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новости ангарского городского округа

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

организации
приняли участие
в смотре-конкур-

се на проведение воин-
ского учета в Ангарском
городском округе

В результате первое место за-
нял филиал «Ангара» ООО «РН-
Пожарная безопасность», вто-
рое - АО «Ангарский электро-
лизный химический комбинат»,
третье - отряд «Ангарский» фи-
лиала ООО «Транснефть-Охра-
на» Восточного МУВО. 

- Как известно, армия начи-
нается с военкомата, поэтому
данная работа имеет важное
значение в решении задач мо-
билизационной готовности и
военно-патриотического вос-
питания. Благодарим вас за
высокую степень ответствен-
ности и профессионализм, -
сказал в приветственном слове
первый заместитель мэра АГО
Михаил ГОЛОВКОВ. 

Постановление о проведении
очередного смотра-конкурса на
лучшую организацию осуществ-
ления воинского учета в органи-
зациях АГО в 2017 году уже под-
писано и размещено на офици-
альном сайте администрации.

Подготовила
Елена ДМИТРИЕЕВА

102

ХОРОШАЯ НОВОСТЬЗНАЙ НАШИХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Милые
женщины!

Примите самые искренние
поздравления с замечательным
праздником, который напол-
нен радостным настроением,
самыми добрыми чувствами к
вам, наши дорогие!

Этот праздник - 8 Марта - от-
личается особой теплотой, его
мы ждем с нетерпением как
символ наступления весны.
Природа наделила женщин не-
обыкновенной красотой, бес-
конечным терпением, неверо-
ятной мудростью, способ-
ностью с изяществом и луче-
зарной улыбкой решать слож-
нейшие задачи. Вы даете нам
жизнь, согреваете нежностью и
любовью, окутываете внимани-
ем, поддержкой и заботой, при-
носите в этот мир добро, свет и
надежду. В вашем достоинстве
и беззаветном служении семье,
сердечности и милосердии - ис-
тинная душа России.

Вы обладаете непостижимым
секретом: справляясь с огром-
ным количеством забот, созда-
вая уют, воспитывая детей, под-
нимаясь по карьерной лестни-
це, занимаясь творчеством,
остаётесь яркими, обаятельны-
ми и энергичными. Вы вдохнов-
ляете на свершения и вселяете
уверенность в нашей силе и воз-
можностях, учите нас быть на-
стоящими мужчинами и побеж-
дать вопреки обстоятельствам. 

Пусть ваша жизнь будет ра-
дужной! Счастья, любви, здо-
ровья, благополучия! 

От лица всех мужчин, с при-
знательностью 

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского 

городского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы 
Ангарского городского округа 

Вчера в Ангарске в рамках
проекта «Спасибо за город, спа-
сибо за Победу!» женщин - ве-
теранов Великой Отечественной
войны поздравили с 8 Марта. 

По инициативе заместителя
мэра округа Марины САСИ-
НОЙ и председателя правле-
ния Иркутского регионально-
го отделения общероссийской
общественной организации
инвалидов внутренних войск
МВД России Василия Ивано-
вича РУДЮКА вчера для по-
здравления с предстоящим ве-
сенним праздником в адми-
нистрацию были приглашены
вдовы ветеранов Великой Оте-
чественной войны, участники
боевых действий Юзефа Иоси-
фовна КОСОВА, Антонина
Федоровна СТАРОДУБ и Ни-
на Федоровна ШЕМЕТОВА. 

Как отметил Василий Рудюк,
эти замечательные женщины до-

стойны благодарности за все, что
они пережили в военные годы. 

Марина Сасина рассказала,
что будут делать во время ме-
роприятий, которые пройдут в
рамках муниципального про-
екта «Спасибо за город, спаси-
бо за Победу!». 

- Задача проекта - сделать
так, чтобы праздники прошли
во дворах, где живут свидетели
тех трагических событий, ведь
они как никто заслуживают
внимания. В период с 1 по 10
мая в городе пройдет акция «В
этом доме живет ветеран». Та-
ким образом жители узнают,
что в их домах тоже живут ве-
тераны Великой Отечествен-
ной войны. Все ангарчане
смогут выразить благодар-
ность нашим дорогим ветера-
нам, - подчеркнула замести-
тель мэра. 

Пресс-служба АГО

СПАСИБО ЗА ГОРОД, СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
Ангарских женщин-ветеранов поздравили с Международным женским днем

Антонине Федоровне Стародуб 1 марта исполнилось 98 лет

Подведены окончательные
итоги регионального этапа все-
российской олимпиады школь-
ников. В копилке ангарчан 12
побед по семи предметам. 57
учеников стали призерами, то
есть заняли со второй по пятую
строчки в рейтинге лучших уче-
ников Иркутской области. Об
этом на пресс-конференции рас-
сказала начальник Управления
образования Лариса ЛЫСАК.

Самое большое число побе-
дителей по химии: Роман
ИСУПОВ, Павел СМИРНОВ,
Арина ДЕМИНА - все они уча-
щиеся лицея №2. По русскому
языку самый высокий резуль-
тат в Иркутской области пока-
зали Софья ДУБЯНСКАЯ, де-
сятиклассница из лицея №1, и

девятиклассник средней шко-
лы с углубленным изучением
английского языка №27 Ки-
рилл СЕРОВ. Причем Кирилл
добился самых высоких ре-
зультатов и по географии. Луч-
шие по информатике - учени-
ки школы №10 Никита БЫ-
КОВ и Виктор ПОЛЕТАН-
СКИЙ. Уже не первый год ан-

гарчане подтверждают проч-
ные знания по ОБЖ: в нынеш-
нем году в числе победителей
девятиклассница из ангарско-
го лицея №1 Алена АМЕЛИ-
НА и одиннадцатиклассница
из школы №5 Татьяна БАЛДА-
КОВА. Высокий уровень зна-
ний по мировой художествен-
ной культуре продемонстриро-
вала Дарья РУДАКОВА из
гимназии №1. По технологии
победителем вновь стал Захар
БАЛЬБУРОВ из гимназии №1.
В 2015 году Захар, тогда еще
девятиклассник, отличился не
только на региональном, но и
на всероссийском этапе олим-
пиады. 

В марте - апреле наши побе-
дители в составе сборной
команды Иркутской области
примут участие в заключитель-
ном этапе олимпиады на уров-
не всей страны.

Большинство победителей и
призёров региональной олим-
пиады нынешнего учебного
года учатся в лицеях №1 и №2,
гимназии №1, школах №10 и
№39.

Марина ЗИМИНА

В программе «Вести» сообщи-
ли, что в нашем городе одна из
самых больших очередей в дет-
ские сады - свыше 4 000 малы-
шей в возрасте до трёх лет. И
это вызвало обеспокоенность
депутатов Думы Ангарского го-
родского округа.

- Действительно, по состоя-
нию на 31 декабря 2016 года в
очереди на получение места в
детском саду было зарегистри-
ровано 4 302 ребенка в возрас-
те от 0 до 3 лет. Из них: от 0 до
1 года - 1 546 малышей, от 1 го-
да до 2 лет - 2 356, от 2 до 3 лет
- 400 детей. Эти цифры скла-
дываются с учетом того, что в
прошлом году дважды меняли
регламент: сначала в очередь
ставили детей с 2 месяцев, а за-
тем в соответствии с изменив-
шимся законодательством и с
рождения, - пояснила на засе-
дании Думы начальник Управ-
ления образования Лариса
ЛЫСАК.

Но это не значит, что мамы
поведут в ясли малышей в воз-
расте до полутора лет. Однако
они уже включены в очередь, и
для ребятишек надо пред-
усмотреть место в детском са-
ду! 

- В этом году планируется
принять в дошкольные учреж-
дения 1 200 малышей в воз-
растной категории от 1,5 года

до 3 лет, - уточняет Лариса
Ивановна. - При этом указ
президента мы исполняем:
очереди по устройству в дет-
ские сады ребятишек в возрас-
те от 3 до 7 лет в Ангарском го-
родском округе нет.

В декабре 2016 года было от-
крыто новое, современное до-
школьное учреждение на 220
мест в новостройках в 32 мик-
рорайоне. 

- В перспективе уже в этом
году мы рассматриваем воз-
можность получения здания
детского сада в 55 квартале, с
тем чтобы привести его в над-
лежащее состояние и открыть
там дошкольное учреждение
на 100 мест. Также рассчитыва-
ем достроить детский сад в 17
микрорайоне на 260 мест, еще
в 22 микрорайоне есть замеча-
тельная площадка под строи-
тельство детского сада. С вве-
дением этих трех дошкольных
учреждений Ангарский город-
ской округ избавится от очере-
ди как таковой, - сообщил де-
путатам мэр Сергей ПЕТРОВ.

Ирина БРИТОВА

Впереди всероссийский
этап олимпиады

Приглашаем родителей детей-инвалидов
21 марта в 14 часов во Дворце ветеранов «Победа» пройдет

встреча специалистов различных служб администрации АГО с
родителями детей с особенностями развития. Если у вас есть
какие-то вопросы по медицинскому обслуживанию, образова-
нию, досуговой занятости, любым другим проблемам, обяза-
тельно приходите на нашу встречу.

Все вопросы можно задать по тел. 50-40-32 или 50-40-33.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1200 малышей в этом году
пойдут в ясли

АНГАРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ -
ЕДИНСТВЕННАЯ
ТЕРРИТОРИЯ
В РЕГИОНЕ, ГДЕ 
НЕ БЫЛА ЗАКРЫТА 
НИ ОДНА ЯСЕЛЬНАЯ
ГРУППА.

В настоящее время до-
школьные образовательные
учреждения посещают 16 360
детей, из них 3 857 - в возрас-
те от 1,5 года до 3 лет, 12 503 -
от 3 до 7 лет.

ЦИФРЫ

Родился - вставай в очередь. 
По новым правилам детей 

в очередь в детсад записывают
сразу после рождения
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Гость номера
Есть женщины в наших се-

леньях… Которые не только в
горящую избу войдут, но ещё и
индюков в Сибири вырастят. И
если с птицефабрикой в селе
Савватеевка всё получится,
можно будет гордиться - такого
сельхозпроизводства нет во всей
Иркутской области.

Это, действительно, уни-
кальный проект для нашего
региона. Выращивание индеек
- экономически выгодная от-
расль в птицеводстве, которая
приносит достаточно высокий
процент прибыли при сравни-
тельно небольших вложениях.
А диетический вид мяса подхо-
дит людям, которые страдают
болезнями желудочно-кишеч-
ного тракта, а также кормя-
щим мамам и маленьким детям
в виде первых прикормов. Но,
чтобы производство приноси-
ло 100% прибыль, необходимо
грамотно организовать живот-
новодческое хозяйство. Об
этом мы поговорили с умни-
цей и просто красавицей,
представителем фирмы ООО
«Индейка Приангарья» Анной
ЛАЗОРИВ.

- Анна - вы ангарчанка, кото-
рая сегодня живёт в Москве.
Почему здесь, под Ангарском,
вы решили развивать производ-
ство индейки?

- А почему бы и нет? В цент-
ре много подобных про-
изводств, в Сибири мы - пер-
вопроходцы. Для нас это инте-
ресно. Хотя мне поступали
предложения от друзей, к при-
меру, открыть такую ферму под
Тулой, мне хотелось бы сделать
это на своей родине.

- Вы считаете, что здесь это
возможно?

- Я в этом уверена. Хотя, ко-
нечно, есть определённые
трудности, но мы над этим ра-
ботаем. В данном начинании
нас активно поддерживает ад-
министрация Ангарского го-
родского округа, плотно взаи-
модействуем с отделом сель-
ского хозяйства и отделом по
стратегическому развитию тер-
ритории.

- Какие именно трудности?
- Знаете, как это ни парадок-

сально, но… в Сибири не хва-
тает земли под сельское хозяй-
ство. Это совсем не смешно.
Как оказалось, когда-то при
составлении генерального пла-
на той же Савватеевки боль-

шинство земель было заплани-
ровано под жилую застройку. А
нам для производства нужны
немалые площади под цеха.
Так вот, земли пока не хватает,
но мы работаем с архитекту-
рой, помогает решить вопрос
местная администрация.

- А технические проблемы су-
ществуют?

- В этом плане мы стараемся
идти в ногу со временем. Я ча-
сто бываю на самых различных
выставках - как отечествен-
ных, так и зарубежных. На са-
мом деле сегодня всегда можно
найти ту технологию, которая
тебе необходима и по карману.

- Что конкретно планируете
сделать на территории Саввате-
евки?

- В эти дни мы ведём восста-
новительные работы на терри-
тории бывшей фермы. Уже го-
това котельная, планируем
сделать инкубаторий, детский
птичник, подготовлены к ре-
ставрационным работам три
старых корпуса, дополнитель-
но планируем построить три
новых.

- На какие объёмы будет рас-
считано производство?

- В перспективе птицеферма
сможет производить 2100 тонн
экологически чистого мяса ин-
дейки в год с последующим
увеличением объёмов в два
раза. Вообще планируем, что
таких площадок мы откроем
две как минимум, а лучше - все
четыре.

- Рынок сбыта?
- Иркутская область. Хоте-

лось бы обеспечить экологиче-
ски чистым мясом весь регион.

- Скажите, как будет органи-
зован процесс? Вы будете дер-
жать родительское стадо?

- Нет, только инкубатор. Ро-
дительское стадо начинают со-
держать при производстве от
10 тысяч тонн, это как мини-
мум. У нас в России пока нет
генетического материала, все
яйца - импортные. Знаю, что
такой проект существует толь-
ко в разработке. Так что яйцо

мы будем привозить самолё-
том, а затем помещать в инку-
батор. У индейки низкая яйце-
носкость, поэтому во многих
странах распространено толь-
ко искусственное оплодотво-
рение. 

- По какой цене мы сможем
покупать вашу продукцию? И
какова себестоимость?

- Наша отпускная наша цена
планируется в районе 165-170
рублей за килограмм. Себе-
стоимость составляет около 90
рублей за кило. Идеальный вес
индейки на выходе - 2,6 кило-
грамма.

- А рабочих рук хватит?
- Знаете, у нас уже есть це-

лый список потенциальных
работников фермы. Люди при-
ходят, спрашивают, когда мы
начнём набирать коллектив.
Изначально на предприятии
будет создано 33 рабочих ме-
ста. 

