчас он главный
пример. Шестилетний Серёжа
во всём хочет походить на не-
го, дзюдо занимается и утвер-
ждает, что, когда вырастет, ста-
нет полицейским. Когда он
узнал, что случилось с Валей,
переспросил: «Значит, дядя
остановил преступников? Зна-
чит, он герой!» И всем сейчас
ходит рассказывает это. А у по-
луторагодовалой Сонечки Ва-
лентин крёстный, - рассказы-
вает Наталья.

Мечта пойти работать в по-
лицию (в те времена ещё мили-
цию) у Валентина Быкова по-
явилась в детстве. Никто не
помнит почему - в семье сило-
виков не было: мама работала
музыкальным руководителем,
отец - геологом. Возможно,
сыграли свою роль обострён-
ное чувство справедливости,
желание защищать слабых, ко-

торые у мальчика были всегда. 
Сразу после школы посту-

пить в школу милиции не по-
лучилось. Выучился на слесаря
в училище, потом пошёл в ар-
мию. Армейские годы запом-
нились навсегда - попал в
центр подготовки космонав-
тов, даже познакомился с Ва-
лентиной ТЕРЕШКОВОЙ.
Наташа помнит, какие востор-
женные письма он тогда писал
домой. Позже занимался быто-
вой техникой, но мечту о служ-
бе в полиции не оставлял. 

В 2010 году Валентин Быков
устроился на работу в право-
охранительные органы. А три
года назад всё-таки поступил в
институт МВД на заочную
форму обучения. До заветного
диплома остался какой-то год.
Этой зимой его показали по
ангарскому телевидению: вме-
сте с коллегами Валентин по
горячим следам задержал пре-
ступников.

Ещё одна трагедия
Восемь лет назад в семье На-

тальи и Валентина произошла
ещё одна трагедия. Их мама в ре-
зультате нападения чуть не по-
гибла. Долгое лечение сохрани-
ло ей жизнь, но последствия да-
ли о себе знать. Женщина стала
инвалидом первой группы. Все
эти годы Валентин жил с родите-
лями, во всём помогая матери.

- Мама до сих пор не знает,
что случилось с Валей. Я ей
сказала, что брат в команди-
ровке. Бабушка очень пережи-
вает всё происходящее... А как
мы себя чувствовали в тот мо-
мент, когда в одной из соцсе-
тей «добрые» люди написали,
что 15 минут назад он умер?! Я
кричала! Орала! Мы только
пришли из больницы - сразу
стала звонить. Мне говорят,

что всё нормально. Я же всю
ночь звонила и утром, муж уже
останавливал: не мешай вра-
чам работать. Ну как так мож-
но поступать? - Наталья ис-
кренне недоумевает. - И эти
споры: зачем они гнались за
машиной, зачем он вышел?
Поверьте, мой брат не идиот,
чтобы бросаться под колёса.
Он просто выполнял свою ра-
боту, делал её честно, выпол-
нял свой долг - остановить
преступника. И сделал это.
Люди любят ругать полицей-
ских - не разбираясь, не зная,
какая непростая у них работа.
А как что-то случается, к ним
за помощью и бегут.

Наталья благодарит всех кол-
лег Валентина, друзей, коман-
дира роты Максима МАРУНЯ-
КА, которые сразу же предло-
жили помощь, в том числе ма-
териальную. Но предупреждает
всех, что никаких сборов
средств она не объявляла.

- Мы не собираем денег - за-
чем они нам сейчас? С другой
стороны, понимаю, что нас
ждёт трудный и долгий период
реабилитации, но, я уверена,
нас в беде не оставят, - говорит
женщина.

Вот такой герой нашего вре-
мени живёт в нашем городе.
Высокий, красивый 33-летний
парень с жизнеутверждающей
улыбкой и мечтой о справед-
ливости. Надёжный и смелый.
Опора для родных и защита
для всех нас. Вчера он оберегал
наш покой, сейчас пришла
очередь вернуть ему долг - по-
желаем Валентину сил и здо-
ровья от имени всех ангарчан.
Поправляйся, ты нам всем
очень нужен!

Елена ДМИТРИЕВА
Фото из архива семьи

«Он просто выполнял свою работу, 
делал ее честно, выполнял свой долг -
остановить преступника. И сделал это».

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ
Наш корреспондент побеседовал с сестрой полицейского Валентина БЫКОВА

В воскресенье команда «Ер-
мак» провела двусторонний тре-
нировочный матч в формате от-
крытой тренировки, на которую
пригласила своих болельщиков. 

После предвечерней июль-
ской жары было приятно оку-
нуться в прохладу трибун
Дворца спорта. Судя по коли-
честву фанатов, ангарчане по
хоккею соскучились. Ради
спортивного интереса посчи-
тал, сколько болельщиков
пришло. После ста пятидесяти
бросил это дело. 

В этот раз игроки вышли на
лёд в майках цвета своих пяте-
рок. 

«Красно-чёрно-белые»: Во-
робьёв - Скворцов - Михайлов,
Воронин - Меркулов, Федин -
Пайор - Шингареев, Гаврилы-

чев - Сильницкий, Юшков -
Коньков - Коротков, Попов -
Дроков; вратари: Голованов,
Плеханов. 

«Сине-жёлто-зелёные»: Дер-
гунов - Усков - Копиенко,
Фильченков - Паленга, Жар-
ков - Воронков - Данчиков,
Козлов - Буевич, Назаров -
Станкевич - Попович, Ерё-
менко - Шевченко; вратари:
Хомутов, Зубарев. 

Несколько дней назад на
первой двухсторонке Юшков
выходил в сочетании с Пайо-
ром и Коротковым, а Коньков
с Воробьёвым и Михайловым.
Видно, что тренеры ищут оп-
тимальные сочетания, наигры-
вая разные связки. Ангарские
«масочники» тренировались
все вместе, теперь их развели к

более опытным. Воронков то-
гда был делегирован к Федину
и Шингарееву. Сегодня Дима
играл уже с Жарковым и Дан-
чиковым. 

Первыми проявили жажду
гола «синие», когда в середине
первого периода удачно разыг-
рали комбинацию в зоне ворот

соперника. Через пару минут
ущемлённое самолюбие по-
могло «белым» сравнять счёт.
Быстрый розыгрыш, проход по
правому краю Короткова и его
бросок из центра круга вбра-
сывания под плечо вратаря вы-
звали аплодисменты на трибу-
нах. 1:1. 

Второй период начался без
раскачки, но результатив-
ностью обрадовал фанатов
только под конец. Команда с
сочетанием цветов флага Габо-
на сумела выйти вперёд. Бро-
сок игрока «жёлтого» звена на
паузе, с разворота, застал вра-
таря команды цвета флагов
стран Магриба врасплох. 2:1!

Реваншистские настроения
требовали выхода и реализа-
ции, и в начале третьего перио-

да Сильницкий мастерски
проиллюстрировал, как это
нужно делать. Убийственный
бросок низом, и вратарь не ус-
певает закрыть калитку в до-
мик. 2:2. Ангарские «масочни-
ки» свою трудовую шайбу за-
били, но судья её не засчитал,
зафиксировав бросок в зоне
ворот. Пришлось бить булли-
ты. 

Из шести (три на три) каче-
ственным оказался только
один, который и принёс успех
более опытным. Кара последо-
вала тут же. Проигравшие под
аплодисменты болельщиков
проползли на спине головой
вперёд половину площадки.

Вчера, 25 июля, прошла ещё
одна тренировка-игра. 

Роман КАРАВАЕВ

«Ермак» провел открытую тренировку для болельщиков

От фотографий так и веет жизненной энергией. Вот он несётся с горы
на сноуборде, вот улыбается, сидя на велосипеде

Мечта пойти работать в полицию
у Валентина появилась в детстве



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 9№70 (1109)          26 июля 2017

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Партийный проект

Сегодня модно ругать партию
власти, однако именно благода-
ря её инициативе во дворах Ан-
гарска в эти дни проводится
комплексный ремонт. Положить
новый асфальт во внутриквар-
тальном проезде, обустроить
парковочные карманы, озеле-
нить двор, поставить лавочки,
урны и даже качели-карусели.
Всё это стало возможным в рам-
ках проекта «Комфортная го-
родская среда».

Администрации Ангарского
округа удалось в этом году
привлечь из федерального и
областного бюджетов 80 млн
рублей. Ещё 5 млн предусмот-
рено в местной казне. Соглас-
но условиям проекта на дворы
нужно потратить две трети от
общей суммы, оставшуюся
треть можно пустить на благо-
устройство общественных
мест, муниципальных парков и
скверов.

Не секрет, что на благо-
устройство дворов вечно не хва-
тает денег. Поскольку двор яв-
ляется общей собственностью
жильцов, заботиться о нём и
платить за его содержание обя-
заны именно собственники.
Выделение средств на эти цели
из муниципалитета зачастую
может расцениваться как неце-
левая трата бюджетных средств.
Тем не менее в прошлом году
власти подлатали наиболее
проблемные дворовые участки.
Аварийный ремонт прошёл по
215 (!) адресам города на сумму
2,6 млн рублей.

Казалось бы, федеральный
проект подоспел как никогда
вовремя, основными наказами
жителей своим депутатам год
из года остаётся именно ре-
монт дорог внутри дворов. В
муниципальной программе
Ангарского городского округа
в этом году было запланирова-
но уделить дворам, внутри-
квартальным проездам макси-
мальное внимание. А наличие
такого проекта помогает нам
достичь даже большего резуль-
тата, чем планировали. Но хотя
люди просят и хотят многое,
сдвинуться с места могут, увы,
далеко не все. Между тем одно
из главных требований проекта
- активное участие жителей.
При подаче заявки на ремонт-
ные работы во дворе необходи-
мо было провести общее собра-
ние, проголосовать за участие в
проекте, правильно собрать до-
кументы, а затем и контроли-
ровать ход ремонтных работ.
Так или иначе, но дело сдвину-
лось - постарались депутаты,
старшие по домам, председате-
ли советов домов. Как резуль-
тат - в эти дни в 16 дворах Ан-
гарска стартовал ремонт внут-
риквартальных проездов.

Больное место
Одним из первых ремонт

начался в 19 микрорайоне
около дома 10. Не один год
депутат Думы Александр КУ-
РАНОВ пытался навести в

проблемном дворе порядок,
но кардинально ситуация не
менялась.

- На протяжении многих лет
эта территория была самым
больным местом в моём окру-
ге. У жителей дома было много
претензий, но почти каждая

касалась асфальтового покры-
тия. Именно здесь состояние
дорожного покрытия внутри-
квартального проезда находи-
лось в наиболее плачевном со-
стоянии. На самых разных со-
вещаниях, заседаниях я посто-
янно акцентировал внимание
специалистов на этом дворе.
И, надо отдать должное адми-
нистрации Ангарского округа,
в прошлом году здесь провели
аварийный ремонт. Тот год мы
продержались, пережили, но
это была временная мера, -
рассказывает Александр Евдо-
кимович.

По словам депутата, не так-
то просто было войти в про-
ект. В первую очередь нужно
было «раскачать» жителей, до-
нести до людей приоритетные
задачи по благоустройству, ко-
торые можно решить в этом
году.

- Конечно, хочется как мож-
но больше сделать: и новый
хоккейный корт построить, и
современную детскую площад-
ку, и озеленение. Однако самая
важная задача - отремонтиро-
вать внутриквартальный про-
езд. Это самое дорогостоящее
мероприятие, самое капита-
лоёмкое и трудозатратное.
Остальное обязательно поста-

раемся сделать в рамках других
проектов. Надеюсь, по итогам
ремонта все жители поймут,
что в первую очередь необхо-
димо самим проявлять актив-
ность, участвовать в програм-
мах, заботиться о своей терри-
тории.

Собрал баллы - получи 
ремонт
Правильно составить заявку

на ремонт, действительно, дело
непростое. Однако в этом во-
просе жителям всегда готовы
помочь в Центре поддержки
общественных инициатив.
Главное - ваше желание. Ведь
на общем собраниии за вас ни-
кто не проголосует. Александр
Куранов отмечает, что в 19
микрорайоне вопрос удалось
решить благодаря старшей по
дому, которая в свою очередь
подняла на собрание своих со-
седей. 

- Когда Александр Евдоки-
мович рассказал мне о про-
грамме, мы организовали со-
брание, на которое пришло
всего человек десять. Ну, это
как всегда - активность на ну-
ле. Однако наш депутат объ-
яснил людям, что теперь всё
зависит от нас. «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» этот проект патро-
нирует, деньги на город выде-
ляются, и если мы сможем во-
время проголосовать и офор-
мить заявку, то есть шанс уже в
этом году получить новую до-
рогу, - говорит старшая по до-
му 10 в 19 микрорайоне Лидия
АЛЕКСЕЕНКО.

В результате у жителей всё
получилось. Собрание прове-
ли, набрав 55% голосов. И это
хороший результат, если
учесть, что дом состоит из 6
блоков: 18 подъездов, 264
квартиры и 750 собственников!
Сами собрали пакет докумен-
тов, справки из ресурсоснаб-
жающих организаций об от-
сутствии долгов, подали за-
явку. За все эти условия дом,
участвующий в конкурсном
отборе, получает баллы. И всё
было бы гладко, однако жите-
ли споткнулись об одно из
условий, которое могло свести
на нет все их усилия.

Дело в том, что каждый дом,
находящийся в одном дворе,
получает 10 баллов. Если во
дворе, к примеру, находится
три дома, то двор получает 30
баллов. А дом в 19 микрорай-
оне состоит из нескольких
блоков (в народе такие назы-
вают «улиткой»), и по усло-
виям конкурса двор должен
был получить всего 10 баллов.

- Я посчитал этот критерий
несправедливым. У нас огром-
ный двор, остро нуждающийся
в ремонте, а из-за этого усло-
вия мы могли не пройти кон-

курсный отбор. Для сравне-
ния: в старых кварталах стоят
дома, состоящие из 8-16 квар-
тир, а между тем у них было
больше шансов попасть в про-
грамму. Спасибо начальнику
Управления по ЖКХ Василине
ШУНОВОЙ, а также всем чле-
нам конкурсной комиссии, ко-
торые согласились с нашими
доводами. Теперь блоки мно-
гоквартирных домов рассмат-
риваются не как единое целое,
а как разные дома, - объясняет
Александр Куранов.

Мы будем жить теперь 
по-новому
Но вот все треволнения по-

зади, ремонт во дворах Ангар-
ска начался. Старшая по дому
Лидия Владимировна с гор-
достью показывает нам, как
идёт работа:

- Специалисты подрядной
организации расширили доро-
гу, установили новые бордюр-
ные камни. Причём бордюры
такие высокие, что не позволят
недобросовестным автовла-
дельцам заезжать на газон.
Проблема решена сама собой.
Но и жителей, которые ставят
здесь машины, тоже не обиде-
ли. Появилось три новых, про-
сторных парковочных карма-
на. Это стало возможным в том
числе благодаря тому, что про-
езд во дворе стал сквозным. Те-
перь наш двор соответствует
всем необходимым нормам и
требованиям.

