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Торговый центр
«ШАНХАЙМОЛЛ»
Новый режим работы
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Олимпийский чемпион
Алексей Негодайло:
«Эстафета в Ангарске 
прошла на высшем уровне»

Наращивание ресниц 
Наращивание волос 
Плетение кос 
Депиляция 
Макияж для себя 
Аппаратный маникюр 
Бикини-дизайн 
Оформление бровей

Тел.: 8 (З955) 56-07-08, 
8-914-000-56-37 

Ангарск, 33 мрн, дом 1
www.millenium-irk.ru 

vk.com/миллениум ангарск

ПРИГЛАШАЕМ НА КУРСЫ

ЭКСПРЕСС-КУРСЫ 1-3 ДНЯ

Парикмахер-стилист - 8 месяцев 
Визажист-стилист - 3 месяца 
Техника макияжа - 1,5 месяца 
Маникюр, наращивание ногтей 
(гель, акрил) - от 1 недели до 1 месяца 
Педикюр (все виды) 
МАССАЖИСТ-эстетист
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l Окрашивание 
бровей хной
BrownHenna
l Наращивание
ресниц 2D, 3D
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Городские подробности

Патриотический
трамвай
Курсирует по улицам
нашего города

За неделю до 9 мая специально к празднику Победы
и Дню города МУП «Ангарский трамвай» темати-
чески оформил один из вагонов. С одной стороны -

поздравления ангарчан с Днем города от работников
предприятия, с другой - с Днем Победы.

- Каждый год стараемся оформить наш транспорт
к праздникам, создать настроение жителям города, -
говорит маляр подвижного состава МУП «Ангарский
трамвай» Людмила РЫБАКОВА. - Люди уже замети-
ли патриотический дизайн вагона, благодарны, что не
забываем о таких важных для нашей территории днях.
В этом году идея оформления стала самой интересной.

На раскраску трамвая ушло два дня. Увидеть пат-
риотический вагон можно на любом маршруте.

- Конечно, основная цель - все трамваи нашего пред-
приятия привести в порядок и интересно оформить, но
пока у нас нет такой финансовой возможности. Надо
начинать с малого, - поделился директор МУП «Ан-
гарский трамвай» Руслан ВИНАРСКИЙ.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

Уважаемые
жители
Ангарского
городского
округа!

22 мая состоится пред-
варительное голосование
партии «Единая Россия»!
Его победители получат
право баллотироваться в
Государственную Думу
Российской Федерации. 

Только от вас зависит, кто будет представлять ваши
интересы в Государственной Думе, кто будет принимать
российские законы, ведь нам, нашим детям и внукам по
этим законам жить. Если окажете мне доверие, буду так
же активно отстаивать интересы Ангарского городского
округа и области в целом.

Мне нужна ваша поддержка!
Прошу найти возможность и прийти в воскресенье,

22 мая, на избирательный участок и проголосовать за
меня.

Заранее благодарен, искренне ваш
Алексей КРАСНОШТАНОВ, 

депутат Законодательного собрания 
Иркутской области

Проездной 
для пенсионеров
снова работает
Мужчины и женщины, достигшие соответственно

60- и 55-летнего возраста, но не имеющие феде-
ральных и областных льгот, могут совершать по-

ездки в общественном транспорте (кроме маршрута №2,
который обслуживает «Автоколонна 1951») по стоимости
16 рублей при действующем тарифе 20 рублей. Для этой
категории граждан в городском транспорте предусмотрено
использование электронной карты «Карта пенсионера».  

Пенсионерам, не имеющим федеральных и
областных льгот, необходимо  оформить данную кар-
ту в следующих пунктах: городская автостанция (ок-
но №3), МОРУЦ (29 мр-н, 1-й этаж), кассы ДК «Со-
временник». Для оформления «Карты пенсионера»
необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и доку-
менты, подтверждающие выход на пенсию. Стои-
мость оформления карты - 200 рублей, срок изготов-
ления - до 7 дней. Срок действия такой карты - 5 лет.

Внимание!
• Граждане, ранее получившие «Карту пенсионе-

ра», должны обменять ее на новую. Обмен проводит-
ся  бесплатно. Если этого не сделать, то со старой кар-
ты будет списываться 20 рублей, а не 16! Денежные
средства, имеющиеся на балансе старой карты, авто-
матически переносятся на новую.

• Граждане, утратившие «Карту пенсионера», по-
лучают её заново на общих основаниях.

Справочная информация по телефону: 52-10-10.
Владимир ХМЫЛЬНИКОВ, 

пресс-служба «Ангарского союза автотранспортников»

С верой 
в «Лукоморье»
11 мая в Савватеевке начал работу междуна-

родный фестиваль деревянной скульптуры
«Лукоморье». В шестой раз детский оздоро-

вительный лагерь открыл свои двери для гостей и участ-
ников фестиваля. В этом году попробовать свои силы в
соревновании решили 29 команд из России, Китая,
Японии, Южной Кореи, Швейцарии, Дании, Испании,
Италии и Сербии.

По традиции, работы мастеров остаются в лагере,
пополняя парк деревянной скульптуры в сосновом
лесу. Каждый год здесь появляется новая аллея уни-
кальных работ.

- В прошлом году был в этом лесу впервые и до сих пор
нахожусь под впечатлением. Фестиваль «Лукоморье» -
уникальное явление для страны, повод для гордости на-
шей территории. И через десять дней мы сможем уви-
деть труды мастеров. А пока я желаю, чтобы инстру-
мент пел в ваших руках и помогал вдохновению найти
воплощение в живом материале - ангарской сосне, - по-
приветствовал участников на открытии председатель
Думы АГО Александр ГОРОДСКОЙ.

Тема нынешнего фестиваля - «Вера». Конкурсан-
там предложено создать героев, абстрактные фигуры
или «реалити».

Оценивать конкурсантов будут в шести номина-
циях. Особое внимание жюри уделит художественной
выразительности, проработке деталей и впечатлению
от работы.

Десять дней скульпторы будут создавать своих
персонажей. 21 мая жюри подведет итоги, после чего
состоится торжественное закрытие фестиваля. 

Марина МИНЧЕНКО

Первые лица
отчитались 
о доходах
В связи с ежегодным представлением муници-

пальными служащими сведений о доходах и
расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера в соответствии с Федеральным
законом «О противодействии коррупции» на официаль-
ном сайте Ангарского городского округа опубликованы
декларации муниципальных служащих администрации
АГО, в том числе задекларированные доходы первых
лиц. 

Доходы мэра Ангарского городского округа по ос-
новному месту работы в администрации Ангарского
муниципального образования составили 1 млн. 197
тыс.  685 руб., в администрации Ангарского городско-
го округа - 1 млн. 668 тыс. 491 руб. Кроме того, к до-
ходам руководителя округа, полученным в 2015 году,
относятся пенсия, которая составила 189 тыс. 52 руб.,
и доход от продажи собственной недвижимости в раз-
мере 10 млн. 43 тыс. 79 руб. 

Согласно декларации в собственности у мэра - зе-
мельный участок, жилой дом, нежилое здание и ка-
тер. Совместно с супругой Сергей ПЕТРОВ владеет
двумя квартирами, двумя гаражными боксами и лег-
ковым автомобилем. 

К слову сказать, не все муниципалитеты Иркут-
ской области опубликовали на официальных сайтах
сведения о доходах муниципальных служащих за про-
шедший год. Руководители АГО отчитались в соот-
ветствии со сроками, предусмотренными законода-
тельством.

Опубликованы декларации и заместителей мэра.
Доходы первого заместителя мэра Михаила ГОЛОВ-
КОВА за год составили 2 млн. 875 тыс. 769 руб., заме-
стителей мэра Александра ЛЫСОВА и Марины СА-
СИНОЙ - 2 млн. 41 тыс. 453 и 2 млн. 498 тыс. 646 руб.
соответственно. 

Вчера также были опубликованы доходы членов
регионального правительства. Так, годовой доход
Александра БИТАРОВА на посту первого замгубер-
натора Иркутской области - председателя региональ-
ного правительства в 2015 году составил 41,6 млн.
руб., по этому показателю он стал лидером в прави-
тельстве региона. 

Следом за главой правительства по уровню дохо-
дов расположился зампред правительства Виктор
КОНДРАШОВ с 5,5 млн. руб. Самый низкий доход
зафиксирован у министра жилищной политики, энер-
гетики и транспорта Андрея КАПИТОНОВА - 670
тыс. руб. Среди супругов членов правительства боль-
ше других доход у жены Кондрашова - 13 млн. руб.

По материалам пресс-службы АГО и ИрСити

Завершается
отопительный сезон
16 мая началось плановое отключение отопи-

тельной системы. Оно будет производиться
постепенно, в течение нескольких дней.

После отключения теплоснабжения в квартирах наста-
нет очередь объектов социально-культурной сферы.
Детские сады и больницы отключат от тепла в послед-
нюю очередь.

- Отопительный сезон мы заканчиваем 16 мая, так
как по долгосрочному прогнозу погоды предположитель-
но с этого числа устанавливается среднесуточная тем-
пература 8 градусов. Мы прекращаем циркуляцию по си-
стемам теплоснабжения, при этом горячее водоснаб-
жение остается по старой схеме, - отметила началь-
ник Управления по капитальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи администрации Ангарского
городского округа Василина ШУНОВА.

Тем временем подготовка к новому отопительному
периоду уже начата. Сформированы графики подго-
товки индивидуальных тепловых пунктов, разработа-
ны планы по работе с ресурсоснабжающими органи-
зациями. 

Ольга ИГОЛКИНА

Праздники без градуса
В ближайшие праздники предприятия розничной

торговли не будут торговать алкоголем.
Ограничения установлены постановлением пра-

вительства Иркутской области от 14 октября 2011 года. 
- Алкогольную продукцию нельзя будет продавать в дни

проведения школьного последнего звонка 21 и 23 мая, 28
мая - в связи с празднованием юбилея города, а также 
1 июня, в День защиты детей, 12 июня - в День России, 
25-го - в День молодежи. Следующий запрет коснется
предприятий розничной торговли 1 сентября, - рассказала
Наталья ТЮМЕНЦЕВА, начальник отдела потреби-
тельского рынка Управления по общественной безопас-
ности администрации Ангарского городского округа.

В эти дни нельзя реализовывать алкогольную про-
дукцию любого вида с 8 до 23 часов. Предприятия об-
щественного питания будут работать в обычном ре-
жиме, однако запрещен вынос алкоголя за их преде-
лы. Контроль осуществляют Служба потребительско-
го рынка и лицензирования, а также сотрудники
УМВД России по городу Ангарску. За реализацию ал-
когольной продукции в эти дни предприятие может
лишиться лицензии. 

Ольга ИГОЛКИНА
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Благодарим 
за помощь
и поддержку!
Администрация Ангарского городского округа вы-

ражает искреннюю признательность всем, кто
участвовал в организации и проведении торжеств,

посвященных 71-й годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. Благодаря вашей помощи празднич-
ные мероприятия прошли на достойном уровне. 

- ООО «фирма «Анолес», директор ЧЕРНЯКОВ
Андрей Анатольевич;

- ООО «Белуга», генеральный директор ВОРОЖ-
ЦОВ Дмитрий Львович;

- ООО «Белоречье», директор ФОМИЧЕВА Свет-
лана Георгиевна;

- ООО «ВВ», директор ВЫБОРОВ Виктор Михай-
лович;

- ООО «Альянс+», директор ШУСТ Владимир Ва-
сильевич;

- ООО «Торговый дом «Стройкомплекс», директор
ПЕТРОВА Валентина Васильевна;

- ИП РАХЛЕЦОВА Евгения Павловна;
- ИП РЕЙМОВА Елена Сергеевна;
- ИП ИЗРАЙЛЕВА Марина Мунаваровна;
- ИП ПРУДНИКОВ Михаил Иванович;
- ООО «Диал-Сиб», руководители КОМАЛОВ

Александр Владимирович, БЕЛОУСОВ Дмитрий
Сергеевич;

- ООО «Ангарск-Фильтр», директор ЛОМОВА
Ирина Михайловна;

- ИП ШЕЛОМЕНЦЕВА Виктория Владимировна;
- ООО «Сарсенбаев», директор САРСЕНБАЕВ Ев-

гений Сейтович;
- ООО «Саянский бройлер», генеральный дирек-

тор РОМАНОВСКИЙ Александр Ростиславович; 
- ООО «Фирма Лактовит», генеральный директор

ЗАЙЦЕВА Любовь Александровна; 
- ООО «Ангара-Реактив», директор ШАТОХИНА

Валентина Александровна; 
- ООО «Азотно-туковый завод», генеральный ди-

ректор ДЬЯК Роман Анатольевич; 
- ООО «Ангарская гипсовая корпорация», заме-

ститель директора ПОПОВ Николай Юрьевич; 
- ЗАО «Айвити», директор ФЕДИН Владимир Гри-

горьевич;
- ООО «Альфа Про», директор ИЗОТОВ Констан-

тин Васильевич;
- ООО «АПР-Сити/ТВД», руководитель предста-

вительства в г. Иркутске РЯБЦЕВА Анна Анатоль-
евна;

- ИП КАРАКАШ Лариса Ивановна, директор
компании «Орифлэйм»;

- Отделение №8586 Ангарского, Иркутского
СПОА «Сбербанк России», руководитель САЛМИН
Андрей Станиславович;

- Мастерская праздника «Чудилки», руководитель
ГОРДЕЕВА Татьяна Викторовна;

- Праздничное агентство «Мир чудес», руководи-
тель ИКОННИКОВА Анна Николаевна;

- КОТОВА Мария Владимировна;
- Участники благотворительной акции «Народное

такси», которые в знак благодарности и уважения к
участникам Великой Отечественной войны на собст-
венных автомобилях привозили ветеранов к местам
проведения праздничных мероприятий и обратно до
дома.

Совет ветеранов 19 и 22 микрорайонов выражает искреннюю благодарность руководителям «Организации
жилищно-коммунального обслуживания» Ольге Яковлевне ТЕРЕНТЬЕВОЙ и Сергею Аркадьевичу
КОКОЯНИНУ за помощь в проведении мероприятий, посвященных празднованию 71-й годовщины Победы в
Великой Отечественной войне.

Екатерина Васильевна КНЯЗЕВА, председатель Совета ветеранов 19 и 22 микрорайонов

Праздничная декада 
«Подарок любимому
городу»
19-27 мая

Программа праздничных
мероприятий на 28 мая

Мероприятие Дата и время проведения Место проведения
Фестиваль детских общественных организаций, 
творческих объединений

19 мая с 15.00 до 18.00 Дворец творчества детей
и молодежи 

Ассамблея детских школ искусств «Город детства» 19 мая с 18.00 до 20.00 площадь перед Музеем
Победы

Городской фестиваль детского творчества 
«Я - композитор, я - поэт» 

19 мая с 15.00 Музей часов

Ярмарка услуг для предпринимателей 19 мая с 14.00 до 18.00 ДК «Энергетик»
Танцевальный марафон «Стартин» 20 мая с 18.00 до 19.30 площадь перед ТРЦ

«Фестиваль»
Городской фестиваль духовых инструментов «Ангарские
фанфары», посвященный юбилею Ангарска

21 мая с 16.00 до 18.00 парк Строителей

Всероссийская акция «Ночь в музее» 21 мая с 18.00 Музей часов, 
Музей минералов

Гала-концерт победителей городского фестиваля-
конкурса «Спой мне песню про Ангарск»

22 мая с 17.00 до 19.00 пл. Ленина

Фестиваль фольклорных коллективов Ангарского 
городского округа

23 мая с 17.00 до 19.00 площадь перед ТРЦ
«Фестиваль»

Фестиваль хоровых коллективов 
«Поем тебе, любимый город!»