- Что ж, удачи вам, Анна!

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Фермер Анна ЛАЗОРИВ:
ИНДЕЙКИ В АНГАРСКЕ - ЭТО РЕАЛЬНО

Первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской
области Александр КИРИЛЕНКО во время рабочей поездки по

сельхозпредприятиям Ангарского округа
заинтересовался проектом Анны ЛАЗОРИВ

В 2017 ГОДУ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ В
БЮДЖЕТЕ АНГАРСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ЗАПЛАНИРОВАНО 17,2
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ.

В л а д и м и р
САМЧУК, на-
чальник отдела
сельского хо-
зяйства адми-
нистрации Ан-
гарского город-
ского округа:

- Этот проект строительства
фермы по производству ин-
дейки сегодня для нас в прио-
ритете. Руководством сказано:
со всех сторон оказывать под-
держку предпринимателям,

которые хотят открыть сель-
скохозяйственное производ-
ство. Во-первых, это новый
для нас проект, а это всегда
интересно. К тому же новое
производство поможет в им-
портозамещении. Ангарчане
получат свой экологически
чистый продукт. Во-вторых,
проект способствует созданию
на сельской территории но-
вых рабочих мест, что помо-
жет повысить качество жизни
на селе.

КОММЕНТАРИЙ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Общий объём на
три года – 325,9:

2017 – 91,4
2018 – 101,0
2019 – 133,5

Программа «Устойчивое развитие внегородских
территорий в 2017 году», млн руб.

Цель: создание безопасных и комфортных
условий проживания населения в сельской

местности

А как у нас на селе?

Одинск Савватеевка

МегетI

IIIII

IV
V
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актуально

ВСТРЕЧА

Продолжается ликвидация
муниципальных предприятий,
которые, годами неэффективно
работая, вытягивали деньги из
бюджета. Нерентабельное на-
следство проанализировали в
администрации Ангарского
округа. Какие-то предприятия
удалось реанимировать, после
проверки других пришли к выво-
ду: тащить их дальше за счёт
местного бюджета нет смысла,
спасать там уже нечего.

Куда смотрели?
Сразу скажем: муниципаль-

ные предприятия нам необхо-
димы. Один из приоритетов в
их работе - социальная направ-
ленность. Когда другие не мо-
гут или не хотят работать для
людей, МУПы просто обязаны
это делать. Некоторые из них
планомерно выходят из кризи-
са. За примером далеко ходить
не надо - «Ангарский Водока-
нал» сегодня работает без
убытков. Серьёзная работа по
оздоровлению ведётся на «Ан-
гарском трамвае». Убыточных
муниципальных предприятий
на нашей территории быть не
должно - по этому поводу по-
зиция администрации округа
обозначена чётко. 

Может возникнуть вопрос:
что делала администрация, ку-
да смотрела, когда эти пред-
приятия залезали в долги, не-
эффективно вели свою хозяй-
ственную деятельность? 

Во-первых, все эти МУПы
достались объединённому
округу в наследство от про-
шлых администраций. Во-вто-
рых, важно понять - админист-
рация не имеет права вмеши-
ваться в финансово-хозяй-
ственную деятельность муни-
ципального предприятия. 

Доблагоустроились!
Итак, какие именно пред-

приятия сегодня проходят про-
цедуру ликвидации или бан-
кротства?

Первое - муниципальное ка-
зённое предприятие «Благо-
устройство». Когда админист-
рация округа приступила к
своим обязанностям, глазам
открылась плачевная картина.
Счета и большая часть имуще-
ства были арестованы, доку-
менты изъяты Следственным
комитетом. Было установлено,
что на предприятии накоплены
долги в размере около 30 мил-
лионов рублей (!), в том числе 5
миллионов - задолженность по
зарплате перед работниками. 

Напомним, МКП «Благо-
устройство» было создано для
того, чтобы более качественно
и оперативно проводить рабо-
ты по ремонту дорог, уборке
парков, чистке улиц и так да-
лее. То есть деньги из бюджета
Ангарска стабильно выделя-
лись и осваивались, суммы на
это всегда уходили значитель-
ные, а вот порядка на улицах
больше не становилось. И с
этим фактом вряд ли кто-то
может поспорить. В своё время
законодательство изменилось,
работы стали распределяться
исключительно по конкурсу.
Предприятие было поставлено
в рамки, когда зарабатывать
пришлось самим. Выжить в
глубоко конкурентной среде,
когда дорожные работы, ре-
монт и содержание - перена-
сыщенный рынок услуг, «Бла-
гоустройство» попросту не
смогло.

Сегодня все долги по зарпла-
те перед работниками вы-
плачены. Та материальная ба-
за, которая числится за пред-
приятием, останется в собст-
венности округа и будет рабо-
тать.

Ушли в долги
Какое-то время админист-

рация округа пыталась спасти
МКП «Многоотраслевая про-
изводственная компания».
Была надежда, что это пред-
приятие сможет работать
дальше. Компания была соз-
дана как ремонтное пред-
приятие для обслуживания

детских дошкольных учреж-
дений. Текущий ремонт теп-
ло-, электросетей, водоснаб-
жения, подготовка зданий к

зиме. По сути это управляю-
щая компания для детских са-
диков. Однако с 2012 года на
предприятии начались про-
блемы. Многие заведующие
детсадами стали жаловаться
на низкое качество ремонтов.
Тогда некоторые дошкольные
учреждения даже ушли от
«Многоотраслевой» к частной
управляющей организации. К
тому же в компании стали ко-
питься долги, в основном по
НДФЛ. На 1 января 2015 года
задолженность составляла бо-
лее 4 миллионов рублей. В
компании был назначен но-
вый директор, который доста-
точно быстро стал выводить
предприятие из кризиса: дол-
ги поэтапно снижались, пол-
ностью была выплачена за-
долженность перед субпод-
рядчиками.

Казалось бы, самое плохое
позади. Но налоговая проверка
за 2012-2014 годы показала за-

долженность по налогам ещё
на сумму 5 миллионов 495 ты-
сяч рублей! Как удар под дых.
Процедура сопровождалась
арестом счетов и блокировани-
ем работы в целом.

По мнению специалистов,
муниципальное предприятие
оказалось в таком тяжелом со-
стоянии, потому что было не-
конкурентоспособным на
рынке услуг. Кстати, сегодня
детские сады обслуживают
разные частные управляющие
компании, ведь заведующие
дошкольными учреждениями
вправе сами выбирать обслу-
живающее предприятие. Что-
бы держать ситуацию под
контролем, администрация
Ангарского округа готовит
конкурс на обслуживание дет-
ских садов. Не будет никаких
преференций, все садики будут
обслуживаться только по ито-
гам торгов.

Без развития
Также ликвидируются два

мегетских предприятия. Одно
из них, «Развитие», выполняло
функции управляющей компа-
нии и успело накопить огром-
ные долги, в том числе по на-
логам. Да и сами жители рабо-

той этого муниципального
предприятия оказались недо-
вольны. Люди жаловались на
грязь во дворах, отсутствие те-
кущего ремонта. А как можно
осуществлять текущую дея-
тельность, развиваться, если у
предприятия из-за долгов на-
селения нет оборотных
средств? «Развитие» стало не-
ким рудиментом: отжило,
умерло. Сегодня в Мегете об-
служиванием жилищного фон-
да занимается другое муници-
пальное предприятие, ЖЭТ-2.
Управляющая компания была
выявлена в порядке аукциона. 

Ещё одно предприятие в Ме-
гете, «Сфера», ранее осуществ-
ляло работы по водоснабже-
нию, водоотведению и тепло-
снабжению посёлка Сибизмир
и деревни Зуй. Здесь тоже на-
копились долги. Все сети были
переданы «Ангарскому Водо-
каналу» как профильному
предприятию Ангарского го-
родского округа. Именно «Во-
доканал» имеет технику и воз-
можность проводить специа-
лизированные работы, в том
числе по аварийному реагиро-
ванию.

…Что ж, ситуация прозрачна.
Есть ли смысл спасать пред-
приятия и содержать дальше за
счёт бюджета, если они год за
годом планомерно накапли-
вают долги, забывая даже со
своими сотрудниками рас-
плачиваться? К тому же так и
напрашивается мысль, что в
своё время эти предприятия
были созданы именно для вы-
вода денег из нашего бюджета.
А что, вполне объяснимо.

Лилия МАТОНИНА

В СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ БЕЗ УБЫТКОВ
Муниципальные предприятия должны становиться эффективными

Александр ЛЫСОВ, заместитель мэра Ангар-
ского городского округа:

- Сегодня нами ведётся еженедельная плано-
мерная работа по ликвидации неэффективных
учреждений. Наша задача - помочь тем муни-
ципальным предприятиям, которые несут важ-
ную социальную направленность. К примеру,

мы никогда не откажемся от единственного оставшегося у нас
муниципального транспорта - «Ангарского трамвая». Мы лик-
видируем «Многоотраслевую», при этом готовим серьёзный
конкурс по выбору компании, которая будет обслуживать дет-
ские сады: работать профессионально, по закону, при наличии
техзадания и юридически грамотного договора. Необходимо
вывести работу всех муниципальных предприятий, подразделе-
ний на законный, эффективный уровень. Навести порядок во
всех сферах!

КОММЕНТАРИЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ НАМ
НЕОБХОДИМЫ. ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ В ИХ
РАБОТЕ - СОЦИАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ.
КОГДА ДРУГИЕ НЕ МОГУТ ИЛИ НЕ ХОТЯТ
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ, МУПЫ ПРОСТО
ОБЯЗАНЫ ЭТО ДЕЛАТЬ.

МУПы бывают разными. «Ангарский Водоканал» сегодня работает 
без убытков. Серьёзная работа по оздоровлению ведётся 

на «Ангарском трамвае»

90 человек собрались 2 марта
на традиционное мероприятие -
встречу бывших работников ис-
полкома и администрации Ангар-
ского городского округа. Такие
встречи проводятся дважды в год:
в октябре, на День пожилого че-
ловека, и в марте.

- Сегодня мы отмечаем сразу
два праздника - День защитни-
ка Отечества и Международ-
ный женский день, - отметила
Вера Ивановна УТКИНА,
председатель Совета ветеранов
администрации. - Нас ждет
концерт, подготовленный
Дворцом творчества детей и
молодежи, и поздравление ве-

теранов, отметивших юбилей.
Таких ветеранов у нас шесть
человек. Самой старшей, Ли-
дии Александровне СОЛОНИ-
ЦИНОЙ, в январе исполни-
лось 75 лет.

Поздравить бывших работ-
ников администрации пришли
мэр Сергей Петров, замести-
тель мэра Марина САСИНА,
председатель городского Сове-
та ветеранов Александр БОН-
ДАРЧУК.

- Вы нам очень нужны, вы -
опора нашего города, - сказал в
приветственном слове Сергей

Петров. - Поздравляю с празд-
никами, желаю вам всего доб-
рого, здоровья, любви и вни-
мания близких. Будьте всегда в
строю, не уставайте жить, меч-
тать и строить планы!

Силами ветеранов к меро-
приятию была подготовлена
выставка декоративно-при-
кладного искусства, демон-
стрирующая большой творче-
ский потенциал авторов, кото-
рые на пенсии пишут картины,
прекрасно вышивают, работают
в техниках декупажа и скрапбу-
кинга.

Общение - главное в Совете
ветеранов бывших работников
исполкома и администрации
округа. К сожалению, не все
ветераны в состоянии выйти из
дома. Но про них Совет не за-
бывает, всегда поздравляет с
праздниками.

- Мы очень хотим, чтобы 8
Марта, в самый светлый и пре-
красный день в году, ветераны
радовались, ощущали тепло, за-
боту и душевное спокойствие, -
сказала Вера Ивановна Уткина.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Для ветеранов главное - общение

Ветераны исполкома 
и администрации АГО
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депутат работает в округе 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     А ВЫ ГОТОВЫ ВЫЙТИ НА ГОРОДСКОЙ СУББОТНИК?

ТРАДИЦИИ

Многие из вас, конечно,
знают, что 2017 год объявлен в
России Годом экологии. Но что
же всё-таки кроется за этим
красивым, прилежно уложен-
ным словосочетанием? Руково-
дитель инициативной группы
«ЭкоАнгарск» и председатель
Молодежного парламента при
Думе Ангарского городского
округа Михаил НОВИКОВ рас-
сказал нашим читателям о том,
какие экологические проекты
сегодня реализуются в Ангарске.

Крохотная, но крайне 
ядовитая
Пальчиковая батарейка

внутри вашего телевизионного
пульта. Казалось бы, какой от
неё может быть вред? Однако
по подсчётам ученых одна та-
кая «мелочь» способна загряз-
нить до 20 квадратных метров
почвы или 400 литров воды,
угрожая смертельной опас-
ностью не только растениям и
животным, но и человеку.
«ЭкоАнгарск» занимается сбо-
ром батареек на протяжении
четырех лет. Благодаря работе
инициативной группы ангар-
чане первыми в области полу-
чили возможность оставлять
отработанные аккумуляторы в
специальных контейнерах. Се-
годня в Ангарске 18 подобных
мест. Ежегодно активисты ор-
ганизуют транспортировку бо-
лее 500 килограммов батареек.
Путь этим бомбам замедлен-
ного действия предстоит не-
близкий - в Челябинск. Имен-
но здесь работает единствен-
ная в России организация,
имеющая лицензию на утили-
зацию этих опасных отходов.

- Но не всё так просто. - Ми-
хаил показывает целый цент-
нер собранных у себя в кабине-
те батареек. - Со следующего
года вступают в силу новые по-
правки в федеральный закон
«Об отходах производства и
потребления». Согласно по-
правкам в закон, мы, как ини-
циативная группа, сможем за-
ниматься только накоплением
батареек, а вот их сбором,
транспортировкой и перера-
боткой могут заниматься толь-
ко компании с соответствую-
щей лицензией. Челябинский
«Мегаполисресурс» готов взять

на себя эти обязанности, но,
конечно же, не бесплатно. С
этой инициативой мы будем
выходить на администрацию
округа. Надеемся на положи-

тельный исход. Ангарчане уже
привыкли нести батарейки. В
школах даже целые соревнова-
ния устраивают по их сбору.
Нельзя, чтобы опасные отходы
вновь хлынули на переполнен-
ный полигон.

