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Городские подробности Фотофакт

( Внимание! Прямая линия!
На любые вопросы, связанные с началом
учебного года, готовностью
образовательных учреждений, организацией
услуг дополнительного образования,
читателям газеты «Ангарские ведомости»
ответит начальник Управления
образования администрации
Ангарского городского округа
Лариса Ивановна ЛЫСАК.

Звоните в редакцию 18 августа, 
в четверг, с 17 до 19 часов. 

Тел.: (3955) 67-50-80.

20 августа с 11.00 до 15.00 на площади
перед ДК «Нефтехимик» будет проводиться
специализированная ярмарка «Школьная».
Можно будет быстро и в одном месте приобрести
все необходимое к школе: канцелярские товары,
сумки, ранцы, одежду, книги, учебники и другие
товары. 
Для гостей ярмарки подготовлена насыщенная
программа: концертные номера, викторины и
многое другое. 
К участию в ярмарке приглашаются организации и
индивидуальные предприниматели,
осуществляющие продажу детских, подростковых и
школьных товаров. 

Что это было?
Во вторник, 9 августа, с самого утра жители 58

и 74 кварталов обращались в Единую дежур-
но-диспетчерскую службу Ангарска с жалоба-

ми на запах газа. Специалисты службы тут же выехали
на место.

По их словам, визуально наблюдался туман, в воз-
духе ощущался слабый запах выхлопных газов авто-
транспорта. По указанным адресам специалисты ла-
боратории тут же провели отбор проб атмосферного
воздуха по следующим веществам: углерод оксид,
бензин, метан, бензол, метилбензол (толуол), диме-
тилбензол (ксилол).

- По данным, представленным лабораторией, осу-
ществлявшей отбор проб атмосферного воздуха, превы-
шений предельно-допустимых концентраций вредных
веществ не обнаружено, - сообщает заместитель на-
чальника Управления по общественной безопасности
администрации АГО Игорь ЖМУРОВ.

Иван СОЛДАТОВ
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Они работают с 11.00 до 20.00 и до 4 сентября ждут покупателей возле  
кинотеатра «Родина», ТЦ «Шанхаймолл», а также в 1-м квартале п. Мегет

Открылись школьные базары

Друзьям
меньшим в
помощь
13 августа состоится кон-
церт, посвящённый Дню
бездомных животных

Мероприятие будет проходить в парке Строите-
лей с 10 до 19 часов. В программе - выступле-
ние питомцев клуба служебного собаковод-

ства, детские аниматоры, консультации представителей
ветнадзора, Союза зоозащитных организаций области.

- С каждым годом наша организация всё больше рас-
ширяется. Активно помогает сегодня администрация
АГО. В субботу в парке Строителей будет организована
детская площадка. В празднике примет участие и биб-
лиотечная система города, с книгами и квестами про
животных. Мы приглашаем и коммерческие предприя-
тия, которые оказывают услуги для животных, - гово-
рит заместитель руководителя благотворительного
фонда «Право на жизнь» Юлия КЛЕЙН.

Лилия МАТОНИНА

Представителиконтролирующих инстанций прове-
ряют подготовку образовательных учреждений к
новому учебному году и исполнение законодатель-

ства: соблюдение санитарно-эпидемиологических требо-
ваний к состоянию и содержанию зданий, помещений,
обеспечение пожарной и антитеррористической безопас-
ности.

Специалисты обращают внимание на оснащение
необходимым оборудованием пищеблоков, медицин-
ских кабинетов, актовых и спортивных залов, создание
комфортных условий в учебных кабинетах: достаточ-
ную освещенность, удобную школьную мебель. Прове-
ряются исправность инженерных коммуникаций, бла-
гоустройство территории. По итогам проверки подпи-
сывается соответствующий акт. 

В гимназии №8 комиссия подтвердила, что учреж-
дение полностью готово к новому учебному году. Со-
трудники полиции оценили уровень безопасности в
гимназии: камеры внешнего и внутреннего наблюде-
ния, освещение территории. Была нажата тревожная
кнопка и включена пожарная тревога, проверен анти-
террористический паспорт. Состояние медицинского и
процедурного кабинетов, туалетов и столовой проконт-
ролировали сотрудники здравоохранения. 

