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У всех на устах

Законен ли договор?
Многие ангарчане уже получили до-

говор, вернее его копию, на которой
нет ни подписей, ни печати. Возникает
вопрос: законны ли такие документы?

Мы привыкли к традиционной фор-
ме договора, где обе стороны подписы-
вают документ собственноручно и ста-
вятся печати. Но в масштабе всего ре-
гиона сделать это практически невоз-
можно. В соответствии с Гражданским
кодексом Российской Федерации су-
ществует несколько способов заключе-
ния договора. В данном случае договор
заключается в отношении неопреде-
ленного круга лиц.

– Мы воспользовались частью 2 437-й
статьи Гражданского кодекса – по-
ясняет Ирина Борисовна Гладышева, –
которая позволяет опубликовать дого-
вор в виде публичной оферты для всех
собственников. Заключение договора
обязательно для собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, формирую-
щих фонд капитального ремонта на сче-
те регионального оператора – Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области.

В соответствии со статьей 154 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции предусмотрено, что в состав платы
собственников за жилое помещение и
коммунальные услуги включается обя-
зательный ежемесячный взнос на капи-
тальный ремонт. 

Согласно статье 158 Жилищного ко-
декса Российской Федерации обязан-
ность по оплате расходов на капиталь-
ный ремонт многоквартирного дома
распространяется на всех собственни-
ков помещений в этом доме с момента
возникновения права собственности. 

Как только собственник произведет
первый платеж, договор считается за-
ключенным. Если в доме оплатили 50%
собственников – считается, что дого-
вор заключен в целом с домом, значит,
все собственники должны платить.

В случае неоплаты взноса на капи-
тальный ремонт Фондом будет направ-
ляться иск в суд для взыскания задол-
женности в судебном порядке. Как
только задолженность на основании
судебного иска будет оплачена – зна-
чит, договор заключен.

Собственники же получили копию
договора для ознакомления на случай,
если у собственника нет возможности
ознакомиться с договором в интернете
или прочитать его в газетах. Использо-
вать какой-либо другой способ было бы
нерационально. У нас сегодня 547 ты-
сяч помещений, нужно было бы подго-
товить и подписать 1 миллион 100 ты-
сяч договоров. Это требует громадных
временных и финансовых затрат.

Кем создан фонд капитального
ремонта? 

Фонд капиталь-
ного ремонта МКД
Иркутской обла-
сти создан Прави-
тельством Иркут-
ской области в со-
ответствии со
статьей 178 Жи-
лищного кодекса.
П р а в и т е л ь с т в о
Иркутской обла-
сти несет субсидиарную ответствен-
ность за всю деятельность Фонда, в том
числе из средств бюджета области.

На какой срок рассчитана
программа по капитальному
ремонту домов?

На 30 лет.

Как рассчитывается сумма 
в квитанции?

Ангарск находится в южной клима-
тической зоне Иркутской области. Ми-
нимальный тариф 5 рублей 30 копеек за
1 квадратный метр, а максимальный –
7 рублей 87 копеек. Самый высокий та-
риф – в высотном доме, оборудован-
ном системой газоснабжения, лифтом
и мусоропроводом. Тариф умножаем на
общую площадь квартиры или другой

жилой или нежилой собственности в
многоквартирном доме и получаем
итоговую сумму. Поэтому чем больше
квадратных метров у вас в собственно-
сти, тем больше платеж.

Как долго будем вносить
платежи по капремонту?

Теперь это постоянный ежемесяч-
ный платеж, как квартплата. Платеж не
нужно будет вносить в том случае, если
ваш дом признают аварийным, подле-
жащим сносу.

Если собственник не внес
платеж за месяц, ему сразу же
начислят пени?

В связи с формированием базы
Фонд принял решение не начислять
пени ни за сентябрь, ни за октябрь, ни

за ноябрь. И толь-
ко в конце декаб-
ря, начисляя опла-
ту за декабрь,
собственникам,
которые не про-
извели ни одного
платежа, будут на-
числены пени. В
квитанциях, кото-
рые граждане по-

лучили за октябрь 2014 года, указано, в
каком размере начисляются пени.

Как отбираются дома 
для капремонта?

– У нас проводилась инвентаризация
многоквартирных домов с июля 2013 года
по февраль 2014 года, – рассказала Тать-
яна Жичина. – Все управляющие компа-
нии заполняли специальную таблицу по
техническому состоянию каждого дома.
Позже эту таблицу направили в Мини-
стерство жилищной политики и энерге-
тики Иркутской области. Там уже сфор-
мировали региональную программу. Неко-
торые дома пропустили. На сегодняшний
момент вновь была проведена инвентари-
зация, и были внесены дома, которые не
попали в эту программу. Данные для ак-
туализации программы администрацией
были переданы в Министерство жилищ-

ной политики и энергетики Иркутской
области в июле 2014, актуализированная
программа будет утверждена не позднее
25 декабря 2014. Такая актуализация бу-
дет проводиться ежегодно. Помимо это-
го, если собственники считают, что их
дому требуется ремонт раньше намечен-
ного срока, нужно написать заявление в
службу государственного жилищного и
строительного надзора Иркутской обла-
сти. Специальная комиссия вновь обследу-
ет дом и передаст акты в Фонд капи-
тального ремонта. И при актуализации
программы дом, если он действительно
нуждается в ремонте, будет перемещен
на более ранний срок.

Физический износ дома рассчиты-
вается по специальной формуле. Если в
доме проводились ранее какие-либо
капитальные работы, к примеру, замена
кровли, замена и ремонт отопительной
системы, то износ считается уже мень-
ше. Но если собственники считают, что
это недостоверная информация, они
вправе обратиться в управляющую
компанию, которая должна актуализи-
ровать технический паспорт дома в ча-
сти определения фактического процен-
та износа общего имущества. Это обя-
занность управляющей организации,
ТСЖ или ЖСК.

Новостройки тоже участвуют 
в этой программе ? 

Ежегодно Департамент архитектуры
и градостроительства администрации
города Ангарска предоставляет сведе-
ния по новостройкам. Эти данные тоже
включаются в актуализацию, а новые
дома в региональную программу по
капремонту. Собственники новостроек
также обязаны вносить платежи по
капремонту в Фонд, как и все, если у
них, конечно, не открыт спецсчет свое-
го дома. 

Если собственник не получил
квитанции на оплату взноса в
Фонд капремонта, что делать?
Где уточнить информацию?

Полная база начислений передана в
систему «Город» и в Сбербанк России.
Можно оплатить в терминале Сбербан-
ка или у специалистов-операциони-
стов, достаточно назвать фамилию
собственника и адрес.

Ольга Жулева

Полную информацию о капремонте
можно посмотреть на сайте Фонда ка-
питального ремонта многоквартирных
домов Иркутской области www.fkr38.ru.

В октябре практически все
ангарчане, как и жители
Иркутской области, получили
первые квитанции от Фонда
капитального ремонта
Иркутской области. И хотя
говорили о формировании
фонда капремонта уже не раз,
многие надеялись, что
разговоры останутся
разговорами. Однако у
собственников
многоквартирных домов уже
появилась обязанность вносить
свой вклад в капитальный
ремонт своих домов.
Безусловно, все новое
вызывает массу вопросов. На
самые популярные из них мы
попросили ответить первого
заместителя генерального
директора Фонда капитального
ремонта многоквартирных
домов Иркутской области
Ирину Борисовну Гладышеву и
заместителя начальника
Департамента жилищно-
коммунального хозяйства и
строительства администрации
города Ангарска Татьяну
Валерьевну Жичину.

Вся правда о капремонте Уже составлен перечень 16
домов, которые будут отремон-
тированы в 2015 году. Начало
работ с 01.04.2015, окончание
01.11.2015.

г. Ангарск: 
квартал 188, д. 13;
квартал 211, д. 2;
квартал 211, д. 3;
квартал 211, д. 4;
квартал 58, д. 19;
квартал Б, д. 1;
квартал 75, д. 20;
квартал 107, д. 14;
микрорайон 11, д. 7а;
квартал 80, д. 17;
квартал 88, д. 20;
микрорайон 10, д. 45;
квартал 1, д. 2;
квартал 1, д. 27;
квартал 59, д. 32;
квартал 92, д. 11.

Ангарск находится в южной
климатической зоне Иркутской
области. Минимальный тариф
5 рублей 30 копеек за 1 квад-
ратный метр, а максимальный
– 7 рублей 87 копеек.

За капремонт придётся платить
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Поздравляем Без комментариевОбращение

Ремонтам быть
В будущем году администрация Ангарского района планирует
провести капитальный ремонт 6-ти объектов образования,
культуры и спорта. На это планируется израсходовать 75,8
млн рублей. 

Такая информация была озвучена депутатам, входящим в
состав постоянной комиссии Думы АМО по бюджету, эконо-
мической политике, собственности и земельным отношениям.
Окончательная сумма будет известна после принятия бюджета
АМО на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов. 

Ремонты предполагается завершить в детском саду №85 и
дошкольном отделении школы № 4. Детсад № 85 был закрыт в
2011 году после аварии системы отопления. Ремонт учрежде-
ния начался в 2014 году. Тогда же администрация района при-
ступила к ремонту дошкольного отделения школы № 4, рас-
считанного на 8 групп. 

В будущем году продолжатся работы во Дворце культуры
«Лесник», а также на втором и третьем этажах ДК «Энергетик». 

Кроме того, подана заявка на финансирование ремонта ма-
лой чаши бассейна «Ангара», устройство подвесного потолка в
спортшколе «Сибирь», а также ремонт кровли, системы водо-
снабжения и канализации в спортшколе «Ермак».

Помощь поселениям
137,3 млн рублей из районного бюджета планируется
направить в будущем году на финансовую поддержку
поселений, входящих в состав Ангарского муниципального
образования.

Речь идёт главным образом о дотациях на выравнивание
бюджетной обеспеченности городу Ангарску, Савватеевскому,
Одинскому и Мегетскому муниципальным образованиям. Об-
щая сумма дотаций из районного фонда финансовой поддерж-
ки поселений составит 111,7 млн рублей, которые в соответ-
ствии с областным законодательством направляются поселе-
ниям на исполнение их полномочий. Дотации будут распреде-
лены по методике, утвержденной законом Иркутской области.
В будущем году для Ангарска предусмотрена дотация в сумме
30 млн рублей, для Мегетского МО – 31 млн рублей, Одинско-
го МО – 20 млн рублей и Савватеевского МО – 30 млн рублей. 

Жилье бюджетникам
В программе «Совершенствование механизмов управления
муниципальным имуществом АМО» на 2015 год
запланировано приобретение жилья за счет районного
бюджета для специалистов образования, здравоохранения,
культуры, физкультуры и спорта.

В будущем году, согласно проекту бюджета АМО, на сумму
70 млн рублей предусмотрена покупка порядка 45 квартир для
специалистов образования, физкультуры и спорта, а также для
работников культуры и здравоохранения. Жильё предполагает-
ся предоставлять бюджетникам по договорам найма на льгот-
ных условиях. 

По данным соответствующих ведомств, в квартирах сего-
дня нуждаются около 170 бюджетников Ангарского района.

Лучшее «Танго»
Самое социально направленное предприятие бытового
обслуживания района определялось с 10 ноября по 5 декабря. 

В конкурсе «Социальная услуга» на этот раз было 16 участ-
ников. Среди них предприятия по ремонту бытовой техники,
ателье, фотосалоны, парикмахерские, обувные мастерские. В
итоге победителем стал салон красоты «Танго».

Наше, с огорода
Вопросы потребительского рынка на территории Ангарского
муниципального образования рассмотрели на первом
заседании соответствующей межведомственной комиссии под
председательством заместителя мэра АМО Александра
Лысова.