Как объяснил Михаил, ока-
зывается, в Ангарске, да и не
только у нас, ощущается дефи-
цит волонтеров, задействован-
ных в экологических проектах.
На разовые экологические ак-
ции и субботники народ при-
ходит, а вот помочь со сбором
батареек пока не отважился

никто, в итоге всю нашу об-
ширную сеть по сбору батареек
обслуживают лишь сам Миха-
ил и ещё один волонтер. Поче-
му так получается - вопрос ри-
торический. А вот как устра-
нить это недоразумение - тут у
Михаила есть простой рецепт:
каждому из нас проявить не-
много участия и ответственно-
сти за землю, на которой жи-
вём. Узнать о том, как помочь
работе «ЭкоАнгарска», запро-
сто можно в группах в ВКон-
такте и Фейсбуке.

Учимся ориентироваться
в пластмассе
- Взрослых уже не перевос-

питать, - констатирует Миха-
ил. - Зато подрастающее поко-
ление основы экологической
культуры схватывает на лету.

Под чутким руководством ак-
тивистов «ЭкоАнгарска» Музей
Победы в ближайшее время
начнёт проводить экоигры для
юных ангарчан. В развлека-
тельной форме детям не просто
объяснят казалось бы очевид-
ные вещи, вроде той, что на
улице мусорить нельзя. Ребятня
узнает, к примеру, какие гро-

мадные финансовые и людские
ресурсы задействованы в созда-
нии обычной пластмассовой
крышечки. Школьников научат
разбираться в премудростях
экологической маркировки.
Вы, например, товарищи
взрослые, знали, что не всякая
пластмасса пригодна для вто-
ричной переработки? А еще на
любом пластиковом стаканчи-
ке обязательно должна быть
надпись: «Для горячих продук-
тов». Её отсутствие означает,
что при взаимодействии с ки-
пятком в стакане начнется тер-
мическая реакция разложения
пластика, и весь этот «компот»
устремится в ваш организм.

Вопрос на засыпку 
для Михаила Новикова:

- В Ангарске
есть простор
для экологиче-
ского бизнеса?

- Вопрос
сложный. С од-
ной стороны, у

нас есть инфраструктура для
создания такого бизнеса. У нас
есть площади, даже готовые це-
ха - завози оборудование и ра-
ботай. Имеются великолепные
технологические площадки для
работы молодых специалистов,

тот же технопарк. Вся беда в
том, что спрос на продукты вто-
ричной переработки пока
очень невелик. Люди ещё не
приучены покупать подобные
товары, несмотря на то что они
во многом дешевле своих ана-
логов. Реалии таковы, что без
государственной поддержки,
налоговых каникул и снижения
первичных затрат создать рабо-
тающий экологический бизнес
практически невозможно. Тем
не менее у нас в Ангарске есть
счастливые исключения. В тех
отраслях, где издержки невысо-
ки, успешно работают подоб-
ные предприятия. К примеру, в
Ангарске из переработанного
пластика делают цветочные
горшки. А в переработке маку-
латуры даже наблюдается здо-
ровая конкуренция. В данный
момент при непосредственном
участии «ЭкоАнгарска» созда-
ётся программа, способная
сориентировать будущих пред-
принимателей в вопросах соз-
дания доходного экологическо-
го бизнеса. Также мы готовимся
издать единый реестр пред-
приятий, чтобы ангарчане бы-
ли в курсе, куда они могут от-
нести макулатуру, стекло или
пластик.  

Максим ГОРБАЧЁВ

ДУМАЕМ О БУДУЩЕМ
Какими экологическими проектами живёт Ангарск

Ежегодно активисты «ЭкоАнгарска» собирают более 500 килограммов
использованных батареек

Куда нести использованные батарейки
1) Магазин «Жасмин» (отдел «Фотосалон»)
2) ТЦ «Пальмира» (отдел «Лоцман»)
3) Магазин «Лола» (отдел «Лоцман»)
4) Магазин «Чиполлино» (2-й эт., отдел промтоваров)
5) ТД «Гефест» (отдел «Лоцман»)
6) ТД «Заря» (отдел по продаже фильмов и ДВД)
7) ТД «Фея» (отдел «Лоцман»)
8) Магазин «Респект» (22 мр-н, д. 6/3, пав. 11)
9) ТЦ «Фестиваль» (2-й эт., отдел «Лоцман»)
10) Магазин «Силуэт» (отдел по продаже батареек)
11) Рынок «Шанхай-Молл» (пав. 137, «Лоцман»)
12) СОШ №40
13) СОШ №15
14) СОШ №5
15) СОШ № 19
16) Ангарский педагогический колледж
17) Музей часов
18) Детский клуб «Чайка (60 кв-л, д. 21)

СПРАВКА

Сотни ангарчан и гостей горо-
да пришли в прошедшую суббо-
ту, чтобы отпраздновать нацио-
нальный праздник. Традиционно
Сагаалган готовит Иркутское
региональное отделение Бурят-
ский культурный центр «Туя». В
этом году к воплощению идеи
присоединились энтузиасты из
села Одинск.

На территории современных
Забайкалья и Бурятии Сагаа-
лган является самым почитае-
мым и известным праздником
среди буддистов - буддийский
новый год по лунному календа-
рю. В Ангарске празднование
открыл молебен ламы Зунды
БАДМАЕВА, затем на сцене
сменяли друг друга националь-
ные творческие коллективы.

К празднику присоедини-
лись заместитель мэра Марина
САСИНА, председатель Думы
Александр ГОРОДСКОЙ, на-

чальник отдела по связям с об-
щественностью Татьяна
ШЕРСТНЁВА, начальник
Управления по культуре и мо-
лодежной политике Марина
ШКАБАРНЯ, председатель
Центра бурятской культуры
Иркутска Сергей ШОПКИ-

НОВ и помощник депутата За-
конодательного собрания Ир-
кутской области Дмитрия ЕР-
ШОВА.

- Дорогие друзья! Сегодня
очень большой, замечатель-
ный праздник, с которым мы
искренне вас всех поздрав-

ляем. Белый
месяц - это то
время, когда
нужно осо-
знать очень
многое. Вы
создаете креп-
кие семьи, у вас нет сирот, вы
всегда сплочены, и эту уверен-
ность, добро внушаете с самого
рождения вашим детям. Мы,
живя на бурятской земле, чтим
ваши традиции, вашу культуру.
С праздником вас, любви, бла-
гополучия, достатка! - поздра-
вила всех Марина Сасина.

Тепло поприветствовал со-
бравшихся Александр Город-
ской:

- Земляки, от всей души по-
здравляю вас с праздником.
Сегодня звучат прекрасные
слова: мы все разные - мы все
равные. Хорошо, что на госте-
приимной сибирской земле
нам всем хватает места. Мы
умеем жить дружно, мирно,
слышать и понимать друг дру-
га. Хочется, чтобы так было и в
будущем.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

18 марта в 11 часов в ДК «Нефтехимик» состоится празднование
Навруза - нового года по астрономическому солнечному кален-
дарю иранских и тюркских народов. Сообщить о своем жела-
нии поучаствовать можно в отдел по связям с общественностью
по телефонам: 50-40-33, 50-40-32. 

Ангарск отметил Сагаалган - праздник Белого месяца

КСТАТИ

Все мы разные - все мы равны

ВЗРОСЛЫХ 
НЕ ПЕРЕВОСПИТАТЬ,
НО ПРИВИВАТЬ
ЭКОКУЛЬТУРУ
МОЛОДЁЖИ МОЖНО.



На собрании Союза садоводов
Ангарска были определены ос-
новные направления работы на
2017 год. Это энергоснабжение
и обеспечение пожарной без-
опасности СНТ.

Порочная практика
- В электрохозяйстве надо

либо наводить порядок, либо
платить деньги за потери на
ветхих сетях. Там, где само-
стоятельно не могут решить
вопросы с электроснабжени-
ем, складывается критическая
ситуация с отключениями. На
настоящий момент наиболее
острой она является в «Утесе»
и особенно в «Топольке». Дол-
ги растут, начинается необра-
тимый процесс, не исключено,
что СНТ будет расформирова-
но, - рассказала председатель
Союза садоводов Надежда
ДОБРЯКОВА. - Неразбериха с
расчетами за электроэнергию
изначально создана там, где к

одному трансформатору при-
соединены несколько садо-
водств. Подобную практику
пора прекращать, нужно уста-
навливать свой трансформатор
в каждом садоводстве.

Чтобы определить объемы
затрат на реконструкцию си-
стем жизнеобеспечения садо-
водств, в администрации соби-
рают информацию о состоя-
нии дорог, сетей электро- и во-
доснабжения. На основании
этих данных будут разрабаты-
ваться муниципальные про-
граммы помощи СНТ.

- Инициатива должна исхо-
дить от садоводов, потому как
помощь оказывают тем, кто
что-то делает, - заметила На-
дежда Добрякова.

В вопросе электроснабжения
есть хорошая новость: в начале
нынешнего года подали элек-
троэнергию в СНТ «Саяны».

Не менее актуален вопрос
обеспечения пожарной без-
опасности.

- В 2016 году в садоводствах
произошло 73 пожара, 1 чело-
век погиб. С начала 2017 года
уже зарегистрировано 13 пожа-
ров, в них уже погибло 3 чело-
века, - сообщил заместитель
начальника 3-го отряда Феде-
ральной противопожарной
службы по Иркутской области
Виталий ПЕРЕЛЯЕВ. - С на-
ступлением весенне-летнего
пожароопасного периода си-
туация может ухудшиться. В
настоящее время на террито-
рии Ангарского городского
округа находятся 143 СНТ,
лишь в 18 из них имеются ис-
точники наружного противо-
пожарного снабжения, кото-
рые соответствуют техниче-
ским нормам.

При тушении пожарный ав-
томобиль расходует всю воду
из цистерны за 5 минут. Затем
нужно как можно быстрее по-
полнить запас воды. А запра-
виться подчас негде, к имею-
щимся водоемам невозможно

подъехать. Согласно нормати-
ву, противопожарные водоемы
или емкости должны быть
снабжены площадкой для
подъезда не менее двух пожар-
ных автомобилей.

Платить 
или расплачиваться
- Обеспечение пожарной

безопасности потребует допол-
нительных финансовых затрат,
и это не всем нравится, - заме-
тил заместитель начальника
службы пожаротушения Сер-
гей РОДНИН. - Но мы все жи-
вем на одной земле, на нашей
малой родине, мы не враги
друг другу, нам совместно надо
думать, как сберечь от огня
жизни людей и имущество.

Проверка готовности к по-
жароопасному периоду начи-
нается с 15 апреля. Исполняю-
щий обязанности начальника
надзорной деятельности Илья
МИХЕЕВ подчеркнул: как
только сойдет снег, правле-
ниям СНТ нужно организо-
вать работы по очистке уча-

стков леса, прилегающих к са-
доводствам, от валежника, су-
хой травы, мусора, обновить
минерализованные полосы. На
участках недопустимы отжиг
травы, сжигание мусора.

За нарушение правил пожар-
ной безопасности предусмот-
рены штрафы: на должност-
ных лиц - от 15 до 30 тысяч
рублей, на граждан - 2 до 4 ты-
сяч рублей.

В ходе собрания председате-
ли СНТ обратились в адми-
нистрацию АГО с просьбами:
перенести сроки предоставле-
ния документов на получение
субсидии до 15 сентября теку-
щего года; распределять де-
нежные средства между всеми
садоводствами, подавшими
документы; включить в пере-
чень работ на предоставление
субсидии проведение противо-
пожарных мероприятий; для
части СНТ выделить земель-
ные участки для обустройства
водозабора и подъездных пло-
щадок.

Ирина БРИТОВА 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ САДОВОДОВ САМЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ?

НАИБОЛЕЕ ОСТРОЙ
ОСТАЕТСЯ СИТУАЦИЯ С
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ
В «ТОПОЛЬКЕ». ДОЛГ
САДОВОДОВ УЖЕ
ОКОЛО 1 МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ, НЕ ИСКЛЮЧЕНО,
ЧТО СНТ БУДЕТ
РАСФОРМИРОВАНО.

ПРОГНОЗ

Имеет ли правление СНТ
право отключить
электроэнергию 

у должников?
Начальник

Управления по
ЖКХ, транс-
порту и связи
администра-
ции Ангарско-
го городского
округа Василина ШУНОВА:

- Судебная практика пока-
зала, что если в Уставе садо-
водческого товарищества
есть пункт, который дает пра-
во ограничить подачу элек-
троэнергии должникам внут-
ри СНТ, то правление может
это делать на законных осно-
ваниях. Если такого пункта
нет, надо расширить полно-
мочия, внести изменения в
Устав. Тогда у правления бу-

дут рычаги воздействия на
должников. Правильную
формулировку мы предоста-
вим.

Можно ли отключать 
от электроэнергии участки,

где некачественная
электропроводка?

Член правле-
ния Союза са-
доводов Ангар-
ска по вопро-
сам энергетики
Татьяна БЕК-
КЕР:

- В законе предусмотрено
отключение электроэнергии
за ненадлежащее техническое
состояние электропроводки,
потому что это прямая опас-
ность не только для хозяев
участка, но и их соседей. Про-
цедура отключения требует
организовать комиссию, при-

гласить специалиста-энерге-
тика, провести обследование и
составить акт, после чего
ограничить подачу электро-
энергии на отдельный уча-
сток.

Почему с Союза садоводов
требуют более 66 тысяч

рублей в год 
за помещение?

П р е д с е д а -
тель Думы Ан-
гарского го-
родского окру-
га Александр
Г О Р О Д -
СКОЙ:

- Помещение для Союза са-
доводов предоставляется на
безвозмездной основе, как и
другим общественным орга-
низациям. Платежи пред-
усмотрены за коммунальные
услуги, уборку и охрану.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Весна - это не только долго-
жданное тепло, свежая зелень,
но и лесные пожары, паводки. О
готовности противостоять сти-
хии руководители оперативных
служб доложили на комиссии по
чрезвычайным ситуациям.