Кстати, в этом году в гимназии появился бассейн со
специальным покрытием, а в сентябре будет проложена
единая локальная сеть. С нового учебного года здесь бу-
дет доступна единая образовательная сеть Дневник.ру,
благодаря которой родители смогут узнать о деятельно-
сти учащихся, просто зайдя в Интернет.

- В учреждениях проведены косметические ремонты, в
некоторых менялись кровля, ограждения и асфальт. Все
37 учреждений образования будут подготовлены к встре-
че ребятишек. И нужно отметить: в этом году перво-
классников будет больше примерно на 300 человек, - рас-
сказала начальник Управления образования админист-
рации АГО Лариса ЛЫСАК.

По словам заместителя мэра Марины САСИНОЙ,
приёмка школ продлится до 15 августа.

- На подготовку образовательных учреждений направле-
но более 80 миллионов рублей. Сегодня проверка идёт по гра-
фику, ежедневно комиссия принимает по несколько школ.

Мария МАТОНИНА
Фото автора

Детей принять готовы
В Ангарском городском округе      
идёт приёмка школ
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Продолжение темы

Проверка слуха

Иснова слухи… Впечатле-
ние такое, что кто-то в
нашем городе намеренно,

с завидным постоянством разду-
вает из мухи слона. Очередная
возможность позлословить - за-
крытие детской художественной
школы №2. Мол, у школы заби-
рают все помещения, преподава-
телей увольняют, а детей чуть ли
не на улицу выгоняют.

Однако, как нас заверили в
администрации Ангарского го-
родского округа, оптимизация
процессов в художественной
школе №2 никоим образом не
затронет интересы детей и их
родителей. Она должна повы-
сить качество деятельности
учебного заведения дополни-
тельного образования. То есть
художественная школа №2 как
работала, так и будет работать.
Ни дети, ни родители измене-
ний не заметят. Школа будет
находиться на прежнем месте,
в своём здании, работать в
обычном режиме с сохранени-
ем всех отделений. Если в
школе и произойдут какие-то
изменения, то только те, кото-
рые позволят учреждению раз-
виваться в полную силу.

Сегодня к каждому уч-
реждению, в том чис-
ле к учреждениям

культуры и спортивным шко-
лам, подход индивидуальный.
В нашем замечательном городе
много достаточно крепких
школ - со своей историей,
своими достижениями. Но так
уж исторически сложилось,

что есть и небольшие учрежде-
ния с неэффективной работой.

- Замечательно, что роди-
тели и преподаватели пережи-
вают за свою школу. Они обра-
тились к нам, чтобы прояснить
ситуацию. Но, думается, вся
ситуация сегодня возникла

вследствие резкого недопонима-
ния между коллективом школы
и его руководством, - говорит
начальник Управления по
культуре Андрей ТРУСОВ.

По словам Андрея Геннадь-
евича, на сегодняшний день
никаких решений в отноше-
нии художественной школы

НЕ принято! Ведется лишь по-
иск эффективных форм рабо-
ты учреждения. 

Вэти дни идёт приёмка
учреждений допол-
нительного образова-

ния к началу учебного года. В
графике стоит и художествен-
ная школа №2. А это значит,
что слухи явно не имеют под
собой никакой почвы.

4 августа в администрации
АГО состоялась встреча с пре-
подавателями школы №2 и ро-
дителями детей, которые зани-
маются в этом учреждении
культуры. Однако руководи-
тель учебного заведения на
встречу не пришла, хотя её и
ожидали. Прояснять суть си-
туации пришлось учителям и
родителям, которые точно и не
припомнят, кто именно при-
нёс им весть о грядущих изме-
нениях.

- Откуда пошли слухи -
именно слухи - о том, что разго-
нят преподавателей, уберут
бюджетное отделение, можно

только догадываться. На поме-
щение художественной школы
никто не претендует, все пре-
подаватели продолжат свою
работу, набор на все отделения
школы идёт своим чередом, -
разъяснил собравшимся Анд-
рей Трусов.