Впереди - непосредственно
укладка нового асфальта, а так-
же установка урн и лавочек. Жи-
тели попросили отметить под-
рядчика, который работает в их
дворе - ООО «Курдсибстрой». 

- Спасибо ребятам огромное.
Делают ремонт быстро, каче-
ственно, всё тютелька в тю-
тельку, - отмечает Лидия Алек-
сеенко.

…Мы будем следить за ре-
монтными работами в наших
дворах. И хочется надеяться,
что к следующему сезону «рас-
качаются» и остальные жители
нашего города, ведь проект пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» рас-
считан на 5 лет. Успевайте сде-
лать полезное для своего двора,
ведь все мы теперь хозяева.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ЧИНИМ АНГАРСКИЕ ДВОРЫ: ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
В нашем городе стартовали ремонтные работы по федеральной программе, 

инициированной «ЕДИНОЙ РОССИЕЙ»

80 млн рублей удалось
привлечь админист-

рации Ангарского городского
округа благодаря участию в
федеральной программе пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

16 дворов Ангарска, вы-
бранных по результа-

там конкурсной процедуры, в
этом году принимают участие в
проекте «Комфортная город-
ская среда»;

5 млн рублей дополни-
тельно предусмотрено в

местном бюджете на благо-
устройство городских дворов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Важно! Проект «Комфортная городская
среда», инициированный «Единой
Россией», - не разовый, рассчитан как
минимум на 5-6 лет.

Та т ь я н а ,
жительница
дома 10 в 19
микрорайоне:

- Нашему
дому уже 36
лет. Сказать,
что мы рады

ремонту, значит, ничего не
сказать. Это очень здорово,
потому что проблемы нашей
дороги и парковок стояли
очень остро. Спасибо всем,
кто нам помог. Вот бы ещё
теннисный стол для ребяти-
шек поставить, совсем красо-
та была бы.

ВАШЕ МНЕНИЕ

Одно из главных условий проекта - активное участие жителей. Необходимо провести собрание, составить
заявку, а затем контролировать ход работ. В 19 микрорайоне во дворе дома 10 расширили дорогу, установили

бордюры, обустроили три просторных парковочных кармана. Впереди - укладка нового асфальта, а также
установка урн и лавочек
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реклама

Жилой комплекс «Весна» расположен в
29 микрорайоне. Это три 9-этажных блок-
секции с 1-, 2- и 3-комнатными квартира-
ми в динамичном районе города. В двух
шагах от ЖК «Весна» - детский сад, оста-
новки общественного транспорта, магази-
ны и пр. Сдача объекта запланирована на
конец 2018 года.

Жилой дом на Радужной - ещё один
объект, на который стоит обратить при-
стальное внимание всем, кто задумывает-
ся о покупке жилья. 9-этажный дом распо-
ложен в 32 микрорайоне. В шаговой до-
ступности новый детский сад, медицин-
ский центр, кафе и т.д.

ВТОРИЧКА ИЛИ НОВОСТРОЙКА?
Выбор каждого

Такой вопрос задаёт себе каж-
дый, кто задумывается о приобре-
тении нового жилья. Плюсы и ми-
нусы есть у обеих категорий квар-
тир, поэтому основным критерием
выбора является стоимость завет-
ных квадратных метров.

По состоянию на 25 июля 2017
года средняя стоимость квадрат-
ного метра жилья на вторичном
рынке Ангарска составила 39 766
рублей. 

Что касается новостроек, то
здесь ситуация более радужная.

При участии в муниципальной
программе квадратный метр
обойдётся чуть не вполовину де-
шевле.

Далее приведена средняя стои-
мость квартиры на вторичном и
первичном рынке в Ангарске и
цена квадратного метра в зависи-
мости от количества комнат в
квартире.

Источник: rkprostor.ru

Подготовила Светлана
МАЖУГИНА

Цена на вторичном рынке:
1-комн. квартиры - 1 325 625 р.
2-комн. квартиры - 1 945 862 р.
3-комн. квартиры - 3 035 000 р.

Стоимость квадратного метра
в 2-комн. квартире - 39 160 руб.
в 1-комн. квартире - 39 277 руб.
в 3-комн. квартире - 43 606 руб.

Цена на рынке нового жилья
1-комн. квартиры - 1 035 000 р.
2-комн. квартиры - 1 750 000 р.
3-комн. квартиры - 2 855 000 р.

Стоимость квадратного метра
в 1-комн. квартире - 32 043 р.
в 2-комн. квартире - 30 864 р.
в 3-комн. квартире - 38 016 р.
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- С вашими ребятами нелегко
будет бодаться, - после интервью
нашей газете признался Влади-
мир МУСИЕНКО. - Вы недавно
забрали у нас всё золото «Крас-
спорта». Не скрою, заусило. Зна-
чит, нам нужно решить все во-
просы ещё в воде - не давать вам
шанса отыграться на велике. У
нас тоже есть свои козыри, и, по-
верьте, должок в виде пьедестала
мы себе постараемся вернуть.

Плаванье подтяну
и вернусь
Если кто-то рассчитывал на

то, что красноярцы преодолеют
тысячу километров до Еловско-
го водохранилища, чтобы
пройти «Ангарский кросс-
кантри триатлон» в полноги, то
он жестоко ошибался. В минув-
шую субботу настрой именитых
гостей, как и подобает профес-
сионалам, был запредельным.
Но разве этот факт мог смутить
местных поклонников трое-
борья? Белые полотенца сего-
дня оставлены дома. Чёрные
метки в виде номера уже укра-
шают плечи стальных мужчин и
прекрасных, но не менее сталь-
ных девушек. У кого-то вообще
двойная мотивация. Известный
иркутский шоумен Александр
МАНАКОВ так и вовсе поспо-
рил с другом на 50 тысяч руб-
лей, что придёт к финишу не
последним, и пари, кстати, вы-
играл. Мышцы в тонусе, двух-
колёсные друзья готовы рва-
нуть в любую секунду, в водоне-
проницаемых очках перелива-
ется жаркое ангарское солнце.
До старта главного события ле-
та остаются считанные минуты.

Разминка - штука полезная,
не повредит ни спортсменам,
ни зрителям. И пока основная
группа участников до мелочей
изучала карту непростого
маршрута, а директор соревно-
ваний Артём ДЕТЫШЕВ,
словно Фигаро, носился по
территории, решая всевозмож-
ные вопросы, болельщики во-
всю упражняли голосовые
связки, поддерживая старто-
вавших на суперспринте. Дис-
танция для новичков включает
в себя 375 метров водного эта-
па, 8 километров на велосипе-
де, а на закуску - 2,8 километра
шоссейного бега. «Раз плю-
нуть!» - скажет бывалый триат-
лонист. «Накупался на всю
жизнь» - первое, что сможет
произнести после финиша по-
бедитель суперспринта иркутя-
нин Владимир ПЕРЕВАЛОВ.

- Первый раз
на триатлоне, -
держась за бок,
рассказывает
Владимир. -
Меня мой друг
позвал - чем-
пион прошло-

годнего триатлона Серёга МИ-
НИН. Ну, думаю, на первый
раз опробую суперспринт. Из
воды выбрался только во вто-
ром десятке. Пришлось наго-
нять на велике и ногами. Бла-
го, подготовка лыжника посо-
била. Не ожидал даже, что в
призы попаду. Ну, раз супер-
спринт взят с первой попытки,
на следующий год можно и
большую дистанцию покорять.
Плаванье только обязательно
нужно подтянуть. 

Перед главным стартом со-
ревнований пришлось попо-
теть и организаторам. Перебои
с электричеством, казалось,
поставили под удар церемо-
нию открытия. Но благодаря
оперативным действиям сер-
висменов ЧП удалось ликви-
дировать.

Первые после Питера
Год назад на берегу Еловско-

го водохранилища очутились
сразу 140 богатырей. Казалось,
эту небывало рекордную для
«Ангарского триатлона» цифру
непросто будет перекрыть. Но
то, о чём организаторы боя-
лись говорить вслух, дабы не
сглазить, всё же случилось. Да
ещё как случилось! Более 250
смельчаков в эту субботу по го-
рячему песку ринулись за по-
бедой в прогретую солнцем во-
ду. Как выяснилось позже, по
всей России только Питеру на
своём старте удалось собрать
больше участников.

Умело огибая на воде яркие
пятна буйков, группа лидеров
устремилась к финишным во-
ротам первого этапа. Влади-
мир Мусиенко будто знал, ко-
гда предсказывал преимуще-
ство красноярцев в водной
стихии. Один за одним ихти-
андры из соседнего региона
бросали жабры на суше и мча-
лись в транзитную зону. Здесь,
в транзитке, особенно ярко
проявился класс красноярских
профи. Не тратя впустую ни
секунды, лидеры гонки по-

солдатски выверенно облача-
лись в доспехи всадников и,
крутя педали, оставляли за со-
бой столб пыли. 

Уставшие грести руки еле
держат руль, ватные ноги раз за
разом промахиваются мимо
педалей. Вот на круге парень
падает с байка, едва не угодив
под колёса сопернику. К
счастью, отделался только ис-
пугом. На пару с хромым ко-
нём к сервисной бригаде бежит
юный триатлонист Костя. Пе-
реднее колесо жалобно вычер-
чивает в воздухе восьмёрку, но
менять его нет времени - Косте
придётся продолжать борьбу
на изувеченном байке.

- Давай, Серый, я в тебя ве-
рю! - зычно орёт вслед унося-
щемуся гонщику раздухарив-
шийся зритель.

- Лучше пинка мне друже-
ского дай! - кидает в ответ из-
мотанный триатлонист.  

На заключительном, беговом
этапе одними пинками сыт не
будешь. Из последних сил дер-
жа ноги вертикально, спорт-
смены опорожняют стакан за
стаканом.

- Они что, бензин пьют? -
по-взрослому обсуждают уви-
денное два самых маленьких
зрителя. 

Кто-то почти сдался и пере-
шёл на шаг, кто-то, определён-
но заправившись бензином,
ощутил десятое дыхание. По-
следние метры, казалось, бес-
конечного пути. Все в предвку-
шении развязки. 

Красноярск показывает 
класс
Наконец на

финишном по-
вороте по-
является триум-
фатор в синей
майке - Иван
ТИТОВ из
Красноярска.
Призёр России и новый чемпион
«Ангарского триатлона» после
финиша в первую очередь стал
болеть за своих преследователей.

- Спасибо соперникам за до-
стойную борьбу. На первых
двух этапах я старался дер-
жаться в лидирующей группе, а
затем уже полностью выло-
жился на беге. Это была инте-
ресная гонка. Спасибо органи-
заторам за такую трассу. Осо-
бенно велосипедная часть по-
радовала - есть где разогнаться.

Серебро и бронзу также за-
брали себе опытные бойцы из
Красноярска. Первой среди де-
вушек стала представительни-
ца Красноярского края Татьяна
БАШУН. Переведя дыхание,
чемпионка не скрывая говорит:
победу вытянула на жилах.

- С Наташей
Ч е б о т а р ё в о й
соперничаю не
первый год.
Она обыгрыва-
ла меня в Крас-
ноярске на
«Красспорте»,
сегодня тоже привезла мне ми-
нуту на велоэтапе. Но в этот раз
мне всё-таки удалось ногами
отыграть гандикап и вырвать
победу. Эмоции бьют через
край! Организация - супер! Од-
но пожелание: расширьте не-
много транзитную зону, чтобы
спортсмены не толкались -
участников-то у вас всё больше.
В первый раз у вас, но теперь
точно знаю: не в последний.

Переполняют эмоции на фи-
нише и директора МКУ «Служ-
ба муниципального хозяйства»
Андрея САФРОНОВА. И не
мудрено: бывалый лыжник в

триатлоне по-
пробовал себя
впервые.

- Звёзд с неба
не хватал. По-
ставил себе
цель: выбежать
из двух часов, -

по горячим следам рассказы-
вает Андрей Сафронов. - В
итоге обернулся за 1 час 40 ми-
нут. Для меня это уже победа.
Не думал, что будет так тяже-
ло, но поддержка болельщиков
добавляла сил.

- Я, как ни странно, насчёт
результата тоже особо не замо-
рачивался, - признаётся про-
славленный велогонщик из
Улан-Удэ Илья КУРЫШЕВ. - В
этом году подготовка у меня не
очень, поэтому решил: пробегу
в своё удовольствие. Уже вто-
рой раз у вас и могу сказать: в
этом году банду вы собрали
неслабую. Конкуренция вы-
росла на порядок. Где ещё вме-
сте можно встретить профес-
сиональных триатлетов, вело-
гонщиков, лыжников, ориен-
тировщиков? Немного в Рос-
сии таких мест, где и уровень
борьбы высокий, и не просто
спортивное мероприятие орга-
низовано, а настоящее шоу, со-
бытие, которого все ждут. Что-
бы приехать на «Ангарский
кросс-кантри триатлон»,
спортсмены уже обводят в кру-
жочек назначенный день в ка-
лендаре и отменяют все дела.
Вот каких дел вы наворотили!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора и

Марины МИНЧЕНКО

СТАЛ ЛУЧШИМ В СИБИРИ
«БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон - 2017» побил рекорд по числу участников 

Победители и призёры соревнований 
«БАМ Ангарский кросс-кантри триатлон - 2017» 
в абсолютном зачёте на дистанции «Спринт»
Мужчины:
1. Иван ТИТОВ (Красноярск) 
2. Дмитрий БАШУН (Сосновоборск)
3. Рафаэль ИСМАИЛОВ (Красноярск)
4. Сергей МИНИН (Братск)
5. Пётр ДЕЙКИН (Усолье-Сибирское)
6. Руслан ГОЛОУДИНОВ (Ангарск)
7. Александр СУББОТИН (Иркутск)
Женщины:
1. Татьяна БАШУН (Сосновоборск)
2. Наталья ЧЕБОТАРЁВА (Иркутск)
3. Мария ИВЛЕВА (Ангарск)
4. Екатерина СОРОКИНА (Красноярск)
5. Людмила ДОСАЕВА (Ангарск)
6. Ольга ОВСЮКОВА (Иркутск)
7. Любовь МЕЛЕДИНА (Шелехов)

Официальные 
партнеры «БАМ 
Ангарский кросс-кантри 
триатлон - 2017» :
ЗАО «Стройкомплекс»
ООО «Спецстройсервис»
«Автоколонна 1948»
ГК «Техноцентр»
АО «Темерсо»
ГК «АДМ»
ООО «Цельсий»
ООО «Байкальский газобе-

тон»
ООО «Краслэнд»
АО «Каравай»
Центр наградной сувенир-

ной и рекламной продукции
«Призёр»

Медиахолдинг «АС Байкал
ТВ»

Информационный сайт
IRK.ru

Общественно-политиче-
ская газета «Ангарские ведо-
мости»

Радио «Фреш»
Медиагруппа «Паутина»

Главный старт лета начался с массового заплыва

Более 250 смельчаков в эту субботу рискнули покорить 
«Ангарский кросс-кантри триатлон»



12 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №70 (1109)          26 июля 2017

ФОТОКВЕСТ

здоровье

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ЗНАЙ НАШИХ

Яркими самобытными крас-
ками ангарчане разрисовали
«Черноморскую радугу» - Меж-
дународный многожанровый
фестиваль-конкурс детско-
юношеского творчества. Ан-
самбль «Озорницы» из детской
школы искусств №2 впервые
отправился в Сочи, чтобы поко-
рить гостей со всех уголков
СНГ своим академическим во-
калом. 