По информации, представ-
ленной директором ангарской
гидрологической обсервато-
рии Игорем ВЕРЕЩАГИ-
НЫМ, весной паводка не ожи-
дается. Снега в нынешнем году
выпало на 30% меньше, чем в
прошлом. Толщина льда на ре-
ке Китой составляет порядка
72 сантиметров, это на уровне
прошлого года. Март обещает
быть теплым, средняя темпе-
ратура воздуха составит 4-8
градусов, что на 3 градуса выше
средних многолетних значе-
ний. Китой вскроется ото льда
примерно 13-15 апреля, скорее
всего, без подтопления поймы.
За изменениями уровня воды
ведется постоянное наблюде-

ние на гидропостах в Раздолье
и микрорайоне Китой.

Сейчас более актуален во-
прос обеспечения пожарной
безопасности. Ранняя весна и
быстрый сход снега обостряют
угрозу лесных пожаров. Сухая

трава может вспыхнуть от слу-
чайной искры, непотушенной
спички. Поэтому особое вни-
мание на КЧС уделили подго-
товке к пожароопасному пе-
риоду.

Заместитель начальника
Управления по общественной
безопасности Игорь ЖМУРОВ
доложил, что в населенных
пунктах городского округа от-
работана система оповещения,
созданы добровольные пожар-

ные команды, они оснащены
необходимым оборудованием
для тушения пожаров. Достиг-
нута договоренность с руко-
водством АНХК о передаче
трех пожарных автомобилей,

которые будут направлены в
Ивановку, Новоодинск и Ме-
гет.

Как сообщили представите-
ли Усольского и Шелеховского
военного лесничеств, в настоя-
щее время ведётся плановая
подготовка к пожароопасному
периоду, предприятиям выде-
лены средства на ремонт тех-
ники и инвентаря. В Мегете
будет базироваться мобильная
группа из восьми человек для
тушения лесных и почвенных
пожаров на территории Ангар-
ского городского округа.

Председатель КЧС Михаил
ГОЛОВКОВ предупредил, что
в конце марта состоится про-
верка степени готовности по-
жарных команд и техники к
началу пожароопасного пе-
риода. В состав комиссии
включены представители ад-

министрации городского окру-
га, надзорных органов, проку-
ратуры. 

По-прежнему одной из про-
блем является охрана от огня
садоводств. Наличие и исправ-
ное состояние источников про-
тивопожарного водоснабжения
являются важнейшими факто-
рами успешного тушения по-
жаров, спасения человеческих
жизней и имущества. Между
тем, по словам начальника от-
дела сельского хозяйства Вла-
димира САМЧУКА, в 119 садо-
водствах не созданы условия
для набора воды при пожароту-
шении. Во многих СНТ требу-
ется обновить минерализован-
ные полосы. В администрации
АГО решается вопрос о софи-
нансировании противопожар-
ных мероприятий.

Марина ЗИМИНА

ПОКА КРАСНЫЙ ПЕТУХ НЕ КЛЮНУЛ
Всего 18 садоводств из 143 снабжены противопожарными источниками воды

Нас ждёт теплый март без паводка

ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ 
С РУКОВОДСТВОМ АНХК О ПЕРЕДАЧЕ ТРЕХ
ПОЖАРНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, КОТОРЫЕ БУДУТ
НАПРАВЛЕНЫ В ИВАНОВКУ, НОВООДИНСК 
И МЕГЕТ.

На участках недопустимы отжиг травы, сжигание мусора
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РЕКЛАМАФОРУМ

Культурный потенциал Ангар-
ска признан одним из самых
мощных в регионе. По количе-
ству объединений творческой
самодеятельности на душу насе-
ления мы является лидерами в
области. Ангарчане с удоволь-
ствием поют, пляшут, играют на
сцене - благо возможностей для
этого предостаточно. Двери му-
ниципальных домов культуры
открыты для всех желающих.  

На прошлой неделе в ДК
«Энергетик» собрались 130 ра-
ботников культуры из 13 муни-
ципальных образований ре-
гиона. Все они принимали уча-
стие в областном семинаре-
практикуме «Программно-ме-
тодическое обеспечение дея-
тельности клубных формиро-
ваний самодеятельного народ-
ного творчества культурно-до-
суговых учреждений».

- Не случайно именно Ан-
гарск был выбран площадкой
для проведения данного семи-
нара, - отметил на открытии
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ. - В
нашем округе активно дей-
ствует 101 клубное формирова-
ние, на базе которых созданы
творческие коллективы, из них
28 коллективов имеют звание
«народный» и «образцовый».
Это свидетельствует о высоких
стандартах работы. Нашим
специалистам есть чем гор-
диться, и мы готовы перени-
мать опыт других территорий.

И в этот раз ангарчане не
подкачали. На конкурсе-пре-
зентации программ клубов,
проходившем во время семи-
нара, именно ангарские кол-
лективы стали обладателями
Гран-при, а также первых и
вторых мест. Особых аплодис-
ментов удостоились коллекти-

вы Дворца культуры «Нефте-
химик».

Гран-при - у образцового ан-
самбля бального танца «Сюр-
приз» (руководители Ольга

КУКЛИНА, Александр и Ма-
рина ЛАДИК). Кстати, сразу
после семинара ансамбль
«Сюрприз» уехал в Новоси-
бирск для участия во Всерос-
сийском  фестивале сцениче-
ского бального танца «Танцую-
щий мир». Поэтому на наши
вопросы Ольга Куклина от-
вечала из столицы Западной
Сибири.

- Мы всегда надеемся на по-
беду, но Гран-при масштабно-
го семинара-практикума был
для нас очень неожиданным и
очень приятным, - сказала
Ольга. - Мы правильно офор-
мили программу, учитывая все
рекомендации, и смогли уло-
житься в презентационные де-
сять минут: показать детей,
тренировки и выступление
коллектива. И сейчас для нас

очень важно подтвердить эту
победу хорошими результата-
ми на всероссийском фести-
вале.

Первые места на семинаре-
практикуме достались также
коллективам ДК «Нефтехи-
мик»: народной вокальной сту-
дии «Ретро» (руководитель
Елена ЛЕЛЮК) и народному
театру «Чудак». Александр ГО-
ВОРИН, режиссер «Чудака»,
отметил, что можно иметь бо-
гатый опыт, скрывающийся за
казенными словами, но на се-
минаре в презентационной
программе нужно было пока-
зать состоятельность коллек-
тива, его богатое прошлое и
интересное настоящее.

- Огромное спасибо хочется
сказать Вячеславу ПРОШИ-
НУ, который подготовил нашу
презентацию, слайдами и ви-

део показав наши репетиции,
создание спектаклей, сцениче-
скую и фестивальную деятель-
ность, - подчеркнул Александр
Анатольевич.

Стоит только удивляться, но
и вторые места семинара-прак-
тикума у коллективов «Нефте-
химика» - академического сме-
шанного хора (руководитель
Лариса МАРЧУК) и цирковой
студии «Гладиатор» (руководи-
тель Юрий ТРОФИМОВ), а
также детского вокально-
эстрадного ансамбля «Озорни-
ки» ДК «Энергетик» (руково-
дитель Ирина ЕРОХИНА).

Мы можем по праву гордить-
ся своим городом и творчески-
ми силами «Нефтехимика», в
нелегкой борьбе завоевавши-
ми так много побед!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ГЛАВНЫЕ ПОБЕДЫ - У АНГАРЧАН
Наши творческие коллективы признаны лучшими на областном семинаре

Гостей областного семинара встретили артисты ДК «Энергетик»

Галина БУДАГАЕВА, главный специалист Иркутского област-
ного дома народного творчества:

- В Ангарске чудесные коллективы, замечательные руководи-
тели. Их программы мы возьмем на вооружение. Сейчас уже
начата работа по выпуску сборника, который будет распростра-
няться по всей области, чтобы руководителям клубных форми-
рований самодеятельного творчества было чему поучиться. 

Марина ШКАБАРНЯ, начальник Управления по культуре и мо-
лодежной политике администрации АГО: 

- Областной семинар-практикум прошел на высоком уровне.
Ангарчане выступали отлично, начиная с презентации ДК
«Энергетик»: все отточенно, четко. Снимаю шляпу перед про-
фессионалами! Результаты у нас хорошие, а иначе и быть не
могло, ведь Ангарский округ хранит традиции, которые десяти-
летиями формировались  в нашей культуре. Богат Ангарск и
людьми, полностью отдающими себя детям, творчеству, городу.
И все это вместе - ангарская школа культуры, известная далеко
за пределами Иркутской области.

МНЕНИЕ

Под таким девизом в Ангарске
в 13-й раз прошёл традицион-
ный муниципальный форум
«Лидер в образовании», торже-
ственное закрытие которого со-
стоялось 4 марта в ДК «Нефте-
химик».

Он включал 90 разноплано-
вых мероприятий, в которых
приняли участие 2700 педагогов.

Особенностью нынешнего
форума стал культурологиче-
ский блок, посвященный юби-
лейным датам знаменитых зем-
ляков (Валентина РАСПУТИ-
НА, Александра ВАМПИЛО-
ВА, Евгения ЕВТУШЕНКО) и
юбилею Иркутской области.
Конкурсы чтецов, сочинений,
иллюстраций, педагогическая
конференция, дискуссионный
клуб - эти и другие мероприя-
тия были организованы мето-
дистами «Центра обеспечения
развития образования».

На закрытии муниципально-
го форума «Лидер в образова-
нии - 2017» со словами призна-
тельности к педагогам обрати-
лись председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ и заме-
ститель мэра Марина САСИ-
НА. Руководители админист-
рации отметили, что сфера об-

разования - это гордость Ан-
гарского городского округа.
Благодаря созидательному тру-
ду, большому объему исследо-
вательской и инновационной
деятельности ангарских педа-
гогов округ находится в аван-
гарде продвижения передовых
образовательных технологий и
федеральных образовательных
стандартов.

В этот день были подведены
итоги муниципального этапа
конкурса «Лучшая образова-
тельная организация Ангар-
ского городского округа -
2017». Победителями призна-
ны ангарский лицей №1 (ди-
ректор Наталья БЕЛОУС) и
детский сад комбинированно-
го вида №117 (заведующая
Людмила БУРОВА).

Также прошло награждение

17 образовательных учрежде-
ний, участников презента-
ционных площадок лучших
управленческих и педагогиче-
ских практик по четырем на-
правлениям: «Программа раз-
вития образовательной органи-
зации», «Лучшая практика ра-
боты методической службы»,
«Лучшая практика использова-
ния современных образова-
тельных технологий и ИКТ»,
«Лучшая основная образова-
тельная программа начального
общего образования».

В конкурсе «Профсоюзный
лидер - 2017» в упорной борьбе
среди шести человек лучшей
стала председатель первичной
профсоюзной организации
МБДОУ №31 Анна МАЙБАХ.

В конкурсе младших воспита-
телей, где было 19 участников,
звания «Моя прекрасная няня»
удостоена Оксана ТИТОВА из
детсада №70. Второе место раз-
делили Людмила ЧУРСТВИНА
из детского сада №35 и Ирина
ШЕВЦОВА из детского сада
№31. Третье призовое место у
Екатерины СЕМЁНОВОЙ
(детсад №12) и Варвары ТАРА-
НЕНКО (детсад №44).

Лилия МАТОНИНА

От образовательной политики - 
к качеству образовательных результатов

В КОНКУРСЕ МЛАДШИХ
ВОСПИТАТЕЛЕЙ
ПОБЕДИЛА ОКСАНА
ТИТОВА ИЗ ДЕТСАДА
№70.

реклама
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Уверена, с этим сложно по-
спорить, ведь тюльпаны по пра-
ву считаются самыми весенними
цветами. Простые, элегантные,
яркие, они создадут настроение
на несколько дней. Главное -
правильно выбрать. 

В сети магазинов «Дом. Ого-
род. Сад» можно приобрести
выращенные в местных тепли-
цах прекрасные, крупные тюль-
паны. Они выгодно отличаются
от привезенных издалека разме-
ром и стойкостью (бутон в сред-
нем 5 см).

К слову, сегодня, 7 марта,
один тюльпан можно купить
всего за 60 рублей. 8 марта
стоимость возрастет. 

Если ваши любимые женщи-
ны увлекаются цветоводством,
в магазинах «Дом. Огород. Сад»
вы сможете выбрать еще один
прекрасный презент - клубни
нежных цветов под названием
каллы. Они, кстати, могут быть
совершенно разных расцветок.
Очень просты в уходе, растут
как на грядке в тени, так и на
подоконнике дома. Также в на-

личии саженцы гортензии, са-
куры, лилий и гладиолусов. 

Если не можете определить-
ся с выбором, сертификаты на
любую сумму помогут сделать
нужный подарок. 

8 Марта - это тюльпаны

Также торт можно украсить
любым изображением, напри-
мер вашей любимой фотографи-
ей или красивым пожеланием к
8 Марта. Думаю, такой сюрприз
обрадует многих женщин. И по-

любовалась, и полакомилась -
настоящий праздник! Тем более
что внутри кулинарного шедевра
может быть творожная, йогурт-
ная, фруктовая, бисквитная и
шоколадная начинки. 

К слову, недавно кондитер-
ская создала домашнюю серию
тортов. Натуральные, выпе-
ченные по традиционным ре-
цептам - в них прекрасно все: и
вкус, и содержание. Если ваша
возлюбленная, дочь, мама или
сестра следят за питанием, та-
кой тортик придется им по
вкусу. 

Уделить внимание подругам
и коллегам можно с помощью
элегантных капкейков, упако-
ванных по последнему слову
кондитерской моды. К 8 Марта
для этих вкусняшек в КМ Ste-
fany приобрели специальные
коробочки с приятными сло-
вами. 

Получив сладкий изящный
презент, каждая почувствует
себя настоящей принцессой.
Не лишайте своих женщин та-
кого удовольствия!

БУКЕТ - ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ
Весна несет обновление и надежду на лучшее. А кондитерская

мастерская Stefany - радость весеннего праздника и прекрасные,
вкуснейшие торты в виде букетов. Скажу вам, лишь вблизи можно

понять, что это не настоящие цветы.

Реклама

В наличии биогумус Ургаса -

натуральное и очень ценное

удобрение, которое помогает

вырастить крепкую, сильную,

здоровую рассаду.

Пенсионерам скидка
10%*

Реклама

*Условия уточняйте у продавца

Торопитесь сделать 

заказ на цветы 

и позаботьтесь 

о подарке заранее!