Главное для всех - что-
бы образовательный
процесс в школе про-

должался. Кажется, это ни у ко-
го не вызывает сомнений.
Кстати, в соседних пустующих
помещениях, в которых какое-
то время было ателье «Люкс»,
теперь разместится молодёж-
ный центр, куда войдут Детско-
юношеский центр «Перспекти-
ва» и народный театр «Факел».
Такое соседство не только не
помешает школе, но и позволит
развиваться сообща.

Удивительно, что на протя-
жении многих лет у руковод-
ства школы никогда не возни-
кало идей и предложений по
использованию пустующих
муниципальных помещений,
расположенных по соседству.

- Мы 1 сентября планируем
приступить к работе. Мы ниче-
го не саботируем, мы не имеем
на это права. Я говорю это в
присутствии родителей, - уве-
рила заместитель директора
ДХШ №2 Алла КЛЕЙН.

Ещё раз скажем: любые по-
иски более эффективных форм
деятельности учреждения ни-
как не скажутся на детях. Ува-
жаемые родители, если у вас
остались вопросы, на которые
вы не можете получить внят-
ные ответы в своей родной
школе, - обращайтесь в адми-
нистрацию АГО. Вы можете по-
звонить по телефону обществен-
ной приёмной администрации
(52-30-00) или записаться на
личный приём к заместителю мэ-
ра АГО Марине Степановне  СА-
СИНОЙ по телефону: 52-28-13.

Набор детей продолжается
Разговоры о закрытии детской художественной 
школы оказались ложными

Ваше мнение:
Яна АРХИПОВА, мама
ученицы ДХШ №2:

- Моя дочка Инесса три го-
да ходила в студию раннего
развития «Капельки» детской
художественной школы №2. В
этом году перешла на подгото-
вительное отделение. Всё в
школе нам нравится: и педаго-
ги, и занятия, и праздники.
Многие преподаватели для нас
уже как родные.

И вот в школе пошёл слух о
том, что школу оптимизи-
руют, присоединят к ДХШ
№1, а при этом закроют бюд-
жетное отделение. Мне хо-
чется, чтобы власть, какое бы
решение она ни приняла, поду-
мала в первую очередь о детях.
Просто необходимо, чтобы
школа жила и развивалась
именно в нашем, Юго-Запад-
ном районе. Именно в этом
здании, до которого большин-
ству маленьких учеников рукой
подать. Во-вторых надо, что-
бы в школе работали наши пе-
дагоги, которых дети полюби-
ли. В-третьих, хочется, что-
бы школа сохранила все бес-
платные места, которые у неё
сегодня есть. Мы, конечно, ещё
малыши. Но в перспективе хо-
чется, чтобы «квартальские»
ребятишки, у которых есть
талант, учились именно здесь,
а не ездили за тридевять зе-
мель в город. Нас, родителей,
волнует именно это.

Художественная школа №2 как работала, так и
будет работать. Все отделения сохранятся.
Ни дети, ни родители изменений не заметят.
Школа будет находиться на прежнем месте, в
своём здании, работать в обычном режиме.

Стоит ли родителям и коллективу художественной школы №2 
переживать, что их присоединяют к более крупной и экономически

сильной художественной школе №1? Думается, в таком учреждении
всем будет легче работать на перспективу. 

Появится возможность точечно распределять финансы для дости-
жения наилучшего результата

Ангарчане, проживающие в
микрорайоне Майск по
договорам краткосрочного

найма, получили все ответы на
интересующие их вопросы, что
называется, из первых уст.

Напомним, на прошлой не-
деле в Майске поднялась буря
в стакане воды: пошли слухи,
что жителей собираются высе-
лять. Дело в том, что специа-

листы Комитета по управле-
нию муниципальным имуще-
ством начали проводить в мик-
рорайоне проверку жилого
фонда - в Ангарском город-
ском округе продолжается
масштабная инвентаризация
жилых помещений, находя-
щихся в собственности муни-
ципалитета. Жители, в своё
время получившие здесь квар-
тиры, испугались выселения. В

конце концов, они знали, что
это жильё временное, предо-
ставлено им по договорам
краткосрочного найма. Ведь в
Майске расположен манёврен-
ный фонд, предназначенный
для временного проживания
людей, попавших в трудную
жизненную ситуацию. На деле
же люди живут здесь десятиле-
тиями, а многие ещё и за ком-
муналку не платят.