Под руководством Ольги
ЕРЕМЕЕВОЙ наши девчонки
- Соня КУЗАКОВА, Вика НЕ-
СТЕРЕНКО, Настя ГРИЦЕ-
ВИЧ, Полина ЛАВОЧНИКО-
ВА, Саша ШВЕЦ, Вероника
АРХИПОВА, Аня КУЗЬМИ-
НА и Лера КАН - продемон-
стрировали зрителями широ-
ченный эмоциональный диа-
пазон, исполнив вначале зали-
вистую «Во поле рябинушка
стояла», а затем и лиричную
«Волшебную мелодию». Ан-
гарские красавицы были на
высоте, и это притом, что им
выпала честь завершать кон-
цертную программу, а значит,
долгими часами томиться в
ожидании своего выхода на
сцену. Тут легко и перегореть,
но наши вокалистки не под-
качали.

- Перед самым выступлени-
ем мне позвонили родители, -
уже прилетев домой, рассказы-
вает Лера Кан. - Звонили из
Вьетнама: они находятся там в

командировке. Мама с папой
сказали, чтобы я даже не дума-
ла волноваться, что я обяза-
тельно хорошо выступлю. В
тот миг весь мандраж словно
рукой сняло. 

- А я так вообще ни капельки
не волновалась, - подхватывает
Лерин мотив Соня Кузакова,
которая  записалась в музы-
кальную школу ещё в 6 лет, не
спросясь родителей. - Вышла
на сцену, услышала привет-
ственные аплодисменты и по-
няла, что всё у нас получится.

Материал-то репетировали ты-
сячу и один раз.

«Озорницы» выступили так
круто, что заслуженно получили
диплом первой степени в своей
номинации. А ещё за неделю дев-
чонки успели вдоволь накупаться
в Чёрном море и даже героически
отбить нападение медуз.

Вокалистки обещают обяза-
тельно вернуться на фестиваль
ещё раз, ведь какая «Черно-
морская радуга» без рябиновых
ангарских красок?!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

В предыдущем номере нашей
газеты была опубликована оче-
редная загадка исторического
фотоквеста «Ангарских ведомо-
стей». В уголках своей памяти
читателям предлагалось отыс-
кать фрагмент некоего монумен-
та, вспомнить, где он находится,
и сфотографироваться на его
фоне. Что же было загадано? 

В год 50-летия Советской
власти, в октябре 1967 года, в
истоке улицы Московской со-
стоялось открытие памятника
революционерам, политкатор-
жанам, декабристам. Так, каж-
дый по-своему, называют его
ангарчане. Памятник один, а
названий несколько, но все
они отражают суть. Автор это-
го монумента - известный ан-
гарский скульптор Анатолий
Кузьмич ОСАУЛЕНКО.

На фронтальной плите ме-
мориала высечены слова, на-
писанные ангарским поэтом
Иннокентием НОВОКРЕ-
ЩЁННЫХ: «Этапы кандаль-
ного тракта, по которым про-
шли в былом веке лучшие сы-
ны России». Далее фрагменты
погостов, которыми была усы-
пана печально известная доро-
га. Затем слова поэта Николая
НЕКРАСОВА: «Природа-мать.
Когда б таких людей ты иногда
не посылала миру, заглохла б
нива жизни». И, наконец, в
полный рост фигуры страдаль-
цев-каторжан, закованных в
кандалы. Внизу на памятнике

надпись: «От комсомольцев и
молодёжи Ангарска в 50 лет
Советской власти». Действи-
тельно, чтобы этот памятник
истории появился в нашем го-
роде, молодёжь работала на
субботниках и воскресниках, в
своё свободное время. 

Сегодня у нас трое победите-
лей. Это Марина МАЛЫГИ-
НА, Фёдор АВРАМЕНКО и
Настя ДЖЕБЖЕНЯК.

Мы ждём их в редакции по
адресу: 76 квартал, дом 1. Вкус-
ные подарки уже приготовле-
ны!

А квест «Уголки памяти»
продолжается следующим за-
данием - вам необходимо най-
ти загаданное ниже место,
сфотографироваться на его
фоне и выслать на почту angve-
dom@mail.ru, чтобы стать од-
ним из победителей и полу-
чить заслуженный приз! Удачи!

Сергей ГРИБАНОВ

О существовании аллергии из-
вестно с античности. Описание
современного недуга есть в пуб-
ликациях 1890 года, а в 1906-м
появился термин аллергия (от
древнегреческого - «иная реак-
ция»). 

В наше время это заболева-
ние очень распространено.
Сейчас каждый третий - аллер-
гик. А ведь всего лет 10 назад от
аллергии на пыльцу страдала
лишь десятая часть населения. 

Что же такое аллергия? Это
сильнейшая реакция иммун-
ной системы на чужеродные,

обычно неопасные вещества.
Например, на пыльцу расте-
ний или шерсть домашних жи-
вотных. Многие аллергики бо-
рются именно с острыми
симптомами, тогда как пра-
вильное лечение должно быть
направлено и на симптомы, и
на причины. 

Отмечу, что курс всегда на-
чинается с дренажной терапии
и мероприятий по детоксика-
ции. Это необходимо, чтобы
снять нагрузку с иммунной си-
стемы и организма. 

Незаменимым элементом

для поддержания иммунитета
является цинк. Его влияние на
аллергический насморк и аст-
му очень велико. А витамины
С и В необходимы для фермен-
тов, способных блокировать
действие гистамина, который
вызывает аллергию. 

Всё перечисленное содержит-
ся в современном гомеопатиче-
ском препарате Люффель Н.
Он показан для профилактики
проявлений сезонной аллер-
гии. Приём таблеток лучше на-
чинать за 4-6 недель до цвете-
ния потенциального аллергена
(обычная дозировка - по 1 таб-
летке 3 раза в день). Таким об-
разом можно подготовить ор-
ганизм к контакту с раздражи-
телем, что позволит легче пе-
реносить его присутствие. 

Если симптомы уже появи-
лись, специалисты рекомен-
дуют применять спрей для но-
са Люффель (его состав не-
сколько отличается от одно-
имённых таблеток). Благодаря
удобной форме выпуска препа-
рат попадает непосредственно

на слизистую оболочку носа,
быстро и эффективно пред-
отвращая развитие аллергиче-
ских реакций. Достаточно 3-5
раз в день брызгать в каждую
ноздрю, и вы избавитесь от не-
приятных симптомов. 

Приобрести гомеопатиче-

ские таблетки Люффель Н и
спрей Люффель можно в фи-
лиалах муниципальной аптеки
№28. Наиболее широкий ас-
сортимент гомеопатических
препаратов представлен в ап-
теке по адресу: 178 квартал,
дом 2. 

Помните, различные виды
аллергии носят индивидуаль-
ный характер. Это необходимо
учитывать при определении
стратегии их лечения.

Не забудьте про акцию, о кото-
рой мы писали в прошлом номере.
Каждый четверг с 14.00 до 18.00
в филиалах аптеки №28 прохо-
дит дегустация витамина С.
Фармацевты подробно расска-
жут о том, как правильно его
принимать и получать макси-
мальную пользу. 

Б О Р Е М С Я  С  А Л Л Е Р Г И Е Й

Адреса аптек:

206 квартал, дом 3 

178 квартал, дом 2

94 квартал, дом 3а

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Для борьбы с аллергией нужен здоровый кишечник.
Регулярный приём пробиотиков помогает поддержи-
вать нужный состав микрофлоры, снижая интенсив-
ность симптомов заболевания. 

Лицензия ЛО-38-02-001430

реклама

Озорная рябинушка до Сочи доведёт

Своим выступлением ангарские «Озорницы» разукрасили 
«Черноморскую радугу»

Это были «кандалы»
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Свободное время

ФЕСТИВАЛЬ

Серый, хмурый понедельник,
за окном дождь, разговоры
только о том, что лето, кажется,
закончилось. И тут в дверях по-
является он - в ярко-оранжевой
футболке, таких же радостных
гетрах и с улыбкой на лице. 

- Отличная погода: в такую
бежать самое то! Побегу в Ир-
кутск не по жаре, - заявляет
Александр КАПЕР, россий-
ский бегун на сверхдлинные
дистанции, оптимист по жиз-
ни. В Ангарске он пробегом
(не проездом же) из Москвы в
Пекин.

25 пар кроссовок 
на одно путешествие
Супермарафон Александра

Капера стартовал 4 марта в
Москве. Позади больше пяти
тысяч километров, семь пар
стоптанных до дыр кроссовок (в
запасе ещё 18 новеньких), море
впечатлений и новых встреч.
Подсчитано - большое путеше-
ствие длится уже 142 дня.

- Впервые я пробежал 50 ки-
лометров пару лет назад, отды-
хая с семьёй в Крыму. Мы со-
брались поехать в соседний го-
род в аквапарк. А я вдруг пред-
ложил: вы езжайте, а я добегу.
И с тех пор не могу остано-
виться, - смеётся гость нашей
редакции.

Мечты о путешествиях у
Александра были с детства, как
и у многих, но в отличие от
других мечтателей, он сумел
воплотить их в жизнь.

- В какой-то момент я понял,
что нельзя оставлять их на по-
том. Спортом я увлекался все-
гда, но я себя называю не
спортсменом, а физкультурни-
ком. Хотя и пробежал уже не-
сколько десятков марафонов.
Сегодня бег объединяет боль-
шое количество спортсменов -
любителей и профессионалов,
тех, кто следит за своей судь-
бой, выстраивая свою новую,
качественную, здоровую и
счастливую жизнь. Или тех,
кто лишь планирует вести здо-
ровый образ жизни, - раскры-
вает философию своего увле-
чения ультрамарафонец.

Присоединяйтесь 
к марафону
Александр всех приглашает

принять участие в акции. Дого-
вориться об этом просто. На
сайте москва-пекин.рф можно
отследить его местонахождение
в режиме реального времени,
связаться с его помощниками.
В рюкзаке у Александра лежит
радиомаяк. Вместе с Капером
путь от Москвы до Пекина пре-
одолеет специальный автодом.
За рулём машины - Константин
БРОННИКОВ, директор про-
екта, помощник марафонца.
Он следит за всем хозяйством,
обеспечением питания, стирка-
ми и прочими бытовыми веща-
ми. Автодом оборудован всем
необходимым: здесь есть душ,
холодильник, плита. В нём
спортсмен отдыхает после тя-
жёлого дня. Обычно машина
обгоняет хозяина километров
на 15-20 и ждёт, пока он пре-
одолеет это расстояние. 

- Меня иногда спрашивают:
что в дороге с вами случалось
плохого? Ничего! Путника хра-
нит дорога. Разве что под Каза-
нью попал в непогоду и мок-
рый снег. Промочил сильно
ноги, пришлось даже пару
дней отлёживаться и пить ан-
тибиотики. Но люди везде
встречают радушно. Вот через
Казахстан бежал 9 мая с нашим
знаменем Победы. Столько в
мой адрес было теплоты и ра-
дости. Потому что нас, как на-
роды, очень многое связывает,
это была наша общая победа. 

И это одна из больших моих
социальных целей в этом путе-
шествии - показать ту Россию,
которая не агрессивная, кото-
рая умеет дружить, - продол-
жает Александр Капер. 

Большим итогом марафона
станет фильм, который расска-
жет не только о самом путеше-
ствии, но и о тех людях, с кото-
рыми спортсмен познакомил-
ся. Производством докумен-

тального кино занимается
команда суперпрофессионалов
из Праги, ребята работали с та-
кими мэтрами, как ТАРАНТИ-
НО и Гай РИЧЧИ.

Любая мечта 
осуществима
- Самые тёплые встречи, ко-

торые меня воодушевляют, это
разговоры с детьми. Вот в Ту-
луне мы были в детском спор-
тивном лагере. Я рассказываю
ребятам о своей жизни. О том,
что родился и вырос в ещё
большей глуши, чем они (ро-

дился в Биробиджане, вырос
на Сахалине). Но смог стать
успешным бизнесменом, по-
строить своё дело (у нас с ком-
паньоном мебельная фабрика
в Москве) и реализовать свою
мечту. И это может каждый из
них. Чтобы это случилось, им
необходимы здоровье, спорт,
жизнь без вредных привычек.
И я вижу, как у них горят глаза,
- рассказывает марафонец.

19 июля, свой 36-й день рож-
дения, Александр встретил в
посёлке Куйтун Иркутской
области. Жена сделала сюр-
приз имениннику - организо-
вала доставку торта. Сыновья и
супруга пообещали также при-
лететь в Пекин - на финал про-
бега, который запланирован на
19 сентября. Китайцы внима-
тельно следят за марафоном и
готовы присоединиться к ак-
ции на родной земле.

- Моё путешествие - это воз-
можность не просто увидеть и
почувствовать Россию через
людей, маленькие города, но и
пропустить её через себя, через
своё сердце. Я был в Ангарске,
когда мне было 14 лет, при-
езжал на школьный семинар.
И сегодня я хочу обязательно
найти тот дом, где тогда жил,
вспомнить те эмоции из дет-
ства, - улыбается Капер. 

Елена ДМИТРИЕВА

В посёлке Хужир в Междуна-
родном летнем театральном
центре «Ольхон» с 21 по 31
июля проходит фестиваль «Си-
бирская рампа». В нём прини-
мают участие любительские те-
атры из городов Иркутской
области, а также Москвы, Яро-
славля, Новосибирска, Омска,
Богучан, зарубежные театраль-
ные коллективы. 

В программе большого теат-
рального форума 24 спектакля
по пьесам сибирских драма-
тургов. 

Отличительной особен-
ностью фестиваля является его
формат. Спектакли проходят
не только на театральной пло-
щадке на открытом воздухе, но
и в естественных декорациях: в
лесу, во дворе турбазы, на бере-
гу озера. 

Как отмечает инициатор и
один из основателей фестива-
ля, режиссёр ангарского театра

«Факел» Александр КОНО-
НОВ, для опытных актёров и
педагогов участие в фестивале

- возможность поделиться зна-
ниями, для начинающих актё-
ров - театральная школа, а для
зрителей - возможность при-
общиться к миру театра, уви-
деть новые спектакли, встре-
титься с увлечёнными людьми. 