Комиссия была образована в ноябре текущего года. Она
объединила ранее существовавшие комиссию по контролю в
сфере оборота алкогольной продукции и координационный
совет по организации розничных рынков.

Одним из актуальных вопросов заседания стало насыщение
потребительского рынка сельхозпродукцией, произведённой в
Ангарском районе. В этом направлении активно работает му-
ниципальный колхозный рынок «Народный», который по
льготной цене предоставляет 128 торговых мест местным сель-
хозтоваропроизводителям.

Все на ярмарку!
Отдел по торговле, ценообразованию и тарифам
администрации Ангарского муниципального образования
приглашает гостей на новогоднюю ярмарку! 

Ярмарка состоится в субботу, 20 декабря, с 12 до 15 часов во
Дворце культуры «Энергетик». В программе ярмарки празд-
ничные конкурсы, концертные номера, викторины, награжде-
ние участников ярмарок по итогам 2014 года.

10 Дедов Морозов
В девятый раз в Ангарске состоялся муниципальный
творческий конкурс «Дед Мороз, Снегурочка, АУ!» На этот
раз на сцену ДК «Энергетик» вышли 10 задорных, веселых и
обаятельных юношей и девушек.

По итогам трех этапов новогодних смотрин (визитная кар-
точка, озвучивание новогоднего фильма и участие в конкурсе
клипов) победителем стала пара профессиональных анимато-
ров «Светодиодные». Они же и возглавят 20 декабря шествие
Дедов Морозов и Снегурочек от ДК «Современник» к ТРЦ
«Фестиваль».

Уважаемые энергетики!

Поздравляем вас 
с профессиональным 

праздником и юбилеем – 
60-летием «Иркутскэнерго»!

Мы с гордостью отмечаем, что начало
большой энергетики Приангарья было за-
ложено в Ангарске. Первая турбина ны-
нешнего промышленного гиганта ОАО
«Иркутскэнерго» была запущена в 1951 году
на ТЭЦ №1. На тот период ангарская теп-
лоэлектростанция была самой мощной и
современной от Урала до Дальнего Востока.

За годы развития пройден славный тру-
довой путь, заложен могучий энергетиче-
ский фундамент для развития Иркутской
области и нашего Ангарского района. Сего-
дня «Иркутскэнерго» – мощный энерго-
угольный комплекс, способный вырабаты-
вать более 70 млрд кВт/ч электрической
энергии в год. Ваша надежная работа – за-
лог стабильной деятельности предприятий,
устойчивого промышленного роста региона
и повышения качества жизни сибиряков. 

В праздничный день примите слова
благодарности за добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, за свет и тепло! От
души желаем вам, наши дорогие энергети-
ки, крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия!

Мэр Ангарского муниципального 
образования Сергей Петров

Председатель Думы
Ангарского муниципального образования

Александр Городской

âââ
Признан ли аварийным дом по адресу: микрорайон Шеститысячник,

квартал 49, дом 2. Нам присылают квитанции на оплату в Фонд капиталь-
ного ремонта. А зачем нам платить за дом, подлежащий сносу?

Биляновская Галина Владимировна 

Жилой дом по указанному адресу не включен в реестр аварийного жи-
лищного фонда города Ангарска.

Если вы считаете, что дом нуждается в сносе, и намерены участво-
вать в действующих программах по переселению граждан из ветхого
жилья, необходимо официально признать дом аварийным. 

Для этого нужно обратиться в межведомственную комиссию, предо-
ставив следующий пакет документов:

– заявление по форме (заполняется после предоставления всех ниже-
указанных документов);

– нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов
на жилые помещения;

– планы жилых помещений, а также технический паспорт;
– заключение специализированной организации, проводящей обследова-

ние жилых домов.
По усмотрению заявителей также могут быть представлены заявле-

ния, письма граждан на неудовлетворительные условия проживания. 
Для получения более полной информации, граждане могут обратиться в

Департамент по управлению муниципальным имуществом администрации
города Ангарска по адресу: Иркутская область, г. Ангарск, кв. 59, д. 4,
каб.6, приемные часы: понедельник, среда с 9.00 до 14.00, с 14.00 до 17.00.

âââ
Купил квартиру в строящемся доме и уже оформил её в собственность.

Могу ли я вступить в жилищную программу, предусматривающую компен-
сацию 30% от суммы покупки квартиры в строящемся доме? 

Третьяков Алексей Николаевич, инвалид по зрению.

В рамках реализации подпрограммы «Развитие ипотечного жилищного
кредитования и содействие строительству нового жилья в городе Ангар-
ске» на 2014-2016 годы, муниципальной программе «Доступное жильё в го-
роде Ангарске» на 2014-2016 годы участникам, приобретающим квартиры
по договору купли-продажи либо приобретающим жилое помещение по до-
говору участия в долевом строительстве жилья, предоставляется социаль-
ная выплата на оплату первоначального взноса в размере 30 % от расчет-
ной стоимости жилого помещения из бюджета города Ангарска.

Погашение основной суммы долга по полученному кредиту(займу) усло-
виями программы не предусмотрено.

В публичных слушаниях по проекту бюджета
АМО на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 гг.
принял участие 251 житель. Участники проголосова-
ли за то, чтобы рекомендовать Думе Ангарского рай-
она принять проект бюджета. Этот вопрос будет
включён в повестку ближайшего заседания предста-
вительного органа, которое состоится 23 декабря.

Согласно проекту, доходы бюджета Ангарского
района в 2015 году составят 3,707млрд рублей, расхо-
ды будут равны 3,876 млрд рублям. Размер дефицита
– 169 млн рублей (или 10%).

Источники доходной части озвучила начальник
Управления по экономике и финансам администра-
ции АМО Ирина Миронова. Доля налоговых и нена-
логовых доходов бюджета – 46%. При этом основным
налоговым источником по-прежнему является налог
на доходы физических лиц. Также крупные источни-
ки – это налоги на совокупный доход, доходы от про-
дажи муниципального имущества.

Оставшиеся 54% – сумма безвозмездных поступ-
лений из бюджетов других уровней (это субвенции на
обеспечение образовательного процесса). 

Что касается расходов, то приоритетные их на-
правления были определены на основании наказов
избирателей, поступивших в ходе осенней избира-
тельной кампании. 83,7% расходов предполагается
направить в будущем году на содержание и развитие
социально-культурной сферы района.

Особенностью бюджета стало его формирование
программно-целевым методом. 99% расходов распре-
делены по 9 муниципальным программам, охваты-
вающим все сферы деятельности органов исполни-
тельной власти АМО. С полным названием программ
и объемами их финансирования можно ознакомиться
в газете «Ангарские ведомости» от 27 ноября 2014 года
и на официальном сайте администрации Ангарского
муниципального образования.

По словам председателя Думы АМО Александра
Городского, районные депутаты в этом году принима-
ли участие в обсуждении проекта главного финансо-
вого документа не только после его вынесения на рас-
смотрение постоянной депутатской комиссии по
бюджету, но и до этого. Они имели возможность рабо-
тать с параметрами бюджета, когда он только обсуж-
дался на уровне администрации района. Часть депу-
татских идей, озвученных избирателями, нашла свое
отражение в проекте. 

Подводя итог работы депутатов в этом направле-
нии, спикер районной Думы подчеркнул:

– Свершившееся объединение поселений Ангар-
ского района открывает нам широкую дорогу для раз-
вития территории. Прежде всего прогнозируется эко-
номия бюджетных ресурсов, повышение эффектив-
ности их использования.

Юлия Волкова

Уважаемые жители Ангарского региона!
До 70-летия Великой Победы остается четыре месяца. К сожалению, участни-

ков войны и тружеников тыла, обеспечивших разгром фашистов и восстановление
разрушенного народного хозяйства, остается все меньше и меньше. Неизмерим
наш долг перед ними за спасение Отечества, за мирную жизнь. Каждый ветеран
войны, труженик тыла, вдовы погибших и умерших не должны оставаться без вни-
мания и заботы администраций, руководителей производств и общественных ор-
ганизаций.

В преддверии великого юбилея президиум Совета ветеранов АМО обращается
ко всем жителям Ангарского муниципального образования, предприятиям, уч-
реждениям и предпринимателям с просьбой включиться в подготовку к 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и внести свой посильный
вклад в мероприятия, оказать финансовую помощь Совету ветеранов для закупки
дорогостоящих лекарств и медицинских приборов, оказать материальную помощь
ветеранам и пенсионерам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, для при-
обретения путевок на санаторно-курортное лечение и праздничных подарков, на
приобретение ритуальных венков, на ремонт здания бывшего кинотеатра «Побе-
да» и приобретение оборудования.

Совет ветеранов АМО благодарит мэра Петрова Сергея Анатольевича и депу-
татов Думы района за решение вернуть здание кинотеатра «Победа» в муници-
пальную собственность, превратить его в Дворец ветеранов. Этот подарок хозяе-
вам города очень нужен и важен. Появится возможность для работы и общения ве-
теранов, бывших воинов-интернационалистов, малолетних узников концлагерей,
жителей блокадного Ленинграда, детей войны и других общественных организа-
ций. Мы надеемся, что будет возвращен городу и кинотеатр «Пионер». Город Ан-
гарск рожден Великой Победой, омытой кровью десятков миллионов защитников
Отечества. Это звание обязывает беречь свой город, преумножать его трудовую
славу, отмеченную орденом «Трудового Красного Знамени». Мы - наследники
бывших победителей и наш долг перед ними укреплять могущество страны, друж-
бу народов огромной России.

Президиум Совета ветеранов выражает уверенность в том, что предстоящий
70-летний юбилей Великой Победы в Ангарском районе будет отмечен добрыми
делами.

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил 
и правоохранительных органов Ангарского муниципального образования

Обсуждение Мэр-онлайн

Наказы в приоритете

К Победе с добрыми делами

Задай вопрос мэру
Уважаемые читатели! Представляем

вашему вниманию рубрику, которая пред-
полагает живое общение с мэром Ангарско-
го муниципального образования Сергеем
Анатольевичем Петровым. Вам представ-
ляется уникальная возможность задать лю-
бой вопрос мэру и получить на него ответ.

Вопросы принимаются по тел.: 67-50-80
Эл.адрес: vedomosti@angarsk-adm.ru

Ответы на вопросы читателей муниципальной газеты «Ан-
гарские ведомости», касающиеся сферы деятельности Департа-
мента по управлению муниципальным имуществом города Ан-
гарска:

Состоялись публичные слушания по
проекту бюджета АМО на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов



От первых лиц
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Что же касается изменений в
2015 году, то они, конечно, будут.

Во-первых, с этого года ЕГЭ по
математике разделен на 2 уровня:
базовый и профильный. Выпуск-
ник должен сам определиться, ка-
кой уровень ему сдавать, или же он
будет сдавать оба уровня. Базовый
уровень оценивается по пяти-
балльной шкале, а профильный –
по стобалльной. 

Во-вторых, изменения коснут-
ся сдачи государственной аттеста-

ции по иностранным языкам: анг-
лийскому, французскому, немец-
кому, испанскому. Помимо пись-
менной части, вводится еще и раз-
говорная, так называемое «говоре-
ние». Опять же разговорную часть
выпускник сдает по желанию. От-
веты будут записываться на аудио-
носители. Будут оцениваться обе
части: максимально можно полу-
чить 80 баллов за письмо и за «го-
ворение» – 20 баллов. 

Пробные экзамены по ино-

странным языкам будут проведены
в январе – феврале, а по математи-
ке – в апреле.