24 мая с 17.00 до 19.00 площадь перед Музеем
Победы

Концерт классической музыки «Юность Ангарска» 25 мая с 17.00 до 19.00 пл. Ленина
Праздничная программа, посвященная Дню российского
предпринимательства

26 мая с 18.00 до 21.00 пл. Ленина

Открытие выставки «Малая скульптура» - подарок 
к юбилею города Ангарска от Иркутска

26 мая Музей часов

Бизнес-спартакиада среди субъектов малого и среднего
предпринимательства

27 мая с 16.00 спортивный зал АНО
«АтомСпорт»

Тематическая концертная программа «Ангарск - лучший
город на Земле!»

27 мая с 21.00 до 23.00 парапет 
ДК «Современник»

Мероприятие Время проведения Место проведения

Карнавальное шествие «Виват, Ангарск!» 11.00-13.00 ул. Ленина, К. Маркса, 
Чайковского, пл. Ленина

Концертная программа «Ангарск - город мой!» 13.00-15.00 пл. Ленина
Тематическая программа «Литературный бульвар» 11.00-15.00 детская площадка парка 

ДК «Нефтехимик»
Выставка мастеров прикладного и художественного
творчества «Ангарский Арбат»

11.00-17.00 ул. Глинки

Фестиваль бардовской песни 15.00-18.00 парк ДК «Нефтехимик»
Праздничная концертная программа «Ангарск, ты 
России частица!»

15.00-17.00 площадь перед Музеем Победы

«Ангарск - город детства!». 
Концертно-развлекательная программа 

15.00-17.00 парк Строителей, летняя эстрада
парка 

Ангарская танцплощадка 17.00- 19.00 летняя эстрада парка Строителей
Праздничная концертная программа и фэшн-показ
«Ангарский каприз»

14.00-18.00 на площади перед 
ТРЦ «Фестиваль»

Праздничная тематическая программа 
«Ангарск - город мой»

12.00-16.00 летняя эстрада парка 
ДК «Современник»

Танцплощадка «Ангарский вальс» 16.00-19.00 летняя эстрада парка 
ДК «Современник»

Фестиваль воздушных змеев 15.00-18.00 площадь перед стадионом «Ангара»
Молодежный фестиваль современного танца «Танцуй,
Ангарск - 2016» со специальным гостем - участником
проекта «Танцы» на ТНТ

18.00-20.00 площадь перед стадионом «Ангара»

Праздничная концертная программа «Ангарск - 
лучший город на Земле!» с участием звезд российской
эстрады

20.00-23.00 площадь перед стадионом «Ангара»

Праздничный фейерверк 23.00 площадь перед стадионом «Ангара»

Карнавал 
«Виват, 

Ангарск»
Положение 

и форма заявки: 
www.cbs-angarsk.ru

Заявка отправляется 
на электронную почту

karnaval-65@mail.ru

Юбилей города
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Городские подробности

С 1 мая родительская плата в
муниципальных детских
садах Ангарского город-

ского округа выросла на 20%. 

Теперь мы будем платить от
1910 рублей за малышей в яслях до
2367 - за детей от 3 до 7 лет. Конеч-
но, рост расходов семейного бюд-
жета всегда воспринимается нега-
тивно. Но все мы понимаем: если в
магазинах продукты дорожают,
значит, стоимость тарелки с супом
тоже растет. А экономить на пита-
нии детей невозможно.

Как нам пояснили в отделе об-
разования администрации АГО,
основанием для повышения стало
постановление правительства Ир-
кутской области №201-пп от 8
апреля 2016 года «О внесении из-
менений в приложение к поста-
новлению Правительства Иркут-
ской области от 30 сентября 2015
года № 498-пп» и соответствующее
постановление администрации
Ангарского городского округа от
25 апреля 2016 года №877-па «Об
установлении родительской платы
за присмотр и уход за детьми в му-
ниципальных бюджетных, авто-
номных образовательных учрежде-
ниях, реализующих основную об-
разовательную программу до-
школьного образования».

- Увеличение родительской пла-

ты на 20 процентов продиктовано
ростом цен на продукты питания,
является экономически обоснован-
ным и соответствует расчету по
ценам на основной набор продуктов
питания. В среднем размер роди-
тельской платы в дошкольных уч-
реждениях изменился следующим
образом: для детей с 1,6 года до 3
лет с 12-часовым пребыванием -
1910 рублей, то есть вырос на 367
рублей; для детей с 3 до 7 лет с 12-
часовым пребыванием - 2367 рублей,
с увеличением на 450 рублей, - по-
яснила заместитель начальника
Управления образования по эко-
номическим вопросам Татьяна
СМИРНОВА.

В Управлении образования от-
метили, что денежные средства,
поступающие от родителей, в пол-
ном объеме направляются на при-
обретение продуктов питания для
детей. Средняя стоимость питания
ребенка в дошкольном учрежде-
нии в день составляет: для детей с
1,6 года до 3 лет - 92 рубля 83 ко-
пейки, для детей с 3 до 7 лет - 115
рублей. Все остальные расходы, в
том числе за образовательные
услуги, присмотр и уход за детьми,
хозяйственные нужды, комму-
нальные и другие расходы, осу-
ществляются за счет областного и
муниципального бюджетов. Пре-
бывание одного ребёнка в детском

саду стоит сегодня 7030 рублей в
месяц.

Подчеркнем, что сохраняются
50-процентные льготы по оплате
детского сада для семей с тремя и
более несовершеннолетними деть-
ми, а также для родителей, один из
которых является инвалидом пер-
вой или второй группы. Вполови-
ну меньше за пребывание в дет-
ском саду платят также родители -
работники дошкольных образова-
тельных учреждений. Кроме того,
бесплатно детский сад посещают
дети-инвалиды, дети-сироты и де-
ти, оставшиеся без попечения ро-
дителей, а также дети с туберкулез-
ной интоксикацией, с ограничен-
ными возможностями здоровья -
нарушением зрения, опорно-дви-
гательного аппарата, интеллекта.

В то же время сохранилась и
компенсация, которая выделяется
Министерством социального раз-
вития Иркутской области на каж-
дого ребенка. Если в семье один
ребенок, сумма компенсации со-
ставляет 20%, двое детей - 50%, ес-
ли семья многодетная - 70%.

Кстати, повышение коснулось
не только Ангарского городского
округа: 20 из 42 районов Иркут-
ской области также увеличили раз-
мер родительской платы.

Елена ДМИТРИЕВА

Почему выросла плата за детсад 
Родители оплачивают только питание ребенка

Общественность
одобрила
«Стратегию» 

«Стратегия социально-экономического разви-
тия Ангарского городского округа на 2017-
2030 годы» единогласно одобрена на публич-

ных слушаниях и рекомендована к утверждению на за-
седании Думы Ангарского городского округа.

Публичные слушания состоялись 12 мая во Дворце
ветеранов «Победа», на них присутствовали 153 чело-
века. 

- Возможно, что планы социально-экономического
развития покажутся корректными и осторожными, -
заметил мэр АГО Сергей ПЕТРОВ, - но они в полной
мере отвечают запросам территории и опираются на
целый комплекс показателей. В документе отражено
то, что нужно людям, а спрос запускает механизм реа-
лизации. 

Учитывая, что документ создавался максимально
открыто, с привлечением всех заинтересованных сто-
рон, вопросов к разработчикам было немного. Присут-
ствующие поинтересовались, какие проекты из преж-
него документа вошли в новую Стратегию? Это про-
должение реконструкции стадиона «Ангара», строи-
тельства лыжно-биатлонного комплекса. Если раньше
было запланировано оборудование конькобежной до-
рожки, то сейчас речь идет уже о возведении конько-
бежного стадиона. Планируется продолжить строи-
тельство школы в 7а микрорайоне и начать возведение
нового автовокзала. В Мегете по-прежнему актуальны
вопрос реконструкции здания под поликлинику и
строительство универсального спортивного зала.

В ответ на вопрос о временных рамках действия
Стратегии Игорь Кукс уточнил, что период с 2017-го
по 2030 год определен в соответствии с Федеральным
законом «О стратегическом планировании в РФ».
Планы муниципального образования в дальнейшем
будут интегрированы в Стратегию социально-эконо-
мического развития Иркутской области и Российской
Федерации.

Марина ЗИМИНА 

С днем рождения!
16 мая в свой 93-й день рождения

ветеран Великой Отечественной
войны Юзефа Иосифовна КО-

СОВА приняла поздравления от администра-
ции Ангарского городского округа. 

- Пройденный вами жизненный путь и са-
моотверженный труд заслуживают глубоко-
го уважения. От всей души желаем вам дол-
гих лет активной жизни, ясной памяти! Вы -
пример мужества, олицетворение мудрости,
доброты и женского обаяния, - поздравила
Юзефу Иосифовну заместитель мэра АГО
Марина САСИНА.

Когда началась Великая Отечественная

война, Юзефе Косовой было
всего 18 лет. Жила на терри-
тории Белоруссии, воевала в
партизанском отряде. Во вре-
мя войны познакомилась с
будущим мужем, и уже в 1964
году супруги Косовы приеха-
ли в Ангарск.

Юзефа Иосифовна считает
важным, чтобы память о Ве-
ликой Отечественной войне
была жива, поэтому ведет ак-
тивную работу с молодежью,
регулярно проводит беседы со
школьниками и студентами.

Ольга ИГОЛКИНА
Фото автора

Вместе весело
шагать…
С весной в наш город пришли и праздничные ме-

роприятия, в которых с удовольствием прини-
мают участие ангарчане. Но есть особая груп-

па наших земляков, которым сложно поучаствовать в
общем веселье. Благодаря поддержке депутата ЗС Ир-
кутской области Дмитрия ЕРШОВА ансамбль Ангар-
ского общества слепых «Разгуляй» под руководством
Дмитрия БОРИСОВА смог 9 Мая выступить на сцене в
Мегете. 

Дмитрий Михайлович давно поддерживает ангар-
чан с ограниченными возможностями. На этот раз он
помог ансамблю с выделением автобуса, чтобы эта за-
поминающаяся праздничная поездка стала возмож-
ной. Также на днях депутат проявил инициативу от-
метить активных участников муниципального этапа
Всероссийского конкурса среди команд юных ин-
спекторов дорожного движения «Безопасное колесо -
2016». Ребятам сделали действительно замечательный
подарок - они смогли съездить на экскурсию в «Луко-
морье», знаменитое своими деревянными скульпту-
рами, кроме того, школьники получили призы. 

Лилия МАТОНИНА

Катерина
ПЛЮСНИНА: 

- Стараюсь кормить де-
тей так, чтобы в рационе
присутствовали мясо, кури-
ца, крупы, макароны, свежие
овощи и фрукты, молочная
продукция. В день на пита-
ние одного ребенка уходит не
меньше 250 рублей. По пово-

ду питания в детских садах у меня есть предложение -
организовать замещение блюд. К примеру, если ребенок
не ест капусту, дайте ему макароны, чтобы он не
остался голодным.

Юлия ВОЛКОВА: 
- В выходные стараюсь

накормить дочь тем, что
она сама хочет поесть:
блинчики с вареньем, медом,
картошка с котлетой. При
этом существуют ограни-
чения на шоколадные конфе-
ты, запрет на чипсы, гази-
рованные напитки, жвачку.

Знает, что вредно, даже не просит! В день на питание
дочки тратим порядка 200 рублей.

Марина ЯКИМОВА: 
- Учитывая растущие

цены на основные продукты
питания (молоко, творог,
фрукты, свежие овощи),
расходы на питание одного
ребенка в день составляют
порядка 200-250 рублей.

Подготовила 
Ирина БРИТОВА

Сколько вы тратите в день на питание
ребенка?

Голосуем за
«Народного врача»

В Ангарском городском округе продолжается
прием отзывов на конкурс «Народный врач -
2016». Назвать имена достойных работников

образования предложено пациентам. По традиции, по-
бедитель будет объявлен накануне Дня медицинского
работника.

Конкурс проводит Иркутский филиал страховой
компании «СОГАЗ-Мед» совместно с отделом по ор-
ганизации медицинской и лекарственной помощи по
городу Ангарску. Участвуют в нем все учреждения
здравоохранения АГО. Есть три варианта проголосо-
вать за «Народного врача»: опустить свой отзыв в
установленные в медицинских учреждениях ящики с
пометкой «Народный врач», передать его сотрудни-
кам компании в пунктах выдачи полисов ОМС или
направить письмо по электронной почте
angarsk@sogaz-med.ru. Напомним, отзыв необходимо
отправить до 10 июня. 

В отзыве нужно указать свои контактные данные,
сведения о враче - его фамилию, имя, отчество, место
работы (лечебное учреждение). 

Марина ЗИМИНА
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22 мая в стране
пройдёт пред-
варительное

голосование по определе-
нию кандидатов на выбо-
ры в Госдуму от «Единой
России». Мероприятие не
формальное: партия ищет
достойных кандидатов,
сильных личностей, спо-
собных решать серьёзные
задачи законодательной
власти. Среди претенден-
тов на депутатский мандат
- ангарчанин Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ, инже-
нер АЭХК, депутат Думы
Ангарского городского
округа, член Союза де-
сантников России.

Дениса Ягодзинского
в Ангарске знают и ува-
жают. Показатель народ-
ного доверия - ровно год
назад ангарчане выбрали
его своим депутатом во
второй раз. Тем самым
подтвердили: такой депу-
тат нам нужен! И это не
случайность. Дениса Ва-
сильевича жители одно-
мандатного округа №23
знают в лицо, а не просто
по фамилии. Он посто-
янно находится на своей
территории, еженедель-
но ведёт приём, встреча-
ется с людьми, участвует
в собраниях собственни-
ков жилья с управляю-
щими компаниями, до-
бивается решения про-
блем своих избирателей.
О депутатских буднях и
личной жизни, о победах
и планах мы поговорили
с Денисом Ягодзинским.

О работе местным
депутатом

Если на выборах в рай-
онную Думу ангарчане с
осторожностью отнеслись
к кандидатуре молодого
инженера АЭХК, то на
следующих выборах, в Ду-
му объединённого Ангар-
ского округа, Ягодзин-
ский победил уверенно.
Несмотря на то что в свои
38 лет выглядит он всё так
же молодо, люди увидели,
что не зря доверили ему
свои голоса.

- Я и в прошлый созыв
старался помочь своим
землякам, и сегодня вы-
полняю свою работу. На
каждую просьбу, обраще-
ние стараюсь быстро реа-
гировать, искать пути
решения проблем. И не
важно, личные это про-
блемы или касаются цело-
го квартала, обществен-
ной организации. Нере-
шаемых вопросов практи-
чески нет, надо лишь при-
ложить усилия.

- А предметно? Есть
ведь такие вопросы, кото-
рые элементарно находят-
ся вне ваших полномочий.

- Знаете, ко мне как-
то обратился ангарчанин,
который был госпитали-
зирован в ЦМСЧ-28. Че-
ловек пожаловался, что
плохо в больнице кормят,
состояние палат плачев-
ное. Казалось бы, медсан-
часть относится к Феде-
ральному медико-биологи-
ческому агентству - что
можно сделать в этом
случае? Оказывается,
многое. По моему запросу
агентством была прове-
дена внеплановая провер-
ка медсанчасти и, дей-
ствительно, выявлены на-
рушения. Руководителю
было поручено внести из-
менения в меню, привести
нормы продуктовых набо-
ров в соответствие. Я
знаю, что в связи с моим
обращением медсанчасти
выделили дополнительные
средства на ремонт и за-
купку различного оборудо-
вания, начиная от сан-
техники и заканчивая но-
вой мебелью.