Фестиваль на Байкале - это
ещё и лаборатория для актё-
ров и режиссёров любитель-
ских трупп. Под руководством
ведущих театральных деятелей
из театральных вузов Москвы
и Санкт-Петербурга прово-
дятся занятия, мастер-классы
по актёрскому мастерству,
сценическому движению и
сценической речи, знаком-
ство с театральными экспери-
ментами.

На протяжении многих лет
фестиваль поддерживают Со-
юз театральных деятелей Рос-
сии и Российский центр Меж-
дународной ассоциации люби-
тельских театров, Министерст-
во культуры и архивов Иркут-
ской области, Иркутский
областной дом народного
творчества и администрация
Ангарского городского округа. 

С новыми идеями, знания-
ми, современным видением
театральных постановок арти-
сты вернутся в свои города,
чтобы радовать зрителей теат-
ральным искусством. 

Репортаж с фестиваля читай-
те в следующем номере «АВ». 

Ирина БРИТОВА

Наблюдать за перемещением бегуна
можно с помощью социальных сетей, 
где размещаются видео- и фотоотчёты
забега, а также на сайте https://москва-
пекин.рф. Поддержать проект можно,
разместив в соцсетях свою фотографию 
с пробежки с хэштегами
#ПРОБЕГУВСЮСТРАНУ #МОСКВАПЕКИН.

ДОГНАТЬ КАПЕРА
В Ангарске, по дороге из Москвы в Пекин, побывал российский ультрамарафонец

Александр Капер - россий-
ский бегун-путешественник.
За его забеги журналисты на-
звали Александра российским
Форрестом Гампом.

В апреле 2016 года он пробе-
жал 1500-километровый оди-
ночный марафон из Самары в
Москву. В октябре 2016-го
Александр организовал миро-
творческий марафон по терри-
тории Донецкой и Луганской
народных республик. За три
дня вместе с единомышленни-
ками он пробежал более 150
километров по территории во-
енных действий. И этим дал
начало сбору рисунков для
международной выставки «Де-
ти рисуют мир». Это будущая
выставка рисунков ребят, ко-
торые жили и живут в городах
и сёлах, охваченных войной.

Кроме того, Александр ор-
ганизовал в Москве серию
беговых экскурсий «Москва
от МКАДа до МКАДа», одна
из которых вошла в Книгу ре-
кордов России как самая
длинная пешая экскурсия
России, её протяженность со-
ставила 42 километра.

СПРАВКА

Лаборатория для театралов открылась на Ольхоне

Спектакли на Ольхоне проходят в естественных декорациях

Позади больше пяти тысяч километров, семь пар стоптанных 
до дыр кроссовок (в запасе ещё 18 новеньких)



На вопросы читателей отвеча-
ет руководитель клуба садово-
дов-любителей «Академия на
грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА.

Подскажите, как правильно
выбрать место для посадки аб-
рикоса, чтобы уберечь дерево в
морозы и весенние заморозки?
(Динара МУХАМЕТДЯНОВА)

Прежде всего, нужно вы-
брать сорта абрикосов, устой-
чивые к низким температурам,
весенним заморозкам и резким
температурным перепадам. Из
всех косточковых садовых
культур абрикос является са-
мой тепло- и светолюбивой,
поэтому для посадки выберите
возвышенное и освещённое
место, защищённое от ветра
забором, стеной дома. В нашем
регионе абрикос зимой сохра-
няется не везде. На малоснеж-
ных участках он может вы-
мерзнуть.

На малине скручиваются и
желтеют листья. Тли и паутин-
ного клеща не заметила. Опасно
ли это явление? Надо применять
меры или само пройдёт? (Тать-
яна Ильинична)

Скорее всего, малине не хва-
тает питательных веществ. Эта
культура имеет поверхностные
корни и не может брать пита-
ние из глубоких слоев, поэтому
очень нуждается в хорошей
почве. Ежегодно нужно добав-
лять под неё органику. Это мо-
жет быть перегной или ком-
пост. Под малину можно поло-

жить органоминеральные удоб-
рения (ОМУ) и для профилак-
тики грибных болезней обрабо-
тать препаратом Ридомил Голд. 

Решили поставить забор из
металлопрофиля, а знакомые
меня отговаривают, мол, он на-
гревается, набирает тепло и
около него сохнут посадки де-
ревьев и кустарников. Что ска-
жут по этому поводу специали-
сты? (Алексей КРУПАЛЁВ)

У меня на даче уже несколь-
ко лет забор из металлопрофи-
ля. Я очень довольна, и соседи
тоже. Даже в жаркое лето ма-
лина за таким забором чувству-
ет себя прекрасно.

В этом году скудно цвела си-
рень, весной пришлось удалять
засохшие ветки. Это признак
вырождения? Надо куст менять
или это зависит от погодных
условий? Что посоветуете сде-
лать, чтобы вернуть цветение и
декоративность? (Валентина
Васильевна)

Этой зимой плохо сохрани-
лись многие деревья и кустар-
ники. Вы правильно сделали,
что обрезали сухие ветки. Де-
рево в этом году отдохнёт и,
надеемся, ещё долго будет ра-
довать вас своим цветением.

Почему краснеют листья у
роз? Как исправить это недора-
зумение и нужно ли? (Лизавета)

Розы очень нуждаются в хо-
рошем поливе и требуют боль-
шого количества питательных
веществ. Обязательно раз в не-
делю подкармливайте их ком-
плексными удобрениями. Это
может быть Растворин марки Б
или Акварин марки 8.

Почему томаты Благовест не
поспели через 90 дней, как обе-
щано на пакетике с семенами? Я
надеялась получить красные по-
мидоры пораньше, посеяла их в
феврале, а результата нет. (Еле-
на Андреевна)

Если вы посеяли семена то-
матов в феврале, а в грунт на

тёплые грядки высадили расса-
ду в середине апреля, то в июне
Вы бы уже собирали красные
плоды. Если посеять в февра-
ле, а на постоянное место по-
садить в конце мая или в июне,
то красные помидоры будут в
августе. Рассада должна расти
всего 40-45 дней. Если она пе-
реросшая, то урожай бывает
поздний и неважный. 

Надо ли удалять нижние
листья огуречной плети, если
урожай внизу роста уже снят?
(Елена Андреевна)

Листья с главного стебля, ес-
ли они здоровые, не убирают.
Если огурцы росли на плетях,

то после снятия урожая плети
обязательно срезают.

На помидорах листья за-
кручиваются вверх. В чём при-
чина?

Причин много. Это может
быть сортовой признак. Недо-
статок или избыток питатель-
ных веществ. Это не болезнь.
Самое главное, чтобы верхние
листья были здоровыми. О со-
стоянии растения всегда судят
по макушке. Если она зелёная,
то растение здорово.

Помогает ли пищевая сода от
тли?

Конечно, нет. Сода не ядохи-
микат, и убить тлю она не мо-
жет.

Надо ли скашивать листья
клубники после сбора урожая,
чтобы с листвой уничтожить
вредителей и болезни? (Валерий
Павлович)

Листья скашивают, если ста-
рые, более 3-4 лет, посадки и
растения больные, поврежден-
ные вредителями. Здоровую
листву скашивать не рекомен-
дуется.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

В консультационном центре клуба 
«Академия на грядках» садоводы каждый четверг

могут получить ответы на свои вопросы 
с 14 до 18 часов. Консультационный центр находится

в ДК «Нефтехимик» (вход с улицы Ленина).

ОБЪЯВЛЕНИЕ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В календаре нет Дня цветово-
да, а в Ангарске его сделали!
Ежегодно в самый разгар лета
на площади возле ДК «Нефте-
химик» собираются любители
цветов, чтобы на выставке-яр-
марке на других посмотреть,
свои цветущие произведения по-
казать. Такое красочное изоби-
лие редко где ещё увидишь в од-
ном месте.

Очередь 
за бугенвиллией
Цветочный праздник орга-

низовали клуб садоводов-лю-
бителей «Академия на грядках»
и администрация Ангарского
городского округа, а живые
экспонаты представили пред-
приятия, индивидуальные
предприниматели, клубы садо-
водов-любителей из Ангарска
и Иркутска. 

- Люди выращивают цветы
для души, от них главная поль-
за - ощущение счастья, на-
строение. На ярмарке они де-
лятся своей радостью со всеми,
- говорит Елена ЦЕЛЮТИНА,
руководитель клуба садоводов-
любителей «Академия на гряд-
ках». 

О том, что на площади яр-
марка, заметно было уже на
подходе - у каждого второго
прохожего в руках была какая-
нибудь «растюшка». 

- Интерес к цветоводству
растёт. Что представлено сего-
дня в экспозициях, уже завтра
займёт место на балконах, во
дворах и на дачах, - отмечает
руководитель клуба цветоводов
«Флора» Владимир ГУРУЛЁВ.

На весенней выставке в Му-
зее Победы впервые «вывели в
свет» бугенвиллию. На летней

ярмарке за этим южным цвет-
ком уже очередь выстроилась.
Ольга ЛИСГРАН консультиро-
вала новичков о правилах ухо-
да за нежным растением.

Постоянные участники вы-

ставки - специалисты ангар-
ского предприятия «Флёр-Фи-
то». Во многом благодаря их
стараниям город украшен цве-
тами и флористическими ком-
позициями. Ландшафтные ди-
зайнеры задают тон в цветоч-
ной моде.

- Мы стараемся разнообра-
зить оформление площадей,
парков, улиц. Чтобы не повто-
ряться, каждый год создаём
новые эскизы, - рассказывает
озеленитель Юлия ТОРУНО-

ВА. - В прошлом году в рисун-
ке клумб присутствовали чёт-
кие линии, предпочтение было
отдано шафранам, бархатцам,
амарантам. В нынешнем году в
цветочном оформлении боль-
ше плавных линий, переходов,
кругов. В этом году на площа-

ди высадили высокие канны.
Для контраста от высокого к
низкому взяли сортовую пету-
нию, алиссум.

Купите прямо здесь
Чтобы любители чужих цве-

тов не разоряли уже готовые
клумбы, цветоводы «Флёр-
Фито» привезли на продажу
уже цветущие растения по до-
ступным ценам.

Создать изысканный цветоч-
ный ковер можно из знакомых
и неприхотливых растений:
колокольчиков, ромашек, ко-
леусов, пеларгоний. 

- Герани, или пеларгонии, -
это очень послушные, некап-
ризные цветы. Зимуют дома
на подоконнике, летом выво-
жу их на дачу, высаживаю на

солнечное место, и они пока-
зывают себя во всей своей
красе, - рассказывает о своих
любимицах Валентина МОЛ-
ЧАНОВА. - Они знакомы нам
с детства, но каждый год удив-
ляют то новым окрасом, то со-
цветиями необычной формы.
Нынче в тренде пеларгония
пионовидная, тюльпановид-
ная. 

Организаторы меж тем оце-
нивали композиции. В числе
самых оригинальных отметили
сочетание цветов и овощей у
Альбины ВОЛОКИТИНОЙ из
клуба «Академия на грядках».
Общее внимание, безусловно,
привлекла композиция с пле-
тёнными из крупных прутьев
клумбами Николая ЮДОВА из
клуба «Надежда». 

ПОДЕЛИЛИСЬ РАДОСТЬЮ
22 июля в Ангарске состоялась цветочная выставка-ярмарка

Абрикос в Сибири рос

Что представлено сегодня в экспозициях,
уже завтра займёт место на балконах, 
во дворах и на дачах.

«Флёр-Фито» задает тон в летней цветочной моде Цветы в композиции Николая Юдова выросли в огромных корзинах
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Сонное утро понедельника 36

детсадовцев встречают в бас-
сейне с минеральной водой. Пе-
реходят из горячей воды в хо-
лодную, потихоньку просы-
паются и через несколько минут
бодрым шагом топают на сле-
дующую процедуру. 

- Чередование холодной и
горячей воды позволяет укре-
пить иммунитет и улучшить
работу всех органов. Пять ми-
нут в горячей воде, четыре в
холодной - этого достаточно,
чтобы добиться желаемого эф-
фекта, - рассказывает заведую-
щая отделением Жанна КУР-
СКАЯ. 

В санаторий-профилакторий
малыши приходят каждый
день, курс состоит из 10 ком-
плексных процедур. Обще-
укрепляющая программа даёт
свой эффект. В её несомнен-
ной пользе уверены и врачи, и
педагоги. 

Воспитанникам детского уч-
реждения №54 повезло: их са-
дик находится буквально в
двух шагах от здравницы. Каж-
дый год две группы мальчишек
и девчонок, имеющих пробле-
мы с самочувствием, проходят
курс процедур. Всего 10 лечеб-
ных дней, и ребёнок здоров и
счастлив. 

- Мы ведём статистику. Забо-
леваемость после прохождения
курса снижается почти на 20%.
Группу на оздоровление соби-
рает врач. В основном в её со-
став входят часто болеющие
дети, дошкольники, которые
недавно перенесли заболева-

ния дыхательных путей, вос-
питанники с бронхиальной
астмой и аллергическими ри-
нитами, - говорит заведующая
д/у №54 Ольга ЛУКАЧ. 

За финансовой 
поддержкой в местный 
бюджет 
Расходы по оздоровлению

дошкольников взял на себя
бюджет Ангарского городского
округа. Родители не платят ни
копейки. В этом году в рамках
муниципальной программы
«Развитие образования на
2017-2019 годы» за два летних

месяца за здоровьем и хоро-
шим настроением в «Родник»
пришли 144 маленьких горо-
жанина из семи дошкольных
учреждений. 

- В течение нескольких лет
администрацией Ангарского
городского округа стабильно
сохраняется объём финанси-
рования на оздоровление де-
тей дошкольного возраста.
Благодаря совместной сла-
женной работе администра-
ции, коллектива санатория-
профилактория «Родник» и
дошкольных учреждений
оздоровление проходит плано-

во и эффективно. Анализ ре-
зультативности оздоровитель-
ных мероприятий, проводи-
мый Управлением образова-
ния, подтвердил необходи-
мость продолжения данной
работы, так как оздоровление
способствует снижению коли-
чества случаев заболеваемости
воспитанников, - пояснила
начальник отдела дошкольно-
го образования Управления
образования Ольга ЗАГОРОД-
НЕВА. 

Лечение в удовольствие 
Спелеокамера напоминает

средневековый замок. Камен-
ные стены, колонны и лаби-
ринт - всё это выполнено из
самой настоящей соли. Её
можно даже попробовать на
вкус. Для детсадовцев здесь
воспроизведён климат природ-
ной пещеры. За двадцать ми-
нут «пациенты» успевают не
только подышать чистым гор-
ным воздухом, но и послушать
сказку. После, напившись кис-
лородного коктейля, отправ-
ляются в родной детский сад.
Если позволяет погода, по пу-
ти кормят белок. Воспитатели
говорят, что после такого на-
сыщенного утра даже после-
обеденный сон малышам в ра-
дость. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора 

Лето, солнце, веселье. Во дво-
ре дома 15 в 212 квартале снова
собираются соседи, чтобы отме-
тить замечательно событие -
здесь установили стол для игры
в настольный теннис. Даже
дождь не помешал собраться ре-
бятне и взрослым, чтобы
устроить настоящее соревнова-
ние: кто лучше умеет играть в
пинг-понг?