Что же качается этапов, то и
здесь есть изменения. Единый го-
сударственный экзамен 2015 года
исключает дополнительный этап,
который проводился ранее. Опре-
делено три срока сдачи экзаменов:
14 февраля – первый досрочный
этап проводится при необходимо-
сти по русскому языку и геогра-
фии. Март-апрель – второй до-
срочный этап по всем предметам
для выпускников прошлых лет и
текущего года. С 26 мая по 26
июня – основной этап, когда бу-
дет сдавать основная масса уча-
щихся. 

Также уже определено мини-
мальное количество баллов для
«зачета» экзамена. Итак, русский
язык – 36 баллов, математика – 27,
физика, биология, химия – по 36
баллов, информатика – 40, исто-
рия – 32, география – 37, обще-
ствознание – 42, литература – 32,
иностранный язык – 22.

Пересдача ЕГЭ допускается
только в сентябре 2015 года и толь-
ко по одному предмету.

Уже сегодня выпускникам нуж-
но определиться, какие предметы
он будет сдавать. И до 1 февраля (а
не до 1 марта) написать заявление
на итоговую аттестацию, в которой
обязательно должен указать, какой
уровень математики и иностранно-
го языка он будет сдавать. Школь-
ники подают заявление в обще-
образовательные учреждения, а
выпускники прошлых лет – в
Управление образования АМО.

Ольга Жулева
Фото Сергея Романова

В Ангарске горожан ждали в
здании администрации Ангарского
муниципального образования с 12
дня до 20 часов вечера. Прием вели
мэр АМО Сергей Петров и управ-
ляющая делами администрации го-
рода Ангарска Татьяна Матвеева.
Было принято решение провести
совместный прием двух админист-
раций в одном месте. Для разъ-
яснения некоторых вопросов при-
глашались руководители департа-
ментов, специалисты отделов. Все-
го на прием пришло 29 человек.
Вопросы, с которыми обращались
граждане, касались разных сфер:
строительства перспективных
предприятий, предоставления
жилья сиротам, жалоб на работу
управляющих компаний, поддерж-
ки общественных организаций и
т.д. Были личные обращения, свя-
занные с реализацией на ангарской

территории федеральных и муни-
ципальных жилищных программ.
Такие вопросы были взяты под
личный контроль руководителей
структурных подразделений адми-
нистраций. К примеру, жители до-
ма № 24 в 55 квартале жаловались
на холод в квартирах и плохое об-
служивание территории управляю-
щей компанией. На обращения и
жалобы жильцов ее работники
просто не реагируют. Обществен-
ная организация дельтаклуб «Окно
в небо» просили помочь с выпла-
той коммунального долга, кото-
рый, по словам их руководителя,
управляющая компания приписы-
вает не совсем законно. Клуб зани-
мает подвальное помещение, обо-
рудованное отдельным входом, ин-
дивидуальным счетчиком. Подвал
предоставили сами жители дома по
решению общего собрания жиль-
цов. Ежемесячно управляющая
компания выставляет счета на сум-

му более 10 тысяч. В городе работа-
ет программа поддержки социаль-
но ориентированных обществен-
ных организаций, можно получить
помощь при условии участия в
конкурсе на какие-то свои меро-
приятия, приобретения, а вот ком-
мунальные платежи не входят в
этот перечень. Единственное, что
возможно сделать, это урегулиро-
вать их размер, поскольку члены
организации находятся в помеще-
нии периодически, а не посто-
янно, и само помещение подваль-
ного типа.

Конечно, все ангарчане обра-
щались с насущными проблемами
и просили помощи у власти. Неко-
торым ответ давали сразу и решали
проблему на месте, другим предло-
жили альтернативные варианты
решения их вопросов или же брали
ситуацию под контроль. 

Ольга Жулева
Фото Сергея Романова

С 1 января 2015 года подорожает проезд в электричках
Иркутской области

Полный тариф на проезд взрослого человека в поездах пригород-
ного сообщения 6000-й нумерации в Иркутской области на расстоя-
ние в 10 км с 1 января 2015 года составит 25 рублей – это на 3 рубля
больше тарифа, действовавшего с середины мая нынешнего года.
Полный детский тариф на аналогичное расстояние будет равен 10 руб-
лям. Новая стоимость установлена в соответствии с приказом регио-
нальной службы по тарифам.

Тариф на проезд 10 км в электропоезде-экспрессе 7000-й нумера-
ции для взрослого человека будет равен 52 рублям в I классе и 45 руб-
лям во II классе, за детский билет на такое расстояние придется запла-
тить 20 рублей в I классе и 16 – во II.

ИА «Байкал Инфо»

Итоги

Цифры

Цены вперед электрички

Новшество

Каждый год обновляется порядок проведения ЕГЭ. 
В 2014 году обязательным стало видеонаблюдение в
режиме онлайн и оффлайн и присутствие независимых
наблюдателей из других регионов. Ангарский район 
с этой задачей справился прекрасно. Об этом на пресс-
конференции рассказала начальник Управления
образования АМО Лариса Лысак.

Начиная с 2016 года, возможно, итоговая аттестация будет введена и после 4-го
класса. Планируется оценивать уровень подготовки каждой ступени. 
Первая – 4 класс, вторая – 9 класс и третья – 11. 

Приемная
мэра

В пятницу, в День
Конституции, на
территории Российской
Федерации прошел
Общероссийский день
приема граждан. По
поручению Президента
Владимира Путина такое
мероприятие будет
проходить ежегодно,
начиная с прошлого года.

ЕГЭ – 2015. К чему готовиться?

10 декабря в большом зале ДК нефтехимиков собралась
удивительно отзывчивая публика. Думается, это
почувствовали и артисты, и официальные лица,
выступавшие со сцены. Их аудитория привыкла ценить
краски жизни. Здесь состоялось закрытие декады
инвалидов, проходившей в Ангарске с 1 декабря.

Инвалиды не плачут
Декада-2014, организованная Управлением социальной защиты

населения администрации АМО, вместила в себя множество культур-
ных и спортивных событий – вокальное творчество, кулинарный кон-
курс, соревнования по шашкам, настольному теннису, плаванию,
лыжным гонкам, дартсу и боулингу. Рука об руку в них участвовали и
люди старшего возраста, и молодежь.

«Вот такие пироги!» – можно было бы сказать о вкусном конкурсе,
которым, собственно, и открылась официальная декада инвалидов в
Ангарске. Вкус творчества оказался манящим, в тот же день свое ма-
стерство показал хор «Надежда»; в частности, с хорошими сольными
номерами выступили Вера Чудопалова и Антонина Огопова.

Спортивные состязания под кодовым названием «КОМБАТ» про-
шли 8-9 декабря на территории базы отдыха «Лесная Поляна». Боевое
название вдохновило даже дам, 1-е место среди которых заняла Люд-
мила Микитюк, второе поделили Александра Ленденева и Лидия Кор-
сун, а 3-е завоевала Вера Чебаторева. Среди мужчин лучшее время у
Евгения Буйницкого, на 2-м месте Денис Кабанов и на 3-м Борис Пы-
халов. Лучшее время среди опорников показал Александр Бельтяев-
ский; среди представителей общества глухих хорошие результаты по-
казали Галина Хахно, Светлана Петрова и Ольга Фомина. За настрой
спортсменов и организацию соревнований участники благодарны
тренерам АГООИ Александру Варенкову и Александру Вотинову.

Людмила Ковальчук, руководитель колясочников, выразила бла-
годарность также частным предпринимателям (например., шашлыч-
ной «Шамкир») за возможность бесплатного чаепития и отдыха. 

Заметим, что для части членов АГООИ мероприятия начались чуть
раньше, 23 ноября, с массового купания в студеных водах. Лидия Кор-
сун, Марина Зырянова, Лев Тагангаев, Сергей Небайло, Борис Пыха-
лов не испугались батюшки Байкала. А 30 ноября спортсмены с пора-
жением опорно-двигательного аппарата заняли 5 призовых мест в
областных состязаниях.

В целом в мероприятиях декады приняли участие около 5 тысяч
человек.

– Ангарские инвалиды не плачут! – прозвучало в выступлениях
представителей инвалидных организаций. 

10 декабря смельчакам были вручены подарки, кубки и почетные
грамоты. Подводя итоги декады, заместитель мэра Марина Сасина от-
метила, что мероприятие впечатлило умением инвалидов радоваться
жизни, а также является хорошим посылом для обсуждения, чем
власть может содействовать полной и яркой жизни маломобильных
групп населения. 

– Пусть прирастают ваши возможности! – пожелала она.
Марина Барсова

Из 29 обращений большая часть была адресована администрации АМО 
и лично мэру Сергею Петрову
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– Ирина Петровна, заканчивается
ваш «профессиональный» год – Год
культуры, чем он оказался знаменате-
лен лично для вас?

– Моей воплотившейся идеей: у
педагогов-художников региона на-
конец есть свой собственный Союз!
До сих пор педагоги художествен-
ных школ всегда существовали в
своих собственных рамках: и Союз
художников, и структуры общего
образования решают иные задачи.
Мне посчастливилось случайно
найти сайт Союза в интернете… а
после того как «находку» обсудили
в коллективе школы и решили при-
соединиться, обнаружилось… что
пока присоединяться не к чему: от-
деления Союза в области нет! Отка-
зываться от хорошей идеи ангарча-
не не стали – и Ангарское отделе-
ние создало для себя и других вы-
шестоящее областное подразделе-
ние в Иркутске, которое довелось
возглавить мне. Задавала себе во-
прос, стоит ли брать на себя такую
ответственность... Перевесило то,
что не люблю скучно жить. Хочу
интересного общения!

– Кто же вы в первую очередь –
педагог или художник?

– По призванию – и то, и другое.
У меня – гены! Мой отец был ху-
дожником-любителем, а дед крас-
нодеревщиком. Я не училась в худо-
жественной школе, но всегда хоро-
шо рисовала. Моя мама была актив-
но против моего поступления в ху-
дожественное училище: что за «лег-
комысленная» профессия? Поэто-
му я стала… архитектором, окончив
соответствующий факультет Улан-
Удэнского университета. Педагоги-
ческие способности проявились со
студенческой скамьи: я обнаружи-
ла, что мне нравится объяснять од-
нокурсникам сложные предметы.
Диплом защитила на «5». Проекти-
ровала больницы и универмаги в
самом Улан-Удэ, в Гусиноозерске, в
Бабушкине. В Ангарске тоже есть
здания (частные дома), построен-
ные по моим проектам.

– Требования к архитектуре помо-
гают лучше понимать общество, в ко-
тором живешь?

– Еще как! Считаю, архитектура
– самое широкое и системное обра-
зование: гуманитарное, техниче-
ское, общечеловеческое. Оно дела-
ет людей аналитичными. К слову, с
этой точки зрения надо признать,
что Ангарск удобен для жилья и до-
вольно человечен. Жаль лишь, что

мы немного остановились в разви-
тии со времен пресловутой пере-
стройки… Сейчас нам требуется
больше общественных зданий в тех-
нологиях нового типа… не торговых
домов, а, например, ультрасовре-
менных художественных школ или
детских картинных галерей.

– Выходит, вы архитектор с улан-
удэнским дипломом, родом из Черем-
хово. Откуда же вдруг Ангарск?
Творческий порыв?

– Это судьба. Когда-то по при-
езде в Ангарск подала документы в
« О р г с т р о й -
проект», оформле-
ние на работу шло
долго; боялась,
что прервется
стаж, тогда это
было важно. По совету однокурсни-
цы заглянула в художественную
школу №1, где первой меня встре-
тила Галина Петровна Сморода,
ныне директор, а тогда завуч «ху-
дожки». Мне поручили вести рус-
ское искусство и искусство древне-
го Египта. Первых своих учеников я
называла на «Вы»… Более 30 лет я
здесь и покидать эти стены не соби-
раюсь. В настоящее время препо-
даю рисунок и композицию – пото-
му что здесь можно анализировать.