Специалисты КУМИ лично
выехали на место, чтобы разъ-
яснить людям ситуацию: высе-
лять никого не будут, договоры
краткосрочного найма дольше
чем на год не разрешает оформ-

лять закон, для их оформления
необходимо написать заявле-
ние и предоставить необходи-
мый пакет документов. Долги
по коммунальным платежам,
если семья многодетная или
находится в трудной жизнен-
ной ситуации, можно гасить ча-
стями. С гражданами будут со-
ставлены соответствующие со-
глашения. Также администра-
ция готова установить в кварти-
рах счётчики. Для этого надо
погасить все задолженности и
написать заявление в Управле-
ние по капитальному строи-

тельству, ЖКХ, транспорту и
связи.

Как пояснила нашей газете
главный специалист отдела по
управлению жилищным фон-
дом КУМИ администрации
АГО Елена ВЕРЕЩАГИНА,
на сегодня от жителей посту-
пило около 20 заявлений, уже
заключено 6 договоров кратко-
срочного найма. 

Уважаемые жители, не нуж-
но ничего бояться. Нужно во-
время оформлять договоры со-
циального найма и платить за
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы е
услуги.

Не бояться, а делать
Продолжается оформление
договоров социального найма

Страницу подготовила Лидия КАМЕНСКАЯ
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С начала года ангарские приставы взыскали с
должников 1 миллиард 310 миллионов рублей

( Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

«Живём в аварийном доме в
микрорайоне Китой по ад-
ресу: переулок Перевалоч-

ный, 18. Сегодня про ветхое и аварийное
жильё уже много сказано, но дело с места
не двигается. Когда нам ждать ново-
селья?»

Действительно, о ветхом и аварий-
ном жилье мы писали уже много раз. И
о том, как в 2013 году мы вылетели из
федеральной и областной программ по
переселению, действующих до 2017 го-
да. И о подлоге, когда в том же году в
Фонд содействия реформированию
ЖКХ были предоставлены ложные све-
дения. В итоге Ангарск оказался на обо-
чине - до 31 августа 2017 года в Иркут-
ской области будут расселены сотни ты-
сяч метров аварийного жилья, и только
наша территория останется не у дел.

То, что произошло тогда в 2013 году,
долго ещё будет нам аукаться. Потерян-
ное время теперь никто не вернёт. Что
остаётся делать? Начинать всё заново!
Как пострадавшая от безответственно-
сти бывших руководителей территория,
мы надеемся увидеть себя в будущей
федеральной программе в числе пер-
вых. Но что это будет за программа, мы
узнаем уже после 2017 года. А пока…

Как разъяснили нам в Комитете по
управлению муниципальным имуще-
ством, на местном уровне разработана
и действует подпрограмма «Переселе-
ние граждан, проживающих на терри-
тории Ангарского городского округа,
из аварийного жилищного фонда, при-

знанного непригодным для прожива-
ния». Постановление администрации
АГО подписано 11 ноября 2015 года. 

Как поясняют в КУМИ, пусть не та-
кими объёмами, как могли бы, войдя в
федеральную программу, но ветхий
фонд будет расселяться. В рамках под-
программы в 2017 году 28 квартир полу-
чат жители четырёх домов. Будут рассе-
лены два дома в микрорайоне Китой по
адресам: переулок Перевалочный, 1 и
переулок Перевалочный, 18. А также
дома 33 и 14 в микрорайоне Новый-4.
Стоимость контракта на строительство
квартир для переселяемых жителей со-
ставила около 50 миллионов 600 тысяч
рублей.

То есть ваш дом, расположенный по
адресу: микрорайон Китой, переулок
Перевалочный, 18, признан аварийным
и подлежащим сносу и включён в под-
программу.