Сам стол появился здесь бла-
годаря депутату Думы Ангар-
ского городского округа Сер-
гею ШАРКОВУ, а к организа-
ции очередного праздника во
дворе приложили руку многие:
и сами жители, и специалисты
Центра поддержки обществен-
ных инициатив, и депутат Ду-
мы по округу №23 Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ.

- Здесь живут замечательные
люди! В этом дворе приятно не
только проводить время в вы-
ходные, но и решать злобо-
дневные проблемы. Жители
понимают, что не только от
власти, депутатов зависит каче-
ство жизни, но и напрямую от
их активности, от их желания
сделать что-то хорошее, полез-
ное для места, где они живут, -
отмечает Денис Васильевич.

Чемпионы удивили
Во время праздника завод-

ные девушки из Центра под-
держки общественных ини-
циатив провели для детей ин-
тересные конкурсы, а чемпио-
ны, мастера настольного тен-
ниса Станислав и Анастасия
КРОТОВЫ удивили своей лов-
костью и точностью, проведя
мастер-класс. После этого

местная детвора лихо подхва-
тила инициативу профессио-
налов и с азартом принялась за
игру. А в итоге и победители…
и все остальные дружно ели
мороженое!

- Это здорово, что нам поста-
вили стол для тенниса. Теперь
с утра пораньше будем выбе-
гать, чтобы подольше по-
играть. У нас во дворе есть ещё
один стол, старый, который,
может, тоже нужно отремонти-
ровать, чтобы очередь к ново-
му не стояла, - сразу делает
предложение Кирилл БА-
ТЮШКИН, один из победите-
лей праздничного турнира по
теннису.

В солидарность мальчишке
тут же начинают согласно ки-
вать остальные ребята. И прав-
да, во дворе в 212 квартале де-
лается, действительно, многое,
но ещё больше предстоит сде-
лать. Кстати, жители дома 15 -

первые в Ангарском округе за-
ключили на днях двусторон-
ний договор со своей управ-
ляющей компанией, обговари-
вающий все детали обслужива-
ния, тарифов, пени и так далее.
Об этом мы обязательно рас-
скажем в одном из ближайших
выпусков нашей газеты. А по-
ка… Председатель совета дома
Людмила АНТОНОВИЧ пока-
зывает цветочные садики, ко-
торые этим летом создали не-
равнодушные соседи.

- Вот посмотрите, это бабоч-
ки на ветках у нас порхают, а
вот поросёнок по травке бе-
жит, а тут цветы всевозмож-
ные. Поделки около клумб ма-
стерит Марина Павловна СИ-
ЛАЕВА, а за клумбами ухажи-

вают Людмила Леонидовна
ПЕРЕВАЛОВА и Нина Ми-
хайловна ДРАННИКОВА.
Они у нас такие молодцы - да-
же шланг купили, чтобы удоб-
нее было поливать насажде-
ния. Ну а мы все помогали ис-
кать материалы для поделок.

70 лет, а кто даст?
Вот так можно творить кра-

соту своими руками! У нас в
Сибири и зима не за горами,
так что соседи уже между со-
бой советуются, как будут
подъезды к Новому году укра-
шать: традиция есть традиция.
Так и жить веселее, и дружить.
Ведь человеку небезразлично,
что его окружает. Если душу
человека лишить красоты, его
жизнь станет безрадостной.
Серость вокруг рождает уны-
ние и озлобленность. И, на-
оборот, красота радует и при-
даёт сил.

Впрочем, как и активная
жизненная позиция. Предсе-
дателю совета дома Людмиле
Петровне на днях исполнится
70 лет, а кто даст? На лето к ней
приехали внуки, на даче уже
вызревают арбузы, а тут ещё не
забыть про свой двор нужно -
дел невпроворот! Однако сосе-
ди своего председателя с поста
отпускать не намерены, гово-
рят: «В движении - жизнь!»

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

НАШИ ЛЮДИ, АНГАРСК!
Спортивный праздник устроили соседи одного из ангарских дворов

Ангарские дошколята проходят курс
оздоровления в «Роднике»

Сладкое утро в «Роднике»

Соседи дома 15 
в 212 квартале
выражают
благодарность
депутату Сергею
ШАРКОВУ 
за установку
теннисного стола 
в их дворе.

Ребята серьёзно отнеслись к первому в их дворе турниру, победить
старались изо всех сил

Храни вас Бог!
Примите моё дружеское, са-

мое душевное и сердечное по-
здравление с днём рождения
блокадникам Ленинграда, ро-
дившимся в июле: Марии Гав-
риловне ПОДНЕБЕСОВОЙ
(97 лет), Анне Ивановне АМО-
СОВОЙ (93 года), Юлии Ива-
новне БОГАЧЁВОЙ (91 год),
Виктору Дмитриевичу ГЕРА-
СИМОВУ (84 года) и Юлии
Николаевне ШИШКИНОЙ
(78 лет), а также поздравление
с 80-летним юбилеем Влади-
миру Александровичу ЛИСТА-
КИНДУ и Тамаре Дмитриевне
СЕЛЬЧЕНКОВОЙ.

Не считайте свои годы, ес-
ли сердце молодо!

Пусть надежда греет душу,
солнце блещет золотом!

Пусть вас радуют здоровье,
бодрость и движение!

Пусть восьмой десяток да-
рит много дней рождения!

Всем пожелания крепкого
здоровья, любви и внимания
со стороны родных и близких
людей. Чтобы никакие не-
взгоды не омрачали вашу
жизнь, наоборот, она была
полна радости и душевного
равновесия. Долгой и мирной
вам жизни на земле. Храни
вас Бог!

С искренним уважением,
Светлана Анисимовна

ПУТИЛЬЦЕВА, председатель
объединения жителей 

и защитников блокадного
Ленинграда г. Ангарска

Кирилл, Данил и Саша - победители
праздничного турнира 

по настольному теннису

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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Тема номера

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ пору-
чил профильным подразделе-
ниям администрации очистить
центральные улицы города от
незаконно размещённой рекла-
мы, установленной в нарушение
действующего законодательства
о рекламе. 

Рейды начнутся 
в ближайшее время
- Если предприниматель не

понимает, надо объяснить так,
чтобы понял, что остановки -
не место для подобных объ-
явлений. Есть нормальные, за-
конные инструменты, которые
помогают продвигать на рынке
свои услуги, ими и надо поль-
зоваться, - отметил мэр на еже-
недельном совещании с руко-
водителями структурных под-
разделений администрации по
вопросам санитарной очистки
территории. 

Правилами благоустройства
территории Ангарского город-
ского округа запрещаются раз-
вешивание и расклейка афиш,
объявлений, плакатов и другой
информационно-печатной
продукции не в специально от-
ведённых местах. Соответ-
ствующие уточнения были
внесены в документ в марте
2017 года. 

В состав рабочей группы, ко-
торая займётся этим вопросом,
войдут в том числе специали-
сты Управления архитектуры и
градостроительства и Комите-

та по управлению муници-
пальным имуществом. Рейды
будут проводиться по опреде-
лённому графику и начнутся в
ближайшее время. 

Демонтаж и автодозвон
- Вся незаконно размещён-

ная реклама, на установку ко-
торой нет разрешения адми-
нистрации, подлежит демонта-
жу. Различного рода объявле-
ния, афиши, плакаты и иная
печатная информация чаще
всего развешиваются на стол-
бах, фасадах, остановочных
пунктах общественного транс-
порта. К работе активно под-
ключились управляющие ком-

пании. За прошедшую неделю
в Комитет направлено порядка
60 номеров с незаконно разме-
щённых объявлений. Инфор-
мация по ним обрабатывается.
Владельцы номеров получают
либо СМС-уведомление, либо
звонки с требованием удалить
с улиц города рекламные объ-
явления. Многие реагируют,
снимают объявления, отзвани-
ваются в КУМИ, сообщают,
что нарушение устранено, -
пояснил заместитель председа-
теля Комитета Сергей БО-
РИСКИН. 

Искоренить незаконную
рекламу в Ангарском город-
ском округе помогает система
автодозвона, которая начала
работать по инициативе адми-
нистрации округа. Автодозвон

по номерам, указанным в не-
санкционированной рекламе и
объявлениях, во многих горо-
дах признан одной из самых
эффективных мер в борьбе с
незаконным распространени-
ем рекламы. Система настрое-
на таким образом, что каждый
день, кроме выходных, с 9 до
18 часов каждые три минуты на
внесённый в базу номер теле-
фона поступает звонок и ин-
формационное сообщение о
незаконно установленной рек-
ламе, которую необходимо
убрать. На данный момент в
перечне порядка 35 номеров. 

Пять тысяч за тараканов
После письменного заявле-

ния и демонтажа несанкцио-
нированных объявлений, под-

тверждённого фотодокумента-
ми, номера с автодозвона сни-
маются. Если нарушитель
Правил благоустройства не
реагирует на вышеуказанные
меры, уполномоченными спе-
циалистами администрации
составляется протокол об ад-
министративном правонару-
шении и направляется для рас-
смотрения в административ-
ную комиссию. 

Напомним, на прошлой не-
деле в ходе заседания админи-
стративной комиссии было
принято решение взыскать
штраф в размере 5000 рублей с
предпринимателя, который
незаконно разместил плакаты
«Уничтожаем тараканов, кло-
пов» на одной из центральных
улиц города в неположенном
месте. 

Кирилл НОВОСЁЛОВ

1. ООО «Сибтранспетройл», 
ООО «Коммунальник+»
г. Ангарск, кв-л 257, д. 10, 2-й подъезд
тел.: 8(3955) 689-081 (-082, -083, -087)
эл./почта: contact@groupstp.ru

2. ООО «Экоэнергосервис»
г. Ангарск, 665826, мр-н 13, д. 24а, 
помещение 70 
тел./факс: 8(3955) 67-54-31, 56-00-17

3. ООО «Контакт плюс»
г. Ангарск, 665830, 
ул. Карла Маркса, стр. 92 
тел./факс: 8(3955) 53-24-28, 53-07-74
contactplus@mail.ru

4. ООО «Жилавтотранс»
г. Ангарск, 665841, мр-н 18, стр. 17 
тел./факс: 8(3955) 55-24-05

За какие нарушения в сфере благоустройства последует наказание?
Правилами благоустройства территории Ангарского

городского округа, утверждёнными решением Думы АГО
№123-11/01рД от 23.12.2015, запрещено:

Кто уполномочен составлять протоколы 
по нарушениям?

Кто определяет наказание?
Дела об административных правонаруше-

ниях рассматриваются на административной
комиссии, созданной в порядке, предусмот-
ренном законом Иркутской области.

Руководители 
местных 

администраций, 
их заместители

Руководители 
органов местных
администраций, 
их заместители

Иные должностные
лица органов 

местных админист-
раций, осуществ-
ляющие контроль-

ные функции

Какова сумма штрафа?
В соответствии с действующим законодательством

РФ для нарушителей предусмотрены следующие на-
казания: предупреждение или наложение админи-
стративного штрафа в размере:

для граждан и должностных лиц - от 1000 до 3000 рублей;
для юридических лиц - от 5000 до 10 000 рублей.

Загромождение или хранение на придомовой территории, территории общего пользова-
ния строительных материалов, дров, угля, металлолома, грунта либо мусора.

Сжигание всех видов отходов на территории домовладения, а также в мусоросборниках
и контейнерных площадках.

Повреждение и загрязнение малых архитектурных форм, фонтанов, покрытия дорог.

Мойка автомашин и других транспортных средств на придомовой территории, территории
общего пользования, в том числе в водоохранных зонах.

Размещение памятников, мемориальных объектов и других ритуальных знаков памяти
(венки, ленты, фотографии и др.) вне специально отведённых для этих целей мест.

Осуществление торговой деятельности в местах, не установленных администрацией Ан-
гарского городского округа.

Повреждение зелёных насаждений и клумб, самовольная вырубка деревьев и кустарни-
ков.

Стоянка, движение транспортных средств на детских и физкультурных площадках, газо-
нах и иных озеленённых территориях.

Выброс или закапывание трупов животных вне специально отведённых мест.
Выгул собаки, выпас домашних животных вне специально отведённых мест, в том числе

на клумбах, детских и физкультурных площадках.

За какие нарушения наказывают 
чаще всего?
За отсутствие договоров на вывоз мусора с

частных подворий, стоянку автотранспорта в
зелёных зонах и др.

На официальном сайте администрации, «Живой Ангарск», в интернет-издании «Газета Хот» открыта горячая линия по борьбе с мусором «Кто это сделал?»

С какими организациями в Ангарске можно заключить договоры на вывоз мусора?

НЕТ ТАРАКАНАМ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
Улицы Ангарска зачищают от незаконной рекламы и объявлений

О фактах незаконно размещённой
рекламы и информации активные
горожане могут сообщать по телефону
Единой дежурно-диспетчерской службы:
8(3955) 52-31-40. Фото и видео следует
отправлять на электронную почту:
netmusory@mail.angarsk-adm.ru.

Из 56 протоколов, поступив-
ших на рассмотрение админи-
стративной комиссии, 29 ка-
саются нарушений Правил
благоустройства. Всего же по
итогам прошедшего заседания
административной комиссии с
нарушителей будет взыскано в
бюджет округа более 100 ты-
сяч рублей в виде штрафов. 

СПРАВКА
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Анатомия конфликта
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Гаражи - под снос! Точку в си-
туации с незаконными построй-
ками в 33 микрорайоне наконец-
то поставил суд. 

Дискуссия вокруг строитель-
ства тянется ещё с прошлого го-
да. Жители дома 6, около кото-
рого развернулась гаражная
эпопея, разделились на два ла-
геря: одни против появления
боксов, другие - за. Однако спе-
циалисты администрации Ан-
гарского округа, руководствуясь
главным постулатом - законом,
подготовили исковое заявление
в суд с требованием о сносе не-
законно возведённых строений.

Вместо гаражей - деревья
Напомним, участок земли

был предоставлен на законных
основаниях ещё при прошлой
администрации, в 2016 году
здесь началось активное строи-
тельство гаражных боксов. Од-
нако несколько объектов в 33
микрорайоне были возведены
без разрешения на их строитель-
ство. Также застройщиком было
допущено отстранение от про-
ектной документации. И вот в
конце июня суд удовлетворил
иск муниципалитета. Застрой-
щик не стал оспаривать беспре-
цедентное для территории су-
дебное решение о сносе части
гаражей. Досрочно - за неделю
до наступления отведённого ад-
министрацией срока - снёс бли-
жайшую к жилому дому линию
гаражей из девяти боксов. На
месте демонтированных строе-
ний предприниматель разбил
газоны, высадил двухметровые
ивы, организовал уходные рабо-
ты за растениями. В настоящее
время документация на остав-
шиеся объекты приводится в со-
ответствие с ранее выданным
разрешением на строительство.