– А фантазировать?
– Да сколько угодно. При моем

характере, я не терплю застоя. Если

вдруг появляется «пятнышко ску-
ки», нахожу новое в старом. Глупо
жаловаться, что тебе что-то не нра-
вится вокруг: придумывайте и соз-
давайте свое общество сами! Как
«нарисуете» для себя – так и будете
жить.

– Как это было с вами?
– На момент моего прихода в ху-

дожественную школу здесь было
300 учащихся, и стало возникать
ощущение, что «не хватает масшта-
ба»… Теперь здесь более тысячи
учеников. Это не просто цифры.

Увеличился кон-
тингент – вырос-
ло и число новых
идей и направле-
ний. Простой
пример: олимпиа-

да по рисунку возникла из наблюде-
ния преподавателей, как на различ-
ных конкурсах наставники деятель-
но помогают своим питомцам… но
оценить-то надо потенциал самих
учащихся! На нашей олимпиаде де-
ти показывают, что они могут соз-
давать сами.

– Расскажите о своих открытиях
при работе с детьми.

– Главное, что я поняла – надо
не опускаться до их уровня, а подтя-
гивать их до своего. В нашей школе
дети умеют рассуждать практически
на философском уровне. Напри-
мер, на композиции мы говорим о

том, что любое произведение искус-
ства цельно, а что такое цельность?
Это определенная иерархия, и зна-
чит, что композиция есть «армия».
От необычных аналогий мысль ре-
бенка работает с полной амплиту-
дой. 

– Получается, искусство слова
помогает изучать изобразительное
искусство?

– Да. Если я объясняю ИЗО че-
рез образы Печорина и Анны Каре-
ниной, то это ненавязчиво стиму-
лирует детей прочесть и то, и дру-
гое.

– Неужели преподаете законы
перспективы на изображении рель-
сов? 

– Конечно, нет. Просто стиль
«Героя нашего времени» в «Анне
Карениной» был бы чужероден… У
нас даже есть свой «кодированный»
язык: если преподаватель говорит
«снова «Анна Каренина» – ученик
знает, что нужно выровнять элемен-
ты рисунка по стилю. Так интерес-
но видеть, как дети начинают меня
понимать, и мои знания помогают
их росту. Это значит – не зря живу и
работаю.

– Вернемся к мечте… Что показал
прошедший в первой декаде декабря
региональный конкурс «Город моей
мечты», инициатором которого с
2011 года стала ваша школа? 

– Результат очень интересный:
во всех возрастных группах в номи-
нации «Город будущего» есть призе-
ры из нашей ДХШ. А это значит,
наши дети умеют придумывать бу-
дущее и грамотно его излагать изоб-
разительными средствами.

– Очевидно, что вы живете не аб-
страктными желаниями, а целями.
Какие планы поставлены на прибли-
жающийся 2015-й?

– Я устроена так, что не могу по-
делить личное и школу. Готовлю де-
тей к поступлению в институты.
Весной также состоится форум пе-
дагогов-художников, где мне пред-
стоит доклад на общероссийском
уровне, и серьезная выставка в
Москве в центре Бориса Неменско-
го. Думаю и об организации пленэ-
ра на Байкале для членов Союза пе-
дагогов-художников. Не подведет
здоровье – и я готова, как говорит-
ся, свернуть горы. Мечта должна
работать!

Марина Барсова
Фото из архива

Во время недавнего областного
конкурса «Город моей мечты» в
ангарской детской
художественной школе №1
подумалось: опять мечты? 
Как живут художники в нашей
грубо материальной
реальности? Знакомьтесь: 
о своих взаимоотношениях 
с окружающим миром
рассказывает завуч ДХШ №1
Ирина Ширшова.

Нарисуем – будем жить!

Мечта должна работать!

Надо признать, что Ангарск
удобен для жилья и довольно
человечен.
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– Как удалось за каких-то несколько
лет сделать свое имя узнаваемым? – с
этого вопроса мы начали с ним разго-
вор.

– Я стал широко узнаваемым в узких
кругах (смеется). Узнаваемым меня сде-
лали моя профессия и политика. В Ан-
гарске не так много журналистов, кото-
рые пишут на политические темы. Хотя,
если честно, никогда не думал, что стану
политическим обозревателем. Писал на
разные темы в разных газетах. Начинал
журналистом широкого профиля. 

– Вы по профессии – журналист?
– Нет. Но специальность получил

гуманитарную. Окончил Иркутский
лингвистический институт, факультет
немецкого языка. Долгое время работал
в Ангарской нефтехимической компа-
нии аппаратчиком. В журналистику
попал волей случая. Хотя все случайное
в нашей жизни не случайно. Иркутская
газета, узнав, что я владею немецким
языком, попросила сделать интервью с
одним немецким скульптором, кото-
рый приехал в Иркутск строить ледя-
ной городок. Потом предложили вести
рубрику «По материалам зарубежных
СМИ». Так я и расписался.

– Профессия нравится?
– Да. Сожалений о том, что поменял

трудовую профессию на ручку и блок-
нот, не возникало. Всегда тяготел к
творчеству. Люблю читать. Особенно
русских классиков. Хорошую, каче-
ственную литературу могу перечиты-
вать много раз. Хотя если б много лет
назад мне бы сказали, что я буду журна-
листом – не поверил бы. Когда работал
на комбинате, периодически задумы-
вался, какое имя после себя смогу оста-
вить своим детям? Когда принес за-
явление об увольнении в отдел кадров,
многие у виска крутили, с такого пред-

приятия и с такой зарплаты по настоя-
щему собственному желанию не уходят.
А я ушел. В тот момент в никуда. 

– В политике тоже волей случая ока-
зались?

– Активная гражданская позиция –
это в полной мере про меня. Всегда
имел свой взгляд на все процессы, ко-
торые происходят в нашем государстве,
в городе. В 2010-х активную позицию
оппозиции занимала коммунистиче-
ская партия, я разделял некоторые их
взгляды и убеждения. Когда стал об-
щаться с лидерами КПРФ, решил тоже
вступить в партию. Так я стал коммуни-
стом. А если точнее
– их «пером» в газе-
те «Знамя комму-
низма». Вел пред-
выборную кампа-
нию. За многих кан-
дидатов писал про-
граммные речи. Ре-
шил сам попробовать себя в роли кан-
дидата в депутаты на выборах 2012 года.
Прошел. Нужно признаться, неожи-
данно для себя. 

– А почему, недоработав свой депу-
татский срок в городской Думе, пошли на
выборы в районную?

– В городской Думе нас, коммуни-
стов, было меньшинство. Решающего
голоса мы не имели. И влиять на работу
городской Думы, на принятие решений
не могли. На выборах 2014 года у меня
появилась надежда, что нам удастся
создать сильную фракцию КПРФ в
районной Думе. Наша команда канди-
датов строила свою предвыборную
кампанию на критике действий блока
Жукова. Но за нашей спиной лидеры
КПРФ заручились его поддержкой. Ве-
ли двойную игру. Меркантильные ин-
тересы наших лидеров перевесили ин-

тересы партии. И потому проиграли.
Это была самая неудачная выборная
кампания, пожалуй, за всю историю
политической активности коммуни-
стической партии. Моя победа на вы-
борах ознаменовалась полным прова-
лом выборов партийных. В районную
Думу нас прошло еще меньше, чем в го-
родскую. В партии произошел раскол.

– Это послужило причиной вашего
решения положить на стол партбилет?

– И это тоже. Был еще один эпизод
в наших отношениях с первым секрета-
рем ангарского отделения КПРФ. Сра-
зу после выборов он пригласил меня к

себе в горком. Ду-
маете для того, что-
бы поздравить? Я
тоже так думал. Но
он предложил мне
отдать свой мандат
депутата другому
кандидату, который

занял по результатам выборов 6-е ме-
сто. Удивился ли я? Это мягко сказано.
Меня выбрали избиратели, я не мог их
предать в угоду кому-то. Моя репута-
ция была мне дороже желания нашего
лидера. Кто бы мне поверил, что я не
продал свой мандат?

Еще больше удивила неграмотность
первого секретаря. Такой возможности
передачи мандатов нет по закону о вы-
борах по мажоритарной системе. Поз-
же стали вскрываться другие истории,
связанные с закулисной деятельностью
нашего лидера, и это убедило меня, что
в ангарской КПРФ делать нечего. Она
стала партией одного человека. В своем
заявлении я написал: «Прошу исклю-
чить в связи с утратой доверия к перво-
му секретарю».

– Желания вступить в какую-нибудь
другую партию не возникает?

– Нет, я не сторонник таких «побе-
гушек». Хотя не скрою, предложения
поступают. Но пока я не вижу реальной
политической силы в тех партиях, куда
меня приглашают. 

– Беспартийность не повлияла на ва-
шу принципиальную позицию?

– Моя позиция одна – чтобы пре-
кратились политические скандалы и
город развивался. У меня есть возмож-
ность влиять на общественное мнение,
а общественное мнение – это сила по-
серьезнее, чем политическое объедине-
ние. Да и журналист должен быть бес-
пристрастным, не преследовать инте-
ресы отдельно взятой партии, а отстаи-
вать свою гражданскую позицию. 

– В душе вы тоже «беспартийный»?
– Я с большим уважением отношусь

к христианству, в основе которого ле-
жит православие. Считаю, что оно яв-
ляется неким хребтом нашей страны.
Был крещен в трехлетнем возрасте в
иркутском храме архангела Михаила.
Через 40 лет я случайно во второй раз
оказался в этом храме. И, не поверите,
именно в тот день, когда меня крести-
ли. Наверное, это был знак свыше. Я
многое переосмыслил в своей жизни
после этого случая, многое понял. Из-
бавился в душе, например, от зависти и
тщеславия, стал по-другому относиться
к людям, читать духовную литературу.
Любить, делать добро и прощать – три
постулата, которые стали моими жиз-
ненными принципами. 

– Знаю, что вы прошли Афганистан.
– Да, был такой период в моей жиз-

ни. В Афганистане я проходил срочную
службу в 1986-87 годах. Выполнял бое-
вую задачу по перевозке керосина из
Шинданта в Кандагар. Не раз наша ко-
лонна попадала под обстрел. Колонна
была забайкальская, ангарских парней
там было пять.

– Все вернулись живыми?
– Все. Нам повезло.
– Было страшно?
– Не боится только дурак. Страх

был перед рейсом из-за неизвестности,
что нас ждет впереди. Потом он куда-то
исчезал. Во время движения, в момен-
ты боевых заварух его не было. Страх
появлялся после, на базе, закуривая си-
гарету, пальцы начинали предательски
дрожать, потому что возвращалось по-
нимание, что угроза твоей жизни в тот
момент была реальная. Но ты выжил –
и это главное.

– Воспоминания об Афгане жить не
мешают? 

– У народа сложился такой стерео-
тип, что если ты прошел Афган, значит
ты «с пулей в голове». Это не так. Мно-
гие мои сослуживцы хорошо устрои-
лись в жизни, имеют нормальные се-
мьи, бизнес. Я не живу воспоминания-
ми. На каждый день довольно своей
суеты. Закончился один этап жизни,
начинается новый, и нужно идти впе-
ред, не оглядываясь назад. Хотя, может,
именно Афган научил меня жить по
справедливости и любить жизнь в лю-
бых ее проявлениях, относиться к ней
философски. 

– Ваша жизненная философия?
– Не поступай с людьми так, как не

хочешь, чтобы поступали с тобой. И
ищи причины того, что вокруг тебя
происходит, только в себе. За все свои
неудачи и удачи отвечаешь только ты
сам, и никто больше. Хочешь быть луч-
ше – будь им, учись, работай над собой
и иди вперед. Стагнация – это деграда-
ция. Вот так и живу.