О профессии
При знакомстве с

Ягодзинским первое впе-
чатление - очень вежли-
вый, спокойный, слиш-
ком даже правильный.
Всё это так и есть. Но. Не
многие знают, что Денис
Васильевич - яркий при-
мер человека, который
сделал себя сам. Его вос-
питывала одна мама,
принимать важные реше-
ния ему пришлось рано.
После 9-го класса пошёл
в профессиональное учи-
лище - хотелось начать
быстрее зарабатывать и
помогать матери.

- В политехникум не
поступил - не хватило од-
ного балла. Мама совето-
вала вернуться в школу, но
я понимал, что не могу се-

бе этого позволить. По-
шёл в профучилище №34,
которое располагалось до-
статочно далеко от дома.
Там меня директор сразу
предупредил, мол, решай
сам, но тебе здесь учиться
не дадут, чужаков из дру-
гого района не любят. Но я
твёрдо решил: несмотря
ни на что, мне нужно по-
лучать специальность.

Учился хорошо, за-
нялся спортом, чтобы
«отбиваться» от тех, кто
никак не мог взять в толк
- чего такой правильный
парень из другого района
забыл на чужой террито-
рии. В конце концов
всем одногруппникам
пришлось смириться.

- Я рано понял - никто
и ничего не принесёт мне
на блюдечке. В училище
как между молотом и на-
ковальней был, но передо
мной стояла цель и я наме-
рен был к ней прийти.
Единственный ходил на
все занятия, старался хо-

рошо овладеть профессией
слесаря КИПиА. 

Как результат - после
производственной прак-
тики на АЭХК Дениса
Ягодзинского единствен-
ного взяли работать на
комбинат. А ведь ангарча-
не знают, что на комбина-
тах всегда ценили трудо-
вые династии, было труд-
но попасть на работу, так
сказать, со стороны. Па-
раллельно с работой он
поступил на заочное от-
деление в институт, полу-
чил высшее образование.

Между учебными за-
ведениями отслужил в
десантных войсках.

О жене и детях
С Анютой, как Денис

Васильевич называет
свою жену, познакоми-
лись в 2001 году. На кра-
савицу, жгучую брюнетку
внимание обратил сразу…
когда пришёл покупать
брюки на экзамены в ин-
ститут. Анна работала в
отделе мужской одежды и
тоже, показывая товар,
благосклонно отнеслась
к славному парню. Одна-
ко правильному Денису
было не до романов - на
носу сессия. Только
встретившись во второй
раз, больше расставаться
со своей судьбой не захо-
тел. Вскоре сыграли
свадьбу, родился сын…
Многие ангарчане знают,
что Денис Ягодзинский
состоит в Ассоциации ро-
дителей детей-инвалидов
(АРДИ), но не все знают,
сколько трудностей, бо-
ли, переживаний при-

шлось пройти на этом пу-
ти маме и папе двух детей
с инвалидностью. 

- Первые роды были
тяжёлыми. Когда у Бог-
дана обнаружили туго-
ухость, мы думали, что
это связано с родовой
травмой. Но когда дочь
Василиса родилась пол-
ностью глухой, поняли:
это не случайность, -
вспоминает Анна Ягод-
зинская.

Ягодзинские могли
пройти специальное об-
следование и узнать, чья
сторона, чьи гены «вино-
ваты» в случившемся. Но
они отказались. Они
вместе стойко прошли
операции по внедрению
имплантатов, бесконеч-
ные уроки с логопедами
и сурдологами. Несмотря
на занятость на работе и
в Думе, Ягодзинский
уделяет столько внима-
ния семье, сколько не все
достаточно свободные
отцы.

- Бывает, Васю к лого-
педу закину, а сам на при-
ём избирателей. С сыном,
что бы ни случилось, мы по
выходным обязательно в
баню ходим. А зимой всей
семьей на лыжи.

Однажды моя коллега
удивилась, мол, когда
Ягодзинский всё успева-
ет? Просто она его за три
дня на нескольких ново-
годних ёлках с сыном и
дочкой увидела. 

Про выборы
Сегодня страна гото-

вится к выборам в Госу-
дарственную Думу РФ.

Денис Ягодзинский взял
ответственность принять
участие в предваритель-
ном голосовании, кото-
рое проводит «Единая
Россия». Для чего?

- Когда я впервые при-
нял решение и пошёл на
выборы в районную Думу,
меня тоже об этом спра-
шивали. Я объяснял, что
люблю свой город и ис-
кренне желаю сделать его
лучше, помочь своим зем-
лякам. Сегодня цель всё та
же.

- Но ведь кто-то может
сказать: работаешь депу-
татом местной Думы и ра-
ботай, куда рвёшься?

- Важно понимать:
есть основные вещи, на
которые может повлиять
именно депутат Госу-
дарственной Думы, а не
местный парламентарий.
Основной задачей депута-
та Государственной Думы
я вижу привлечение
средств на нашу террито-
рию. А для этого есть
только один метод: уча-
стие в разработке и внед-
рении федеральных про-
грамм, которые будут ра-
ботать на нас с вами!

В Ангарском округе за
последнее время получи-
лось сделать многое. Уда-
лось привлечь из областно-
го бюджета софинансиро-
вание на окончание рекон-
струкции таких важных
для нашей территории
объектов, как дом куль-
туры «Лесник» в Китое, а
также на строительство
детского сада в 32 микро-
районе. Однако! Снова за-
вис вопрос по окончанию
строительства школы в
7а микрорайоне. Нужны
средства на переселение из
ветхого и аварийного
жилья, на строительство
детсадов, спортивных
объектов, ремонт дорог.
Всем ясно: чтобы решить
эти задачи, необходимо
участие в федеральных
программах, иначе мы эти
объекты не вытянем!

Не секрет, что еже-
годно мы теряем ангар-
чан, идёт тенденция к
уменьшению численности
населения. Люди уезжают
за лучшей жизнью. Но ведь
мы любим Ангарск и при
создании комфортных
условий жизни никто не
захочет его покинуть. И
это должно стать глав-
ной задачей для нас, депу-
татов всех уровней.

Лилия МАТОНИНА

Денис ЯГОДЗИНСКИЙ:

Я горжусь тем, что ангарчанин

22 мая состоится предварительное голосование 
по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу.

Поддержим ангарчанина!

По признанию Дениса Ягодзинского, инвалидность детей, Богдана и Василисы, 
ещё больше сплотила его с женой Анной



О том, что в Май-
ске есть На-
учно-исследова-

тельский институт биофи-
зики, знают многие, но
мало кто знает, какие ис-
следования там проводи-
лись в 1960-х годах. Мол-
ва вокруг НИИ ходила
разная: говорили о разра-
ботке скафандров для
космонавтов, изучении
влияния радиации на здо-
ровье человека. Какие на
самом деле задачи решали
ученые, рассказал доктор
медицинских наук, про-
фессор, руководитель фи-
лиала №5 института био-
физики Валерий ПРУСА-
КОВ. Гриф секретности с
исследований уже снят,
теперь можно развеять
слухи.

Задача - обеспечить
безопасность

Постановление пра-
вительства Советского
Союза о создании в Ан-
гарске филиала крупней-
шего в стране научно-ис-
следовательского учреж-
дения - института био-
физики было подписано
в январе 1964 года. Ис-
следовательскую дея-
тельность курировало 3-е
главное управление
Минздрава СССР (выше
только 4-е главное управ-
ление, обеспечивающее
медобслуживание выс-
ших государственных и
партийных деятелей). 3-й
Главк считался секретной
структурой. Его основ-
ное назначение - иссле-
дования, связанные с
жизнеобеспечением лю-
дей при проведении по-
лётов в космос, профи-
лактика и лечение работ-
ников предприятий Ми-
нистерства среднего ма-
шиностроения, а также
сотрудников, связанных
с атомной тематикой и
созданием новых типов
ядерного оружия. Как
видим, слухи имели ре-
альную основу.

Конкретно перед ан-
гарским филиалом была
поставлена задача охра-
ны условий жизнедея-
тельности и здоровья на-
селения при изыскании,
производстве и примене-
нии компонентов ракет-
ных топлив.

Первоначально ин-
ститут планировали раз-
местить на площадке, где
нынче находится здание
АГТУ. Но к началу строи-
тельства туда еще не под-
вели коммуникации, и
корпуса Биофизики по-
строили в Майске, ближе
к объекту исследования.

Тайна, покрытая
гептилом 

В годы холодной вой-
ны, прошедшей под зна-
ком противостояния двух
сверхдержав - СССР и
США, интенсивно ве-
лись работы по созданию
стратегических ракет
дальнего действия. Для
них требовалось специ-
альное синтетическое
топливо. Компонент для
его производства - геп-
тил, или несимметрич-
ный диметилгидразин,
производили на комби-
нате-16, на секретном за-
воде №7, его еще называ-
ли химзавод. Технология
производства была слож-
ной и еще мало изучен-
ной. Опыт приобретали
методом проб и ошибок.

Из воспоминаний
В.П. ТОЛСТИХИНА,
бывшего работника хим-
завода: «Я пришел рабо-
тать на секретный завод в
1960 году. Начинал рабо-
тать слесарем в цехе №75.
Технология производства
была неизвестна, а про-
дукты были особо вред-
ные для здоровья. В на-
сосную порой невозмож-
но было войти без проти-
вогаза. Старшие товари-
щи научили меня строго
выполнять все, что не-
обходимо по технике без-
опасности и санитарии,
благодаря чему я остался
жив и здоров. После того
как я стал вечерами учить-
ся в Иркутском филиале
политеха, перешел рабо-
тать в КИП химзавода.

Надо сказать, что на
7-м заводе по КИПу все
было самое современное.
На химзаводе построили
большие операторные с
приборами, которыми
можно было управлять со
щита. Все оборудование
было отечественным» (из
книги «АНХК: годы, лю-
ди, события»).

Новый продукт был
чрезвычайно агрессивен,
разъедал фильтры, уплот-
нители, адсорбировался
на стенах зданий и метал-
локонструкций. Сальни-
ковые насосы, предна-
значенные для нефтехи-
мического производства,
при перекачке агрессив-
ных жидкостей подтека-
ли. Продукт не был ра-
диоактивным, однако от-
носился к сильнодей-
ствующим ядовитым ве-
ществам. При утечке мог
вызвать массовые отрав-
ления людей и животных,
а также заразить окру-
жающую среду.

- Условия, в которых
работали люди, были
ужасными, - рассказыва-
ет Валерий Прусаков. -
Исследование рабочих
мест показало высокую
концентрацию вредного
вещества в металличе-
ских и бетонных кон-
струкциях. Чтобы испра-
вить ситуацию, часть
оборудования заменили на
более прочное, сделали ка-
питальный ремонт в по-
мещениях. Убрали все ком-
муникации, загрязненные
продуктом и другими ве-
ществами, и забетониро-
вали. В МСЧ было органи-
зовано специальное отде-
ление для лечения инток-
сикаций у работников
химзавода. Надо отме-
тить, что руководство
комбината-16 и завода
№7 выполняло все реко-
мендации ученых. В итоге
мы совместно пришли к
относительно безопасной
схеме, когда весь процесс
производства опасных ве-
ществ протекает в герме-
тично закрытой системе,
оператор руководит про-
цессом в отдельном, без-
опасном помещении. 

Впоследствии опыт
ангарского химзавода и
наработки ученых НИИ

биофизики были исполь-
зованы для организации
подобного производства
в городе Салават. 

В перестроечное вре-
мя химзавод на АНХК
прекратил свое суще-
ствование и производ-
ство стратегического
продукта было сосредо-
точено в Башкирии.

Не скафандры, 
но что-то похожее

Скафандры для кос-
монавтов в НИИ биофи-
зики не испытывали.
Вместо этого в лабора-
торных условиях прово-
дили испытания средств
индивидуальной защиты.
Были организованы
швейные цеха, где шили
спецодежду из различ-
ных материалов, а потом
ее проверяли на защит-
ные качества, прочность,
вытягивали и сжимали,
подвергали воздействию
огня, электричества и хи-
мических веществ. При-
глашали добровольцев-
испытателей, облачали
их в новые рабочие ком-
плекты, помещали в ба-

рокамеры, в которых
температура изменялась
от плюс 50 до минус 50
градусов, затем измеряли
изменение жизненных
показателей. На основе
разработанных рекомен-
даций создавались образ-
цы для промышленного
производства спецодеж-
ды и средств индивиду-
альной защиты для раз-
личных отраслей народ-
ного хозяйства. 

Удушье в октябре
Ученые института

биофизики вели монито-
ринг, определяли содер-
жание вредных химиче-
ских веществ в окружаю-
щей среде города. 

- Когда «Ангарскнеф-
теоргсинтез» работал в
полную силу, вредные ве-
щества в атмосфере ана-
гарчане носом чуяли, -
вспоминает Валерий
Михайлович. - Нанесло
запах тухлых яиц - превы-
шение по сероводороду, за-
пахло селедкой - амины в
воздухе. Наши специали-
сты брали пробы под фа-
келами. Концентрация,
например, на промплощад-
ке могла быть такая, что
глаза слезились.

Самым страшным стал
октябрь 1988 года, когда
на город накатила волна
удушья. Тревогу подняли
врачи скорой помощи: 22
октября на одни сутки
пришлось 224 вызова! За-
дыхались не только боль-
ные, но и здоровые!

Комиссия, прибыв-
шая из Москвы, подгото-
вила документ, в котором
пояснила: «Возникший
подъем заболеваемости
населения явился след-
ствием воздействия мно-
гокомпонентного суще-
ствующего загрязнения
воздушной среды города,
создаваемого выбросами

расположенных на его
территории промышлен-
ных предприятий». По-
лучается, что никто не
виноват!

В институте биофизи-
ки оперативно выявили,
что наиболее пострадали
жители 6 микрорайона,
85, 86, 92, 94 кварталов.
Сопоставили с погодны-
ми условиями, направле-
нием ветра, проанализи-
ровали симптомы обра-
тившихся за медицинской
помощью, провели ана-
лизы проб воздуха и вы-
явили виновного - завод
белково-витаминных
концентратов. Однако на
предприятии чистосер-
дечно каяться не спеши-
ли. Московская комиссия
настаивала на своем за-
ключении. Ангарские
ученые не пошли на пово-
ду, не дали скрыть правду
об истинных причинах
техногенной аварии.

Институт 
в университете

В истории НИИ был
момент, когда он мог пре-
кратить свое существова-
ние. В 2002 году вышел
приказ Министерства
здравоохранения РФ о ре-
организации головного
института биофизики в
Москве. Согласно этому
распоряжению ликвиди-
ровался филиал №5, то
есть институт биофизики
в Ангарске. К тому време-
ни в коллективе осталось
всего 50 человек (а раньше
было около 300). Выход
был найден - объединение
с АГТА. Сейчас НИИ
«Биофизика» - структур-
ное научное подразделе-
ние в составе Ангарского
государственного техни-
ческого университета. 