В рамках данной подпрограммы в
2015 году заключен муниципальный
контракт на участие в долевом строи-
тельстве многоквартирного дома для
проживания граждан, переселённых из
аварийного жилищного фонда города
Ангарска. Срок сдачи дома запланиро-
ван на конец декабря 2016 года. После
передачи построенных жилых помеще-
ний КУМИ администрации АГО, будут
подготовлены необходимые документы
для регистрации права собственности.
Переселение жителей планируется в
первом квартале 2017 года, после ре-
гистрации права собственности.

Лилия МАТОНИНА

«Почему такие неудобные пан-
дусы сделаны на улице Ко-
минтерна во время ремонта?

Не пандусы, а «шлепки» какие-то! Будет
ли в этом направлении вестись работа?»
(Елена С.)

Будет! Так нас заверили в Управлении
по капитальному строительству, жилищ-
но-коммунальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации Ангарского
городского округа. Сегодняшнее каче-
ство пандусов не выдерживает никакой
критики! Подрядчиков обяжут устра-
нить все недостатки.

По словам специалистов Управле-
ния, работы по обустройству пандусов
на съездах по улице Коминтерна не бу-

дут приняты и оплачены, пока подряд-
чик не соорудит такие пандусы, которые
соответствуют существующим нацио-
нальным стандартам. 

- После окончания работ по укладке
верхнего слоя асфальта подрядная орга-
низация обязана выполнить работы по
устройству пандусов. Это делается для
создания среды жизнедеятельности всех
маломобильных групп населения - пре-
старелых, временно нетрудоспособных,
пешеходов с детскими колясками и детей
дошкольного возраста, а также создания
более комфортных условий для всего
остального населения, - разъясняет за-
меститель начальника Управления по
капитальному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи Елена ЧАБАНОВА

Лилия МАТОНИНА

Такие творения подрядчиков не пройдут! 
Пока не сделают как положено, работу им никто не оплатит

Что за «шлепки» такие?

«Впрошлом номере газеты вы со-
общили, что Ангарский рай-
онный отдел судебных при-

ставов переехал в бывшее здание АУС.
По какому расписанию будут работать
приставы?» (Наталья МИХАЙЛОВА)

Действительно, ангарские приставы
сменили прописку. Раньше для личного
обращения к приставам ангарчане езди-
ли чуть ли не за город (отдел располагал-
ся в здании АЭМЗ), что доставляло опре-
делённые неудобства. Теперь служба рас-
полагается практически в центре города -
в здании бывшего Ангарского управле-
ния строительства в 7а микрорайоне.

На первом этаже размещаются про-
ходная и отдел первичного приёма посе-
тителей. Кабинеты приставов располо-

жены выше. В будущем планируется ор-
ганизовать в холле на первом этаже cаll-
центр, где можно будет узнать свою за-
долженность, получить уведомление об
исполнительном производстве, тут же в
терминале Сбербанка внести плату, под-
неся квитанцию со штрих-кодом к пла-
тёжному аппарату.

Приём посетителей по новому адресу
уже ведётся. Взыскателей и должников
ждут здесь два раза в неделю: по вторни-
кам с 9.00 до 15.00 (обед с 12.30 до 13.30),
по четвергам с 14.00 до 18.00. Телефонную
сеть в кабинеты приставов обещают про-
вести до середины августа, о новых номе-
рах службы мы сообщим дополнительно.

Лидия КАМЕНСКАЯ

По новому адресу

14 августа с 11 до 15 часов
состоится специализиро-
ванная ярмарка «Медо-

вый спас», которая будет работать на
трёх площадках города: возле ДК «Неф-
техимик» и «Современник», ТЦ «Вель-

вет», а также в первом квартале поселка
Мегет.

По информации отдела потребитель-
ского рынка Управления по обществен-
ной безопасности администрации Ан-
гарского городского округа, на ярмарке в
широком ассортименте будут представ-
лены мед и продукция пчеловодства.

По медку!