Реклама
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О женщинах, весне и о любви
говорили на торжественном
вечере в ДК «Нефтехимик», по-
священном 8 Марта. Тружениц
нефтехимической компании че-
ствовали мужчины: дарили цве-
ты, посвящали песни, восхища-
лись.

Первыми на сцену пригла-
сили женщин компании, кото-
рые своим трудом, отношени-
ем к делу, авторитетом заслу-
жили право быть представлен-
ными в номинации «Золотой
фонд АО «АНХК». У лаборан-
та химического анализа Мари-
ны ИВАНКОВОЙ вся трудо-
вая биография, а это 34 года
трудового стажа, связана с
АНХК.

- Мы не просто на работу хо-
дим, мы душу вкладываем в
свое предприятие, - заметила
она. - Потому отрадно, когда
мы видим ответную реакцию:
работников отмечают, подчер-
кивают значимость нашего
вклада в общее дело. Это сти-
мулирует к дальнейшей дея-
тельности, придает уверенно-
сти, дает повод гордиться
своей профессией.

Рядом с ветеранами трудятся
молодые специалисты, пере-
нимают не только профессио-
нальные навыки, но и отноше-
ние к делу, предприятию, род-
ному городу. Победительницей
в номинации «Лучшая молодая
специалистка - 2017» стала
приборист НПЗ Анастасия
ШЕСТАКОВА. Она выбрала
мужскую профессию - и не жа-
леет об этом. 

- Мне всегда было интересно

работать с техникой - это точ-
но моё, поэтому и пришла на
реальное производство, - гово-
рит она.

Сообщение о победе в кон-
курсе стало для Анастасии не-
ожиданным, но приятным. 

- В жизни так много интерес-
ного, мне надо везде успеть,
принять участие во всех важ-
ных делах. Тем более что ини-
циатива находит быстрый от-
клик. Молодые специалисты у
нас легки на подъем, достой-
ных ребят немало.

И в этом есть заслуга педаго-
гов. Нефтехимиками не рож-
даются, нефтехимиков воспи-
тывают! Подготовка будущих
работников начинается со
школьной скамьи, через об-
учение в профильных «Рос-

нефть-классах», продолжается
на уровне взаимодействия с
техническими вузами.

Руководство компании вы-
разило признательность педа-
гогическим коллективам и
преподавателям Ангарского
государственного техническо-
го университета Наталье ИС-
ТОМИНОЙ и Татьяне РАСКУ-
ЛОВОЙ, учителям школы №10
Людмиле ШВАРЁВОЙ, Тать-
яне СИЯГИНОЙ, Софье
ИЛЬИНОЙ, которые тоже
присутствовали на празднике
нефтехимиков. Их пригласили
на сцену, вручили им цветы и
подарки. 

На сцене тем временем по-
явились участницы конкурса
на самую обаятельную, при-
влекательную и талантливую

женщину АНХК. За девчат бо-
лели как за родных. Если каж-
дый рабочий день проводишь с
коллегами по восемь часов,
воспринимаешь их как самых

близких людей. Конкурсантки
удивляли. Это на смене они
люди как люди в рабочей спе-
цовке, а на сцене - королевы, о
которых кино снимают. Чтобы
победить, им пришлось демон-
стрировать вечерние наряды
на подиуме, отвечать на вопро-
сы ведущего, проявляя сообра-
зительность, эрудицию, уве-
ренность в себе, раскрывать
свои таланты и артистические
способности.

Проигравших не было. Жю-
ри наградило всех участниц в
разных номинациях: 

«Мисс Весна» - Дарья СЕ-
ВАСТЬЯНОВА, цех КИПиА

«Мисс Очарование» - Дарья
УСОВИЧ, ИЦ - УКК

«Мисс Вдохновение» - Кри-
стина ЕФИМОВА, завод масел

«Вице-мисс Совершенство», а
также «Мисс Зрительских сим-
патий» - Оксана ТАЮРСКАЯ,
химический завод

Победительницей в главной
номинации, «Мисс Совершен-
ство - 2017», стала Ксения
КОЧЕТОВА, НПЗ.

- Мне помогали родные, кол-
леги, подсказывали идеи, гото-
вили реквизит. Я чувствовала
мощную зрительскую под-
держку во время выступления.
Спасибо всем, - поблагодарила
Ксения. - В меня верили, и я
рада, что оправдала надежды.

Ирина БРИТОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО 

КРАСОТА ТРЕБУЕТ… ВОСХИЩЕНИЯ
Как в АНХК выбирали самую обаятельную, привлекательную и талантливую

КОНКУРСАНТКИ
УДИВЛЯЛИ. 
ЭТО НА СМЕНЕ ОНИ
ЛЮДИ КАК ЛЮДИ 
В РАБОЧЕЙ СПЕЦОВКЕ, 
А НА СЦЕНЕ -
КОРОЛЕВЫ, 
О КОТОРЫХ КИНО
СНИМАЮТ.

«Золотой фонд АО «АНХК»

Реклама

Ну какой же мужчина отка-
жется от удовольствия пола-
комиться большой сочной
пиццей? Наверное, только
влюблённый мужчина. Ведь в
вечном споре с девушкой -
пицца или роллы, сильные
мира сего обязательно сда-
дутся перед маленьким кап-
ризом своей прекрасной поло-
вины.  Логика вопроса про-
ста: вы любите девушку - де-
вушка любит роллы.

Собственно, многие из на-
ших читателей-мужчин уже
догадались, к чему мы клоним.
Но если вы еще не знаете, чем
побаловать свою избранницу в
эти первые весенние деньки и
как показать, насколько она
вам интересна и дорога, мы го-
товы дать вам исчерпывающий
ответ. Конечно же, в уютной
атмосфере гостеприимного ре-
сторана, в котором компанию
вам составит целая россыпь
роллов на любой придирчивый
вкус!

Совсем недавно наш коррес-
пондент в качестве лазутчика
проник на кухню ресторана
«Ролл Хаус», чтобы постичь
мастерство изготовления рол-
лов. Да так проник, что про-
никся. До сих пор пересказы-

вает в редакции ту свою встре-
чу с охлажденной норвежской
сёмгой Семёном. Что и гово-
рить, свежие продукты - визит-
ная карточка «Ролл Хауса». А
уютный и располагающий к
романтике интерьер уж точно
никого не оставит равнодуш-
ным.

Ну и как же в преддверии 8
Марта обойтись без романти-
ческой истории? Именно за
ней мы отправились в «Ролл
Хаус» на этот раз. За одним из
столиков пришлось разрушить
идиллию Марины и Сергея.
Молодая пара в «Ролл Хаусе»

не в первый раз, и ребята
утверждают, что влюби-
лись в здешнюю кухню.
Но больше всего запом-
нился их первый вечер в
этом зале, а вернее - пер-
вая дорога сюда.

- Я раз двадцать намека-
ла Сергею, что хочу ро-
мантический вечер в
«Ролл Хаусе», - с улыбкой
вспоминает Марина. - От
подруги слышала, что тут

здорово. Но мужчины, види-
мо, существа слишком прямо-
линейные. Им надо всё в лоб.
В итоге устала ждать, пока же-
них додумается, сама взяла его
и потащила.

- Да сразу я всё понял, -
оправдывается Сергей, между
делом погружая в соевый соус
очередной ролл. - Это я перед
свадьбой проверял, насколько
ты упрямая.

Понимайте своих любимых и
дарите им минуты счастья не
только 8 Марта. А уж в «Ролл
Хаусе» вам точно в этом помогут!

Ключ к сердцу девушки 
найдёшь в «Ролл Хаусе»

Заказать роллы в Ангарске можно по телефону: 68-48-10
Контроль качества: 8-902-173-57-52
e-mail: roll-house@yandex.ru
Сайт: roll-house.com
Адрес: Ангарск: 29 микрорайон, дом 26 (на Ангарском проспекте)
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АНАТОМИЯ КОНФЛИКТА

Пока бывший директор спорт-
школы и её окружение ломают
копья в судебных инстанциях,
проигрывая одно дело за другим,
«Победа» продолжает преобра-
жаться. Буквально на днях здесь
закончился ремонт медицинско-
го кабинета. Вот-вот начнётся
реконструкция административ-
ных помещений на первом этаже
здания, в результате чего по-
явится ещё один спортзал для
«вольников».

Тренировки в кабинете 
директора
Чётко. По расписанию. Без

срывов. Именно так проходит
сегодня учебно-тренировоч-
ный процесс в «Победе». До-
вольны все: тренеры, ученики
и их родители. Ведь от кон-
фликтных ситуаций здесь дол-
гие годы страдали прежде всего
дети. А сегодня школа пре-
ображается: хозяйственные
процессы идут вовсю. В кори-
доре появился монитор, по ко-
торому родители могут уви-
деть, как проходят тренировки
в спортзалах. Бывшие склад-
ские помещения преобразуют-
ся в просторные раздевалки.
Плановый ремонт коснётся
также душевых и туалетных
комнат. А из бывшего дирек-
торского кабинета сейчас де-
лают зал для борьбы - для этого
нужно сломать две стены. Это
к вопросу о том, что назначе-
ние «Победы» останется преж-
ним, при уходе бывшего ди-
ректора вольная борьба явно
не пострадает.

- Мы уве-
личиваем объ-
ём спортив-
ных залов.
Соответствен-
но в дальней-
шем будем де-

лать набор дополнительных
групп, в основном как раз под
вольную борьбу. Для меня
важно, чтобы «Победа» оста-
валась спортивным домом для
ребят, которые привыкли
здесь заниматься. Чтобы это

был дом для тренеров, спорт-
сменов и их родителей, - го-
ворит директор объединенной
детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва «Ермак» Александр
ЛЕОНОВ.

Александр Викторович воз-
главляет СДЮСШОР «Ермак»
с 2013 года. За прошедшие го-
ды он показал себя как силь-
ный хозяйственник, талантли-
вый организатор. Поэтому,
зайдя в «Победу», первым де-
лом оценил её с точки зрения
безопасности занятий детей
спортом.

- Осенью прошлого года мы
провели реконструкцию по-
жарной сигнализации, которая
вообще не функционировала.
Случись какая-то ситуация -
что было бы с детьми? Страш-
но подумать. Грубое наруше-
ние в любом детском учрежде-
нии.

В планах также строитель-
ство нового спортивного го-
родка на территории «Побе-

ды». Любой ангарчанин смо-
жет заниматься здесь в любое
время.

Медпомощь 
на современном уровне
Оценить, что сделано в «По-

беде» за последние месяцы,
можно уже сегодня. Проходим
в отремонтированный, ещё
пахнущий свежей краской ме-
дицинский кабинет. Назначен-
ная на должность в феврале
этого года медсестра Ольга
ОГАНОВА показывает свое ра-
бочее место. (Раньше за «По-
бедой» числился только прихо-
дящий доктор.)

- Честно говоря, я испытала
шок, когда впервые сюда при-
шла: всё старое, допотопное, о
СанПиНах здесь и не слыша-
ли, наверное. На полке лежали
лишь таблетки от кашля… Те-
перь вот оцените: чисто, новое,
современное оборудование по-

немногу закупаем. Есть всё для
оказания неотложной первич-
ной помощи. Посмотрите, это
- последний список медика-
ментов и оборудования, кото-
рый я подготовила для дирек-
тора.

В списке - специальный хо-
лодильник для медикаментов,
носилки, градусники, пинце-
ты, бинты и вата. Также плани-
руется закупить рециркулятор,
который будет использоваться
для кварцевания спортивных
залов без отрыва детей от тре-
нировок.

Напомним, «Победа» остаёт-
ся на прежнем месте. Тренер-
ский состав не уменьшился.
Сокращается лишь админи-
стративный персонал, кото-
рый был необоснованно раз-
дут. Для сравнения: школу
«Ермак», где численность де-
тей гораздо больше, обслужи-
вало столько же человек, что и
в «Победе».

- Процесс ликвидации за-
действован только в отноше-
нии юридического лица. Сего-
дня тренерский состав переве-
дён в аналогичную школу
олимпийского резерва «Ер-
мак». Вместе со своими препо-
давателями переводятся дети -
порядка 400 человек, - ком-
ментирует заместитель предсе-
дателя комитета по правовой и
кадровой политике админист-
рации Ангарского городского
округа Инна СЫСОЛЯТИНА.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

К НОВЫМ ПОБЕДАМ
В Ангарске скоро появится ещё один спортзал для занятий вольной борьбой

СЕГОДНЯ 
В CПОРТИВНОЙ ШКОЛЕ
«ЕРМАК»
ЗАНИМАЮТСЯ 
1380 ДЕТЕЙ, В ТОМ
ЧИСЛЕ ОКОЛО 
400 РЕБЯТ - В ЗДАНИИ
«ПОБЕДЫ».

Квартирный вопрос испортил
не только москвичей. Екатерина
ФЁДОРОВА на собственном
опыте узнала, как родная кровь
может запросто отвернуться ради
заветных метров жилплощади.

По словам Екатерины, пре-
дыстория самой настоящей су-
дебной войны за «двушку» в 91
квартале берет своё начало еще
в 2001 году. Тогда юная Катя
ввиду непростой жизненной
ситуации была вынуждена по-
кинуть комнату, в которой
прожила всё сознательное дет-
ство, и отправиться в интернат.
Впрочем, связи с семьёй де-
вочка никогда не теряла и ис-
правно навещала любимого
деда. Только вот старики не
вечны. Через год дедушки не
стало, а еще через два года Ка-
те исполнилось 18, и она, не
ожидая подвоха, собиралась
вернуться в родные пенаты.
Девушка, которая тогда уже
была на сносях, не подозрева-
ла, что некоторые родственни-
ки будут ей не рады. А больше
всех не рада внучке оказалась
родная бабушка.

- Вместе с дядей бабушка
всячески препятствовала мое-
му вселению. Не давали даже
на порог ступить, - вспомина-
ет семейные скандалы теперь
уже мать двух ребятишек. -
Все эти кривотолки продол-
жались до 2013 года. Именно
тогда, не знаю уж какими до-
казательствами и уловками,
заочным решением суда род-
ственники выписали меня из
квартиры.