Татьяна Свиридова
Фото Сергея Романова

Журналист – профессия хоть
и популярная, но ювелирная,
товар выдает штучный,
именной. Чем качественнее
товар, тем известнее имя
автора. Хорошего
журналиста узнают по его
произведениям, у него есть
свой стиль, слог и
ответственность перед
читателями за то, под чем
подписывается. Не так давно
в этом профессиональном
сообществе появилось имя
Михаила Антонова.
Появилось оно и в
политической жизни города.
В 2012 году он был избран
депутатом городской Думы, в
2014 – районной. Проснулся
известным – это, пожалуй, в
какой-то степени про него. 

В своем заявлении я на-
писал: «Прошу исключить в
связи с утратой доверия к
первому секретарю».

Михаил Антонов:
«Репутация мне дороже
чьих-то желаний»
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В холдинг входят еще не-
сколько предприятий другой на-
правленности. Это мельничный
комплекс, расположенный в по-
селке Белореченский, где про-
изводят муку первого сорта. Это
макаронная фабрика «Бискай»,
которая сегодня выпускает 21
вид макаронных изделий перво-
го сорта, а также крупу. Это и
знаменитая шоколадная фабри-
ка «Амта», и сеть пекарен и кафе
«Бельгийские пекарни». Сего-
дня холдинг имеет представи-
тельство не только в Ангарске,
но и в Иркутске, Красноярске,
Усолье – Сибирском, Братске,
Улан – Удэ, Чите и даже в Улан –
Баторе ( Монголия). Общий
ежесуточный объём выпуска го-
товой продукции – порядка 130
тонн!

С чем обычно ассоциируется
«Каравай» у ангарчан? С вкус-
ным и свежим хлебом. Хотя даже
тот же «Дарницкий» выпускают
и в Санкт – Петербурге, и в Пен-
зе, но ангарский – он особен-
ный. Это отме-
чают многие го-
сти нашего го-
рода. А как ока-
залось, секрет
прост. Этот вид
хлеба произво-
дят с использо-
ванием старо-
русских заква-
сок и только на-
туральных ингредиентов. По-
этому такой хлеб несет своим
потребителям только здоровье.

– Мы стараемся сохранить
вековые традиции приготовления
хлеба. Раньше люди гнались за це-
ной товара, сегодня оценивают
качество. В нашей продукции вы
не встретите ни «ешек», ни паль-
мового масла, компонентов, ко-
торые вообще не должны присут-
ствовать в качественной продук-
ции. Мы не только не скрываем
состав нашей продукции, мы им
гордимся, – говорит бренд-ме-
неджер ОАО «Каравай» Ольга
Панкеева.

В ОАО «Каравай» производ-
ственный цикл замкнутый.
Предприятия холдинга сами пе-
ремалывают муку, изготавли-
вают макароны и крупу, выпе-
кают хлеб. Все остальные со-
ставляющие компоненты, ис-
пользуемые в хлебопечении, то-
же отечественного производ-
ства. Как отмечают сами спе-
циалисты завода, это не только
гарантия качества, но и эконо-
мия времени за счет быстрой до-
ставки продукции.

Безусловно, поддерживать
достойное качество невозможно
без современного оборудования
и высококвалифицированных
кадров. Одно не может суще-

ствовать без другого. В холдинге
«Каравай» работает 945 человек.
Каждый сотрудник на счету.
Есть все меры социальной под-
держки. Многие специалисты
душой прикипели к производ-
ству. Начиная свой трудовой
путь здесь, что называется с ну-
ля, сегодня возглавляют про-
изводство. Среди них замести-
тель начальника производства
Ольга Моногорова, начальник
производства Татьяна Шафоро-
това, главный технолог Валенти-
на Гоманкова…Все специали-
сты, технологи, операторы по-
стоянно проходят обучение.
Особенно если устанавливается
новая линия. Стоит отметить,
что в ОАО «Каравай» этому во-
просу уделяют самое присталь-
ное внимание. Понятно, что
устаревшее оборудование сего-
дня не только требует частого
ремонта, постоянного контроля
со стороны людей, но и оно не
позволяет увеличивать мощно-
сти. Поэтому практически все

оборудование
на «Каравае»
отвечает самым
современным
стандартам про-
изводства. Ав-
томатические
печи француз-
ской фирмы
«Bongard» из-
вестны во всем

мире и сегодня активно исполь-
зуются в хлебопечении. Именно
такую современную подовую
печь Омега-2 установили на
«Каравае» Это высокотехноло-
гичный аналог традиционной
русской «бабушкиной» печки.
Электрическая печь имеет «4
этажа» с традиционным камен-
ным подом. Хлеб выпекается не-
посредственно на камне – «на

поду». Так рождается подовый
хлеб «Дарницкий». Жар от ка-
менного пода распространяется
на всю булку целиком, тем са-
мым ускоряя процесс получения
готового изделия и позволяя по-
лучить аппетитную хрустящую
корочку и мягкий хлеб внутри.

Не так давно австрийцы уста-
новили линию «Koenig». Соот-
ветственно обучили и как рабо-
тать на этом оборудовании. Се-
годня на ней выпекают замеча-
тельные рогалики и ватрушки.

На заводе «Каравай» про-
изводят и полуфабрикаты. Ме-
тодом шоковой заморозки в кул-
лере швейцарской фирмы «Рон-
до» круассаны, слойки быстро
охлаждаются, не теряя при этом
своих свойств. Замечателен и
цех нарезки и упаковки хлебов,
багетов и булок. По транспор-
терным лентам свежеиспечен-
ный хлеб подъезжает к нарезчи-

ку или упаковщику. Все автома-
тизировано. В результате сего-
дня на заводе установлены ком-
плексные линии по выпечке,
охлаждению, нарезке и упаковке
батонов и хлеба.

Самое последнее «ноу-хау» –
греческая линия «Gatzelakis» по
производству слоеных листов
теста. Подобной пока нет ни у
кого в Иркутской области. Сего-
дня у ангарчан появилась пре-
красная возможность познако-
миться со средиземноморской
кухней, не покидая родного Ан-
гарска. Буреки
с курицей, мя-
сом продают в
«Бельгийских
пекарнях». А
изготавливают
их на линии
« G a t z e l a k i s » .
Слоеное прес-
ное тесто гото-
вится на основе
натурального без добавок олив-
кового масла, раскатывается
толщиной всего несколько мил-
лиметров. Слоеный пирог на-
полняют разными начинками:
чаще мясной, овощной или сыр-
ной. Получается очень красиво
и вкусно.

Новую линию по изготовле-
нию пряников с начинкой уста-
новили на предприятии в Шеле-
хове. Тоже уникальное явление,
поскольку в Иркутской области
до этого сладкие пряники были
только привозные. 

Вообще на предприятиях
ОАО «Каравай» постоянно раз-
рабатываются новые рецепты,
обновляется ассортимент. К
примеру, начался выпуск мини-

круассанов. Начинки для них
могут быть самыми разными: от
ветчины до ягод.

Сегодня «Каравай» выпус-
кает более 130 наименований
только хлебобулочных и конди-
терских изделий. У каждого из
них есть свое название. Хлеба:
«Городской», «Дарницкий»,
«Донской», «Дачный», «Жит-
ный» … Вафли «Любимый Ар-
тек», баранки «Сибирские», пе-
ченье «Вираж»…. Всего и не пе-
речесть. Интересно, как приду-
мывал и придумывает названия

своей продук-
ции коллектив
ОАО «Каравай».

– Получен-
ный от лабора-
тории хлеб, к
примеру, мы не-
сем по всем на-
шим подразделе-
ниям, каждому
предлагаем по-

пробовать продукт и предложить
свое название. У кого какие ассо-
циации вызывает хлеб, пирог …
Потом голосуем за выдвинутые
названия. Так родились названия у
хлеба «Донской», пирога «Янтар-
ный», – рассказывает бренд-ме-
неджер ОАО «Каравай» Ольга
Панкеева.

Так что названия у всей про-
дукции ОАО «Каравай» – народ-
ные.

Что бы не говорили, а хлеб –
кладезь полезных веществ и ви-
таминов для человеческого орга-
низма, поэтому еще на Руси хлеб
ценили и уважали и не зря гово-
рили, что хлеб – всему голова.

Ольга Жулева
Фото Сергея Романова

«Караваю»есть чем гордиться. Его история началась в 1949 году, когда Ангарск
только начинал строиться. Нужен был хлеб строителям. Рос город, расширялся
хлебозавод. В 1957 году официально открылся Ангарский хлебозавод, спустя
десять лет начался выпуск кондитерских изделий – вафель и тортов. В 1979 году
открылся еще один цех в Юго-Восточном. Именно на базе хлебозавода № 1
начинается выпуск знаменитого подового ржаного хлеба «Дарницкий». Началась
перестройка, но тяжёлые времена коллектив и завод пережили. После
реорганизации предприятие получило название «Каравай». Начиная с 2005 года,
предприятие расширяется, превращаясь в холдинг, приобретая все новые
предприятия, давая многим из них новую жизнь. Сегодня в составе ОАО
«Каравай» четыре завода, два из которых производят хлебобулочные и
кондитерские изделия.

Народному продукту –
народные названия!

Буквально несколько дней назад ОАО
«Каравай» получил еще одну награду –
престижный знак общероссийского
конкурса «Привлекательный
работодатель».

На ОАО «Каравай» практически все оборудование автоматическое и только фирм
с мировым именем.

Сегодня много говорят о предстоящем повышении цен на хлеб. В ОАО «Каравай» нас
заверили, что пока повышения не ожидается.

Новый вид продукции демонстрирует технолог Николай Алексеев – мини-круасса-
ны с различными начинками. Этот как раз один из тех специалистов, который на-
чал свою трудовую деятельность здесь и работает до сих пор.

Сегодня «Каравай»
выпускает более 130 на-
именований только хле-
бобулочных и кондитер-
ских изделий.

Предприятия холдин-
га сами перемалывают
муку, изготавливают ма-
кароны и крупу, выпе-
кают хлеб.
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В этом году зимушка в наших
краях долго скупилась на осад-
ки, но к намеченной дате состя-
зания любителей маунтинбайка
таки раздобрилась и щедрым же-
стом укрыла трассу лыжного
стадиона ровно таким слоем
снега, чтобы у любого обычного
человека даже мысли не возник-
ло покататься там на велосипеде.
Между тем в назначенный час к
месту проведения экстремаль-
ного заезда прибыли и заяви-
лись на участие ни много, ни ма-
ло – почти 90 гонщиков из Ан-
гарска, Мегета, Усолья-Сибир-
ского и Иркутска. Мужчинам

предстояло преодолеть дистан-
цию в 30 километров с общим
набором высоты 720 метров (12
кругов по 2,5 км, с набором вы-
соты 60 метров на круге). Жен-
ская дистанция чуть короче – 9
кругов (22,5 км, с общим набо-
ром высоты 540
метров). Юниорская доля для
ребят 1998 года рождения и
младше – 7 кругов той же, что и
у взрослых, трассы. Забегая впе-
ред, скажу, что прошли дистан-
цию в полном объеме немногие.
Но яркие впечатления получили
все.

– В этом году гонка прово-

дится на недавно оборудованной
освещенной лыжной трассе.
Изначально планировалось, что
после первого круга свет мы пога-
сим. Но в итоге у организаторов
не поднялась рука лишить участ-
ников возможности любоваться
сказочной красотой зимнего леса.
К тому же, как мы видим, идет
небольшой снежок, и свет моло-
дой луны, вопреки названию гонки,
из-за плотной облачности прак-
тически отсутствует, – расска-
зал Сергей Войтенко, главный
судья соревнований.