Хозяин должен следить 
за порядком
В основном недовольство по-

стройками выражали жители
первых этажей дома. И это
вполне объяснимо: соседство с
автомобильными боксами труд-
но назвать приятным. Ведь это
выбросы из выхлопных труб,
шум машин. А вот у председате-
ля ГСК «Упрямый» Олега АК-
МАНОВА совершенно другое
мнение. Кооператив подземных
гаражей находится на смежной
территории с застройкой:

- Машины здесь всегда езди-
ли и будут ездить. Я не против
застройки. У нас в кооперативе
уже давно нет свободных мест, а
гаражи людям нужны, тогда
они не будут во дворах свои ав-
томобили парковать. Нашему
гаражному кооперативу это
строительство даже выгодно.
Здесь раньше пустырь был, ни-
кто за ним не следил, наркома-
ны закладки делали. Так всегда
- за любой пустующей террито-
рией никто не следит. Если же у
территории появляется хозяин,
на ней налаживается порядок.
С застройщиком мы пришли к
договорённости, что они нам
забетонируют стык и пол-

ностью сделают отмостку, что-
бы люди могли ходить не по
грязи, а по дорожке. Также обе-
щали смонтировать освещение.

Невозможно не согласиться и
с этим мнением. В наше время,
когда автомобили буквально всё
заполонили, гаражи, если они
построены по правилам, в лю-
бом районе города вещь не
лишняя. Во многих дворах пар-
куется по несколько десятков
автомобилей, заезжая на газоны
и детские игровые площадки.

Прецедент
Непонятно, пытался ли за-

стройщик наладить такие же
отношения, как с автовладель-
цами, с недовольными жителя-
ми дома, однако итог - девяти
гаражей он лишился, понеся
при этом достаточно серьёзные
убытки. Именно эти объекты
«отошли» от проектной доку-
ментации. Более того, пред-
приниматель прекрасно знал,
что допускает нарушения.

Отметим, что предыдущее
руководство муниципалитета
всего за три месяца до оконча-
ния своей работы в 2014 году
выдало порядка 30 участков по
упрощённой схеме. Большин-
ство из них не используются по
назначению, арендные плате-

жи поступают несвоевременно.
На некоторых участках возве-
дены объекты, которые своим
внешним видом и назначением
категорически не устраивают
жителей стоящих рядом домов.

Накануне на месте сноса гара-
жей побывал депутат Думы Ан-
гарского городского округа Де-
нис ЯГОДЗИНСКИЙ, в адрес
которого ранее поступали обра-
щения жильцов микрорайона с
жалобами на застройщика.

- Сегодня мы имеем преце-
дент, когда администрация че-
рез суд добилась решения о сно-
се незаконных построек. Такого
никогда не было, и это будет хо-
рошим уроком для других пред-
принимателей. Нужно соблю-
дать все законы и правила. Не
надо надеяться, что, построив
незаконно какой-то объект, вы
всё равно введёте его в эксплуа-
тацию. Такого не будет. Адми-
нистрация округа и депутат-
ский корпус будут следить за
правомерностью действий
предпринимателей, - подчерк-
нул Денис Ягодзинский.

…Так что главный вывод, ко-
торый из этой истории должны
вынести другие предпринимате-
ли: не нужно надеяться на авось
- незаконным строениям в Ан-
гарске не место. Как нас завери-
ли в администрации, это далеко
не последний случай, по кото-
рому юристам предстоит разби-
раться в суде. Каждый случай
самовольной застройки и нару-
шения Правил землепользова-
ния и застройки грозит пред-
принимателю обязанностью
сноса объекта недвижимости за
счёт собственных средств.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

реклама

ДРУГИМ НАУКА
В Ангарске впервые снесены незаконно построенные

капитальные сооружения

Только по закону и в согласии с жителями
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа:
- Инвесторам и предпринимателям следует прежде всего ру-

ководствоваться законом и нормативными документами, тогда
подобных проблем, как у застройщика в 33 микрорайоне, у них
не возникнет. Мы поддержим любые инициативы инвесторов,
которые не идут вразрез с интересами граждан и действующими
нормами законодательства. Востребованные объекты должны
появляться в округе, но, повторюсь, только на законных осно-
ваниях. Муниципальный контроль над соблюдением Правил
землепользования и застройки будет жёстким, также мы рас-
считываем на поддержку активных граждан в этой работе. Для
нас каждый сигнал от жителей округа - руководство к действию
по наведению порядка.

КОММЕНТАРИЙ

На месте сноса гаражей побывал депутат Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, в адрес
которого ранее поступали обращения жильцов микрорайона с жалобами

на застройщика: «Сегодня мы имеем прецедент, когда администрация
через суд добилась решения о сносе незаконных построек»

Застройщик не стал оспаривать
судебное решение. Снёс спорные
гаражи, разбил газоны, высадил

двухметровые ивы

Продолжается работа по обу-
стройству парковочных карма-
нов вблизи учебных и дошколь-
ных учреждений.

Работа началась в 2015 году.
Тогда специализированное ме-
сто для парковки автомобилей
было оборудовано возле шко-
лы №37. В 2016 году парковоч-
ные карманы появились ещё
около пяти общеобразователь-
ных учреждений: школы №27,
начальной школы №10, гим-
назий №1 и №8, лицея №1.

Накануне подрядная органи-
зация приступила к обустрой-
ству парковки возле начальной
школы №27, но против этого
выступили жильцы дома 1 в 80
квартале, опасаясь, что увели-
чится количество автотранс-
порта во дворе дома. Однако
появление парковочного кар-
мана позволит обеспечить без-
опасную высадку учеников ря-
дом с начальной школой. 

- Образовательное учрежде-
ние уникальное, с углублённым
изучением английского языка.
У нас занимаются дети не толь-
ко из разных районов Ангарска,
но и ближайших городов и на-
селённых пунктов. Школа для
них не находится в шаговой до-
ступности, родителям прихо-
дится подвозить учеников на
автомобилях, - поясняет дирек-
тор МОУ «СОШ №27» Наталья
СТРЕЛЬНИКОВА. - С 2016 го-
да парковка на ближайшей ули-
це Горького была запрещена.
Поэтому безопасно высадить
ребёнка стало невозможным.

Устроить парковочный карман
с другой стороны учебного за-
ведения нельзя из-за комму-
нальных сетей. Перенести вход
в школу на другую сторону не
позволяют требования безопас-
ности, да и нелогично это - вхо-
дить в учебное заведение с за-
пасного выхода.

Решение об устройстве пар-
ковки принято в связи с мно-
гочисленными обращениями
жителей Ангарского городско-
го округа в целом и родителей
учащихся начальной школы
№27 в частности, которые про-
сят решить проблему органи-
зации дорожного движения
вблизи учебных заведений,
детских садов, в том числе тех,
которые находятся внутри
кварталов и микрорайонов. 

Парковочные карманы - это
безопасно и удобно не только
для родителей, но и для собст-
венников, проживающих в
ближайших домах: ширина
внутриквартального проезда
составляет не более 3,5 метра,
что не позволяет разъехаться
двум встречным автомобилям. 

Отметим, в этом году парко-
вочные карманы будут устрое-
ны ещё около четырёх образо-
вательных учреждений: СОШ
№24, детского сада №8, Цент-
ра развития детского творче-
ства «Гармония», детского сада
№19 комбинированного вида.
На эти цели в бюджете город-
ского округа предусмотрено
834 тысячи рублей.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Припаркуйся у школы
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Эти строки я посвящаю 110-
летию со дня рождения Нико-
лая Ивановича ЯРОПОЛОВА,
первого директора ангарского
комбината-16 (АНХК).

Николай Ярополов родился
31 июля 1907 года в селе Благо-
вещенское Архангельской
области. Остался сиротой в 10
лет. О жизненных перипетиях
паренька, студента, выпускни-
ка Томского индустриального
института, главного инженера
Кемеровского гидрогениза-
ционного завода, начальника
комбината-16, руководителя
отдела Иркутского Совнархоза
можно узнать из моих книг
«Ярополов. Имя в Истории»,
«Корни и крона. Недописан-
ная глава о Ярополове».

Несколько фактов 
из жизни Ярополова
При авторском участии и

техническом руководстве Ни-
колая Ярополова, как главно-
го инженера комбината-16,
совместно с группой высоко-
квалифицированных специа-
листов в 1952-1953 гг. был раз-
работан технический план
пуска комбината-16, в составе
которого предусмотрели не-
сколько производств по пере-
работке твёрдого топлива и
газообразных продуктов.

За участие в организации
производства аммиака на
комбинате-16 и применения
аммиачной воды как удобре-
ния для сельскохозяйствен-
ных культур в Иркутской
области в 1957 году Ярополов
награждён медалью «За
освоение целинных земель».

В 1948-1949 гг. Ярополов
читал специальный курс хи-
мической технологии в тех-
никуме ИЖТ, в течение ряда
лет был председателем госу-
дарственной квалифика-
ционной комиссии в Ангар-
ском техникуме ИЖТ. 

Ярополов принимал актив-
ное участие в общественной
жизни Ангарска. В городском
Совете Николай Иванович
безукоризненно, с инициати-
вой выполнял депутатские
обязанности. Не дожидаясь
газовой разводки, организо-
вал установку газовых балло-
нов в двухэтажных домах
центральной части города.
Избирался членом обкома
профсоюза нефтехимиков.

Его производственная и об-
щественная деятельность вы-
соко оценена Родиной. Ни-
колай Иванович Ярополов
награждён орденом Ленина,
медалями «За доблестный
труд в Великой Отечествен-
ной войне», «За трудовую
доблесть», почётной грамо-
той Президиума Верховного
Совета РСФСР. 

В 1968 году Ангарский гор-
совет для увековечивания па-
мяти Ярополова назвал его
именем переулок между квар-
талами 106 и 107. 

Уникальная выставка
В Музее трудовой славы

Ангарской нефтехимической
компании готовится выстав-
ка, посвящённая памяти пер-
вого директора комбината-
16, которая откроется 1 авгу-
ста. 

Экспозиция будет содер-
жать уникальные экспонаты
и архивные материалы, при-
надлежавшие не только семье
Ярополовых, но и активным
ангарчанам, хранящим се-
мейные предметы быта того
периода. Это фарфоровая по-
суда для чайного стола, сим-
вол русского чаепития - туль-
ский самовар, раритетные
венские стулья, настенные
часы-ходики, картина «Бай-
кал». Вы увидите и письмен-
ный стол руководителя Ни-
колая Ярополова с черниль-
н и ц е й - н е п р о л и в а й к о й ,
школьной ручкой с металли-
ческим пером, копиями тру-
дов Николая Ивановича, его
блокноты, нотные сборники
и многое другое. 

Надежда ЕЛЬКИНА

Из какого окна ни глянешь -
везде помойка. На такую непри-
глядную картину теперь прихо-
дится любоваться нам, жителям
многоквартирного дома 24 в 7
микрорайоне. Рядом с нашим
домом обустроили площадку для
сбора бытовых отходов, не-
смотря на то что у нас имеется
мусоропровод. А контейнеры
нужны для домов А, Б, В. 

В июне мы узнали, что му-
сорную площадку, которая
размещалась вдоль улицы Зу-
рабова, будут переносить с до-
роги внутрь двора. Надо так
надо! Не дело, когда ветер раз-
носит бытовой мусор по про-
езжей части. Мы нашли место
для мусорной стоянки, кото-
рое устроило жильцов бли-
жайших домов, сообщили о
своём решении в управляю-
щую компанию «ЖилКом».
Но в один не очень прекрас-
ный день разровняли площад-
ку и установили мусорные
контейнеры как раз напротив
дома 24. Теперь как ветер, так
вся грязь, бумажки, старые
пакеты летят в наш садик и на
детскую площадку, непри-
ятные запахи и мухи прони-
кают в окна, появились без-
надзорные собаки.

В Конституции России за-
креплено право граждан на
благоприятную окружающую
среду. Мы считаем, нас лиши-
ли этого права. Мы сами, на
свои средства обустроили во
дворе клумбы, огородили зе-
лёную зону штакетником,
установили качели, песочни-
цу для детей, следим за поряд-
ком на своей территории.

Как нам объяснили пред-
ставители управляющей ком-
пании и Управления по ЖКХ

администрации городского
округа, мусорка размещена на
законных основаниях. Кон-
тейнеры стоят на самом кра-
ешке территории дома В, по-
этому мы даже не имеем права
возмущаться.

Ситуация вроде законна, но
от этого тошно. Мы не наме-
рены молчать, во дворе уже
создался очаг напряжённости.
Чтобы выразить своё возму-
щение и несогласие с разме-
щением мусорной стоянки, на
собрание пришли почти все
жители нашего дома. Мы по-

нимаем, кричать: «Долой му-
сорку!» - неконструктивно,
потому предлагаем пересмот-
реть решение о её установке.
Нынешний вариант не самый
удобный. Стоит учесть, что
наш двор - место оживлённое,
проходное. По дорожке, где
сейчас помойка, идут в школу
дети со всего микрорайона,
взрослые проходят на оста-
новки общественного транс-
порта. При погрузке мусоро-
воз полностью перекрывает
внутридворовый проезд, за-
трудняя передвижение прохо-
жих и автомобилей. 

Надеемся, что в Управлении
по ЖКХ и в «ЖилКоме» к на-
шему мнению прислушаются.
Уже приезжала пожарная ма-
шина тушить мусор, подо-
жжённый в контейнерах.

Жители 7 микрорайона, 
дом 24

Наталья ПЕРВУШИНА, 
Вера ШМЫРЁВА 

Архивные материалы 
из недалёкого

прошлого

Я хочу рассказать вам о своей
любимой бабушке - ветеране
труда Кларе Ануфриевне ХА-
МАГАНОВОЙ, которой 8
июля исполнилось 80 лет. Но и
в эти годы она продолжает
оставаться интересным челове-
ком, неугомонным, весёлым, с
бойцовским характером.

У бабушки девять внуков и
четыре правнука, и все мы гор-
димся ею, считаем её настоя-
щей Легендой. Имя нашей ба-
бушки упоминается в двух кни-
гах об Ангарске и его людях -
«Ровесник Великой Победы» и
«Это наша с тобой биография».

Моя бабушка - почётный до-
нор России. Она много лет была
рабочим корреспондентом газет
«Маяк», «Время», радио АНХК.
А в 48 лет окончила Восточно-
Сибирский государственный
институт культуры.

Бабуля нам много рассказы-
вала о своей кипучей жизни, о
том, как во время отпусков она
работала на турбазах «Ангара»
и «Утулик», в пионерских лаге-
рях «Юбилейный», «Здо-
ровье», «Космос», «Огонёк»
пионервожатой, воспитателем
и массовиком-затейником. И
даже уйдя на пенсию, бабушка

не смогла жить спокойно - по-
шла работать заведующей клу-
бом в воспитательно-трудовой
колонии для несовершенно-
летних. Позже, вместе с де-
душкой, они три года подряд
каждое лето уезжали работать
на туристические базы, распо-
ложенные в Геленджике. Тёп-
лые, добрые отзывы отдыхаю-
щих о их работе бабушка хра-
нит до сих пор. Вообще у неё
много почётных грамот, кото-
рые она оформила в большой
альбом и как семейную релик-
вию подарила ангарскому Му-
зею Победы.