Молодой женщине ничего
не оставалось, как вместе с му-
жем и двумя несовершенно-
летними детьми поселиться у
свекрови в деревне. Только в
прошлом году, после кончины
бабушки, апелляционный суд
принял сторону Кати и при-
знал действия покойной неза-
конными. Игорю, дяде Кати,
суд присудил четвертую часть
квартиры. Три четверти по за-
кону достались нашей героине
и её малышам. Казалось бы,
счастливый финал грустной
истории. Но и на этом квар-

тирные злоключения для Ека-
терины и её семьи не закончи-
лись. Никак Игорь не хотел
мириться с решением суда и,
действуя уже проверенным ме-
тодом, попросту не пускал род-
ню за порог. Екатерина не зна-

ла, то ли ей плакать, то ли сме-
яться, ведь квартира, в кото-
рую её так яростно не пускали,
вовсе пустовала - Игорь и по
сей день проживает в другом
месте. Напрашивается пого-
ворка: ни себе, ни людям. 

Наконец, когда девушка всё-
таки осмелилась вызвать сле-
саря, то обнаружила, что в
квартире обрезаны газ и вода,
из ванной испарились унитаз и
смеситель. Чего говорить, даже
гардины и розетки исчезли.
Тактика выжженной земли,
использованная дядей, увы,
сработала.

- В такие условия ни за что
детей не перевезу, - сокрушает-
ся Екатерина. - Из-за пако-
стей, что творит родной дядя,
мы до сих пор живём в деревне,
и я не могу устроиться на рабо-
ту в Ангарске.

Потихоньку Катя с мужем
придают многострадальной
жилплощади божеский вид. А
тем временем Игорь не соби-
рается сдаваться. От коммен-
тариев нашей газете родствен-
ник отказался, лишь обмол-
вился, что планирует обжало-
вать решение суда. Мы про-
должим следить за развитием
ситуации.

Максим ГОРБАЧЁВ

Как «родня» выкидывает на улицу ангарчанку с детьми

Администрация Ангарского городского округа провела ог-
ромную работу, в результате которой спортшкола «Ермак» во-
шла в федеральную программу по обеспечению спортивным
оборудованием для общефизической и специальной подготов-
ки. Порядка 9 миллионов 200 тысяч рублей будет выделено на-
шей школе на закупку современного оборудования, которое, в
том числе, поступит и в «Победу».

КСТАТИ
В отремонтированном

медицинском кабинете «Победы»
появилось новое, современное
оборудование и необходимые

медикаменты. По словам
медсестры Ольги Огановой, когда
её приняли сюда на работу, долго

пребывала в шоке: состояние
медкабинета не соответствовало

никаким нормам, а на полке лежали
только таблетки от кашля…

Довольны все: тренеры, ученики и их родители. Ведь от конфликтных
ситуаций здесь долгие годы страдали прежде всего дети

Предприимчевый родственник прихватил с собой даже унитаз
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Об ангарском Музее часов пи-
сано-переписано, но от этого он
не перестает быть уникальным
как для России, так и для всего
мира. С 1968 года его посещают
все иностранные делегации,
прибывающие в Иркутск или в
Ангарск. Аналогов в стране нет:
нечто подобное есть в Прибал-
тике, Чехии, Швейцарии.

Но сегодня речь пойдет не о
часах, а о коллективе. Практи-
чески полностью женском -
оставим сегодня за скобками
часового мастера Валентина
МАНДРО и рабочего, мастера
на все руки Анатолия КУЗЬ-
МЕНКО.

- Случайные люди здесь не
работают, - рассказывает заве-
дующая экспозиционным от-
делом Алёна ВАСИЛЬКОВА. -
Не все могут выдержать на-
грузки, ведь экскурсии в музее
ежедневны. Наш женский кол-
лектив отличает от других дру-
жеская атмосфера, у нас нет и
никогда не было предателей.
«Текучки» кадров также прак-
тически нет. Разве что за по-
следние годы обновился состав
смотрителей: пожилые работ-
ницы ушли на пенсию.

Сама Алёна Рафаиловна ра-
ботает в музее 33 года!

- Важно то, что наш коллек-
тив состоит из Личностей, «се-
рых мышей» здесь нет, - гово-
рит она.

Уход с поста директора Ни-
ны КРЫЛОВОЙ, много лет
возглавлявшей музей, здесь то-
же не считают «текучкой» или
предательством.

- Просто у человека начался

новый этап жизни - переезд в
другой город. Но Веру Илла-
рионовну мы приняли как
«свою».

Вера ПАВЛОВЕЦ, нынеш-
ний директор музея, действи-
тельно, человек отнюдь не слу-
чайный: работая в отделе куль-
туры, она много лет курирова-
ла учреждение.

- Возглавить музей мне пред-
ложила администрация города,
и буквально тут же позвонила
Крылова, сказала, что именно
мою кандидатуру она и видела
на этом месте, - говорит Вера
Павловец.

Вера Илларионовна - чело-
век чрезвычайно занятой. Не
поверите, но перед нашей
встречей она помогала сбивать
сосульки с желоба, что нависа-
ет над многолюдной останов-
кой.

- Мы не просто хранилище -
мы научное учреждение. Ко-
гда-то это было просто собра-
ние экспонатов - теперь всё
тщательно изучается и класси-
фицируется. Эта наука - музее-
ведение. Одну из главных ро-
лей здесь играет научный со-
трудник Юлия СЛАВНОВА, -
говорит Вера Павловец.

Музей - учреждение отнюдь
не доходное. Если максималь-
ная цена билета - 150 рублей,
то себестоимость каждого по-
сещения - около 400. Пример-
но такую цифру вывела глав-
ный бухгалтер Юлия РОМАН-
ЦОВА, работающая здесь уже
16 лет. Остальное компенсиру-
ет городской бюджет.

Еще к старейшим работни-
кам можно отнести главного
хранителя Баирму БАРТАНО-
ВУ. Много лет отдали музею

смотрители Надежда ВИЛЬ-
ГЕЛЬМ и Лидия ПАНКОВА.

- Наши сотрудники легки на
подъем, в каждую экскурсию
вкладывают душу, - говорит
Вера Павловец.

Иностранные делегации по-
ка приходят со своим перевод-
чиком, но музей приобрел тех-
ническое новшество - аудио-
гид. Пока приборчик говорит
только по-русски, но есть до-
говоренность со школой №27,
и скоро он «изучит» англий-
ский, китайский, немецкий,
французский, японский… И
это тоже новинка, распростра-
ненная отнюдь не во всех му-
зеях страны. Кроме экскурсий,
музей организует различные
образовательные программы,
проводит лекции, празднич-
ные мероприятия.

- У нас все связаны одной
нитью. Здесь присутствует как
строгий глаз, так и творческая
жилка, - уточняет Вера Павло-
вец.

У меня существовал, навер-
ное, чисто мужской предрассу-
док, что в женском коллективе
нельзя прожить без интриг
внутри. Но все работницы
дружно это опровергают. И
сравнивают себя с настоящим
часовым механизмом, где каж-
дое колёсико важно и незаме-
нимо, где без слаженной и
дружной работы стрелки часов
давно бы уже остановились.

Сергей ЗИННЕР. 
Фото автора

Редакция газеты «Ангарские ведомости» поздравляет коллектив 
Музея часов с 8 Марта!

С прошлого года в почтовых
ящиках граждан стали по-
являться персональные уведом-
ления. Некое предприятие, на-
зовем его, к примеру, «Рога и ко-
пыта» или, чтобы солидно
звучало, «Единая служба поста-
новки счетчиков воды», предла-
гало установить приборы учета в
квартирах граждан. 

Дело нужное, и закон того
требует - о чем в уведомлении
не преминули напомнить.
Действительно, в соответствии
с требованием Федерального
закона №261 «Об энергосбере-
жении и о повышении энерге-
тической эффективности»
собственники жилья должны
установить в квартирах инди-
видуальные приборы учета го-
рячей и холодной воды. Но,
чтобы страшнее было, жути
нагоняют: «С 1 января про-
изойдет плановое повышение
тарифов ЖКХ для квартир, ко-
торые все еще не оборудованы
приборами учета воды. В ско-
ром времени тарифы для таких
квартир будут увеличены на
60%».

- Повыше-
ние тарифов
на воду с 1 ян-
варя 2017 года
даже не пла-
н и р о в а л о с ь .
Тут, видимо,

речь идет о применении повы-

шающего коэффициента 1,5, -
заметил директор МУП «Ан-
гарский Водоканал» Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ.

Но точные формулировки
организаторам «Единой служ-
бы постановки счетчиков во-
ды» не нужны. На подмене по-
нятий они и привлекают до-
верчивых клиентов, обещая
льготы и бесплатную пломби-
ровку. На заборах тоже много
чего пишут, но не всему же ве-
рить! 

Сначала о льготах. Средняя
цена на установку водосчетчи-
ков в Ангарске сложилась на
уровне 5200 рублей. «Щедрая»

«Единая служба» с учетом
льготы обещала предоставить
приборы учета и произвести их
монтаж сначала всего за 7500
рублей, потом снизила цену до
6800 рублей. А вчера уже обе-
щала все сделать за 5200. В эту
сумму входят: установка при-
боров учета воды под ключ, пе-
редача заказчику полного па-
кета документов на установ-
ленные счетчики воды, серти-
фикат на их бесплатное гаран-
тийное обслуживание в тече-
ние года. (Не удивлюсь, если
это сертификат от завода-изго-
товителя приборов учета.) О
том, что именно они проведут

регистрацию и опломбировку -
ни слова! 

Установили счетчики, забра-
ли деньги и помахали заказчи-
ку ручкой! Ваши приборы - ва-
ши проблемы!

Счастливые обладатели но-
вого оборудования платят за
воду по факту потребления, а
меж тем информации об изме-
нении в расчетах в «Водокана-
ле» как не было, так и нет! Мо-
мент истины наступает, когда
люди получают квитанции с
оплатой по нормативу, возму-
щаются, идут на сверку. В офи-

сах по приему граждан каждый
день аншлаг. Вот тут и вы-
ясняется: не с теми связались!

- Опломбировку бесплатно
проводит «Ангарский Водока-
нал», при этом составляется
акт постановки приборов на
учет. Это право имеет только
ресурсоснабжающее пред-
приятие. После этого в доку-

ментации «Водоканала», а так-
же на сайте в личном кабинете
абонента ставится отметка, что
расчет за услуги холодного во-
доснабжения и водоотведения
производится по приборам
учета, - поясняет Александр
Алексеев.

Предприимчивые коммер-
санты за несколько месяцев
основательно город накрыли.
После массовой установки
счетчиков очередь на их плом-
бировку растянулась на два ме-
сяца вперед, сейчас запись на
май. До тех пор пока не будут

соблюдены формальности,
платить придется по нормати-
ву, как того требует закон.

Р. S. На официальном сайте
«Ангарского Водоканала» указа-
ны адреса и телефоны предприя-
тий, с которыми МУП со-
вместно работает по установ-
ке приборов учета. 

Ирина БРИТОВА

ПОСТАВИЛ СЧЁТЧИК - НЕ ЗАБУДЬ ЕГО ОПЛОМБИРОВАТЬ!
До регистрации приборов учёта в «Водоканале» расход воды считают по нормативам

ПОСЛЕ МАССОВОЙ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКОВ
ОЧЕРЕДЬ НА ИХ ПЛОМБИРОВКУ РАСТЯНУЛАСЬ
НА ДВА МЕСЯЦА ВПЕРЕД, СЕЙЧАС ЗАПИСЬ 
НА МАЙ. ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ПЛАТИТЬ ПРИДЕТСЯ 
ПО НОРМАТИВАМ.

Добрая покупка
Сделать приятное себе и род-

ным и в то же время оказать
неоценимую помощь тем, кто
больше всего в ней нуждается.
Такой шанс появился у каждо-
го участника уникального про-
екта «Добрая покупка».  

Как рассказали авторы за-
мысла, а это благотворитель-
ный фонд «Новый Ангарск»,
Виктор ОБОЗОВ и Михаил
НОВИКОВ, достаточно пред-
ложить в качестве лота аукцио-
на любой свой товар (кроме
одежды). С другой стороны,
человек, купивший этот пред-
мет, также внесет свою лепту.
Вырученные от реализации то-
варов средства будут направле-
ны адресно по усмотрению
участников и дойдут до тех, кто
ждёт помощи. Организаторы
проекта гарантируют: каждый
собранный рубль будет ис-
пользован по назначению. 

Первым участником благо-
творительного аукциона стал
Евгений САРСЕНБАЕВ. Ан-
гарский предприниматель
выставил на продажу две па-
ры горных лыж. Вырученные
за них средства помогут ма-
лышам, находящимся в соци-
альных учреждениях города. 

Если вы хотите предложить
для аукциона новый лот, зво-
ните по тел.: 8-901-65-35-000.
С подробностями проекта, а
также представленными то-
варами можно ознакомиться
на сайте newangarsk.ru.

Максим ГОРБАЧЁВ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Предприимчивые коммерсанты за несколько месяцев 
основательно город накрыли

Женский коллектив работает как часы
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наш спорт

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     19 МАРТА, СТАНЦИЯ ВСЖД «ОГОНЬКИ». НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНОЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

ПОДРОБНОСТИ

В прошедшее воскресенье жур-
налистов Иркутской области
ждал настоящий зимний празд-
ник. Вроде бы намеревались по-
работать, а получилось - набра-
лись ярких впечатлений, надыша-
лись чистейшего воздуха, насла-
дились прекрасными видами тай-
ги: вообще провели замечатель-
ный выходной! Так прошёл наш
пресс-тур на трассу Большого
Альпинистского Марафона, про-
ложенного по Олхинскому плато.

19 марта станция Огоньки
Восточно-Сибирской желез-
ной дороги в 37-й раз станет
центром притяжения сотен
профессионалов и любителей
изнурительных лыжных дис-
танций со всей России. БАМ -
единственный марафон в Си-
бирском федеральном округе,
который входит в серию Rus-
sialoppet, объединяющую
крупнейшие лыжные марафо-
ны на всей территории России.
Среди классических марафо-
нов наш - пятый в стране! Са-
мая статусная дистанция на
БАМе - 50 км. Есть ещё 22 и 36
км, а для детей - 1 км. Так что
участвовать в этом престиж-
ном соревновании уходящей
зимы можно целыми семьями,
что в принципе и происходит.