Сама трасса в этот раз тоже
была полегче, чем в прошлые го-
ды. Скорость движения участ-
ников гонки отслеживалась с
помощью специальных чипов по
контрольным отсечкам. Эти
данные внесены в итоговые про-
токолы соревнований, в даль-
нейшем каждый участник может
проанализировать свое прохож-
дение дистанции. На вопрос,
следит ли кто-то в лесу, чтобы
участники не срезали углы, глав-
ный судья ответил просто:

– Для тех, кто приехал сюда и
вышел на трассу, наверное, глав-
ный интерес заключается не в
конкуренции с кем-то и в полу-
чении приза любой ценой, а в
преодолении самого себя – смо-
жет или не сможет. Кого в этом
случае можно обмануть? Только
себя.

И все же конкуренция была.
Хотя и продлилась недолго.
Перманентным победителем
предыдущих ночных гонок яв-
ляется иркутянин Александр

Улитин. Дважды он становился
сильнейшим, в этот раз вышел
на трассу подтверждать титул.
Наиболее реальным претенден-
том на оспаривание первенства в
нынешней гонке знатоки назы-
вали усольчанина Владислава
Литвинцева, участника пер-
венств России среди юниоров по
шоссейным гонкам. Увы, уже на
третьем круге Влад (бортовой
№80), сошел с дистанции. Под-
вела техника – на велосипеде
лопнула цепь, а запасной дета-
ли, к сожалению, не нашлось.
Можно сказать, что вместе с
этим происшествием иссякла и
интрига мужского заезда. В ито-
ге с явным преимуществом, опе-
редив ближайших преследовате-
лей на три круга, снова предска-
зуемо победил Улитин.

– Никакого секрета успеха у
меня нет. Я просто сажусь на ве-
лосипед и еду, – еще перед стар-
том поделился откровенностью
Александр. Он не профессио-
нальный спортсмен, не имеет
разрядов и титулов, велосипе-
дом занимается в свободное от
работы время. Возможно, ка-
кой-то секрет кроется в самом
велосипеде Александра. О том,
что хозяин байка с техникой
дружит, говорит тот факт, что он
трудится на авиазаводе корпора-
ции «Иркут». Впрочем, ни одно-
го реактивного двигателя на ве-
лосипеде непобедимого Улитина
(№ 66) мне разглядеть не уда-
лось.

Среди болельщиков был за-
метен старший тренер сборной
Иркутской области по шоссей-
ным гонкам Артем Труфанов. На
гонку молодой луны он привез
группу своих воспитанников из
усольской школы.

– Да, мы воспринимаем дан-
ную гонку не просто как забаву, а
как полноценный спортивный
старт. Гонка в предлагаемых экс-
тремальных условиях может

дать спортсмену не только неза-
бываемые ощущения, но и какую-
то новую информацию о собст-
венных возможностях. Думаю,
это полезный опыт. 

Самым юным участником за-
езда стал выступивший под №40
Степан Чеботарев. Этому спорт-
смену всего три года. По трассе
он мужественно двигался на ма-
леньком зеленом велосипедике
при активной поддержке со сто-
роны мамы. Впрочем, это не
противоречит условиям сорев-
нований. Один круг трассы – 2,5
километра – Степа преодолел за
49 минут 52 секунды и финиши-
ровал под аплодисменты болель-
щиков и Деда Мороза. Это побе-
да!

А вообще, как отметил Артем
Детышев, обратившийся с при-
ветствием к участникам сорев-
нований на церемонии награж-
дения: «Проигравших в этой
гонке нет!» Эту мысль всецело
разделил участвовавший в старте
депутат районной Думы Вяче-
слав Иванец, который хотя и не
вошел в число лидеров, но был
очень доволен тем, что смог не-
много улучшить свои прошло-
годние результаты. Были до-
вольны и ребята из обществен-
ной организации «ВелоАн-
гарск», ночная гонка, несмотря
на тяжелейшие физические на-
грузки (о которых можно судить
хотя бы по промокшей насквозь
одежде), пришлась им по душе.
Потягивая чай в помещении го-
степриимного лыжно-биатлон-
ного комплекса, активист «Ве-
лоАнгарска» Андрей Сорокин
незатейливо перефразировал од-
ну киношную мудрость: «Жить
– здорово! А здорово жить еще
лучше».

Сергей Дозорин
Фото автора 

и Андрея Вершинина

В субботу, 13 декабря, на территории лыжно-биатлонного
комплекса «Ангарский» состоялось третье ежегодное
открытое соревнование по маунтинбайку «Ночная гонка
молодой луны». Что такое маунтинбайк? Это горный
велосипед – техника для активного отдыха и спорта,
помимо прочего открывающая перед человеком
удивительную возможность познать всю глубину
собственных внутренних ресурсов и силу своей личности.
«Ночная гонка молодой луны» является уже
традиционным местом, где обладатели горных
велосипедов бросают сами себе вызов и с честью
проходят испытание. Сложно придумать худшие условия
для катания на горном велосипеде, чем здесь – холод,
снег, темный лес. Тем не менее, год от года количество
участников старта только прибавляется.

Ночь. Улица. Фонарь...
Велосипеды

На старте. Влад Литвинцев

Самый маленький велогонщик

Александр Улитин. Последние приготовления перед стартом

Открытие освещенной лыжной трассы
на территории ЛБК «Ангарский»
состоится 17 декабря

Анонс

Внимание! Любители лыжных гонок и активного
образа жизни! Приглашаем всех на официальное
открытие освещенной лыжной трассы на
территории МАУ «ЛБК «Ангарский», которое
состоится в ближайшую среду 17 декабря в
18:30! В программе: приветственное слово
министра спорта Иркутской области Павла
Никитина, мэра АМО Сергея Петрова, теплая
атмосфера единомышленников, подготовленная
лыжня и самое главное – «звезда программы» –
новая, очень яркая, энергоэффективная линия
освещения трассы!

Добраться до комплекса можно на своем авто-
мобиле или общественном транспорте: маршрут
№ 105 Ангарск-Савватеевка, остановка «Лыжно-

биатлонный комплекс «Ангарский»; отправление
ближайшего к событию автобуса в 17:30 с авто-
станции, в обратный путь в 18:50 или в 20:40 из
Савватеевки. Кроме того, в этот день будет орга-
низован бесплатный проезд на автобусе из Ангар-
ска до ЛБК и обратно.

Автобус «Ангарск – ЛБК» (ПАЗ 4234 №
Т576КХ) отправляется 17.12.2014 г.:

- от центрального входа стадиона «Ангара» – в
17.00,

- от лыжной базы (конечная остановка марш-
рута автобуса № 11, 189 кв-л) – в 17.20,

- от спортшколы «Ермак» (напротив магазина
«Мелодия») – в 17.30.

Прокат лыж с 17.00 до 21.00 – бесплатный.
Обратно автобус идет ориентировочно в 20.00.
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«Ермак» – «Кубань»
Первый период прошел на по-

вышенных скоростях – темп за-
дали хозяева корта. Масса борьбы
и море моментов! По личным
впечатлениям, если такой темп
сохранился бы и во втором пе-
риоде, «Кубань» бы пала уже на
тридцатой минуте – это как ми-
нимум. Но, как оказалось, такие
скорости и такое желание прису-
щи не всем хоккеистам нашего
клуба. 

Ангарская команда провела
большую часть времени началь-
ного отрезка матча в атаке, тем не
менее, «Ермак» пропустил пер-
вым – за пять минут до перерыва.
И до следующего периода отыг-
раться так и не получилось.

Зато второй игровой отрезок
порадовал голом уже в дебюте –
Чемерилов доиграл момент, хлад-
нокровно и расчетливо отправив
шайбу вразрез между вратарем и
защитником. Правда, играли мы
в пять против троих, но, как гово-
рится, шайбы не пахнут. 

Скорости немного упали, игра
стала более вязкой… И хотя мо-
ментов для взятия было хоть от-
бавляй и «Ермак» не однажды мог
отличиться голом, уже меньше
чем через 10 минут мы получили
вторую «баночку» – «Кубань»
реализовала удаление Караваева.

Третий период сбросил скоро-
сти еще больше, и снова нереали-
зованных моментов хоть отбав-
ляй! Причем, иногда «пожарили»

и у наших ворот, но.. Что сотво-
рил Давыдов! Денис задумал
финт, которого от него никто не
ожидал: игрок «Ермака» прока-
тился всю площадку хоккейного
корта, и на шикарном дриблинге
выдал гол-красавец под перекла-
дину рамки «Кубани»! 2:2 за ми-
нуту с копейками до конца
третьего периода. 

Третьего, но не последнего.
Был еще и овертайм, правда,
очень короткий. Меньше минуты
потребовалось нашим гостям из
Краснодара, чтобы выиграть-та-
ки в этом противостоянии. После
не самой удачной для Полошкова
дуэли с форвардом гостей, играя
на нервах всего многотысячного
болельщицкого братства Ангар-
ска, шайба медленно, но верно
пересекла линию ворот. 2:3 – по-
ражение наших в овертайме.

Подводя итоги игры, скажу
следующее: у наших хоккеистов
было огромное желание победить
– это было видно невооружен-
ным взглядом. Также невоору-
женным взглядом видно, что та-
ким желанием горят не все – что
не может не огорчать. Подводит
реализация – столько голевых
моментов, что, реализуй их, мы
получили бы еще один разгром
«Кубани» (на выезде ангарчане
обыграли казачков 3:6). Сего-
дняшнему «Ермаку» спасибо за
накал, за проявленный характер,
за гол Давыдова, в конце концов. 

А вот как отозвались об игре
своих подопечных тренеры обеих
команд на послематчевой пресс-
конференции.

Владимир Колпаков, главный
тренер «Кубани»:

– Игра зрителю понравилась,
была очень быстрой, динамич-
ной, было много единоборств,
обоюдных выпадов, острых мо-

ментов у ворот. Реализовали
большинство, соперник тоже.
Может быть, нам повезло боль-
ше. У отдельных игроков не вы-
держали нервишки. Допустить
такую ошибку, чтобы игрок со-
перника, получив шайбу, про-
шелся через весь корт до наших
ворот – это знаете… К сожале-
нию, такое бывает, это не прости-
тельно. Не такие уж молодые иг-
роки находились на площадке в
это время. Это определенный
психологический шок – пропус-
кать на последней минуте. Благо-
дарен парням, что собрались в
овертайме и смогли довести игру
до победы. Два очка все же выиг-
рали, не выключились после про-
пущенного гола.

Евгений Галкин, главный тре-
нер «Ермака»:

– У нас сегодня не получилось
реализовать те моменты, которые
создали. Во втором периоде было
четыре момента, которые надо
было реализовать. Ребята не так
отнеслись к игровым эпизодам,
думали, что можно будет забить
пять – шесть раз, а оказался толь-
ко один. Использовать надо лю-
бой шанс, и в каждой смене дора-
батывать. Скажу, что никоим об-
разом хоккеистов не успокоило
то обстоятельство, что в Красно-
даре победили. Мы и перед игрой
заставили их об этом забыть. На-
страивали на боевой матч, на по-
беду. Но многого не создали, а что
создали – не забили. Молодцы,
что не опустили руки и до конца
сражались.

«Ермак» – «ТХК»
И снова начало «с места в

карьер»! Высокие скорости и не-
умолимое желание хоккеистов
отличиться уже на первых мину-
тах! И снова пропускаем первы-

ми… Четвертая минута, и Воло-
шин вытаскивает шайбу из собст-
венных ворот – 0:1.