Ангарские ученые ве-
дут преподавательскую
деятельность и научную
работу. В институте соз-
дан аккредитованный
испытательный центр по
определению количества
вредных веществ в атмо-
сфере, воде, почве, вы-
явлению их воздействия
на организм человека,
обоснованию санитарно-
защитных зон предприя-
тий и оценке риска здо-
ровью населения от за-
грязнителей окружаю-
щей среды. Проводятся
испытания лекарствен-
ных препаратов. Идет ра-
бота и по другим направ-
лениям, но теперь уже
без грифа «секретно».

Ирина БРИТОВА 
Фото автора
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Ангарские истории

Под грифом «секретно»

Валерий Прусаков: НИИ биофизики продолжает дело 
служения фундаментальной и прикладной медицинской науке

Институт биофизики располагает уникальным виварием, в котором содержится около
тысячи зверьков
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Выборы-2016

Выбери своего кандидата!
22 мая «Единая Россия» по всей стране проведёт
предварительное партийное голосование

В этот день смогут проголосовать все желающие избиратели с 8.00 до 20.00.
При себе надо иметь паспорт. По результатам праймериз будет сформирован
список кандидатов в депутаты от партии на выборах в Государственную Ду-

му VII созыва. 
Будьте внимательны! Счётных участков для предварительного голосования

меньше, чем на обычных выборах. Заранее уточните место нахождения вашего
участка. Его адрес можно узнать на сайте www.pg.er.ru или позвонив на федераль-
ную горячую линию:  8-800-100-18-19 (звонки принимаются с 8.00 до 18.00 по
московскому времени с понедельника по субботу).

Границы УИК Учреждение, адрес 
кварталы: 182, 188, 189, 192, 208, 209, А, Б;
СНТ: «Хуторок», «имени Октябрьской революции», 
«Зеленая поляна», «Спутник-3», «Расцвет»

МБДОУДО «Центр
развития и творче-
ства «Гармония»
кв-л А, д. 20

кварталы: 205, 206, 207/210, 211, 212, 219, 220, 221, 225а, 232;
в/ч: 3466, 25512; 
ИВС УМВД при Ангарском муниципальном образовании;
СНТ: «Юбилейное», «Космос», «Сосновый бор», 
«Родник», «Родник-2», «Утес», «Березовая роща», 
«Поляны», «Березка» (Южный массив), «Нива»

МАОУ «Ангарский
лицей №2»
кв-л 211, д. 18

квартал 251; микрорайон Новый-4; 
Спецприемник для содержания лиц, арестованных 
в административном порядке, УМВД РФ по г. Ангарску
(мр-н Новый-4, стр 32); в/ч: 3695, 41033

МБОУ «СОШ №25»
мр-н Новый-4, д. 40

микрорайон Юго-Восточный; Второй промышленный
массив; деревня Совхозная; 5155-й км ВСЖД; 
ПФРСИ при ФГУ «Исправительная колония №15» 
ГУФСИН России по Иркутской области; 
СНТ: «Ключик», «Березка» (микрорайон Юго-Восточный),
«Астра-1», «Астра-2», «Рябинка», «Огонек», «Юбилейное-3»,
«Сибирская вишня», «Железнодорожник», «Швейник»,
«Ранет», «Зеленый огонек», «Восток», «Еловка», 
«Василек», «Елочка», «Юбилейное-2», «Виктория», 
«Ангара», «Березка» (Второй промышленный массив)

МБОУ «СОШ №22»
мр-н Юго-Восточ-
ный, кв-л 4, д. 6

с. Савватеевка, п. Звездочка, п. Новоодинск, Домбойкино
урочище; СНТ: «Черемушки-2», «Подсочка», «Луч-2», 
«Саянские зори», «Русские березы-1», «Энергетик-2» 
(автодорога Ангарск -Тальяны), «Отдых»

МКУК «Дом 
культуры «Нива»
с. Савватеевка, 
ул. Клубная, 2

с. Одинск, д. Чебогоры, з. Якимовка, з. Ивановка; 
Радиоцентр-7; 
СНТ: «Ветеран-1», «Ветеран-2», «Ветеран-3»

Спорткомплекс
с. Одинск, 
ул. Молодежная, 2а

п. Мегет 
квартал 1, дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 18, 19, 21, 23, 23 (блок А), 
23 (блок Б), 24, 25, 26, 36, 39, 44, 47; 
улица Садовая, дома 1а, 2, 2а, 4, 6, 8, 9, 10, 14, 16, 18, 20,
21, 21а, 21б, 22, 24-29, 31-36, 38, 38а, 40, 42, 44-57, 52а,
52б, 59-68, 63а, 67а, 71, 71а, 73, 75-102, 91а, 93в, 104, 106,
108, 110, 110а, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 124;
улица Калинина, дома 74-89, 74а, 74б, 74и, 75а, 76а, 76б,
76в, 76г, 77а, 79а, 85а, 90, 90а, 91, 91а, 92, 93, 94, 95, 95а,
95б, 95в, 96, 96а, 97, 98, 98а, 100, 100а, 102, 104, 106, 108,
112-119, 119а, 120-146, 120а, 121а, 129а, 132а, 133а, 134а,
151-178, 180-190, 180а, 186б, 186г, 188а, 192, 194-227, 229,
231, 233, 235, 235а, 235б, 235г, 235д, 237, 237а, 237б, 237в,
239, 239а, 239б, 241, 241а, 243, 243а, 245, 245а, 247, 247а,
249, 251, 253, 253а, 255, 255а, 257;
улица Некрасова, дома 70, 70а, 70б, 70г, 72, 74, 76, 78, 85;
улицы (все дома): Лучистая, Долгожданная, Железно-
дорожная, Ангарская, Совхозная, Весенняя, Рождествен-
ская, Березовая, Ленина, Майская, Молодежная, Надежды,
Тупиковая (СМП-271), Советская, Чайковского, Еловая,
Мира; переулки Школьный, Совхозный, Удачный; 
в/ч 25512; станционный дом 5163; общежитие ОАО «Труд»;
СНТ «Гиацинт»; поселок Ударник, деревня Зуй (в том чис-
ле жилой массив Сибизмир); станция Карьер 

МБОУ «Мегетская
средняя общеобра-
зовательная школа»
(основной корпус)
п. Мегет, пер.
Школьный, 8

п. Мегет, улицы (все дома): 8 Марта, Октябрьская, Лесная,
Таежная, Байкальская, Геологическая, Геофизиков, Детса-
довская, Матросова, Нагорная, Оренбургская, Песчаная,
Полевая, Пушкина, Сосновая, Трактовая, Заводская,
Юбилейная, Чехова, Счастливая, Транспортный проезд;
улица Калинина, дома 1-73, 2а, 5а, 12а, 14а, 15а, 16а, 17а,
18а, 22а, 24а, 25а, 26а, 28а, 29а, 30а, 37а, 38а, 39а, 43а, 45а,
47а, 49а, 51а, 52а, 52б, 60а, 62а, 63а, 66а, 73а; 
улица Некрасова, дома 1-66, 1а, 7а, 17а, 18а, 34а, 44а, 46а,
47а, 54а, 55а, 67а, 69, 71, 73, 75, 77, 79; общежитие пожар-
ного депо (дом 1а);
поселки: Зверево, Ключевая, Стеклянка, в том числе 
жилые массивы: Хлебная база №15, ДРСУ-4, Шароны; 
1860-й км автодороги М-53 «Новосибирск - Иркутск»,
Лесничество; 
СНТ: «Еловые ключи», «Родник-1», «Чозения», «Березка-2»,
«Лазурит», «Ремонтник», «Вертолет», «Кристалл», «Ветеран
войны», «Машхим», «Птицевод», «Конденсатор», 
«Родник» (п. Стеклянка), «Березка-1» (1860-й км а/д М-53),
«Светофор», «Восход», «Геолог-2»

МБОУ «Мегетская
средняя общеобра-
зовательная школа»
(корпус №2)
п. Мегет, 
ул. Детсадовская, 6

Границы УИК Учреждение, адрес 
микрорайоны Китой, Зеленый остров; 
дачные некоммерческие товарищества «Надежда Китоя»,
«Лесник-2»; 
садоводческие некоммерческие товарищества
(далее - СНТ): «Лесник-1», «Тополек», «Тополек-1» 

МБОУ «СОШ №11»
мр-н Китой, 
ул. Трактовая, 15

микрорайоны: Шеститысячник, Строитель, Цементный;
ПФРСИ при ФГУ «Исправительная колония №2» 
ГУФСИН России по Иркутской области; 
ПФРСИ при ФГУ «Исправительная колония №7» 
ГУФСИН России по Иркутской области; 
ПФРСИ при ФГУ «Исправительная колония №14» 
ГУФСИН России по Иркутской области; 
СНТ: «1 Мая», «Этилен», «Приангарье»

МБОУ «ООШ №21»
мр-н Цементный, 
ул. Лесная, 1

кварталы: 1, 2, 6, 7, 8 (в том числе общежитие Ангарского
автотранспортного техникума); 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 47 
(в том числе общежитие Ангарского педагогического 
колледжа), 49, 50, 51, 52 (в том числе общежитие 
Ангарского политехнического техникума), 53, 55, 58, 120;
микрорайоны: Северный, Майск; ОГКУ «Центр социаль-
ной адаптации» (мр-н Майск, пер. Автоматиков, 11); 
СНТ: «Металлист», «Яблонька», «Ангарский садовод»,
«Тополек-2», «Протока», «Прибрежное», «Островок»,
«Дзержинец», «Автомобилист», «Нефтяник», 
«Коммунальник»; 
ОГБУЗ «Иркутская областная инфекционная клиниче-
ская больница» (кв-л 7, д. 3, 5); ОГБУЗ «Ангарская
областная психиатрическая больница» (кв-л 120, д. 15),
«Иркутская областная клиническая туберкулезная 
больница» (кв-л 10, д. 8); в/ч 3695

МБОУ «СОШ №14»
ул. Сибирская,16

кварталы: 59, 60, 61, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 86;
Ангарское дерматовенерологическое консультационно-
диагностическое отделение ГБУЗ «Областной кожно-
венерологический диспансер» (кв-л 59, д. 8)

МАОУ «Ангарский
лицей №1»
кв-л 72, д. 21

кварталы: 88, 89, 106, 107 МБОУ «СОШ №24»
кв-л 89, д. 27

кварталы: 84, 85, 85а, 94 (дома 1, 2, 101, 102, 103), 95, 95б;
микрорайоны: 29, Кирова, Старица

МБОУ «СОШ №20»
кв-л 95, д. 20

кварталы: 92, 92/93, 93, 94 (дома 3, 3а/3б, 4, 5, 9-16, 18-28,
33, 104-106), 96 (в том числе общежитие Ангарского 
техникума строительных технологий)
микрорайоны: 7, 7а, 13 (в том числе общежитие Ангарского
техникума рекламы и промышленных технологий), 
Байкальск (ул. 40 Лет Октября, 119)

МБОУ «СОШ №4»
мр-н 7, д. 20

кварталы: 91, 97, 98, 99, 100, 102, 103, Л, 258, 271, 277, 278;
микрорайоны: 6, 6а, 8 (дома 1-7, 10-15,29, 30, 91, 91а, 
92-95), Байкальск (кроме ул. 40 Лет Октября, 119), 
Старо-Байкальск, Европейский; 
СНТ: «Труженик», «Друзья природы», «Преобразователь
природы», «Садовод», «Мичуринец», «Садовод-1», 
«Сибирский садовод», «Дружба», «Радуга», «Аэлита»,
«Энергетик-2»

МБОУ «СОШ №15»
мр-н 6а, д.16

микрорайоны: 8 (дома 17-19, 96, 101), 9, 10, 11, 12, 12а;
ФГБНУ «Восточно-Сибирский институт медико-
экологических исследований» (мр-н 12а, д. 3)

МБДОУДО «Детская
школа искусств №4»
мр-н 12а, д. 14

микрорайоны: 15, 17, 17а МБОУ «СОШ №17»
мр-н 17, д. 17

микрорайоны: 19, 18, 22 (в том числе общежитие 
Ангарского техникума общественного питания и торговли)

МБОУ «СОШ №9»
мр-н 19, д. 6

кварталы: 177, 178, 179, 180 (в том числе общежитие 
Ангарского индустриального техникума);
микрорайоны: 30, 32, 33, 34;
СНТ: «Любитель», «Энергетик»

МБОУ «СОШ №37»
кв-л 177, д. 11
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Специальный репортаж
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Праздник спорта и весны. Дол-
гожданное событие. Солнеч-
ная погода, яркая атрибутика и

множество людей - все условия для хо-
рошего настроения. Одна из главных
традиций нашего города - легкоатлети-
ческая эстафета прошла в Ангарске в
юбилейный, 60-й раз. Не удивительно,
что в этом году её посвятили юбилею
нашего родного города. Девиз эстафе-
ты звучал как основной олимпийский
принцип: «Главное - не победа, главное
- участие».

Всё получилось! Масштабно, кру-
то, красиво. Озорная музыка, улыбки
на лицах участников и зрителей. А
то, что такие праздники нужны, со-
гласятся все. Казалось бы, дел-то -
пробежать свою дистанцию. Но у ор-
ганизаторов получилось сделать из
этого действительно событие. Готова
подписаться под каждым словом:
эстафета стала настоящим, ярким,
БОЛЬШИМ праздником! Состяза-
лись команды производственных
коллективов, учащиеся школ и сред-
них учебных заведений. В мероприя-
тии приняли участие и известные
спортсмены, руководители город-
ского округа, депутаты. Кроме того,
специальную символическую дис-
танцию пробежали ангарчане с
ограниченными возможностями здо-
ровья. Юбилейное мероприятие со-
стояло из 13 этапов общей протяжен-
ностью 3910 метров.

- Сегодня в нашем молодом городе
проходит старейшее мероприятие. В
новейшей истории участвует рекорд-
ное количество ангарчан - более полу-
тора тысяч. Я всех поздравляю с этим
исконно ангарским праздником. Всем -
и участникам, и болельщикам - желаю
спортивной удачи, хорошего настрое-
ния, хорошего дня. Этот старт - за-
мечательное мероприятие в преддве-
рии ещё большего праздника, юбилея
Ангарска. Всех с праздником! - открыл
эстафету мэр АГО Сергей ПЕТРОВ.

Майская легкоатлетическая эста-
фета - славная традиция Ангарска
практически со дня основания горо-

да. Борьба на беговых этапах - часть
жизни многих поколений ангарчан.
Многие в детстве и юности успели
выступить в ней за свои школы и
предприятия. В минувшую пятницу
любители спорта получили возмож-
ность свободно выступать не только
за свою организацию, но и за собст-
венную команду, созданную из дру-
зей и единомышленников. 

То, что эстафета прошла накануне
юбилея нашего города, действитель-
но, глубоко символично. За 60 лет
легкоатлетическая эстафета в Ангар-
ске стала явлением массовой культу-
ры, которое объединяет сотни чело-
век. Для взрослого поколения это
возможность на собственном приме-
ре показать детям и внукам, как мож-
но активно проводить время с поль-
зой и удовольствием.

Благодаря небывало мощной под-
держке со стороны множества пред-
приятий и организаций города ны-
нешняя эстафета прошла на самом
высоком организационном уровне.
Заводной ведущий (он же один из
главных организаторов эстафеты,
мастер спорта международного клас-

са, заместитель председателя Думы
АГО Артём ДЕТЫШЕВ), профессио-
нальные фотографы, праздничное
оформление стартово-финишного
створа, авторитетнейшая судейская
коллегия, качественный звук - всё
это давало ощущение настоящего
спортивного торжества. 