Моя бабуля - интересный че-
ловек. Она многому меня на-
учила. Например, выразитель-
но читать стихи. Кстати, бабуш-
ка сама пишет стихи и частуш-
ки. А когда я был совсем ма-
леньким, она написала книж-
ку-самоделку «Это чудо удиви-
тельное - тетрадь», со стишка-
ми, с баюкалками, загадками,
играми, полезными советами,
сказками-малютками.

Она читала мне книжки, когда
я засыпал, ходила со мной на
детские утренники, мы вместе
участвовали в разных творческих
конкурсах и получали награды. 

Моя бабушка любит петь и
красиво поёт народные песни
со своей подругой Панной
Николаевной. С этими песня-
ми они выступают перед пен-
сионерами. У неё прекрасно
получается оформлять семей-
ные альбомы (их скопилось
уже 16 штук!).

А ещё у меня бабушка са-
мая… игривая. Она знает много
игр, с ней всегда весело и хоро-
шо. Она ласковая и добрая.
Воспитывая меня, часто гово-
рила: «От хорошей дисципли-
ны ещё никто не умер!». Я сло-
ва эти запомнил на всю жизнь!

Жаль, что у меня не получи-
лось приехать к бабушке на
день рождения. В этот день
мне так хотелось быть с ней
рядом, обнять её и поблагода-
рить за всё хорошее, что она
для меня сделала. 

Бабуля, ты у меня самая-са-
мая! Я люблю тебя, крепко це-
лую и благодарю за мудрые жиз-
ненные напутствия. Желаю
крепкого здоровья и долголетия! 
Твой внук Павел ХАМАГАНОВ,

студент 4-го курса
Новосибирского

государственного
университета

Прислушайтесь к жителям!

Екатерина НИКУЛЬНИКОВА, депутат Думы
Ангарского городского округа: 

- В моём округе, а именно в 7 микрорайоне,
очень остро стоит вопрос по работе управляю-
щей компании. Люди постоянно жалуются на
то, что систематически не вывозятся ТБО с
территории. Возле дома 9 мусорные контейне-
ры располагаются рядом с детской площад-

кой, рядом с проходом в школу. Жители пытаются решить дан-
ную проблему давно, но на их обращения не реагируют. Возле
детского учреждения №53 такая же ситуация: мусорные кон-
тейнеры практически на дороге, по которой малышей ведут в
садик. Сейчас образуется такая же проблема возле дома 24. 

Мы постоянно твердим людям: «Вы хозяева ваших МКД и
прилегающей территории, должны сами содержать эту терри-
торию в чистоте». А что получается на деле? Жители не хозяе-
ва, а заложники. 

Очень сложно найти решение проблемы, которое будет
удовлетворять все стороны. Но это можно и нужно делать, ес-
ли есть варианты и возможности.

КОММЕНТАРИЙ

Бабуля, ты у меня самая-самая!



АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 19№70 (1109)          26 июля 2017

воспоминания

ТРАГЕДИЯ

Мало кто из нынешнего поко-
ления знает, что ангарчан гото-
вили к участию в Карибском кон-
фликте. Команда из восьмерых
ребят родом из города нефтехи-
миков несла службу на подлод-
ках Северного флота. Из нашего
спецнабора сегодня в живых
остались только двое. Но День
Военно-морского флота остался
нашим праздником на всю жизнь.

Дети войны
Мы были детьми войны. Се-

годня в сознании людей, знаю-
щих историю, это поколение
невольно вызывает сочувствие.
Украденное войной детство...
У этого поколения разные
судьбы. Это эвакуация, пере-
езды, голод, потеря близких,
побеги подростков на фронт... 

Дети тогда быстро взрослели.
Во время войны работали на
заводах, у токарных станков.
Некоторым табуретки под-
ставляли, так как подростки
порой до станка не доставали.
В детские игры мы стали иг-
рать уже после войны. 

В Сибири, в частности в Ир-
кутске, не было бомбёжек, но
был голод. Родителей мы прак-
тически не видели. Мои бук-
вально жили на авиационном
заводе. Меня, чтобы до балкона
не дополз, за ножку привязыва-
ли верёвкой к кровати. Засыпали
мы прямо на полу среди продук-
тов, которые мама раскладывала
рядышком: картошка и, если
был, хлеб. Мама рассказывала,
что, когда она урывками прибе-
гала домой, я не плакал, а при-
жимался к её груди и засыпал.

Наша семья также не избежала
репрессий. И мне какое-то время
пришлось вместе с мамой поси-
деть в иркутской тюрьме. Эти
мрачности я вспоминаю не для
сочувствия. Это неисследован-
ный пласт истории, в том числе и
в Ангарске. Приятель из Украи-
ны рассказывал мне о годах ок-
купации: публичные расстрелы,
голод, взаимопомощь людей...

Поэтому, когда речь заходила
о детях войны, мне давно хоте-
лось рассказать о событиях,
когда мы перестали быть деть-
ми. Но детьми войны остались
и останемся навсегда.

Карибский кризис: 
на Кубу через Заполярье
Политическое, дипломати-

ческое, военное противостоя-
ние между Советским Союзом
и Соединенными Штатами
возникло в октябре 1961 года.
Оно было вызвано размещени-
ем ядерного оружия США в
Турции. И в качестве ответной
меры СССР размещает на Кубе
воинские части, технику, раке-
ты с ядерным оружием. Мир
тогда был на пороге ядерной
войны. Не многие знали о том,
что Ангарск не остался в сто-
роне, а принял самое активное
участие в этом конфликте.

Лично меня пригласили в во-
енкомат в феврале 1962 года,
после того как мне исполни-
лось 19 лет (тогда в армию при-
зывали с этого возраста).
Знаю, ребят вызывали по од-
ному, и мы некоторое время
вообще не знали друг друга.
Разговор был конфиденциаль-
ным, с нас брали подписку о
неразглашении. Уже в феврале
в Ангарске из спортсменов не-
большого роста готовился
спецнабор для службы на под-
водном флоте. В сжатые сроки
мы получили много теоретиче-
ских знаний. В Черемхово про-

шли курс по лёгководолазному
делу, постигали азбуку Морзе.
Очень обстоятельно, до кровя-
ных мозолей изучали гребное
дело. Мы не афишировал свои
занятия - чувствовали какую-
то особую ответственность.
Романтика кружила голову.

В те годы проводы в армию
часто устраивали на площади
Ленина под духовой оркестр.
Нам же было велено явиться на
призывной пункт в Иркутск-2.
Быстро, организованно погру-
зились в вагоны. Только там мы
увидели военных моряков, ко-
торые затем сопровождали нас
до Владивостока в учебный от-
ряд подводного плавания.

Режим подготовки был уско-
ренным, а значит, и распоря-

док дня был очень насыщен-
ным. Засыпали, едва прикос-
нувшись к подушке. Каждый
из нас был приглашён в спец-
часть, где собственноручно на-
писал о том, что готов добро-
вольцем участвовать в военном
противостоянии между СССР
и США. При этом не было ни-
какого страха. Чувство гордо-
сти - да! Желание быть макси-
мально полезным - да! Это бы-
ло свойственно нашему поко-
лению.

Учились с желанием 
и экзамены сдали 
без проколов 
Однажды совершенно не-

ожиданно нас подняли по тре-
воге. Общее построение, время
на сборы, погрузка в машины.
На железнодорожном вокзале
разместили в вагонах. Позже
мы узнали, что поезд идёт в За-
полярье, где дислоцируется са-
мый мощный в СССР Север-
ный флот.

Север встретил полярной
ночью и обильным снегопа-
дом. Трудно передать волнение
тех дней. Разобрали нас всех
моментально. На катерах и ма-
шинах развозили на место
службы. Я прибыл на лодку,
когда экипаж спал. Мне пока-

зали кровать, на которой был
матрас. Положив под голову
вещмешок, заснул с мыслями о
том, что день грядущий нам го-
товит.

Мы приняли эстафету 
от солдат войны
День грядущий подготовил

нам богатую событиями, суро-
вую службу. Знаю, что все ан-
гарчане с честью оправдали на-
звание нашего призыва - спец-
набор. Нашу подлодку в соста-
ве большой группы даже от-
правляли в Карибское море.
Но бдительные англичане
остановили нас в водах Атлан-
тики. Многим после демоби-
лизации присвоили звание
офицеров запаса. Мне не стыд-
но за своих друзей. Из восьми
человек, которых я хорошо
знал, которые проживали в
Ангарске, в живых остались
только двое.

Н.А. ПОКАТИЛО всю жизнь
посвятил нефтехимической
компании. И в День ВМФ он у
нас за общим столом. Флот-
ская закалка чувствуется, и он
по-прежнему, как в юности,
весел и добродушен.

- А ведь мы с тобой, когда
попали в спецнабор, когда нас
везли на Северный флот, когда
мы писали о добровольном
участии в событиях на Кубе в
1962 году, не понимали, что
мы, дети войны, принимаем
эстафету по защите Родины у
другого поколения - участни-
ков Великой Отечественной
войны. Для нас, детей войны,
это было первым испытанием.
Мы не подвели. А в годы сози-
дания, практически с 1950-х
годов, наше поколение актив-
но участвовало и по сей день
участвует во всех событиях в
жизни города.

К сожалению, детей войны
становится всё меньше и мень-
ше. И, на мой взгляд, они
остаются недооцененными.

Юрий ТОЛМАЧЁВ

«Мы нуждаемся в вашей по-
мощи!» - сообщение такого со-
держания появилось в группе
одной из социальных сетей 20
июля. На поиски десятилетнего
Мирослава, утонувшего 16
июля в Китое, в районе «Сково-
родки», отправились несколько
десятков неравнодушных ангар-
чан. Среди них родственники се-
мьи мальчика, знакомые и во-
лонтёры. 

Место встречи - возле 
старого китойского моста 
Найти пункт особого труда

не составляет: машина стоит
на самом видном месте, рядом
дежурят добровольцы. Посту-
пило сообщение, что тело уто-
нувшего ребёнка может нахо-
диться в районе Железнодо-
рожника. Группа спасателей
выехала проверять информа-
цию. Мы дежурим на посту. 

- Я знакома с мамой Миро-
слава. Как только услышала о
трагедии, решила принять уча-
стие в поисках, - говорит Ольга. 

На реке под мостом одна из
крупных федеральных компа-
ний развернула учения. Мы
молча наблюдаем. 

- Лучше бы помогли и лодку
выделили для поисков ребён-
ка! - взрывается Ольга. 

Звонит телефон. «Дежурная»
Тамара объясняет звонящему,
куда ехать. Мы со страхом и на-
деждой одновременно ждём но-
востей из Железнодорожника. 

К поисковой операции 
подключаются обычные 
ангарчане
Мальчика унесло течением

ещё в воскресенье. Купались
вдвоём под присмотром взрос-
лого. Одного из мальчишек за-
тянуло под воду. Мужчины, на-
ходившиеся поблизости в тот
момент, пытались спасти ре-
бёнка, однако им это не уда-
лось. Пятый день спасатели и
добровольцы обследуют бере-
говую линию, в реку ныряли
водолазы. Результата нет. Без
новостей возвращаются и спа-
сатели. 

На помощь родителям и спа-
сателям пришли добровольцы
из организации «Волонтёры
Ангарска». Через соцсети ис-
кали людей, у которых есть
лодки, квадроциклы, квадро-
коптеры. Всё это нужно для то-
го, чтобы расширить границы

поисковой операции. Каждый
квадратный метр, начиная от
старого китойского моста и до
устья реки, тщательно иссле-
дуют. Работа идёт до позднего
вечера. С утра поиски воз-
обновляются. 

Мирослава нашли 
волонтёры 
На сайте добровольного по-

исково-спасательного отряда
новости с заголовками «Най-
дена, жива». На этот раз хеп-
пи-энда не случилось. Тело де-
сятилетнего Мирослава обна-
ружили в пятницу, 21 июля.
Мальчика унесло течением на
несколько километров от того
места, где взрослые потеряли
его из виду - за железнодорож-
ный мост напротив микрорай-
она Строитель. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора 

ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Как ангарчан готовили к участию в Карибском кризисе

Ангарчане откликнулись на просьбу о поисках ребёнка

Ангарчане на подлодке в водах
Атлантического океана

Николай Покатило и Юрий Толмачёв: «День Военно-морского флота
остался нашим праздником на всю жизнь»

Каждый день спасатели и добровольцы обследовали береговую линию

в Ангарске 
из спортсменов
небольшого роста
готовился
спецнабор 
для службы на
подводном флоте.
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20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Муж на час (ремонтно-бытовые работы)
Тел. 8-908-6-555-693

Доставка японскими грузовиками (4 WD)
и мешками: перегной, навоз, торф, опилки, песок,
земля, глина, дрова сухие, ПГС, щебень, гравий,

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

РЕМОНТ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел. 686-189

Кладу плитку
Помощь при закупке и расчёт материала

Тел. 8-924-600-29-90

реклама

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-127-64-92
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 16,9% годовых*

Заключи договор до 1 августа 2017 года и получи в подарок
ПУТЁВКУ на отдых и лечение на курорт «Аршан»! 

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

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.
ЗАЁМ под материнский капитал

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Требуется
МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-924-625-40-65

Офисы агентства «Сакура» 

в Ангарске:
188 кв-л, д.1,
10 мр-н, д.46,
8 мр-н, д. 4,

29 мр-н, д.26,
81 кв-л, д.1,
92 кв-л, д.3

В Иркутске:
ул.Байкальская, 159.

Сайт: sakura-irk.ru

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

РАБОТА

Ремонт холодильников
Тел. 8-902-576-30-12

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ “САКУРА”

Требуется

ВОДИТЕЛЬ

на кран-борт

Тел. 8-924-624-40-65

Размещение

рекламы в газете

℡

(3955) 67-50-80
В МУП АГО «Ангарский трамвай» 

требуются водители трамвая
Тел. для справок: 8(3955) 52-31-49, 

с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

МУП АГО «Ангарский трамвай» 
проводит набор на курсы водителей трамвая, 

возраст от 21 года до 40 лет
Тел. для справок 8(3955) 52-31-49

- Как только я занялась биз-
несом, стала обращаться в
агентство «Сакура», чтобы
приобрести офисы, расширить
площадь квартиры. И не было
ни разу за 15 лет никаких про-

блем. А было проведено шесть-
семь сделок, точно. А месяц
назад я решила приобрести
дом. Очень волновалась, пере-
живала. Обратилась в «Саку-
ру». Девочки успокоили, про-
верили все документы. Я уеха-
ла в отпуск, и через 10 дней бы-
ло всё готово. Переезжайте,
пожалуйста, ключики, ника-
ких проблем.