Чертову дюжину шестидеся-
тисекундных отрезков чистого
времени и двойное удаление че-
ресчур дерзких тверичей потребо-
валось нашей команде, чтобы
восстановить равновесие. Щер-
бов, молодой воспитанник ангар-
ского хоккея, после более чем
двухлетнего отсутствия вернув-
шийся в родные пенаты, пробил
так точно, сильно и красиво, что

стадион взревел в экстазе! С пер-
вой шайбой в ВХЛ за «Ермак»,
Андрей!

И, как оказалось, последней
для нашего клуба в этой игре. Бы-
ла еще одна ранее, но ее не засчи-
тал главный арбитр матча. Во-
обще к работе этой судейской
бригады у огромной массы бо-
лельщиков, присутствовавших на
стадионе, и у вашего покорного
слуги огромная масса претензий.
Да, удалений у подопечных Жда-
хина было больше, но это не от-
ражает всей картинки игры –
хоккеисты «ТХК» играли откро-
венно дерзко, грубо и по-хамски,
нарушая в таких моментах, что в
пору было давать штрафные
броски. По сути, команда из Тве-
ри должна была чуть ли не поло-
виной состава просидеть полови-
ну матча на скамейке штрафни-
ков. Увы, судья был либо непред-
взято слеп, либо непростительно
низко квалифицирован, либо
предвзято настроен! Кто знает,
как бы закончился матч, если бы
судейство было на уровне…

В любом случае, если второй
гол мы пропустили в меньшин-
стве, то еще в трех шайбах долж-
ны винить только себя – первые
передачи в тех комбинациях,
после которых были забиты голы,
можно смело записывать на на-
ших игроков. 

1:5 – нелогичное поражение
«Ермака»…

Но в среду, в 19.00 игрой со
«Спутником» начнется последний
домашний матч года – почти месяц
хоккей не вернется в Ангарск. 

Дадим «Ермаку» шанс сделать
нам всем красивый подарок в канун
Рождества и Нового года!

Встретимся на трибунах,
друзья!

Алексей Белов

Когда наш уважаемый
читатель окунется в
водоворот строк,
рассказывающих о
событиях двух
противостояний
последней домашней
серии «Ермака»
уходящего года,
ангарская команда будет
готовиться провести
заключительную игру
трехматчевого тура в
стенах родного дворца
спорта. После боя со
«Спутником» хоккей
уедет из Ангарска почти
на месяц и вернется
лишь в конце первой
декады января – это ли
не повод сходить сегодня
на игру и поддержать
родной хоккейный клуб в
такие не простые для
нашей команды
времена? Надеюсь
увидеться с вами на
трибунах, уважаемые
болельщики!

Наименование 
мероприятия

Место и дата
проведения

Начало 
соревнований

Открытое первенство СДЮС-
ШОР «Ангара» по пулевой
стрельбе «Новогодний приз»

ДОСААФ 
15-17.12.2014

10-00

Первенство СДЮСШОР «Анга-
ра» «Новогодний приз» по пла-
ванию

Бассейн «Ангара» 
17-18.12.2014

10-00

Первенство СДЮСШОР «Анга-
ра» среди групп начальной под-
готовки до 1 года по плаванию

Бассейн «Ангара»
19.12.2014

10-00

Первенство СДЮСШОР «Анга-
ра» «Новогодние старты» по
конькобежному спорту

Стадион «Ангара»
28.12.2014

11-00

Чемпионат и первенство Иркут-
ской области по лыжным гон-
кам

ЛБК «Ангарский»
19-21.12.2014

11-30

Соревнования по греко-рим-
ской борьбе среди групп на-
чальной подготовки на приз Де-
да Мороза

ДЮСШ «Сибирь»
18.12.2014

10-00

Соревнования по спортивной
гимнастике на приз Деда Моро-
за

ДЮСШ «Сибирь»
18-21.12.2014

10-00

Первенство области среди юно-
шей и девушек до 18 лет по дзю-
до

СДЮСШОР 
«Ермак»

20.12.2014

11-00

Первенство области среди
юниоров и юниорок до 21 года
по дзюдо

СДЮСШОР 
«Ермак»

21.12.2014

11-00

Афиша

На месте бывшей автостоянки, на пересечении улиц Ворошилова и Горького, в ближайшее время будет открыт каток для массового катания
горожан. В настоящее время ведутся работы по заливке катка и благоустройству территории. Здесь планируется восстановить освещение, поста-
вить лавочки, украсить территорию ледовыми фигурами, построить небольшие горки. В связи с тем, что администрация АМО в кратчайшие сроки
расторгла договор с арендатором автостоянки, меняется назначение использования данного земельного участка. Он теперь предназначен под раз-
мещение спортивных площадок.

Скоро открытие
нового катка

Не отступать и не сдаваться!
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Литературная страница
для тех, кто умеет писать

Координатор проекта Игорь Корниенко

* * *
Оставь меня на память наброском на бумаге,
Прерывистым дыханьем и запахом волос.
Найди меня однажды среди холодной влаги,
Которую когда-то нам дождь с небес принес!

Оставь меня на память запиской на листочке,
Всего тремя словами и точкою в конце…
(Но знаешь, сколько смысла сокрыто в этой точке?)
Оставь меня на память улыбкой на лице.

Не забывай и помни, что я вернусь однажды
Во тьме лучом рассветным и легким ветерком.
В дожде меня узнает, найдет меня не каждый.
Оставь меня на память сиреневым платком.

* * *
Стало трудно дышать… Бесконечная серая осень
Заливает дождем нашу жизнь… Ты, конечно, права!
Это было давно – так давно, что никто и не спросит
Нас о жизни, о той, что, наверное, с нами была.

Ты играла со мной, как одеждой ушедшего лета.
Осень кружит, смеясь, лоскутами рябит тротуар…
Ты всегда исчезала, как дымка с багровым рассветом,
Только я оставался и ждал тебя. Долго так ждал.

Появившись внезапно, наш мир освещала улыбкой,
И в глазах танцевала веселья шальная искра,
И меня озаряло надеждою верной, не зыбкой.
За балконом метались холодные злые ветра.

Повторяется все, только ты, как мечта, не вернулась,
А я ждал, я искал, а я верил в победу свою.
В покрывало снегов, остывая, земля завернулась,
Потерялась надежда, но каждую осень молю

Я о встрече с тобой, пусть уже просто так, по привычке…
Почему-то опять мне становится трудно дышать…
Весь мой мир заключен в догоревшей, обугленной спичке,
Потерявшей надежду и жизнь, разуверившись ждать.

Вероника ШАСТИНА-ЛУЗГИНА
Ангарск, 21 год, победитель региональной молодежной литературной конференции «Молодые голоса» в номина-

ции «Поэзия».

* * *
Словно письма, я скомкаю мысли,
И уйду по остывшей золе
В недоступные горные выси,
Не оставив следа на земле.

Убегу, улечу и забуду
Этот мир, но он вспомнит меня…
И однажды подобная чуду
Я ворвусь в свет январского дня.

Распахнутся небесные двери,
Я увижу Великую Русь.
И страдая, и плача, и веря
На родимую землю вернусь!

Два минуса
М.Ш.
Я тебе посвящаю стихи – 
Цикл затейливых триолетов... 
Мы замаливаем грехи – 
Всё, что сделано этим летом. 

Я тебя ворую у всех, 
По глотку до конца выпиваю. 
По ступеням жизненных вех 
Мы идем, но идем по краю. 

Я тебе не даю дышать,
Отбирая глотки кислорода,
Ты на помощь не в силах звать – 
Душу мне, как дьяволу, продал. 

Я тебя отпустить боюсь,
Крепче, крепче к себе прижимая. 
Ведь два минуса вместе – плюс, 
Плюс – и я это точно знаю.

* * *
Скучна осенняя пора,
Но так прекрасна!
Холодные поют ветра
Однообразно…
Меня обратно ты не жди.
В квартире душно…
Заплачут яростно дожди,
Но равнодушно…
Не оглянувшись уходить -
Как это сложно!
Но как легко мечту разбить
Неосторожно…

* * *
Чашка кофе на рыжей скатерти,
Шарфик шелковый на плечах…
Как картинка всплывает в памяти
Летний вечер тот при свечах.
Стол овальный в просторной комнате,
Кофе горький чуть-чуть на вкус,
И вечернее небо в золоте
Порассыпанных звёздных бус.
Теплый воздух, окно открытое,
Профиль твой в зеркалах слепых.
Что-то старое, позабытое.
Привкус слез на губах немых.
Тяжесть, боль, расставанье раннее…
В жёлтой вазе увял букет.
Я забуду обиды давние,
Всё прощу, но отвечу: «Нет!»

* * *
Заметает вьюга все былое,
Жизнь укрыта снежной пеленой.
Я готова стать совсем другою,
Только будь, пожалуйста, со мной.
Страшно мне во вьюге затеряться,
Не хочу искать обратный путь,
А хочу шальной мечте отдаться,
В чувственном потоке утонуть...
…Заметает вьюга сны и встречи,
Заметает прошлые грехи...
Снег ложится на чужие плечи,
Ты чужие слушаешь стихи....
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На вернисаже директор Художественного центра
Нина Власова прокомментировала:

– Изюминка украшений в том, что они изготовлены
из простых материалов, имеющихся в доме каждого из
нас. Наша выставка – подсказка, как сделать праздник
самостоятельно. А главное, в поделки будет вложена
теплая энергия, способствующая исполнению желаний.

26 взрослых мастеров и 16 детей из Ангарска, Ир-
кутска, Шелехова, Усолья-Сибирского и Большой
Елани представили 130 «подсказок» более чем в 20
техниках. Зачастую для создания праздничного на-
строения много и не надо, основным материалом яв-
ляется фантазия. Примеры тому – гномики из при-
щепок, пара маленьких «волшебных» валенок, вяза-
ный ясный месяц… и любые сувениры, слегка деко-
рированные серпантином или конфетти.

Салфетки и органза – и вместо привычных снежи-
нок летят под потолком изящные балерины заведую-
щей залом прикладного творчества Натальи Макаро-
вой. Бутылки, фольга, бусы – готов интересный деку-
паж бутылок Галины Бурановой. Открытки и шишка
– идея для коробочки с сюрпризом в технике скрап-
букинга от Елены Первушиной.

Множество персонажей созданы в популярных
техниках точечного рисунка, вышивки, чулочной
скульптуры и тестопластики. Талантливы и индиви-
дуальны работы «Расписной олень» Оксаны Дикой и
«Два медведя на льдине» Людмилы Желевич в техни-
ке сухого валяния.

А вот и ответственный исполнитель: деревянный
«Рождественский ангел» Владимира Ануфриева с
объемной звездой. Выходит, не зря говорят: «постучи
по дереву»? Прикосновение к скульптурке в стенах
Центра и затем воспоминание о ней в новогоднюю
полночь обещают чудо.

Думается, вся новогодняя символика – суть «та-
лисманы» исполнения желаний, будь то Деды Моро-
зы со Снегурочками, их лесные помощники или при-
меты зимнего сезона. За сотни лет наполнения чело-
веческими надеждами и они могли обрести добрую
силу. Проверьте, ведь это беспроигрышная «лотерея».
Заодно здесь можно поучиться создавать такие подар-
ки собственными руками. Выставка продлится в тече-
ние месяца.

Марина Барсова

Под счастливой
звездой

Большееланская тестопластика вокруг елочки Елены Зиминой

Умница Эйнштейн, приколачивая подкову
над дверью, заметил: «Не верю я в
приметы! Но им все равно, и они
случаются». У ангарчан есть шанс побыть
немножко эйнштейнами, посетив
экспозицию «Встречаем Новый год и
Рождество», открывшуюся 
в городском Художественном центре.
И, может быть, новогодние приметы
сбудутся лично у вас.
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Сканворд

20 декабря (0+)
Клуб садоводов-любителей

«АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ».
Тема: «Агротехника выращи-
вания смородины, крыжов-
ника и др. культур. Новые
сорта. Защита от вредителей и
болезней». 