Как рассчитывают члены
оргкомитета, БАМ-2017 впол-
не может установить новый ре-
корд по числу участников.
Сейчас о желании принять
участие в БАМе заявили уже
более 200 человек из 40 горо-
дов страны: Москвы, Казани,
Благовещенска, Твери, Крас-
ноярска, Торжка, Хабаровска и
других. В 2016 году на старт
Альпмарафона вышло около
400 участников. Бросить оче-
редной вызов королевской 50-
километровой дистанции со-
бирается и триумфатор про-
шлогоднего лыжного марафо-
на, мастер спорта международ-
ного класса, победитель Все-
мирной зимней Универсиады в
Харбине, член профессио-
нальной команды «Снежные
барсы» Алексей ЧЕРНОУСОВ.

Мекка для лыжников
Рано утром прибыв на место

проведения марафона, журна-
листы первым делом увидели
туристов с лыжами, гуськом
спускающихся от железнодо-
рожной станции. Большинство
приехали, чтобы «откатать»
трассу, которую через две неде-
ли они будут брать штурмом.

Среди спортсменов - ветеран
лыжного марафона БАМ, мэр
Ангарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ.

- Это замечательное место,
Мекка для лыжников. С 1980
года именно здесь, с этой поля-
ны, проводится БАМ, хотя ис-
торию имеет более раннюю.
Существует лишь один крите-
рий успеха марафона - количе-
ство участников. Не скорость и

не личные рекорды спортсме-
нов (пусть сильнейшие ведут
спор за трофеи), а именно мас-
совость, - подчеркнул предсе-
датель организационного ко-
митета марафона Сергей Пет-
ров. - Я призываю лыжников-
любителей: приезжайте на
БАМ, попробуйте свои силы!
Что можно сказать вообще о
марафонах? Это в мяч легко иг-
рать: натянул кеды и пошёл, а
марафон просто так не пробе-
жишь, к нему надо готовиться.
Но бояться не надо. Говорят:
мало кто умеет бегать быстро,
но практически все умеют бе-
гать долго. Так что бегайте дол-

го, и всё у вас будет получаться!
Сам Сергей Анатольевич

имеет звание мастера Worldlop-
pet - Международной федера-
ции лыжных марафонов. Это
звание присваивается лыжни-
кам, которые пробежали как
минимум 10 марафонов миро-

вой серии. И хотя бы один - на
другом континенте. Мэр счёт
своим марафонам давно поте-
рял, в иные времена их бывало
по 6-7 в год, но самые трудные
навсегда остаются в памяти. В
Швеции бежал 90 км, в Италии
- 70, а в Гренландии, где занял
38-е место среди 200 спортсме-
нов, - все 160 км!

Марафон случится 
при любой погоде!
Марафон - это всегда не про-

гулка, а в воскресенье, когда в
«Огоньках» высадился десант
журналистов, погода не дала
нам расслабиться. Снег валил
стеной, и лишь самые стойкие
из нас решились пройти часть
трассы на лыжах. Остальные
благополучно осматривали дис-
танцию на снегоходах. Однако
организаторы заверили: мара-
фон случится при любой погоде.
Сергей Петров припомнил, что
самый жёсткий старт прошёл
как-то при температуре минус
27 градусов! После этого БАМ
перенесли с февраля на март.

- Мне на 50
лет подарили
лыжи, и вот
уже одинна-
дцатый год я
бегаю в
«Огоньках».
Четвёртый раз

буду участвовать в БАМе. Трас-
са здесь классная, самое слож-
ное - выдержать стартовый
подъём в 3,5 км. Как его прой-
дёшь, так и весь марафон бу-
дешь себя чувствовать. Кстати,
я своему младшему брату-шах-
матисту тоже лыжи подарил,
пусть присоединяется! - рас-
сказывает Владимир МАКСИ-
МОВ, которого мы, журнали-
сты, встретили на трассе.

PR-директор БАМ Russialop-
pet, заместитель председателя

Думы Ангарского округа, из-
вестный конькобежец Артём
ДЕТЫШЕВ, с 2011 года рабо-
тающий волонтёром на нашем
марафоне, уверен: стоит толь-
ко раз появиться в «Огоньках»,
чтобы потом сюда каждый год
тянуло с новой силой.

- В этом году мы из цент-
ральной России везём специ-
альное оборудование, все по-
лучат современные красивые
майки, стартовый номер, а
также чип - транспондер, фик-
сирующий результат. Мы смо-
жем чётко понимать, что каж-
дый человек честно прошёл
дистанцию, нигде не свернул,
не срезал. Обмануть электро-
нику невозможно, - рассказы-
вает Артём Александрович.

Все на БАМ!
Профессионалов и любите-

лей - 19 марта всех ждёт Боль-
шой Альпинистский Марафон!
В этом году впервые в рамках
«Кубка духа» в соревнованиях
примут участие паралимпийцы
- заслуженные мастера спорта,
многократные чемпионы Па-
ралимпиад.

В связи с тем что между Все-
российской серией лыжных ма-
рафонов @Russialoppet и бан-
ком «Открытие» установлены
партнёрские взаимоотноше-
ния, призовой фонд на основ-
ной дистанции лыжного мара-
фона БАМ @Russialoppet уве-
личен. Для кого-то из участни-
ков это станет дополнительным
стимулом приехать на марафон.
Мужчины в абсолютном зачёте
с первого по пятое места будут
бороться за 60, 40, 20, 6 и 4 ты-
сячи рублей соответственно. В
женском зачёте денежное воз-
награждение предусмотрено за
три призовых места. Призовые
суммы составят соответственно
40, 25 и 15 тысяч рублей.

«Ермак» всё-таки продолжает
борьбу! В это уже мало кто ве-
рил, когда «оранжевые» про-
игрывали в серии плей-офф 1:3
команде из Нижнего Тагила. Ко-
гда на глазах преданных болель-
щиков выступали слёзы, когда
так и виделось: последний до-
машний матч наши отдадут и за-
кончат чемпионат на невесёлой
ноте.

Ан нет! Крайний матч в до-
машней серии наши вытащи-
ли, да ещё как. Эмоции захлё-
стывали. Такого удовольствия
болельщики давненько не ис-
пытывали, обе команды - и
«Ермак», и «Спутник» - выкла-
дывались по полной, неистово
кидались на ворота соперни-

ков. Наши начинают игру и за-
бивают, открывает счёт Илья
ФЕДИН - 1:0. Во втором пе-
риоде уже мы получаем шайбу
в ворота - 1:1. Но через некото-
рое время Роман ПОПОВ воз-
вращает подарок - 2:1.В
третьем периоде героем стано-
вится Дмитрий ЛУКИН - 3:1.

Ангарск ждёт следующей
шайбы и уверенной победы
«оранжевых». Однако на по-
следних минутах наставник
«бобров» рискнул и убрал вра-
таря. Шестеро тагильчан дави-
ли долго - и все же сумели до-
давить: 3:2. Но тут уж «Ермак»
упёрся и довел дело до победы.

Болельщики расходились
счастливыми и полными на-
дежд на следующий выигрыш.
И не зря! 

- Пятая игра для ангарчан
была той самой проверкой,
после которой хочется сказать,
что команда состоялась, - от-
мечает пресс-секретарь ХК
«Ермак» Роман КАРАВАЕВ. -
У неё есть характер, становой
хребет и самолюбие. А еще ог-
ромная жажда победы и жела-
ние играть в хоккей, радуя
своих болельщиков!

И с этими словами невоз-
можно не согласиться. Счёт 5:2
в пользу «Ермака» говорит о

многом. В двух первых перио-
дах игра шла на равных. А в
третьем «оранжевые» наконец-
то сделали «Спутник» - сразу
три забитые шайбы. Герои про-
шлой игры: Глеб ЗЫРЯНОВ
(на его счету первые две шай-
бы), Артурс ОЗОЛИНЬШ,
Сергей ЧУБЫКИН, Семён
ИВАНОВ. Спасибо, ребята!

«Бобрам» на такой натиск
ответить было нечего. На
послематчевой пресс-конфе-
ренции даже главный тренер
ХК «Спутник» Андрей КИР-
ДЯШОВ развёл руками:

- У «Ермака» сегодня было
больше желания выиграть.
«Ермак» этого хотел, «Ермак»
это заслужил. «Ермак» с побе-
дой.

Интрига. Игра продолжается.
До встречи на трибунах сегодня
вечером, 7 марта в 19.00!

Мэр Сергей ПЕТРОВ:

БЕГАЙТЕ ДОЛГО, И У ВАС ВСЁ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬСЯ!

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

Игра продолжается

Мы верим в победу!

Организаторы соревнований - администрация Ангарского го-
родского округа, Фонд содействия развитию лыжных гонок в
городе Ангарске. В этом году мероприятие пройдет при под-
держке Министерства спорта Иркутской области. Генеральный
спонсор - АО «Стройкомплекс».

Информационные партнеры: медиахолдинг «АС Байкал ТВ»,
информационный сайт IRK.ru, радио «Фреш», общественно-
политическая газета «Ангарские Ведомости», медиагруппа
«Паутина».

СПРАВКА

НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ МЕРОПРИЯТИЯ
WWW.ALPMARATHON.RU ПРОДОЛЖАЕТСЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ. 
ЗДЕСЬ МОЖНО УЗНАТЬ ПОЛНУЮ ИНФОРМАЦИЮ
О СОРЕВНОВАНИЯХ: УСЛОВИЯ РЕГИСТРАЦИИ,
РАЗМЕЩЕНИЕ И ДОСТАВКА УЧАСТНИКОВ,
СХЕМЫ ТРАСС И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

Мэр отметил, что существует лишь один критерий успеха марафона -
количество участников. Не скорость и не личные рекорды спортсменов, 

а именно массовость

Маламут Филимон живёт 
в «Огоньках» уже 9 лет. 

На лыжников не лает, 
но разговаривать пытается
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свободное время

КОНКУРС

В выставочном зале ангарско-
го музея среди русских березок и
ленивых коров на чудесных пей-
зажах художника Михаила Куз-
нецова мы мечтали о поездках в
дальние страны. О том, как са-
мостоятельно организовать тур-
не за тридевять земель безопас-
но, удобно и относительно недо-
рого, поведала на мастер-классе
журналист, фотограф, путеше-
ственник со стажем Татьяна
ЛУКАНКИНА.

Татьяна отказалась от услуг
турагентств и планирует путе-
шествие handmade - ручной
сборки. Это позволяет ей бы-
вать в таких местах, где не сту-
пала нога пакетного туриста.

- Меня тянет в путешествие,
чтобы побывать в разных угол-
ках планеты, увидеть новые го-
рода, понаблюдать за жизнью
коренных жителей, пообщать-
ся с людьми, - говорит она.

Видела «последних» 
драконов
На её фотографиях сказоч-

ный городок Альберобелло в
Италии, с белокаменными до-
миками трулло, которые рас-
сыпаются в один момент, если
вытащить основной камень из
фундамента; пещерные дома
Матеры, в которых люди живут
со времен неолита. В Индоне-
зии Татьяна добралась до де-
ревни народа ага, где местные
жители не хоронят своих умер-
ших, а складывают в плетеные
клети под сакральным деревом.
В Таиланде она отправилась
вглубь страны осматривать раз-
валины древней столицы Сиа-
ма Аютайи. Обошла поглощен-
ное джунглями и только в сере-
дине XIX века обнаруженное
европейцами кхмерское госу-
дарство Анкор Ват. Своими
глазами видела «последних
драконов» - варанов на острове
Комодо. 

Эти и многие другие инте-
реснейшие места находятся в
стороне от основных турист-
ских маршрутов, но добраться
до них можно, если все свое-
временно спланировать. 

Как уменьшить расходы
Самостоятельно можно ор-

ганизовать перелет в другую
страну, перемещения внутри
страны, проживание, экскур-
сионную программу, визы по
необходимости, аренду авто-
транспорта. Чаще всего мы пе-
реживаем из-за денег - дорого!

Но есть способы уменьшить
расходы. Если знаешь, где
смотреть, интернет-ресурсы
дают достаточно возможно-
стей поиска наиболее выгод-

ных по цене вариантов. Пре-
грады путешествию не в ко-
шельке, а в нежелании (а мо-
жет, в страхе) заглянуть за го-
ризонт. Впрочем, мастер-класс

проходил для смелых и любо-
знательных.

Летим из Красноярска
Первый шаг к приключе-

ниям - покупка авиабилетов. 
- Чтобы получить полную

картину, я изучаю все возмож-
ные варианты. Прямо на март
можно купить билет из аэро-
порта Иркутск в Сеул - за 17 с
небольшим тысяч рублей в обе
стороны, в Пекин - за 14,5 тыся-
чи. Или долететь до Куала-Лум-
пур, а оттуда направлений -
«миллион»: в Индонезию и Таи-
ланд за 2 тысячи, в Малайзию -
за 900 рублей, во Вьетнам - 2,5
тысячи... Если нет интересных
предложений из Иркутска,
смотрю вылеты из соседних го-
родов: Красноярска, Улан-Удэ.
Сегодня из Красноярска пред-
лагают долететь до Берлина и
обратно за 19 тыс. рублей, в Ве-
рону - за 17 тыс. рублей. Из Ве-
роны можно добраться до лю-
бого города Италии на автобусе
или поезде за несколько часов.
Там расстояния намного мень-
ше, чем у нас в Сибири. Часто
рейсы с пересадками оказы-
ваются много дешевле, чем пря-
мой перелет. 

В последнее время среди
россиян набирают популяр-
ность лоукостеры - бюджетные
компании с доступными цена-
ми на билеты. Они удобны для
перемещения на небольшие
расстояния. Но питание, вода,
выбор места, багаж, регистра-
ция в аэропорту и другие услу-
ги - за отдельную плату. Поэто-
му те, кто отправляется в путе-
шествие за впечатлениями, не
обременяет себя багажом - 10
кг в рюкзаке достаточно!

Виза необязательна, если вы
собираетесь поехать во Вьет-
нам, в Таиланд, Израиль, Тур-
цию, Марокко, страны Южной
Америки (в списке 76 госу-
дарств) - там проверят только
загранпаспорт. На границе ви-
зу оформят в Египте, Шри-
Ланке, Камбодже и еще 28
странах. На несколько суток
можно получить разрешение
на пребывание в Пекине, Гон-
конге. Однако визовые требо-
вания надо постоянно прове-
рять - они часто меняются.

Поиск жилья лучше осу-

ществлять через крупные по-
исковики, такие как Hotellook.
Ориентироваться на оценку
гостей, обращать внимание,
включены в цену налоги или
нет, учитывать время заселе-
ния - иначе при расчете сюр-
приз будет! 