Пришедшие на этот праздник с
удовольствием фотографировались с
официальным факелом Олимпий-
ского огня Сочи, а также с чемпио-
ном Олимпийских игр по бобслею
Алексеем НЕГОДАЙЛО, который
откликнулся на предложение при-
нять участие в нашей эстафете. Бо-
лельщики горячо поддерживали бе-
гунов, и будь их воля, все участники
стали бы победителями. Но у каждой
эстафеты свои герои.

…Я даже не буду больше
ничего писать, про-
сто посмотрите на

эти лица. Вот им нужна Эстафета.
Только ради этого настроения и
стоит проводить её каждый год...

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

В результате острой борьбы 
с первого по третье место
соответственно
расположились:
- в первой группе:
СДЮСШОР «Ангара-1»
СДЮСШОР «Ангара-2»
АГТУ
- во второй группе:
АО «АНХК»
АО «Ангарский завод полимеров»
ОМОН ГУ МВД России 
(дислокация г. Ангарск)
- в третьей группе (девушки):
Ангарский промышленно-
экономический техникум
ГАПОУ «Иркутский колледж
экономики, сервиса и туризма»
Ангарский техникум строительных
технологий
- в четвёртой группе
(юноши):
Ангарский политехнический
техникум
Ангарский техникум строительных
технологий
Ангарский промышленно-
экономический техникум
- в пятой группе (девушки):
МБОУ «СОШ №10»
МБОУ «СОШ №27» и
МАОУ «Ангарский лицей №2»
МАОУ «Гимназия №8»
- в шестой группе (юноши):
МБОУ «СОШ №32»
МАОУ «Ангарский лицей №2»
МБОУ «СОШ №10»

Преодолевая. Побеждая.
Вдохновляя
Более полутора тысяч ангарчан приняли участие 
в майской легкоатлетической эстафете!

Администрация АГО благодарит 
за поддержку в организации
легкоатлетической эстафеты:
АО «АНХК»
ТЦ «Центр»
Банк ВТБ24 (ПАО)
«Стрелу Телеком» 
(ООО «Телесистема Астра»)
ПАО «Промсвязьбанк»
ЗАО «Стройкомплекс»
Ангарскую сувенирную мастерскую
«Награда»
АО «Каравай»
Ювелирную фирму «Изумруд»
Магазин «Пекарня Кубекова»
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Эксклюзивное интервью

Только-только заверши-
лась юбилейная, 60-я лег-
коатлетическая эстафета

по улицам Ангарска, и доволь-
ные ангарчане еще переводят
дыхание, с улыбкой унимая по-
калывания в боку, а мы уже во-
всю ищем в толпе плечистого
парня с единичками на спине,
участника эстафеты, а по со-
вместительству - олимпийского
чемпиона по бобслею в четвер-
ках Алексея НЕГОДАЙЛО. Се-
годня иркутянин вместе с уже
закаленными традиционной
эстафетой жителями Ангарска
испытывал себя на 800-метро-
вой дистанции.  

- Алексей, поделись впечат-
лениями от сегодняшней эста-
феты. Тяжело было олимпий-
скому чемпиону соперничать с
ангарчанами?

- Впечатления от эстафеты
самые прекрасные. Приятно
видеть такую массовость на
подобных мероприятиях.
Очень понравилось, как жите-
ли Ангарска наслаждаются са-
мим процессом участия в забе-
гах. Для вас это, действитель-
но, как праздник. Порадовал и
уровень организации эстафе-
ты. Признаюсь, редко встре-
тишь такое внимательное от-
ношение ко всем мелочам. Ка-
ких-то сумасшедших результа-
тов показывать сегодня не хо-
тел - все-таки легкая атлетика
в карьере была давно и сейчас
я бобслеист, здоровый дядька.
Да и бегать 800 метров мне не
очень комфортно. Тем не ме-
нее не сдавался, бежал.

- Со зрительских мест пока-
залось, будто на финише ты
все-таки решил не перенапря-
гать преследователей и сбавил
напор.

- Разумеется, я бы мог при-
бавить, но дышать под конец
абсолютно не хотелось, - улы-
бается Алексей. - Все было по-
честному.

- Для разгоняющего бобслей-
ного экипажа 800 метров - не-
привычная дистанция?

- Конечно. У нас специфи-
ка подготовки совсем другая.
Мы бегаем спринтерские дис-
танции, делаем упор на упраж-
нения со штангой. Наши тре-
нировки более взрывные. Они
ориентированы на срыв боба и
успешное выполнение других
технических элементов.

- На данный момент ты по-
прежнему разгоняющий?

- Сейчас я, можно сказать,
заново начал постигать школу
бобслея. Сегодня я немного
переквалифицировался и учусь

на пилота. Не будем загады-
вать, но желание добиться ус-
пехов и в этом амплуа - огром-
ное.

- Перед Олимпиадой в Сочи
было предчувствие, что это
«лебединая песня» вашего экипа-
жа?

- Мы были потрясающе го-
товы физически, а во главе на-
шей четверки стоял прослав-
ленный пилот, братчанин
Александр ЗУБКОВ, который
на нескольких Олимпиадах до-
казывал, что он лучший. В Со-
чи ни он, ни мы не могли под-
вести страну и завоевали золо-
тые медали.

- Не совру, если скажу, что
вся страна затаила дыхание в
последний день сочинской Олим-
пиады, когда сборная России ва-
шими усилиями выходила на
первое место в медальном заче-
те. Вы же в тот момент и во-
все были в эпицентре этих пере-
живаний. Расскажи, как это
было?

- В заключительный день
соревнований у нас оставалось
два решающих заезда. И так
получилось, что параллельно с
нами на том легендарном лыж-
ном марафоне Александр ЛЕГ-
КОВ уже бежал к своей золо-
той медали. Мы же не могли
этого наблюдать, но знали, что
сборной России не хватает все-
го одного золота, чтобы обойти
норвежцев. Поэтому, когда
финишировали на первом ме-
сте, думали, что наша медаль
стала победной. А нас, оказы-
вается, Саша Легков чуть-чуть
опередил.

- Вы же не сильно горевали
по этому поводу?

- Нет, мы не огорчились, -
смеется олимпийский чем-
пион. - Было очень круто осо-
знавать, что наша страна - пер-
вая.

- А после того как вы победи-
ли, кто первый вас поздравил?
Наверное, тренерский штаб?

- Не удивляйся, но первым
нас поздравил Дмитрий Ана-
тольевич МЕДВЕДЕВ. Мы

только вылезли из боба, а
премьер-министр нас уже
встречает. Он пожал нам руки.
Видно было, и Дмитрий Ана-
тольевич, и Виталий Леонть-
евич МУТКО были действи-
тельно рады. Надо сказать, на
долгом пути к этим золотым
медалям сильно чувствовалась
поддержка всей нашей огром-
ной страны.

- Вопрос от любознательных
ангарчан, далеких от спорта:

чем занимаются бобслеисты в
летний период, когда и санно-
бобслейной трассы-то под бо-
ком нет?

- Летние тренировки боб-
слеиста - это, прежде всего,
большое количество физиче-
ских нагрузок. Сюда, как я уже
сказал, входят и упражнения
со штангой, и взрывные
упражнения, и много быстрого
бега. В общем, все, что нужно
для развития качеств, необхо-
димых для стартового разгона.
А уже с сентября-октября мы
выходим на бобслейную трас-
су. Пилоты отрабатывают дви-
жения, привыкают к скорости.
Оттачивается командное взаи-
модействие.

- Сколько времени в напря-
женном графике тебе удается
выкроить на то, чтобы побыть
в родном Иркутске?

- Я иркутянин и бесконечно
люблю свой город. А потому
все время, что я не на сборах,
провожу дома. Да и сейчас вся
моя основная подготовка про-
ходит именно в Иркутске, а
тренируюсь я на местных ма-
нежах.

- Как бы ты оценил пер-
спективы развития спорта в
регионе?

- Уверен, спортивные пер-
спективы у Иркутской области
отличные. Могу судить по то-
му, что сейчас, к примеру, дела-
ется в моем родном городе.
Строятся новые спортивные
сооружения высокого уровня.
В регионе достаточно совре-
менных площадок, сильная
тренерская школа. Думаю, у
Иркутской области громадное
спортивное будущее.

- А кто тебя пригласил по-
участвовать в юбилейной ан-
гарской эстафете?

- Артем ДЕТЫШЕВ и при-
гласил. Мы с ним как спорт-
смены хорошо друг друга зна-
ем. А тут, как я успел заметить,
он еще и отличный организа-
тор. Прямо держит атмосферу,
- вновь заулыбался Алексей, -
не дает участникам скучать.

- Совсем скоро наш город от-
метит юбилей. Что бы ты по-
желал его жителям, вместе с
которыми сегодня преодолевал
эту нелегкую дистанцию?

- Хочу пожелать процвета-
ния вашему славному городу.
Не переставайте развивать
спорт и оставайтесь такими же
позитивными, как и сегодня.
Не покидает ощущение, что
все у вас будет хорошо.

C олимпийским чемпионом
Алексеем Негодайло беседовал

Максим ГОРБАЧЁВ

Олимпийский чемпион Алексей Негодайло:

Эстафета для ангарчан - 
как настоящий праздник!

Алексей Негодайло родился 28 мая 1989 года в Иркут-
ске. С детства увлёкся спортом: баскетболом, волейболом,
футболом. Во время учебы в Иркутском филиале Российского
государственного университета физической культуры, спорта,
молодёжи и туризма занимался лёгкой атлетикой, бегал на
спринтерские дистанции - получил в этой дисциплине звание
мастера спорта. В 2010 году решил попробовать себя в бобс-
лее, спустя какое-то время в качестве разгоняющего прошёл
отбор в основной состав национальной сборной. 

- Бобслей - это постоянный адреналин, резкий, взрывной,
истинно мужской вид спорта. Теперь я нацеливаюсь только на
победы, - заявил Алексей в одном из интервью.

Первое золото он получил в ноябре 2012-го на американ-
ском этапе в Лейк-Плэсиде в четвёрках, а потом взял золотые
награды на четырёх этапах подряд, в результате чего их четы-
рёхместный экипаж разместился на первом месте общего зачё-
та и был награждён хрустальным глобусом. В концовке сезона
побывал также на мировом первенстве в швейцарском Санкт-
Морице и выиграл здесь с четвёркой серебряную медаль. 

Удачный дебют молодого спортсмена прокомментировал
опытный российский разгоняющий Алексей ВОЕВОДА: 

- Лёша - хороший парень, без гонора и пафоса. Но в то же
время в нём чувствуется чемпионская харизма. За него я очень
рад, этих побед он заслуживает.

В 2014 году благодаря череде удачных выступлений Алек-
сей Негодайло получил право защищать честь страны на зим-
них Олимпийских играх в Сочи в составе экипажа Зубкова, ку-
да также вошли разгоняющие Воевода и Труненков, завоевал
золотую медаль.

По материалам Википедии
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Городские подробности

Организатором мероприя-
тия выступило Управле-
ние социальной защиты

населения и Управление по
культуре АГО. Как признаются
устроители конкурса, по коли-
честву поступивших заявок этот
год выдался самым урожайным,
а потому жюри предстоял не-
простой выбор. Сразу 15 семей
боролись за звание лучшей в
трех номинациях. 

Конкурс «Почетная семья
Ангарска» проводится в нашем
городе с 2000 года. За это время
в нем успели принять участие
более 100 семей. В минувшую
пятницу во Дворце ветеранов
«Победа» состоялось торже-
ственное подведение итогов.

Прежде чем ведущие при-
ступили к оглашению резуль-
татов, Сергей ПЕТРОВ побла-
годарил участников: 

- Именно в семье заклады-
ваются основы нравственности,
уважительное отношение к
своей земле, к окружающим те-
бя людям. Это самое ценное, что
у нас есть. Нет ничего дороже

семьи, нет ничего более значимо-
го, более благородного. Хочу по-
желать всем благополучия, се-
мейного счастья, чтобы всегда
вас окружали близкие люди.

В номинации «Молодая се-
мья» дипломом 1-й степени
была награждена чета ПИ-
ЩЕВСКИХ. На сцену супруги
Сергей и Ольга поднялись вме-
сте со своими малышами, сы-
ном Яном и дочкой Верони-
кой. В номинации «Приемная
семья» диплом 2-й степени
вручен семье КУЗНЕЦОВЫХ,
победила семья РАСПОПИ-
НЫХ-АФАНАСЬЕВЫХ.

Самое трудное решение
ожидало членов жюри в номи-
нации «Многодетная семья»,
где участвовало сразу 12 семей.
Дипломом 3-й степени на-
граждена семья БОНДАРЧУ-
КОВ, семья КУЗЬМИНЫХ
стала второй. А самой лучшей
многодетной семьей Ангарска
признано большущее семей-
ство ПОТЕЙЧУК. Николай
Андреевич и Оксана Степа-
новна воспитывают сразу пя-
терых замечательных ребят -

троих парней и двух девочек.
Старшему, Диме, - 11 лет,
младшей дочке, Анечке, мирно
уснувшей в коляске во время
подведения итогов, всего 9 ме-
сяцев.

- Как вы умудряетесь управ-
ляться с такой оравой? 

- Задача эта, конечно, не из
простых, - берет слово глава
семейства, - но мы же не ищем
легких путей. Надо быть героя-
ми своего времени. Поднима-
ем как можем. Я работаю води-
телем, а Оксана - учитель фи-
зики, но пока она в декретном
отпуске по уходу за Анечкой.
Разумеется, мы не миллионе-
ры, но и не бедствуем. Копе-
ечку расходуем с умом. При-
знаться честно, я с молодости
мечтал о большой семье. И ко-
гда 14 лет назад я встретил эту
прекрасную девушку и спро-
сил, сколько бы она хотела
иметь детей, она ответила:
семь. Тогда и понял, что с ней
можно создать счастливую се-
мью. 

- Такой большой семьей не
тесно жить? 

- Мы живем в трехкомнат-
ной квартире, и, пока детки
маленькие, нам комфортно.
Бывает, к утру они все соби-
раются у нас на диване. А когда
подрастут, конечно, мечтаем,
чтобы у нас был свой дом. Сей-

час по муниципальной и феде-
ральной программе нам дали
землю и мы потихонечку ста-
раемся уже что-то на ней де-
лать.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Когда дом - полная чаша
В Ангарске наградили лучшие семьи

Николай Андреевич и Оксана Степановна Потейчук вместе со своим
сокровищем. Диме 11 лет, Серёже 8, Мише 6, Маше 3, 

крохе Анечке 9 месяцев

Ни одна весна в Ангарском округе за
последние годы не обходится без
конфликтов и скандалов, связан-

ных с организацией и осуществлением пе-
ревозок граждан по дачным, садоводче-
ским маршрутам. Этот год, к сожалению,
не стал исключением. Несмотря на множе-
ство усилий органов местного самоуправ-
ления, скандалов избежать не удалось.

Задолго до начала дачного сезона мэ-
ром АГО Сергеем ПЕТРОВЫМ был ини-
циирован и проведен ряд совещаний с
участием руководителей округа, предста-
вителей правительства Иркутской обла-
сти и депутатов разных уровней, на кото-
рых, казалось бы, все вопросы были раз-
решены. Всем автоперевозчикам Ангар-
ска были подробно разъяснены положе-
ния федерального и областного законо-
дательства, исключающие какие-либо
ограничения льготных перевозок.