- Обратились два года назад в
агентство «Сакура» с вопросом
по недвижимости. Нам нужно
было продать двухкомнатную

квартиру и купить трёхкомнат-
ную в 6а микрорайоне. Это
должен был быть второй этаж
и определённая квадратура.
Менеджеры, безусловно, вы-
полнили те требования, кото-
рые мы оговаривали при пер-
вой встрече, и уже через месяц
мы приобрели квартиру.

- Время идёт, дети подрас-
тают. Мы с женой решили раз-
менять квартиру. Обратились в
агентство «Сакура», где всем
подобрали отличные вариан-
ты: нам с женой - в спальном
районе, а детям - ближе к цент-
ру, недалеко от школы и работы.

Маргарита ХАЛДИНА, 
клиент агентства

недвижимости «Сакура»
Марина ПОЛЮШКЕВИЧ, 

клиент агентства
недвижимости «Сакура»

Михаил ФЁДОРОВ,
клиент агентства

недвижимости «Сакура»

Продам дачу в СНТ «Сосновый бор»: 
дом, гараж, баня, постройки, теплица. Приватизация

Тел. 8-950-094-52-81

Грузоперевозки
Любые машины. Любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86
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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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

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

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

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

Эмаль на ванну

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

" "

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

"

"

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

С городского телефона БЕСПЛАТНО
С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ

8(3955) 56-49-86
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс и близок к отчаянию!

ООО “МС-Ресурс”
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в “Водоканал” и

“Энергосбыт”.
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

Если употребление
спиртного доставляет вам

серьезные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ
ЖИЗНЬ

Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ»

По этому телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит
алкоголик, который не пьет
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Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Кинотеатр «РОДИНА»
автоответчик: 607-110

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

28, 29 июля
•Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.

30 июля 
•Танцевальный клуб «Хризантема» - 
для тех, кто молод душой (18+). Начало в 17.00.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

По 19 августа
Выставка 3D-картин. У гостей есть возможность:

- сделать самые крутые фотографии и провести
свой досуг по-новому; 

- познакомиться с 3D-искусством и побывать в не-
вероятных ситуациях; 

- сразиться с великаном, поздороваться с прези-
дентом, пообедать с Симпсонами, а также сделать
многое другое в одном месте и сразу. 

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
•«Сибирь родная». Выставка мегетской керамиче-
ской студии «ВозРождаю» (0+)
•«Умелые руки не знают скуки». Авторская выставка
Елены Зиминой (0+)

Предлагаем: 
День рождения в музее. 

Квест «Приключения в царстве минералов» (6+) 

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•«Вдохновение». Выставка деревьев из бисера Зи-
наиды Крихели (0+)
•«С любовью к жизни». Авторская выставка Елены
и Екатерины Обуховых (0+) 

С 27 июля
•Премьера! Приключен-
ческий мультфильм
«Стань легендой! Бигфут
младший» 3D (6+)
Сеансы: 9.50, 11.35
•Военная драма Кристо-
фера Нолана «Дюнкерк»
(16+). Сеансы: 13.20,
17.35, 21.50
•Премьера!
Шарлиз Терон и Джеймс
МакЭвой в детективном
триллере «Взрывная
блондинка» (18+). Сеан-
сы: 15.20, 19.35, 23.50

С 27 июля
Первый зал
•Мультфильм «Стань легендой! Бигфут младший» 3D
(6+) – 10.40, 13.50, 17.20
•Мультфильм «Заячья школа» (0+) – 12.25
•Мультфильм «Гадкий Я - 3» 3D (6+) – 15.35
•Фильм ужасов «Грейсфилд» (16+) – 19.05
•Мистика «Матрица времени» (16+) – 20.50
•Боевик «Овердрайв» (16+) – 22.45
Второй зал
•Драма «Планета обезьян: война» (16+) – 8.50,
13.30, 18.25
•Военная драма «Дюнкерк» (16+) – 11.25
•Триллер «Взрывная блондинка» (18+) – 16.05
•Драма «Роковое искушение» (18+) – 21.00, 22.50
Третий зал
•«Дюнкерк» (16+) – 9.00
•«Взрывная блондинка» (18+) – 11.05, 13.25, 15.45,
18.05, 20.25, 22.45
Четвёртый зал
•«Взрывная блондинка» (18+) – 9.05
•Приключения «Человек-паук: возвращение домой»
3D (12+) – 11.25, 16.00
•«Дюнкерк» (16+) – 13.55, 18.30, 20.35, 22.40

Приглашаем в свою дружную семью мальчишек и
девчонок, юношей и девушек.

Запись на вахте Дворца
Сайт: энергетик38.рф

Кинотеатр «МЕГА»
Тел.: 66-10-11

•Мультфильм «Стань легендой! Бигфут Младший»
(6+). Сеансы в 3D: 10.00, 11.45, 13.30, 15.15, 18.20
•Боевик, триллер «Взрывная блондинка» (18+)

Сеансы 2D: 9.50, 12.05, 13.25, 16.05, 17.00, 19.20,
20.10, 21.35
•Фантастический боевик, драма «Планета обезьян:
война» (16+). Сеансы в 2D: 23.50, сеансы в 3D: 21.30
•Мультфильм «Заячья школа» (0+). Сеансы в 2D: 9.40
•Приключения «Человек-паук: возвращение домой»
(16+). Сеансы в 3D: 11.00
•Военная драма «Дюнкерк» (16+)

Сеансы в 2D: 9.50, 11.55, 14.00, 15.35, 16.05, 19.25
•Боевик, триллер «Овердрайв» (16+). Сеансы в 2D: 17.35
•Мультфильм «Гадкий я - 3». Сеансы в 3D: 14.20
•Фильм ужасов «Ужас Амитивилля: пробуждение»
(16+). Сеансы в 2D: 22.25
•Триллер, драма «Матрица времени» (16+)

Сеансы в 2D: 18.10
•Фантастика, боевик «Грейсфилд» (16+). 
Сеансы в 2D: 20.05

Многоканальный автоответчик: 8(3955) 607-110
Заказ билетов по телефону: 8(3955) 65-33-98

Расписание можно узнать по тел.: 514-202, 56-46-46
29 июля

«Ангарский Арбат» ждёт гостей 
в парке ДК «Нефтехимик» 

с 11.00 до 17.00 

9 августа 
Художественный центр (ул. Карла Маркса, 41) 

ждёт гостей на праздник «Музей собирает друзей»,
посвящённый Дню коренных народов мира 
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свободное время
В зелени лесов на первом ки-

лометре Савватеевского тракта
расположился детский оздоро-
вительный лагерь «Юбилей-
ный». Здесь выросло уже не-
сколько поколений нефтехими-
ков. Ведь этот лагерь, как и
ДОЛ «Здоровье», турбазы «Ан-
гара» и «Утулик», входит в
структуру Управления социаль-
но-культурной сферы Ангарской
нефтехимической компании.
Кстати, название своё лагерь
получил в честь 100-летия Вла-
димира Ильича ЛЕНИНА, са-
мому же «Юбилейному» в этом
году исполнилось 46 лет!

В летнюю смену здесь отды-
хают более двух тысяч ребяти-
шек, причём не только из Ан-
гарска. Каждый год культурно-
развлекательная программа
разная, так же как и оздорови-
тельная. Здесь оборудовали од-
но из первых полей с искус-
ственным газоном, построили
новый круглогодичный бас-
сейн, модернизировали корпу-
са. А ещё лагерь гордится свои-
ми сотрудниками. Помимо
своей прямой педагогической
обязанности, воспитатели и
вожатые поют, танцуют, по-на-
стоящему дружат с детьми.

На летучку
Когда начальник «Юбилей-

ного» Екатерина НИКУЛЬ-
НИКОВА пригласила нас,
журналистов, провести для ре-
бят выездной мастер-класс по
журналистике, мы с моей кол-
легой Натальей СИМБИРЦЕ-
ВОЙ даже не задумывались.
Конечно, приедем в этот лет-
ний рай! Нас встретили стар-
шая вожатая Александра
ДМИТРИЕВА и режиссёр
праздников Евгений АБРА-
МЕНКО, который уже успел
выпустить с юными коррес-
пондентами один номер мест-
ной газеты «ЮБИДОМ». Евге-
ний - на все руки мастер. Во-
обще-то молодой человек ра-
ботает художником по свету в
ДК «Энергетик», именно он
ставит знаменитые техносве-

товые шоу. 
- А в лагерь

«Юбилейный»
я приезжаю уже
много лет под-
ряд. Люблю за-
ниматься с
детьми, ста-

раюсь творчески подходить к
ребятам, чтобы не только ве-
селье, но и польза была, - улы-
бается Евгений.

Творчество так творчество! С
нашей лёгкой руки режиссёр
праздников стал ещё и редак-
тором газеты «ЮБИДОМ». А
то непорядок - газета есть, а
редактор в ней не прописан.
Теперь все жители «Юбилей-
ного» будут точно знать, к ко-
му обращаться с вопросами,
если вдруг местные журнали-
сты фамилию в интервью с
ошибками напишут или фото
некрасивое поставят. Игры
играми, а всё должно быть по-
настоящему, не понарошку.

Ну вот, вся редакция в сборе,
в основном девочки. К сожале-
нию, сегодня в журналистику
охотнее идут представительни-
цы прекрасной половины че-
ловечества. А ведь когда-то эта

профессия считалась чисто
мужской, но те времена давно
канули в Лету. После краткого
экскурса в теоретический курс
начинаем самую настоящую
планёрку. Разбираем тему но-
мера, интервью, опрос читате-
лей, репортаж. Кто что будет
делать, куда пойдёт и, немало-
важное, когда сдаст в редак-
цию материал. Ребята разле-
таются на задания…

Самоуправство? 
Нет, самоуправление!
Надо отметить, что мы по-

пали в лагерь в очень занима-
тельное время. Ребята только
что провели самые настоящие
выборы и определили прези-
дента лагеря, а точнее - предсе-
дателя совета командиров
отрядов. Здесь, в «Юбилей-
ном», воссоздали государство в
миниатюре, где гражданами
числятся почти 500 детей от 6
до 15 лет. В нём действует своя
валюта - «бабки», ребята зара-
батывают, помогая по хозяй-
ству, платят налоги и учреж-
дают предприятия.

- Для того чтобы заработать
«бабки», маленькие дети в ос-
новном собирают шишки. Бо-
лее взрослые ребята помогают

организаторам или накрывают
на столы, - рассказала Алек-
сандра Дмитриева. - Потратить
заработок они могут на сладо-
сти, дополнительные посеще-
ния бассейна и батутов, ноч-
ные фильмы и вечерние муль-
тики. А в конце сезона прово-
дится аукцион, на котором ре-
бята могут купить игрушки.

На следующий день после
нашего приезда должен был
проводиться День самоуправ-
ления, или День дублёра, как
его назвали в лагере. Так что
практически все жители
«Юбилейного» готовились к
этому важному моменту. Пока
же наши корреспонденты вы-
полняли задания редакции, а

остальные жили по распоряд-
ку, мы осмотрелись на месте.
Как здесь живётся отдыхаю-
щим?

Честно говоря, очень даже
неплохо. Для детей организо-
вано пятиразовое питание - мы
сняли пробу с обеда, ставим
«пятёрку»! В течение дня дети
при деле: кто в бассейне, кто
на современных спортплощад-
ках, где можно заниматься
большим теннисом, футболом,
баскетболом и волейболом.
Детям доступны батуты и вело-
мобили. Действуют кружки по
лепке из солёного теста, рисо-
ванию, шахматам, бильярду,
танцам, изготовлению поде-
лок. Для детей младшего воз-

раста - детские площадки,
качели и горки.

Разбор полётов
Но вот наконец-то все мате-

риалы готовы, редакция соби-
рается вместе, чтобы разо-
брать статьи. Что важно для
создания газеты? Актуаль-
ность материалов и оператив-
ность. И тем и другим вполне
могут похвастаться юные кор-
респонденты «ЮБИДОМа».
К примеру, Лиза МИХАЙЛО-
ВА взяла интервью у Марии
БЕЗРЯДИНОЙ, новоизбран-
ного председателя совета
командиров отрядов, учени-
цы школы №24 Ангарска. Ма-
рия одержала победу по ито-
гам голосования, в котором
приняли участие 262 жителя
лагеря. В своей предвыборной
программе девушка, среди
прочего, обещала добиться
возвращения финального ко-
стра, организовать литератур-
ные вечера и продлить время
дискотеки. Тема выборов все-
гда актуальна! Чтобы доба-
вить немного остроты, мы
предложили автору статьи
Лизе дать заголовок интервью
«Будут ли выполнены обеща-
ния?».

Лиза ЕРШОВА затронула не
менее актуальную тему - напи-
сала о том, где можно найти
потерянные на территории ла-
геря личные вещи. И даже сфо-
тографировала все эти кепки,
ключи, футляры для телефо-
нов. Надеемся, те, кто что-то
потерял, внимательно прочи-
тали статью в газете и обрати-
лись в местное бюро находок.

Опрос на тему утренней за-
рядки провела Ира ЗОРИНА.
Уж не знаем, правду ли говори-
ли ребята или под давлением
прессы растерялись, но все от-
ветили, что зарядка - это от-
личное дело и спать по утрам
никому не хочется.

Были в газете и материалы из
бассейна, с конкурсов, спор-
тивных состязаний, а также
объявления и мониторинг на
тему «Всё ли вас устраивает на
дискотеках в лагере?». Не раз,
читая газету, хотелось улыб-
нуться: «Рукописи не возвра-
щаются. Мы их едим», «Не
ищи в этом смысл, лето и так
коротко!». Что тут скажешь -
молодцы наши юные коллеги
и, конечно, редактор Евгений,
на плечах (а точнее - в руках)
которого ещё и вёрстка изда-
ния.

…Снова мы убедились, что
«Юбилейный» - это атмосфера
тепла, пространство для лич-
ностного роста, десятки новых
друзей, творческие находки и
проявление своего «Я». Здесь
дети учатся быть самостоя-
тельными, быть командой,
быть помощниками. Хочется
пожелать только одного - успе-
вайте насладиться летом, ведь
оно так коротко…

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

и Евгения АБРАМЕНКО

НЕДЕТСКИЕ ИГРЫ «ЮБИЛЕЙНОГО»
Как журналисты «Ангарских ведомостей» с ребятами на отдыхе газету мастерили

Не раз, читая газету, хотелось улыбнуться:
«Рукописи не возвращаются. Мы их едим»,
«Не ищи в этом смысл, лето и так коротко!».
Что тут скажешь - молодцы наши юные
коллеги и, конечно, редактор Евгений!

Каждый год культурно-развлекательная программа здесь разная, так же как и оздоровительная

Самая крепкая дружба - в детстве

Для детей организовано пятиразовое питание - мы сняли пробу с обеда,
ставим «пятёрку»!
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