- Не надо бояться хостелов.
Они бывают разные. Выбирайте
по рейтингу, - советует бывалая
путешественница. - Некоторые
хостелы за невысокую цену пре-
доставляют отдельные комнаты
на семью. В испанском городе
Ронде, на родине корриды, за 30
евро нам предоставили комнату
с отдельным санузлом, завтра-
ком, местом на парковке. Хо-
стел находился в исторической
части города, рядом главные до-
стопримечательности, в том
числе мост XVIII века над сто-
метровым ущельем. 

От Питера до Хельсинки 
за 10 долларов
Автобусы - самый распро-

страненный и доступный вид
транспорта. От Петербурга до
Хельсинки можно доехать за 10
евро. В путешествии по Испа-
нии аренда автомобиля на 8
дней обошлась Тане в 35 евро. 

В крупных городах курси-
руют туристические автобусы
Hop on - Hop off. Маршруты
проложены по значимым ме-
стам. В автобусе нужно пользо-
ваться аудиогидом на русском
языке. Можно выйти на любой
остановке, осмотреть «зацепив-
шую» достопримечательность.
Затем сесть в очередной автобус
и отправиться к следующему
знаменательному месту.

- Путешествие, которое вы
спланируете сами, будет намно-
го увлекательнее, даже о некото-
рых нестыковках вы потом буде-
те вспоминать с улыбкой, - уве-
ряет Татьяна Луканкина. - За-
качивайте в смартфон инфор-
мацию о странах и городах пре-
бывания, достопримечательно-
стях, переводчики, аудиогиды
на русском языке, приложения с
картами, расписанием самоле-
тов, маршрутами общественно-
го транспорта, и ваше путеше-
ствие непременно удастся.

Ирина БРИТОВА
Фото из архива 

Татьяны ЛУКАНКИНОЙ

ПУТЕШЕСТВИЕ HANDMADE
Как поехать путешествовать без турагентства?

Привлечь заинтересованных
людей к созданию сувенирной
продукции с элементами бренда
Ангарска - с такой целью отдел
по стратегическому развитию
территории приглашает предпри-
нимателей, ремесленников и ху-
дожников принять участие в кон-
курсе «Сувенир в стиле бренда
Ангарского городского округа». 

Конкурс проводится по трем
номинациям: «Лучший суве-
нир-игрушка», «Лучший креа-
тивный сувенир» и «Деловой
подарок». Победители в каж-
дой из номинаций в своей це-
новой категории получат воз-
можность использовать в рек-
ламных буклетах звание побе-
дителя конкурса.

- При определении победи-
телей определяющее значение
будет иметь использование
элементов бренда, - рассказы-
вает начальник отдела по стра-
тегическому развитию терри-
тории Нина ЕВСТАФЬЕВА. -

На конкурс уже успели подать
заявки и некоторые представи-
тели бизнеса. Например, свою
продукцию готовит к презен-
тации «Тайга-Продукт». К
конкурсу проявляет интерес и
Художественный центр.

Приём заявок продлится до
16 марта. Вместе с заявкой
участнику необходимо проде-
монстрировать и образцы су-
венирной продукции. Заявки
принимаются в администра-
ции Ангарского городского
округа (площадь Ленина), ка-
бинет 65. Подведение итогов -
24 марта.

Максим ГОРБАЧЕВ

Привези мне магнитик из Ангарска!
Выбираем логотип и название для молодежного 
центра

«Лидер», «Перспектива» или «Будущее Ан-
гарска» - какой проект фирменного стиля ста-
нет олицетворением молодежного центра Ан-
гарска, станет известно совсем скоро, 15 марта.

Напомним, проект-победитель, который
определится по результатам интернет-голосо-

вания, будет использован в качестве официальной символики
молодежного центра. Как пояснил менеджер молодежного
центра Михаил Новиков, это место станет точкой притяжения
всей активной молодежи округа для реализации творческих,
спортивных, волонтерских идей и проектов. Открытие моло-
дежного центра запланировано на май. Он будет работать по ад-
ресу: 212 квартал, дом 15.

Интернет-голосование проходит на официальном сайте ад-
министрации городского округа.

ИЗ КРАСНОЯРСКА
ПРЕДЛАГАЮТ
БЮДЖЕТНО ДОЛЕТЕТЬ
ДО БЕРЛИНА 
И ОБРАТНО ЗА 19 ТЫС.
РУБЛЕЙ, В ВЕРОНУ - 
ЗА 17 ТЫС. РУБЛЕЙ.
МОСКВА - ИРКУТСК
ОБОЙДЕТСЯ ДОРОЖЕ.

В Индонезии Татьяна добралась до деревни народа ага

Типичная Англия

На улочках-каналах Венеции
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Дворец ветеранов «Победа» приглашает на выстав-
ки (0+), вход свободный:

ü«Мастер. Куклы. Настроение». Работы приклад-
ного творчества преподавателей ДХШ №2.

ü«Волшебный мир бисера». Работы Валентины
Шевелёвой. Выставка начинает работу с 10 марта.

•9 марта. Дом культуры «Лесник». Спектакль теат-
ра-студии «Шкода» (0+). Начало в 19.00. 

•10 марта. Дворец ветеранов «Победа». Творческий
вечер и презентация выставки «Секреты мастерства -
в наследство поколениям»
Миры Фунтиковой (0+)

Начало в 16.00, вход
свободный.

•11 марта. «Леди в по-
гонах». VI Муниципаль-
ный конкурс среди жен-
щин военных профессий,
посвященный Междуна-
родному женскому дню
(0+). Начало в 17.00.

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

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

•10-11 марта. Дискоклуб «Курьер». Праздник весны и
красоты (18+). Начало в 22.00.

•12 марта. Юбилейный концерт Александра Розенбау-
ма (12+). Начало в 19.00. 

•18 марта. Концерт Стаса Михайлова «Если завтра бу-
дет солнце» (6+). Начало в 19.00. 

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

Ранний Вампилов на ангарской сцене

Юные художники Ангарска -
призеры «Медного всадника»

12 марта в 17.00 на театральной
сцене ДК «Нефтехимик» состоится
показ спектакля «Стечение обстоя-
тельств», поставленного режиссе-
ром театра «Чудак» Александром
ГОВОРИНЫМ по ранним расска-
зам Александра ВАМПИЛОВА.

2017-й - Год Вампилова, нашего
земляка, талантливого драматурга
и прозаика. Его ранние рассказы -
уникальный срез советской жизни
конца 1950-х - начала 1960-х го-
дов. Но время не властно над ис-
тинными ценностями, поэтому
спектакль «Стечение обстоя-

тельств» не только о молодых и
для молодых.

Построенный на странных, по-
рой смешных происшествиях, ис-
ториях, он ставит героев в ситуа-
ции, когда у них происходит пере-
осмысление взглядов, проверка на
способность к любви и бескоры-
стию.

В спектакле занято 17 молодых
актеров театра, привносящих в
сценическое действие особый дух
юности, ее мечты, надежды и
стремления.

Дарья АНДРЕЕВА

Учащиеся ангарской детской ху-
дожественной школы №1 стали
призерами VI Всероссийского юно-
шеского конкурса изобразительного
искусства «Медный всадник», про-
ходившего в Санкт-Петербурге в
феврале.

Ангарчане впервые приняли
участие в этом конкурсе, который
проводит Научно-исследователь-
ский музей Российской академии
художеств в рамках образователь-
ной федеральной программы
«Юный художник». Всего в кон-
курсе участвовало 67 учеников ху-
дожественных школ из 16 регио-
нов России.

Ангарск представляли Дарья РУ-
ДАКОВА, Александра КАНДИ-
РОВСКАЯ, Татьяна ЦИМБОРЕ-
ВИЧ и Александр ЛЯМЗИН, уча-
щиеся педагогов Ирины ШИР-
ШОВОЙ и Галины СМОРОДЫ.

Конкурс был очень насыщен-
ным и напряженным. Перед каж-

дым творческим заданием ребята
посещали музеи Санкт-Петербур-
га, а завершилось мероприятие
экскурсией «От классицизма до
модерна» с подведением итогов и
награждением победителей в Ше-
реметьевском дворце.

В итоге первое место и Гран-при
достались юным художникам из
Тамбова, на втором месте - учени-
ки ДХШ №1 города Ангарска. Бо-
лее того, в номинации «Авторизо-
ванные зарисовки» Дарья Рудако-
ва заняла 2-е место, в номинации
«Портрет» 3-е место у Александры
Кандировской.

Поздравляем учащихся детской
художественной школы №1 и их
преподавателей с заслуженной по-
бедой!

Ирина СЕРГЕЕВА

•10 марта. Клуб кинофотопутешествий. «Лыжные
походы по Прибайкалью» (6+). Начало в 18.00, малый
зал, вход свободный.

•11 марта. 
üКлуб садоводов «Академия на грядках». Тема:

«Агротехника выращивания капусты цветной и брокко-
ли» (12+). Начало в 10.00.

ü«Сорок лет спустя». Творческий вечер Сергея
Шалыгина (12+). Начало в 17.00.

•12 марта 
üТеатр Сказок. «Курочка Ряба» (0+). Начало в

12.00, дети до 4 лет бесплатно.
üНародный театр «Чудак». Спектакль по расска-

зам Александра Вампилова «Стечение обстоятельств»
(12+). Начало в 17.00.

Конкурс за репост!
В этот раз мы разыграем 4 билета на концерт народ-

ного артиста России Сергея ЗАХАРОВА (концерт со-
стоится 18 марта в 17.00 в ДК «Нефтехимик») и еще
4 билета на мюзикл «Иисус Христос - суперзвезда!»
Санкт-Петербургского театра «Рок-опера» 
(21 марта в 19.00 в ДК «Нефтехимик»).

Что делать?
1. Зайдите на сайт АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

и подпишитесь на свежий номер.
2. Зайдите на любую страницу «Ангарских ведомо-

стей» в соцсетях (Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм
или Одноклассники), подпишитесь и сделайте ре-
пост.

Победителей мы определим методом
случайной выборки 

15 марта в 22.00 
по местному времени.

Фамилии победителей ищите на сайте 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ВНИМАНИЕ

НАШИ В КУЛЬТУРЕ

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777

реклама

реклама

реклама

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

Продам дачу в СНТ «Нептун»
(рядом с городом, сразу за ста-

рым китойским мостом): 
12 соток, насаждения, баня, га-
раж, монолитный подвал, дом,

теплицы, летний водопровод; хо-
рошие соседи. В шаговой доступ-
ности река Китой, тёплое озеро и
пляж, за забором березовая роща

Тел.: 8-950-133-26-62
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РЕКЛАМА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

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

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом Размещение рекламы в газете 

«Ангарские Ведомости»
℡(3955) 67-50-80

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

Реставрация ванн

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

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 15

РАЗНОЕ

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

*срок – от 9 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

Набор семян Набор органических удобрений
Сертификат на покупку

садового инвентаря

г. Ангарск,ТД «Гефест», 3 эт., каб. 12а
8 (3952) 65-78-21; 8-950-111-57-18

суббота, воскресенье - выходной

заключи договор до 1 апреля 2017 года

и получи в подарок:
от 10 000 рублей от 50 000 рублей от 100 000 рублей

Программа сбережений
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

до 18,5% годовых*

Займ под материнский капитал

Городской Совет ветеранов приглашает
в коллектив любителей игры на гармони 

Тел.:  8-902-519-48-45

Наша Картошка. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-908-779-77-11. kartoha7711.com

Требуется ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-904-112-07-40

Доставка овощей на дом (сетками). 
Тел.: 8-950-115-24-66

Занятия для детей с особенностями развития: театр,
музыка, танцы. Тел.: 8-914-938-25-98, 8-908-650-88-58
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свободное время

Ангарск - город хлебосольный. О том, где можно заказать вкусный обед или ужин, 
мы будем рассказывать в каждом номере. А бонусом к доставке станет свежий номер нашей газеты. 

Сделай заказ прямо сейчас и получи «Ангарские ведомости»!
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рекламареклама
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Ждем вас по адресу: 10 микрорайон, дом 46. Тел.: (3955) 554-644

Первые победители нашего фотоквеста
«Уголки памяти» получили свои подарки.
За призами пришли три очаровательные
девушки, работницы АНХК.

- У нас очень дружный коллектив, -
улыбается одна из победительниц Олеся
ХОМЧЕНКО. - Когда прочитали о кон-
курсе, стали узнавать у коллег, видел ли
кто-то это место. Одна из работниц
предприятия узнала красивый балкон и
рассказала, где он находится. Поехали,
сфотографировались, отправили. 

Девушки получили эксклюзивный
сладкий подарок - конфеты в брендиро-
ванных коробках. 

Что касается загадочного «балкона ад-
мирала», то достучаться до хозяев квар-
тиры нам не удалось. Но соседи расска-
зали, что автора флага и якоря уже лет
пять как нет в живых. Анатолий БУ-
НИН, бывший хозяин квартиры, дей-
ствительно был моряком. Поселившись
в этом доме много лет назад, статный
красавец и гроза девичьих сердец решил
оформить балкон в таком стиле в память
о своем морском прошлом. 

Ответ на вторую задачку квеста «Угол-
ки памяти» таков: это пересечение улицы
Файзулина и переулка Ярополова. Со-
гласитесь, странная ситуация, из разряда

«не верь глазам своим», но факт: таблич-
ка с надписью «Проспект Ангарский»
висит именно там. Пока мы не нашли от-
вета на эту историческую загадку. А мест-
ные жители, у кого удалось расспросить
о табличке, разводят руками. 

Победителями второго задания стала
семейная пара - Наталья и Сергей ФЕ-
ДОЛЯК. Они давно играют в «Ночной
дозор» и в одной из игр у них было зада-
ние именно в этом месте - так и узнали о
странной нестыковке. 

Ну что ж, вот наша третья загадка. Пра-
вильные фотоответы присылайте на ад-
рес angvedom@mail.ru. Дерзайте, эксклю-
зивные подарки уже ждут своих героев!

Квест «Уголки памяти» набирает обороты!

Победители первого фотоквеста Анна
Романова, Олеся Хомченко и Яна Бойченко

Наталья и Сергей Федоляк победили 
во втором задании
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