Начало в 10 часов в теат-
ральном зале.

21 декабря (0+)
Большой гала-концерт,

посвящённый закрытию де-
кады искусств «ВСЕ МУЗЫ В
ГОСТИ К НАМ».

Вход свободный
Начало в 15 часов.

21 декабря (12+)
Народный театр «Факел»

представляет спектакль «Яще-
рица» по пьесе А.Володина.
Режиссер Александр Коно-
нов.

Начало в 19 часов в теат-
ральном зале.

8 января (0+)
Детское театрализованное

представление «СМЕШНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В НО-
ВЫЙ ГОД» в театральном за-
ле Дворца. По окончании
спектакля танцы, игры у ёлки

с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и новогодними героями.

Начало в 13 часов.

28 января (16+)
Черемховский драматиче-

ский театр им В.П. Гуркина
представляет спектакль-тра-
гикомедию по пьесе Алексан-
дра Галина «АККОМПАНИА-
ТОР».

Начало в 18.30 в теат-
ральном зале.

ДЕТСКИЙ ТЕАТР-СТУ-
ДИЯ «СОФИТ» объявляет на-
бор детей от 5 до 14 лет, запись
по телефону: 89836950898,
Владимир Викторович Кла-
буков. (0+)

ВНИМАНИЕ! (0+)
ТРАДИЦИОННЫЙ ГО-

РОДСКОЙ НОВОГОДНИЙ
КОНКУРС «Мисс Снегуроч-
ка-2015». Ждем участниц –
девочек 7-8 лет.

Кто поверит в волшеб-
ство!? Сказка начинается!

В новогодний яркий конкурс
двери открываются!

Запись по телефонам: 52-
25-25 - вахта, 52-31-59, 8-904-
112-09-74 - Антонина Влади-
мировна.

МБУК города Ангарска «Художественный центр»
ул.Карла Маркса, 41, тел.: 52-26-37, 53-60-03

РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
– Выставка «Встречаем Новый год и Рождество». Зал прикладного творчества. 0+
– Персональная выставка Марины Синишиной-Шпирко «Семейный портрет. С Иркутском

связанные судьбы». Зал художественного творчества. 6+

Приглашаем мастеров прикладного твор-
чества принять участие в новогодней ярмар-
ке подарков и сувениров ручной работы 20
декабря с 12:00 до 16:00. За дополнительной
информацией и для записи на участие не-
обходимо обращаться по телефонам: 8 (3955)
53-60-03, 52-26-37. Участие по предваритель-
ной записи!

Приглашаем ангарчан и гостей города на
новогоднюю ярмарку подарков и сувениров

ручной работы 20 декабря с 12:00 до 16:00, по-
дарите хорошее настроение себе и своим близ-
ким.

Проводится запись на мастер-классы:
«Уроки пэчворка», «Рисование солью», «Бисе-
роплетение», «Техника вживления», «Декор в
интерьере. Трафарет», «Декупаж с элементами
бисера», «Дед Мороз. Декорируем шампан-
ское», оригами для детей «Лягушка», «Транс-
формер» и др.

18 декабря
V-й зональный фестиваль-

конкурс исполнительского ма-
стерства работников учрежде-
ний дополнительного образо-
вания детей Ангарского терри-
ториального методического
объединения Иркутской обла-
сти «Музыкальная зима», по-
священный Году культуры в
России.

Начало в 10.00

20 декабря
Отдел по торговле, цено-

образованию и тарифам адми-
нистрации АМО и Дворец
культуры «Энергетик» впер-
вые в Ангарске проводят «Но-
вогоднюю ярмарку». Для вас
состоятся праздничная кон-
цертная программа и знаком-
ство с продукцией товаро-

производителей, организаций
торговли и общественного пи-
тания по сниженным ценам.

Начало в 12.00

21 декабря и 29 декабря
Начало в 12.00

28 декабря
Начало в 11.00

Приглашаем маленьких
ангарчан на яркое новогоднее
театрализованное представ-
ление «Сюрприз от Карлсона,
или Новогодний детектив».
Красочный спектакль и игры
до упаду у красавицы-ёлки с
любимыми героями всех вре-
мен. Билеты в кассе дворца.

С 22 по 28 декабря билеты
можно приобрести по согла-
сованию.

Телефон для справок:
52-18-38.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
40 кв-л, д.1. Справки по тел.: 52-39-21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Билеты в кассе ДК, справки по тел.: 522-522

АНО ДК «СОВРЕМЕННИК»
181 кв-л, д.1. Тел.: 54-50-90

МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ан-
гарский»

Лыжная база 189 кв-л
Средам - воскресенье – с 10-00 до 17-00.
Понедельник, вторник – выходной
Лыжно-биатлонный комплекс «Ангар-

ский»
Вторник, среда, пятница – с 9-00 до 18-00.
Суббота, воскресенье - с 9-00 до 19-00.
Понедельник, четверг - выходной
Стоимость проката лыжного инвентаря –

100 руб./час.
Стоимость детского (до 12 лет) проката

лыжного инвентаря – 70 руб./час.

МБОУДОД СДЮСШОР «Ермак»
Каток 192 кв-л
Понедельник – пятница – с 18-00 до 20-00.
Суббота – воскресенье – с 12-00 до 20-00.
Стоимость проката коньков – 35 руб/час.
Стоимость детского проката коньков –

20 руб/час.
«Ермак» 206 кв-л
Тренажерный зал – ежедневно с 9-00 до

21-00.
Стоимость проката – 20 руб. /час.

МБОУДОД ДЮСШ по горным лыжам
В зимний период, только в выходные и

праздничные дни, с 10-30 до 17-30 на горно-
лыжном комплексе осуществляется массовое
катание на горных лыжах и сноубордах для
жителей города Ангарска. Адрес учреждения:

Ангарский район, 3-й километр автодороги
г.Ангарск – с.Савватеевка, строение 2/2.

Туристы могут приехать со своим инвен-
тарем, а также воспользоваться услугами про-
ката. В прокате имеются горные лыжи и
сноуборды всех размеров и ростовок. К услу-
гам туристов имеется склон для массовых ка-
таний длиной 600м, с перепадом высот 120
метров, а также канатная дорога длиной 500
метров с двухместными буксировочными
устройствами. Для начинающих имеются
учебный склон и учебная канатная дорога. 

Цены на прокат устанавливаются min, но с
учетом цен, сложившихся в регионе. На терри-
тории также в выходные и праздничные дни в
зимний период работает кафе с 10-30 до 17-30.

МБОУДОД СДЮСШОР «Ангара»
Прокат лыж в спортзале «Ангара» работа-

ет ежедневно с 8-00 до 18-00.
Стоимость проката лыж – 70 руб./час.
Массовое катание на стадионе «Ангара»:
Суббота, воскресенье с 12-00 до 19-00 ра-

ботают прокат, гардероб.
Цены: вход + гардероб – 15 руб.
Коньки фигурные – 70 руб./час.
Коньки хоккейные – 80 руб/час.
Ежедневно с 19-00 до 20-00 вход платный,

без предоставления проката.
Массовое катание на стадионе «Ангара» в

период новогодних праздников с 03.01 по
11.01.2015 с 12-00 до 19-00.

10.01.2015 массовое катание с 14-00 в свя-
зи с проведением соревнований.

РАСПИСАНИЕ
работы прокатов спортивного инвентаря
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Событие

В полдень к свороту на село съезжались целые ка-
валькады автомашин, все они ехали к зданию клуба.
По дороге их встречали всадники в национальных ко-
стюмах, и гостей окунали в мир, в котором жили пред-
ки бурят: угостили «белой» пищей, на священном ме-
сте они совершили обряд капанья молоком, затем на
гостей надели хадаки – белые шелковые шарфы, не-
пременные атрибуты приветствия дорогих гостей,
символы уважения и добрых намерений. Потом было
торжественное разрезание красной ленточки и зажи-
гательный бурятский ёхор. В церемонии открытия
клуба приняли участие представители правительства
Иркутской области, руководители администраций
Ангарского муниципального образования и города
Ангарска, подрядчики, а также творческие коллекти-
вы из Ангарска, Савватеевки и почти все жители села.

Новое здание сельского клуба солнечного цвета
стало украшением Одинска. Оно видно со всех сто-
рон села. Клуб построен по региональной программе
«100 модельных домов культуры Приангарью». 

В его оснащении применены инновационные тех-
нологии, установлена современная аппаратура. Дом
культуры вместительный и комфортный, в нем пред-
усмотрены зрительный зал на 160 мест, библиотека,
тренажерный зал, интернет-класс, кафе, есть воз-
можность заниматься творчеством, спортом, само-
образованием, общественной работой. Директор клу-
ба Татьяна Конюхова призналась, что здесь уже кипит
жизнь, работают кружки, театральные и хореографи-
ческие студии, спортивные секции, в которых охваче-
но порядка 70 детей.

На строительство учреждения культуры затрачено
более 63 миллионов рублей из местного и областного
бюджетов.

Красочным историческим спектаклем стал празд-
ничный концерт в честь открытия клуба. Зрительный
зал был переполнен. Затем дали слово гостям. 

Заместитель министра культуры и архивов Иркут-
ской области Ольга Уватова, выступая на сцене, отме-
тила, что для жителей Одинска Год культуры заканчи-
вается феерично. «Вы получили замечательный клуб.
Надеюсь, что ДК станет для вас домом. Он очень ценен
не только для жителей Одинска, а для всех жителей
Иркутской области. Скоро здесь появятся новые круж-
ки и коллективы, вырастут новые спортсмены. Охра-

няйте и берегите свой дом», – поздравила селян зам-
министра.

В том, что Дворец культуры появился в селе, один-
цы отмечают большую заслугу главы администрации
муниципального образования Игоря Антонова. «У нас
бережно относятся к истории села, национальным тра-
дициям, обычаям и обрядам. В Доме культуры будут
проходить национальные праздники, душевные встречи
разных поколений», – говорит он. И совершенно оче-
видно, что на праздничном концерте гости узнали
многое об обычаях бурятского народа и услышали
прекрасные песни и стихи на бурятском языке.

Мэр АМО Сергей Петров в своем поздравлении
отметил, что теперь задача селян – сделать Дом куль-
туры центром притяжения для всех жителей Одинска,
чтобы каждый нашел себе занятие по душе и прихо-
дил сюда с удовольствием.

Коренная жительница Одинска Елена Ефимова
призналась, что новый клуб стал долгожданным и бу-
дет самым любимым домом для сельчан. «Уверена,
здесь всегда будет кипеть культурная и спортивная
жизнь, он станет самым популярным местом встречи и
общения для земляков любого возраста. Именно здесь мы
сможем сохранять свою культуру и передавать тради-
ции бурятского народа из поколения в поколение».

Светлана Лукина
Фото Сергея Романова

Одинские шаманы строго следят за соблюдением всех
обрядов. Особенно если это касается принятия гостей. 
11 декабря Одинск отмечал день рождения нового клуба.

Одинск. Центр
притяжения

Гостей встречали всадники в национальных костюмах

Глава администрации И.Антонов назвал открытие Дома культуры большим событием для Одинска 70 детей занимаются в кружках клуба

В зрительном зале был аншлаг

Новое здание сельского клуба солнечного цвета стало украшением Одинска

Мэр АМО Сергей Петров в своем поздравлении отметил, что теперь
задача селян – сделать Дом культуры центром притяжения для
всех жителей Одинска
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