Однако поведение одного из перевоз-
чиков превзошло самые пессимистиче-
ские ожидания административных орга-
нов. Вопреки не только нормам закона,
но и морали, директор транспортного
предприятия ООО «Автоколонна 1951»
Любовь ВОЛОКИТИНА решила пробле-
мы своего предприятия, связанные с его
финансовыми взаимоотношениями с
областными министерствами, перело-
жить на плечи граждан, которые трудом,
а порой и здоровьем заработали право на
бесплатный проезд.

С начала мая Любовь Волокитина
своими действиями, грубо нарушая це-
лый ряд федеральных и региональных за-
конов, а также нормативно-правовых ак-
тов АГО, самовольно ограничила предо-
ставленную отдельным категориям граж-
дан льготу, что категорически недопусти-
мо. Кроме того, она организовала массо-
вый обмен законно выданных гражданам
проездных билетов на проездные собст-

венного изготовления, убеждая в их леги-
тимности. Насколько законно было ре-
шение предпринимательницы, дадут
оценку правоохранительные органы. 

На призывы приехавших на место со-
трудников администрации прекратить
противоречащие закону действия Лю-
бовь Волокитина не реагировала, и толь-
ко вызванным и прибывшим на место со-

трудникам полиции удалось восстано-
вить порядок.

Очень важно понимать, что сегодня
организация и контроль по семи садо-
водческим маршрутам, следующим из
Ангарска в дачные товарищества Усоль-
ского района, в том числе обслуживае-
мые ООО «Автоколонна 1951», входят в
непосредственные обязанности област-
ного правительства. Мэр и администра-
ция АГО не вправе что-либо изменить и
могут лишь косвенно влиять на ситуа-
цию. В полномочиях местной власти - го-
родские маршруты и пассажирские пере-
возки в границах городского округа.

Сегодня региональные власти, ответ-
ственные за сезонные маршруты, обе-
щают разобраться со случаями отказа в
перевозке льготников. 

- Мы намерены детально разобраться в
этой ситуации и принять решение в инте-
ресах жителей, которые пользуются этим
транспортом, - отметил министр ЖКХ
Андрей КАПИТОНОВ.

…Поскольку подобные ситуа-
ции возникают ежегодно,
можно уже с уверенностью

назвать проблему системной, ждать отве-
тов от контролирующих министерств и ор-
ганов с оценкой сложившейся на дачных
маршрутах ситуации и надеяться на их
скорейшее и окончательное разрешение.

Елена ДМИТРИЕВА

Кому не писаны законы?

Против руководителей «Автоколонны 1951» возбуждено уголовное дело по статье
«Покушение на мошенничество». Следствием установлено, что предприятие напра-
вило в Министерство соцразвития Иркутской области документы, содержащие лож-
ные сведения. Речь идёт о реализованных единых социальных проездных билетах
для льготной категории граждан.

- Установлено, что практически 2000 ангарчан эти билеты не получали, - проком-
ментировал ситуацию прокурор Ангарска Роман ШЕРГИН. - Сотрудниками ОБЭП и
УВД граждане опрошены, проведены почерковедческие исследования. Подавляющее
большинство граждан авторство своей подписи и факт получения билетов не подтвер-
дило. Думаю, в ближайшее время этот круг будет расширен, есть объективные слож-
ности в опросе такого большого количества граждан.

За перевозку граждан представители автоколонны из регионального бюджета пла-
нировали получить свыше 600 тысяч рублей. Сейчас следствие выясняет круг винов-
ных лиц. Максимальный срок по статье предусматривает 5 лет лишения свободы.

Комментарий:
- Напомню, что свою обеспо-

коенность ситуацией с дачными
перевозками депутаты Думы АГО
выразили еще в декабре прошлого
года, направив соответствующие
коллективные обращения в адрес
уполномоченных для решения дан-
ных вопросов органов - прави-
тельства Иркутской области и
губернатора. 

Лично мной в апреле текущего
года по вопросам, возникшим в
сложившейся ситуации, направ-
лено два обращения в прокуратуру
Иркутской области и одно - в
профильное министерство
областного правительства. От-
ветов по существу пока не полу-
чено.

Я уверен: данные конфликты и
противоречия возникают в боль-
шинстве своем только из-за от-
сутствия на сегодняшний день
прозрачной и понятной системы
оплаты заказчиком (Мини-
стерством социального развития,
опеки и попечительства Иркут-
ской области) фактически вы-
полненных работ по перевозке
льготников, которые осуществ-
ляют подрядчики (транспортные
компании).

Создание и внедрение такой
системы, уже успешно работаю-
щей во многих регионах, позволило
бы исключить манипуляции с бюд-
жетными средствами и пред-
упредило бы возможность совер-
шения уголовно наказуемых дея-
ний, которыми в настоящее время
уже занимаются правоохрани-
тельные органы, в частности в
отношении руководства ООО
«Автоколонна 1951», - поясняет
депутат Думы АГО Александр
КУРАНОВ.
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11 мая дверь на
контрольно-
п р о п ус к н о м

пункте войсковой части
3695 странным образом
не скрывала за собой сек-
ретов режимного объекта,
а наоборот, отворенная
настежь, излучала госте-
приимство. Может, де-
журному по КПП в этот
ясный весенний день за-
хотелось глотнуть свеже-
го майского воздуха? Хо-
рошо бы, но нет. Просто
сегодня здесь, и правда,
день открытых дверей.
Вернее, почти открытых -
солдаты всех тайн не рас-
скажут. Для студентов
профучилищ, колледжей
и старшеклассников
средних общеобразова-
тельных учреждений со-
трудники Ангарского во-
енного комиссариата со-
вместно с военнослужа-
щими батальона устроили
день призывника.

Прямо на боевом пла-
цу бравые парни в зеле-
ном обмундировании де-
монстрировали юным
ангарчанам образцы
стрелкового оружия, ди-
версионные мины, при-
боры ночного видения и
другую специальную тех-
нику, доказавшую свою
незаменимость в реаль-
ных боевых действиях.

- Это наша огневая
мощь. - Солдат показыва-
ет на стоящий рядом гра-

натомет АГС-17 «Пла-
мя». Суммарный вес 30-
миллиметрового автома-
тического гранатомета -
31 килограмм. - Но стре-
лять из него мы сегодня не
станем. Будет желание
попробовать - приходите
на призывной пункт, - шу-
тит служивый.

А вот легендарный
«Калашников» десяти-
классники 30-й школы
видят не в первый раз.

- Уже год в ДОСААФ
мы с ребятами проводим
занятия, - рассказывает
куратор группы Григорий
Васильевич. - Регулярно
устраиваем соревнования
по сборке-разборке авто-
мата.

У военных все серьез-
но. Время разборки на

отлично - 13 секунд,
сборки - 23 секунды.

- А можно мне попро-
бовать? - выискался в
толпе доброволец.

- Давай, только не спе-
ша.

Ну вот, заклинило.
Это тебе не школьный
экспонат.

Мины, представлен-
ные сегодня, конечно же,
учебные и самого различ-
ного предназначения: ак-
кумулятивные, противо-
бортовые, противодни-
щевые. Даже противо-
крышевые есть. С налету
разобраться, какая и для
чего пригодится, не по-
лучится. 

- Для этого послу-
жить придется, - смеют-
ся вояки.  

Для школьников и
студентов провели экс-
курсию по расположе-
нию роты. Идеально за-
правленные, с «уголком»
кровати, небольшой тре-
нажерный зал, до блеска
вымытые помещения для
занятий по боевой подго-
товке и досуга.

- Быт солдата не та-
кой уж тяжелый, - при-
знается командир роты. -
Главное - не позволять себе
расхлябанности, и все бу-
дет в порядке. А вот заня-
тия становятся намного
интереснее, когда они про-
ходят в полевых условиях,
где-нибудь в лесочке, - опе-
ративно добавляет ново-
явленный экскурсовод, -
так сказать, в обстанов-
ке, приближенной к боевой. 

Наверняка многие из
сегодняшних гостей вой-
сковой части с радостью
бы согласились на время
поменять казенные пар-
ты, но, как говорят сами
военные, армия - выбор
осознанный и просто от-

дохнуть в лесочке тут не
удастся.

Разговариваю со стар-
шим помощником отде-
ления Ангарского воен-
ного комиссариата Алек-
сандром ПОНОМАРЁ-
ВЫМ. Он поясняет:

- Согласно совместно-
му приказу министерств
обороны и образования, а
также распоряжению гу-
бернатора Иркутской
области дважды в год, во
время осеннего и весеннего
призыва, проводится день
призывника. В процессе
таких экскурсий молодые
люди наглядно знакомятся
с оружием и военной тех-
никой, с бытом обыкно-
венного солдата Россий-
ской Федерации. Сегодня
мы ожидаем порядка сот-
ни ребят. Очень надеюсь,
что среди этих парней
найдутся и те, кто поже-
лает связать свою даль-
нейшую судьбу с армией.
Кто бы что ни говорил, а
служба - это не только
долг каждого мужчины,

но и почетный выбор жиз-
ненного пути. 

Во время беседы с
Александром Пономарё-
вым на нас наскакивает
парнишка, отбившийся
от своей группы.

- А ты планируешь в
армию идти?

- Этой осенью.
- Куда мечтаешь по-

пасть? Как все, в десант-
ники?

- Не решил еще пока.
Сначала нужно успешно
диплом программиста за-
щитить.

- О, так тебе повезло,
- улыбается Александр
Федорович, - штабной
человек будешь.

Обратно к КПП по-
тенциальные призывни-
ки маршируют строем, в
колонне по два.

Всего же в весеннюю
призывную кампанию
Ангарск должен будет от-
править в войска 360 но-
вобранцев.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

«Молодежь Прибайкалья
против пожаров» - акция
под таким названием про-

шла во многих муниципалитетах Иркут-
ской области 11 мая. Сотрудники Ангар-
ского гарнизона пожарной охраны прове-
ли для студентов учебных заведений ма-
стер-классы и показательные выступле-
ния. Ребята попробовали себя в роли ог-
неборцев, примерили специальное снаря-
жение и самостоятельно потушили возго-
рание.

Кроме того, юноши и девушки по-
знакомились с пожарной техникой,
аварийно-спасательным оборудовани-
ем и инновационным вооружением.
Однако главная задача акции - при-
влечь внимание к вопросам предотвра-
щения возникновения пожаров и еще
раз напомнить об основах безопасного
поведения при чрезвычайных ситуа-
циях.

- На территории области введен осо-
бый противопожарный режим, в связи с
этим сегодня мы проводим профилакти-

ческую акцию. Хотим рассказать и по-
казать студентам, какое оснащение
имеется на вооружении пожарной охра-
ны, дать возможность применить на де-
ле, - рассказывает начальник 3-го отря-
да Федеральной противопожарной
службы Роман ПОДХОЛЗИН.

В мероприятии приняли участие
более 150 человек. Ребята с удоволь-
ствием выполняли все задания и были
уверены: новые знания обязательно
пойдут на пользу и пригодятся в буду-
щем.

- Такие мероприятия очень разви-
вают, особенно интересно самой все по-
трогать, - признается одна из самых
активных участниц акции Татьяна ПО-
ТЕРЯХИНА, студентка Ангарского
промышленно-экономического техни-
кума. - Мне несколько раз приходилось
участвовать в тушении пожара. Работа
пожарного очень опасна. Я бы не смогла,
наверное.

Приказом Главного управления
МЧС на территории области созданы
добровольные дружины из числа сту-
дентов, которые должны стать первыми
помощниками спасателей в проведе-
нии профилактических мероприятий.
Добровольный студенческий отряд в
Ангарском городском округе насчиты-
вает 50 человек.

Ольга ИГОЛКИНА
Фото автора

Армия понарошку
Ангарские студенты и старшеклассники
побывали на дне призывника

В армии свои гаджеты

Все вместе против пожаров
В Ангарске создан студенческий отряд добровольцев 
в помощь спасателям

Значит, говорите, оружие девушкам не идет

Ребята с удовольствием выполняли все задания и были уверены: 
новые знания обязательно пойдут на пользу и пригодятся в будущем
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400 тысяч
на добрые
дела
Стартовал
ежегодный конкурс
социальных
проектов АЭХК

13 мая Ангарский электролиз-
ный химический комбинат
объявил о начале ежегодно-

го конкурса социальных проектов, кото-
рый в этом году проводится при под-
держке администрации Ангарского го-
родского округа. Предприятие готово
профинансировать благотворительные
проекты на общую сумму 400 тысяч руб-
лей.

Конкурс социальных проектов яв-
ляется одним из направлений благо-
творительной деятельности Ангар-
ского электролизного химического
комбината. Основная цель - поддер-
жать некоммерческие организации,
которые хотят сделать для города и его
жителей благое дело. Также участни-
ками конкурса могут стать государст-
венные учреждения и инициативные
группы, не имеющие статуса юриди-
ческого лица. Проект должен быть со-
циально значимым и соответствовать
одной из четырех заявленных номи-
наций: «Твори добро», «Экология на-
чинается с себя», «Ученье - свет»,
«Будь здоров». 

- АЭХК готов профинансировать че-
тыре проекта, максимальная сумма
гранта составит 100 тысяч рублей, -
сообщила Анна КОРНАКОВА, заме-
ститель генерального директора по
управлению персоналом. - Надеемся,
что в этом году участников станет еще
больше.

За время существования конкурса
Ангарский электролизный химиче-
ский комбинат поддержал 12 соци-
ально значимых проектов. Одни из
последних - благотворительная ак-
ция «Врачи-волонтеры против рака»,
восстановление мозаичного панно
«Воин-победитель» и издание лите-
ратурного сборника «Золотые рас-
светы».

Заявки на конкурс принимаются до
15 июня по адресу: Ангарск, Южный
массив, 2 квартал, строение 100; элек-
тронный адрес: pr@aecc.ru. Форму за-
явки и положение о конкурсе можно
найти на официальном сайте АЭХК
www.aecc.ru. Телефоны для справок:
59-93-95, 59-93-97.

В 2015 году АЭХК направил на бла-
готворительность около трех миллио-
нов рублей. Материальная поддержка
была оказана детям и взрослым с
ограниченными возможностями,
культурным и образовательным уч-
реждениям. В нынешнем году на эти
цели планируется выделить пять мил-
лионов. Даже те инициативы, которые
не будут поддержаны в рамках конкур-
са социальных проектов, могут пре-
тендовать на спонсорскую помощь в
рамках других благотворительных
программ.

Ольга ИГОЛКИНА

Акция, инициированная Мини-
стерством культуры и архивов Ир-
кутской области и областной дет-

ской библиотекой имени М. Сергеева,
была приурочена к юбилею знаменитого
иркутянина, поэта и писателя, которому
в этом году исполнилось бы 90 лет.

Все детские библиотеки ЦБС Ангар-
ска приняли участие в акции. В течение
дня ребятишек знакомили со стихами и
сказками литератора, используя самую
традиционную форму - чтение вслух. А
в библиотеке №1 прошло заседание
клуба «Кругозор» под названием «Его
душа нам всем была верна», приурочен-
ное к юбилею поэта и писателя.

Для малышей чтение произведений
Марка СЕРГЕЕВА - это погружение в
особый мир: добрый, сказочный. Здесь
живут благородные герои, а добро все-
гда одерживает победу над злом. В дет-
ской библиотеке №9 читали сказки пи-
сателя, на которых выросли мамы и па-
пы, бабушки и дедушки маленьких по-
сетителей. Причем процесс чтения пе-
рерастал в интересный, познаватель-
ный урок, на котором давались ответы
на вопросы, что такое Байкал, чем озе-
ро отличается от моря и океана, что та-
кое туман и почему приятель, товарищ
и друг - совершенно разные понятия.

На встречах в библиотеке №9 при-
сутствовал и Сибирячок, неугомонный
мальчишка из кедровой шишки, кото-
рого придумал Марк Сергеев. В честь
него был назван и детский журнал, не-
давно отметивший 15-летие. 

- Сибирячка ребята узнают сразу, -
рассказала Елена ЛОГИНОВА, заве-
дующая библиотекой №9. - А вот про-

изведения Марка Сергеева знают лишь
ребята постарше, и то благодаря именно
«Сибирячку», на страницах которого
можно прочесть сказки нашего земляка.
К сожалению, сейчас не издают книги
Марка Сергеева и нам приходится поль-
зоваться старыми, которым уже 40-50
лет.

Но это взрослые могут увидеть, по-
трепалась книга или нет, а дети с удо-
вольствием разглядывали картинки в
книжках, узнавали главных героев - си-
бирских зверей, птиц и рыб. А так как
сказки в библиотеке не были прочита-
ны до конца, малыши в один голос го-

ворили, что обязательно возьмут книгу
домой, чтобы узнать, чем же закончи-
лись волшебные приключения.

- Мы каждую неделю приходим в эту
библиотеку, - рассказывает Елена КА-
РАУЛОВА, педагог гимназии №1, кото-
рая привела в библиотеку 1 «А» класс. -
Сегодняшнее мероприятие не только поз-
волило ученикам узнать о том, кто та-
кой Марк Сергеев и какие сказки он пи-
сал, но и расширить свои знания о родном
крае, почерпнуть которые можно из книг
Марка Давидовича.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Известный пианист Бо-
рис ИЗАКСОН, со-
лист Иркутской

областной филармонии, кон-
цертмейстер-аккомпаниатор,
заслуженный артист РФ, не
впервые приезжает в ДШИ
№3. Встречи маэстро и учени-
ков стали традиционными. 

Два года назад Иркутская
областная филармония об-
ратилась ко всем школам
искусств с предложением о
совместном музицирова-
нии, на которое откликну-
лось единственное учрежде-
ние - ангарская ДШИ №3!

Тематические встречи с
Борисом Изаксоном - это
игра на инструменте самого
мэтра, рассказы о музыкаль-
ных произведениях, а также
выступления детей. У ны-
нешнего концерта было на-
стоящее весеннее настрое-

ние, к чему обязывала тема
встречи - «Музыка цветов и
птиц». Прозвучали «Под-
снежник», «Жаворонок»,

«Танец маленьких лебедей»
Чайковского, «Лесная фиал-
ка» Парфенова, «Бабочка»
Грига, «Первоцвет» Глинки,

вариация Редиски из балета
«Чиполлино» Хачатуряна.

- Наши встречи в этой
школе - особенные, - отметил
Борис Изаксон. - При тра-
диционном музицировании ар-
тист играет, рассказывает,
а дети остаются пассивными
слушателями. Но, как пока-
зывает практика ангарской
школы искусств №3, со-
вместное музицирование во
многом интереснее. Ангар-
ские дети играют с большим
удовольствием, и большое
спасибо педагогам, которые
помогают им в раскрытии
таланта.

Борис Изаксон уверен,
что музыка делает людей
лучше, тем более самых ма-
леньких, она воспитывает их
душу. Дети учатся сопережи-
вать, познавать прекрасное.
И пусть концерт с иркутским
мэтром длится недолго, но,
слушая потрясающую музы-
ку, видя искреннее исполне-
ние, можно быть уверенны-
ми: у этих детей и зрителей,
пришедших на  выступле-
ние, с истинным, добрым и
вечным все в порядке.

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

Музицируем с маэстро!
Совместный концерт Бориса Изаксона 
и юных музыкантов состоялся в детской
школе искусств №3

Борис Изаксон наблюдает за выступлением 
Розалины СИТНИКОВОЙ, ученицы школы искусств №3 

Маленькие ангарчане узнали, 
кто придумал Сибирячка
12 мая в Ангарске прошла областная литературная акция
«Читаем Марка Сергеева»

Участники акции «Читаем Марка Сергеева» - ученики 1 «А» класса гимназии №1
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Увлечь игрой в фут-
бол как можно
больше мальчишек,

предложить им здоровую
альтернативу негативным
привычкам - такую цель
поставили перед собой ор-
ганизаторы турниров по
мини-футболу, инициато-
ром которых уже несколь-
ко лет подряд является
Благотворительный фонд
Красноштанова. Несколь-
ко тысяч иркутских под-
ростков уже освоили на-
выки этой увлекательной
игры в таких состязаниях.
Прошлой осенью к ним
присоединились юные ан-
гарчане.

В блиц-турнире по
мини-футболу «Кубок
Победы» на призы от
Фонда Красноштанова
среди студентов технику-
мов Ангарска приняли

участие более 50 игроков.
За первое место сража-
лись четыре команды:
две из Ангарского авто-
транспортного технику-
ма и по одной из техни-
кума строительных тех-
нологий и техникума об-
щественного питания. В

результате упорной борь-
бы главный трофей тур-
нира достался будущим
специалистам по авто-
транспорту. На втором
месте оказались строите-
ли, на третьем - юные по-
вара. Еще одна команда
ААТТ заняла 4-е место.

- Мы уже в который
раз проводим наши турни-
ры на площадке Ангарско-
го автотранспортного
техникума. Они всегда с
желанием и готовностью
откликаются на наши
идеи, за что мы им очень
благодарны. Нашу моло-

дежь нужно обязательно
вовлекать в игровые виды
спорта. Футбол - самая
народная игра, и видно,
как она интересна маль-
чишкам. Особенно это
важно для 17-18-летних
парней, которые и яв-
ляются студентами тех-
никумов. Поддерживая
детский и юношеский
спорт, мы воспитываем
здоровую нацию, заклады-
ваем основу для будущего
нашей страны, - говорит
основатель Фонда, депу-
тат Законодательного со-
брания Алексей КРАС-
НОШТАНОВ.

То, что в последнем
турнире победили ребята
из автотранспортного
техникума, совсем не
случайность. Здесь фут-
бол любят и уважают.

- К нам приходит мно-
го ребят, уже увлеченных
футболом. Плюс у нас
очень подходящий для это-
го большой зал, поэтому
на базе нашего техникума
проводится много сорев-
нований областного уров-
ня по игровым видам спор-

та. Можно сказать, что
футбол - это наш конек.
Не зря среди ребят наш
техникум называют фут-
больным. Очень приятно,
что нашу любовь к футбо-
лу разделяет депутат
Алексей Красноштанов.
Ребята и играли с удоволь-
ствием, и призы от фонда
были рады получить, -
рассказывает преподава-
тель ААТТ Марина Ни-
колаевна КЛОПЦОВА.

Как пояснил коорди-
натор турниров по мини-
футболу, ангарский тре-
нер Андрей БОНДАРЬ,
на этом соревнования не
заканчиваются. С на-
ступлением лета есть
идея перенести футболь-
ные баталии на свежий
воздух. И увлечь игрой
еще больше наших маль-
чишек. 

Для справки: только в
прошлом году в Иркут-
ске Фондом Красношта-
нова было организовано
более 500 футбольных
матчей. 

Елена ДМИТРИЕВА

На минувшей неделе ангарчанка
Екатерина Букина стала одной из
главных героинь региональных

новостей. Дело в том, что 29-летняя
спортсменка, мастер спорта междуна-
родного класса по борьбе, сумела вос-
пользоваться последним из двух имев-
шихся у нее шансов и в своей весовой ка-
тегории (она тяжеловес) обеспечила на-
шей сборной место в олимпийской за-
явке. Таким образом, сборная России по
женской борьбе смогла получить пять пу-
тевок из шести, упустив возможность вы-
ступить в среднем весе. Ангарские люби-
тели спорта теперь будут ждать жаркого
олимпийского августа с еще большим не-
терпением и азартом. Велик шанс, что
именно наша Катя представит Россию в
завоеванной заявке и сразится за медали.
Чем не подарок любимому городу к юби-
лею?

Несмотря на то что Екатерина вот
уже несколько лет живет и тренируется
в Москве, она преданно хранит любовь
к родному городу и при любой возмож-
ности старается сюда приехать. Здесь
остались ее главные болельщики - са-
мые близкие, родные люди и первые
тренеры.

- За схватками на отборочном тур-
нире в Стамбуле мы следили онлайн, -
рассказывает Ольга Казимировна, ма-
ма нашей героини. - Я всегда очень пе-
реживаю за дочь, и этот раз не был ис-
ключением. В первом отборочном тур-
нире она уступила, поэтому права на
ошибку больше не было. Мы все пони-
маем, что значит для спортсмена воз-
можность выступить на Олимпиаде.
Екатерина давно к этому шла, очень
много для этого работала. Будем наде-
яться, что она получит шанс занять ме-
сто в олимпийской сборной. Но пока
нельзя об этом говорить как о свершив-
шемся факте, впереди еще очень много

работы. Сейчас началась подготовка к
чемпионату России, там и будут смот-
реть, кто в какой форме.

- В Ангарск этим летом Екатерина
приедет?

- Нет, у нее очень плотный график
тренировок. Да и поберечь себя нужно.
На обратном пути из Стамбула в само-
лете сильно работал кондиционер, Ка-
тя немножко подстыла. Любой из нас в
ближайшей аптеке купил бы соответ-
ствующие лекарства и через день-два
забыл о недомогании, но спортсменам
нельзя принимать никакие медицин-
ские препараты - мало ли как они отра-
зятся потом на допинг-пробах. Прихо-
дится лечиться с помощью малины, лу-
ка-чеснока. Поэтому накануне важных
соревнований лучше поберечься.

- А вы поедете в Бразилию, если все-
таки Екатерина получит свой шанс сра-
зиться за олимпийскую награду?

- Наверное, нет. Будем болеть здесь,
как все ангарчане.

- Как так получилось, что Екатерина
занялась именно борьбой?

- Она сама так решила, ей этот спорт
очень нравится. От школы по борьбе
«Победа» мы живем через квартал, по-
этому она сама ходила на тренировки,
всегда с большим желанием. Катя
очень трудолюбивая, упорная, ее нико-
гда не нужно было подгонять, застав-
лять, она всего добилась сама.

- В Москву тоже решила ехать сама?
- Да, было несколько приглашений

от тренеров из других регионов, в том
числе из Москвы. Там совсем другие
условия для повышения мастерства,
другой уровень спортивной медицины.
Мы очень благодарны «Победе», пер-
вым тренерам - Наталье Павловне
ИВАНОВОЙ и Валерию Михайловичу
ЗАЙЦЕВУ, в спортивных успехах Кати

есть и частичка их души. Они поддер-
живают связь, продолжают общаться,
современные технологии позволяют
это делать без каких-либо проблем.
Москва - всего лишь место учебы, ра-
боты, сердце же Екатерины остается
здесь, в Ангарске.

В Москве Екатерина Букина закон-
чила с красным дипломом училище
олимпийского резерва, а затем универ-
ситет физкультуры и спорта. Препода-
ватели, как и тренеры, ставят ее в при-
мер. Такие люди и должны представ-
лять страну на важнейших междуна-
родных соревнованиях.

Представители ангарской школы по
борьбе «Победа» не впервые становятся
участниками Олимпийских игр. В 2004
году в Афинах, когда женская борьба
впервые была включена в олимпий-
скую программу, в составе сборной
России выступили две ангарчанки -
Наталья Иванова и Алёна КАРТАШО-
ВА. Спустя четыре года на Олимпиаде в
Пекине Алена Карташова завоевала се-
ребро. В 2012 году в Лондоне на олим-
пийский борцовский ковер вышла еще
одна бывшая воспитанница ангарских
тренеров, Любовь ВОЛОСОВА. И вот
теперь шанс продолжить олимпийскую
поступь школы имеет Катя Букина.

- Ангарск не избалован высокими
спортивными достижениями, поэтому
мы с радостью воспринимаем и разде-
ляем успех нашей бывшей воспитанни-
цы. Очень важно, что перед молодыми
девчонками, которые только делают
первые шаги в спорте, есть такие ори-
ентиры, как наши олимпийки, как Ка-
тя Букина. Мы всегда всем сердцем бо-
леем за наших землячек, сумевших до-
биться высоких результатов, и черпаем
в их борьбе вдохновение для новых по-
бед, - говорит Валерий Зайцев.

Сергей ДОЗОРИН

Екатерина БУКИНА всего добилась сама
Спортсменка из Ангарска выиграла для олимпийской сборной путевку 
в Рио-де-Жанейро

Футбол - наш конёк
Ангарские техникумы участвуют в турнирах по мини-
футболу на призы Фонда Красноштанова
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уДачная жизнь

Производственная компания «Политеп»
Изготовление, установка, ремонт

ТЕПЛИЦЫ!
Продажа сотового поликарбоната

Система подвесов растений – В ПОДАРОК!!!

8(3955) 63-92-29    8(950)105-86-28
Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»
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Возможно ли вырастить в наших са-
дах крупноплодную яблоню с раз-
мером плодов 100-120 граммов?

Можно! Но такая яблонька не морковка,
не у каждого садовода вырастет.

Крупноплодные яблони возделы-
вают в наших климатических условиях
благодаря искусственной форме кроны
- стланцевой. Следовательно, для по-
садки нужно выбрать подходящий рай-
онированный сорт.

Саженцы крупноплодных деревьев
сибирской селекции лучше покупать в
питомниках. Цены на посадочный ма-
териал в пределах 600-700 рублей за
один привитый саженец. Недешево, но
при должном уходе покупка у специа-
листов оправдает расходы будущим
урожаем. Представители питомников в
основном торгуют во время садоводче-
ских ярмарок (по субботам на цент-
ральной площади). Кроме того, при по-
купке можно получить консультацию
по выбору сорта, нюансах правильной
посадки и ухода. 

Покупая крупноплодные сорта,
нужно учитывать, что для яблони по-
требуется площадка диаметром до пяти
метров. Саженец размещают под углом
45 градусов, ветви пришпиливают к
земле. Такая посадка позволяет укрыть
растение на зиму снегом. Из-за не-
однородности рельефа даже на неболь-
шой территории вокруг Ангарска в раз-
ных садоводствах создается свой мик-
роклимат. При недостаточном снежном
покрове деревцу необходимо дополни-
тельное укрытие. Потребуется грамот-
ное формирование кроны. За заботу яб-
лонька отблагодарит весной - обиль-
ным цветением, осенью - сладкими,
сочными плодами.

Чтобы вырастить крупноплодную
яблоню, нужны опыт и терпение. Для
тех садоводов, у кого нет ни того, ни
другого, а яблочек хочется, вполне по-
дойдут яблони-полукультурки и ра-
нетки.

Полукультурки менее прихотливы,
более морозоустойчивы. При посадке
следует выбрать защищенное от ветров
солнечное место. Деревце высотой 2,5-
3 метра. Первый урожай можно будет
снимать уже через три года. Вес плодов
- 40-70 граммов, зато по сравнению с
крупноплодными сортами они содер-
жат больше витаминов и других биоло-
гически активных веществ.

Ранетки наиболее зимостойки, уро-
жайны, требуют меньшего ухода,
имеют красивую высокую крону. У
многих осталось представление о мел-
коплодной яблоне с жесткими терпко-
кислыми плодами. Это уже в прошлом.
На смену старым сортам пришли слад-
ко-кислые, ароматные сорта ранеток.
Плоды хороши для переработки. Из
них получаются отличные компоты,
джемы, варенья. Выбирая ранетку, надо
учесть: дерево занимает много места,
вырастая до 5 метров высотой, крона
достигает 5 метров в диаметре. Деревья
долговечны, могут плодоносить не-
сколько десятков лет.

Иметь плодоносящую яблоньку на
своем участке хотели бы многие садово-
ды, но не у всех получается вырастить
даже полукультурку. В чем ошибки при
уходе, пояснила Елена ЦЕЛЮТИНА:

- Когда вы высаживаете яблоню, не
заправляйте почву под деревце минераль-
ными удобрениями и не кладите свежий
навоз. Если близко грунтовые воды, не
копайте глубокие ямы под посадку, иначе

корни загниют, дерево погибнет. Про-
блемы с близостью грунтовых вод суще-
ствуют в садоводстве «Утес», на неко-
торых участках в «Калиновках». Доста-
точно глубины, чтобы скрыть корневую
систему. В посадочной яме должен быть
хороший дренаж. Посадку лучше про-
извести «на холмик», тогда талые воды
весной не будут застаиваться, а корне-
вая система хорошо прогреется. По пе-
риметру холмика сделайте поливочную
канавку.

Очень важно, чтобы корневая шей-
ка (место перехода от корней к стволу)
не была заглублена в почву при посад-
ке, иначе рост деревьев окажется за-
медленным и угнетенным, особенно на
тяжелых глинистых почвах, это в садо-
водствах по Савватеевскому тракту.
Место прививки (при покупке сажен-
цев в питомнике специалист его обяза-
тельно покажет) должно находиться

над поверхностью земли как минимум
на 3-5 см. 

Лето в Сибири бывает засушливым,
поэтому яблоне потребуются обильные
поливы, минеральные и органические
подкормки. В дополнительном питании
особенно нуждаются яблоньки-полу-
культурки. Они урожайны и быстро исто-
щаются, поэтому после того, как деревце
начнет плодоносить, позаботьтесь о вне-
сении полного состава минеральных
компонентов и органических удобрений.

Ствол, скелетные ветви и развилки
яблони необходимо защитить от сол-
нечных ожогов осенней и весенней по-
белкой. Это поможет и для сохранения
целостности коры. 

Есть народная хитрость. При посад-
ке яблони вкопать под корни консерв-
ную банку или несколько гвоздей. Счи-
тается, что это повысит содержание же-
леза в почве и, следовательно, в плодах.

Третий год уговари-
ваю маму сделать
грядки по методу

Митлайдера. Но ей жалко
места на междурядья. Не
верит она, что урожай бу-
дет не меньше, и сеет по
старинке - с узкими про-
ходами между грядок.
Расскажите, насколько
метод Митлайдера эф-
фективен. (Марина)

Огородничество по
методу Митлайдера - это
не просто узкие, идеаль-
но горизонтальные гряд-
ки, а целая технология
выращивания овощей,
где предусмотрены осо-
бый состав почвы, полив
и внесение удобрений.
Мы же чаще используем
часть метода, а именно -
узкие грядки.

Для того чтобы убе-
диться, насколько они
эффективны, нужно сде-
лать хотя бы одну грядку
шириной не более 45 см
и посеять на ней мор-
ковь. Расстояние между

семенами - 3 см, а между
рядами - 17. Если грядка
широкая, то расстояние
между семенами - 3 см, а
между рядами должно
быть 25-30 см. Только в
этом случае корнеплоды
будут ровные, одного
размера. То есть хоть на
широкой, хоть на узкой
грядке мы получаем один
и тот же урожай.

Однако узкую грядку
легче удобрить, на нее
пойдет меньше органи-
ческих удобрений, ее лег-

че поливать, да и ухажи-
вать за растениями про-
ще. Каждому плоду до-
статочно света и воздуха.

Все, кто перешел на
узкие грядки, давно это
поняли: сил и времени на
работу в огороде тратится
меньше, а результат -
лучше. Особенно эффек-
тивны узкие грядки в за-
щищенном грунте. Ко-
личество растений, кото-
рые мы выращиваем в
теплицах, зависит не от
ширины грядки, а от по-

севной площади. Поэто-
му в теплицах грядки де-
лают не более 40 см.

Надо ли плотно
утаптывать землю
при посадке ку-

старников? Я всегда утап-
тывал, чтобы не создава-
лось воздушных мешков и
земля плотно прилегла к
корням, а мне теперь гово-
рят, что это вредит расте-
нию, для уплотнения поч-
вы достаточно полива.
(Валерий Павлович)

Вы делаете совершен-
но правильно. Земля при
посадке любых растений
обязательно утаптывается.
Корни должны хорошо
соприкасаться с землей.
Если останутся пустоты, в
этих местах корни могут
заплесневеть, загнить, что
постепенно приведет к их
гибели. Вреда от осторож-
ного утаптывания не бу-
дет, но не перестарайтесь,
не утрамбуйте место по-
садки, особенно на тяже-
лых глинистых почвах. 

Яблоневые секреты
Выбираем дерево для своего сада

Ученые селекционеры создали для сибирских садов более 100 сортов яблонь

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

Вопросы для Елены
Сергеевны Целютиной
задавайте 
по телефону
редакции: 67-50-80

Работы меньше, результат - лучше
На вопросы садоводов отвечает руководитель клуба «Академия 
на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА
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Реклама

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

•19 мая. «Каникулы в Простоквашино». Детская
программа образцового ансамбля эстрадного танца
«Элегия», посвященная 25-летию коллектива (0+)

Начало в 18.30.
•20 мая. «Планета детства». Концерт образцового

хореографического ансамбля «Веснушки» (0+)
Начало в 18.30. 
•20, 21 мая. Дискотека «Курьер» (18+)
Начало в 22.00. 
•21 мая. «Наш край Россия». Концерт народного

ансамбля «Русь» с участием детского коллектива  «Ру-
синка» (0+) 

Начало в 17.00.
•24 мая. Сергей Лазарев с сольной программой

The BEST (6+)
Начало в 19.00. 
•28 мая. «Хризантема». Ретровечер для людей

старшего поколения - для тех, кто молод душой (18+)
Начало в 17.00, вход свободный.

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

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

•Выставка «Ангарск - лучистая звезда, жемчужина
тайги», посвященная 65-летию Ангарска (0+) 
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

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

•Выставка экспонатов из частной коллекции се-
мьи Дубровиных «Любимые камни» (0+)

•Фотовыставка Анны Шадриной «Мой край» (0+)
•Выставка «Куклы старины глубокой» (0+)

Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
• 19 мая. Открытие выставки к «Мой город» 65-ле-

тию Ангарска. Произведения художников и фотогра-
фов Ангарска, картины из частных коллекций и из
фондов музея (0+)

Начало в 16.00.

Городской музей приглашает

Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03

•Выставка «Традиции для будущего» (0+)
•Выставка «Малый город - большая история» (0+)
•Выставка «Дорогие образы Ангарска» (0+) 

•26 мая. «Волшебники добра». Большой эстрадный
концерт творческих коллективов ДК «Энергетик», по-
священный 65-летию Ангарска (0+)

Начало в 18.30.

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

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

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

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637 Реклама

Ре
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ам
а

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

Глянец 
изумительной

красоты!

Вернём деньги, если
не понравится!*

Т.: 8-924-601-00-11
Т.: 630-565

Ра
бо

та
ем

 с 
19

95
 го

да
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Реклама

Вниманию ветеранов МУП г. Ангарска
«Ангарский трамвай»!

С 1 июня вводится в действие система электронного учета 
транспортной карты «Корпоративная». Ветеранам

«Ангарского трамвая» необходимо до 31мая обратиться в отдел
кадров для оформления электронной карты нового образца.

Тел. для справок: 52-31-49

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

7900 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

Натяжные 
потолки

комбинированные
Внутренняя беспроцентная рассрочка

двухуровневые

Размещение рекламы 
в газете 

«Ангарские
Ведомости»
℡ 8-950-131-00-06 
℡(3955) 67-50-80

•19 мая. Спектакль «Ипотека и Вера, мать ее...»
народного театра «Чудак» (16+)

Начало в 18.30.
•21 мая. Ярмарка для садоводов-любителей (6+)
Начало в 9.00, пл. Ленина.
•22 мая. «В стране фантазий и чудес». Представле-

ние народного цирка «Шари-Вари» (0+)
Начало в 12.00. 
•«Ликуй и пой, победная весна». Концерт академи-

ческого хора с участием инструментального ансамбля
«Град» ДШИ №3 (6+)

Начало в 17.00.
•25 мая. «Тени времени». Сказка для взрослых (12+)
Начало в 18.30.
•Спектакль «Сирена и Виктория» народного теат-

ра «Чудак» (16+)
Начало в 18.30.
•26 мая. «Простите пехоте». Концерт клуба само-

деятельной песни (Иркутск) (12+)
Начало в 18.30.
•27 мая. Клуб любителей кино «Ракурс» закрывает

сезон. Творческий вечер «Кино. Музыка. Поэзия» (16+)
Начало в 18.00.
•3 июня. «Берлин - Ангарск». Большая музыкаль-

ная программа Джимми Магсеви, солиста Берлин-
ской столичной оперы и оперетты (6+)

Начало в 18.30.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

•Продам «Москвич» (шиньон) на запчасти. 
Тел. 8-983-40-43-147
•Продам землю под жилое строительство на

Байкале (г. Байкальск) - 6, 10, 20 соток. 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам кабинку на «шанхайке» или меняю на

машину или гараж. Тел. 8-983-40-43-147
•Продам или сдам в аренду гараж в ГСК-1. Тел.

8-902-51-48-518

реклама

реклама

"

"

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

•Юбилею Ангарска посвящается! Презентации вы-
ставки «Ангарск - лучистая звезда, жемчужина тайги», де-
монстрация фильма (0+)

Начало в 19.30, вход бесплатный
•Году театра в Иркутской области посвящается! С.

Есенин «Я сердцем никогда не лгу» (спектакль образцово-
го детского театра «Родничок» (12+)

Начало в 20.00, вход 100 руб.
•«Музыка времени» (выступление арт-группы

«Высшая школа» ИГУ (Иркутск) и пианиста В. Ро-
манко (г. Ангарск) (18+)

Начало в 21.00, вход 100 руб.
•Кофе-брейк, фотосессия, потайная комната, изго-

товление подарочных открыток (18+)
Начало в 21.50, вход бесплатный
•Танцевально-игровая программа «Мгновения»

(образцовый ансамбль бального танца «Сюрприз»),
экскурсия с элементами игры (18+)

Начало в 22.10, вход 150 руб.
•Световое шоу «Скрипка» от группы «Белая воро-

на» (18+)
Начало в 23.15, вход бесплатный для посетителей

предыдущей программы
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

•Открытие фотовыставки М. Чеклаукова «Твои
люди, Ангарск» (0+)

Начало в 18.00, вход бесплатный
•Мастер-класс по изготовлению целительной

куклы «На здоровье» (6+)
Начало в 20.30, вход 200 руб.
•Просмотр экспозиций, демонстрация фильма

«Великолепие камня» (18+)
Начало в 21.00, вход бесплатный
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•«Летающий стол» (выступление артиста ориги-

нального жанра А. Стеренчука) (6+)
Начало в 18.30, вход 100 руб.
•Песочная сказка «Алые паруса» (творческая сту-

дия «Облака», Иркутск) (6+)
Начало в 19.30, вход 100 руб.
•Просмотр экспозиций, демонстрация фильма

«Ангарские хроники» (18+)
Начало в 21.00, вход бесплатный
Цена общего билета на все программы одновремен-

но в Музей часов - 300 руб.
Музей минералов и Выставочный зал - 400 руб.

Музейная ночь - 2016 «Юбилейный
калейдоскоп». 21 мая

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Гарантия идеально
гладкого покрытия
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13 мая ангарчане стали
свидетелями со-
вместного проекта

двух Дворцов культуры - «Неф-
техимика» и «Современника».

Есть в Ангарске коллекти-
вы, которые уже много лет яв-
ляются гордостью города, дея-
тельность которых вошла зо-
лотыми страницами в историю
ангарской культуры. И среди
них - народный ансамбль си-
бирского танца «Багульник» и
народный прибайкальский ан-
самбль песни «Русь». «Танцуй
и пой, сибирская душа» - так
назывался совместный проект
двух народных коллективов,
презентация которого состоя-
лась в прошлую пятницу на
сцене ДК «Нефтехимик».

В этот день здесь царил тот
самый «русский дух», о котором
писал еще Александр Серге-
евич Пушкин. Красивые ко-
стюмы, зажигательные танцы,
проникновенные и веселые ка-
зачьи песни слились в единую
масштабную картину, раскры-
вающую душу и сердце русско-
го народа.

«Багульник» и «Русь» - кол-
лективы с богатой историей.

Оба начинались с
самодеятельных
кружков. «Багуль-
ником» долгое
время руководил
балетмейстер Ин-
нокентий Филаре-
тович ТОЛСТИ-
ХИН, которого по
праву называли
отцом ангарской
хореографии. Ны-
нешний руководи-
тель коллектива -
Михаил БАНИН-
КОХАНОВ. А бес-
сменным руково-
дителем ансамбля
«Русь» является за-
служенный работ-
ник культуры РФ
Валерий ДОМА-
ШЕВСКИЙ.

Когда-то оба этих коллекти-
ва жили под крышей ДК «Неф-
техимик», занимались совмест-
ным творчеством в «Багульни-
ке», тогда - ансамбле песни и
танца. 15 лет назад «Русь» пере-
шла в ДК «Современник», но
ниточки, которые связывают
два творческих состава, не ра-
зорвались.

В нынешнем концерте были
специально подготовленные
для данного события номера:
«Сибиряночка», «Казачий
пляс», начальный большой со-
вместный поклон. Выступле-
ния принимались зрителями на
ура, крики «Браво» тонули в
шквале аплодисментов. 

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Танцуй и пой,
сибирская душа!

Фрагменты проекта «Танцуй и пой, сибирская душа»

Красный
праздник
15 мая в селе Савватеевка
отпраздновали Красную горку

Праздник Красная горка известен у всех восточных славян.
«Красной», то есть красивой, также называли весну-
красну и Пасху. Красная горка всегда была днём моло-

дёжных гуляний, хороводов и сватовства.
Именно в этот весенний день в доме культуры «Нива» про-

ходит ежегодный муниципальный фестиваль «Красная горка».
Гости фестиваля всегда с удовольствием выступают на сцене
сельского дома культуры и особенно отмечают благодарную
публику. В этом году в фестивале участвовали коллективы со
всего Ангарского округа. Это «Зернышко» и «Кудеса» из шко-
лы №2, «Перекати поле» из Центральной школы искусств,
«Ручеек», «Реченька» и «Березничек» из школы искусств №3,
«Ларец» из школы искусств №4, хореографический коллектив
ДК «Одинск», «Нивушка» из села Савватеевка.

Считается, что свадьба, сыгранная в это время, станет зало-
гом долгой, счастливой семейной жизни. Поэтому фольклор-
ный театр «Кудеса» представил отрывок из свадебного обряда
Древней Руси, не давая зрителям забыть традиции и приметы
своих предков.

После концерта праздник переместился на улицу. Здесь
были организованы народные игры, качание на качелях и ка-
тание с горки пасхальных яиц. Были и конкурсы с приятными
призами. Знать традиции и обычаи своего народа очень важно.
Как говорил историк Василий КЛЮЧЕВСКИЙ, «народ, не
помнящий своего прошлого, не имеет будущего».

Мария МАТОНИНА
Фото автора
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