Когда переселят?
В начале 2017 года новые
квартиры получат семьи
из четырёх аварийных домов

Администрация и Дума АГО
выражают глубокие соболез-
нования родным, близким, кол-
лективу и воспитанникам
спортшколы «Ангара» в связи с
уходом из жизни заслуженного
работника физической культу-
ры РФ, почётного гражданина
Ангарска Петра Дмитриевича
АНТОНОВА.
Пётр Дмитриевич был патриархом
ангарского футбола. Возглавляя фут-
больную команду «Ангара», которая
стала настоящим явлением в спортив-
ной жизни нашего города, занимаясь
воспитанием молодых спортсменов, он

внёс существенный вклад в развитие
ангарского спорта и достиг значитель-
ных результатов в подготовке спорт-
сменов. Под его руководством ангар-
ская футбольная команда выиграла
чемпионат области и получила право
на участие в первенстве РСФСР среди
команд мастеров. А юношеская коман-
да, наставником которой также был
Пётр Дмитриевич, была победителем и
призёром всероссийских турниров.
Пётр Дмитриевич входил в десятку луч-
ших футбольных тренеров России,
более двадцати его воспитанников
играли в командах мастеров высшей
лиги. Достижения Петра Дмитриевича
в 2009 году были отмечены высоким
званием «Почётный гражданин
Ангарска».
Пётр Дмитриевич был добрым, талант-
ливым, светлым, скромным, преданным
делу, глубоко уважаемым человеком и
замечательным семьянином. Он отдал
тренерской работе всю жизнь, поддер-
живая на высоком уровне репутацию
ангарского футбола.
Пётр Дмитриевич говорил, что «только
спорт и здоровый образ жизни помо-
гают стать крепким, сильным, совре-
менным, на мир смотреть с любовью, в
реальность воплощать свою мечту».
Ангарск скорбит и будет помнить…

Прощание с Петром Дмитриевичем
Антоновым состоится 11 августа
(четверг) в 12.00 в ДК
«Нефтехимик».

Скорбим и помним



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ10 августа 2016 го да № 68 (991)

Гости номера

5Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru

Слёзы, обещания писать и
звонить, последние объя-
тия и рукопожатия. Ка-

жется, никто не ожидал, что
расставаться будет так непро-
сто. Все три дня общения проле-
тели как один миг, но оставили
после себя что-то неуловимое,
незабываемое, лёгкое, как япон-
ские трёхстишия хокку…

Это уже не первый визит
жителей Страны восходящего
солнца на сибирскую землю.
На этот раз мальчишки и дев-
чонки от 13 до 18 лет прилете-
ли из Комацу (префектура
Исикава) - города-побратима
Ангарска. С 3 по 6 августа
школьники жили в ангарских
семьях и очень тонко поняли,
что такое межнациональная
дружба. О слёзах при расстава-
нии – это не преувеличение.
Не только японские подро-
стки, но и взрослые представи-
тели делегации, и родители, в
семьях которых эти дни жили
дети, на прощанье расчувство-
вались.

Ангарск – город
тёплых людей

- Когда мы только прилете-
ли, были удивлены – как много
людей нас встречает! Все нам
были настолько рады, что мы
сразу поняли, что приехали в го-
сти к своим друзьям. И не ошиб-
лись! Теперь в Японии всем своим
знакомым расскажем, какие хо-

рошие, гостеприимные, тёплые
люди живут в Ангарске! – ска-
зала руководитель японской
делегации Нацуми ЯМАДА.

Изучение культурных тра-
диций других стран - один из
кирпичиков в фундаменте
мирного сосуществования.
Особенно важно, чтобы в этом
участвовали дети, ведь именно
им строить мир будущего. От-
личным примером такого
культурного обмена является
ангарский опыт. Для наших
родителей, конечно, общение
с японскими детьми - это ог-
ромный опыт. Для всех удиви-
тельны послушание, скром-
ность и пунктуальность япон-
ских детишек.

Ольга БАРХОТКИНА, ко-
торая на время стала мамой
японской девочки Айри, рас-
сказывает:

- Вечером после приезда гово-
рю Айри, мол, завтра встанем,
как встанем. Ну, думаю, утром
время будет – пусть выспится.
Она на меня смотрит такими
удивлёнными глазами и… просит
уточнить время. В Японии нет
неопределённости, всё чётко.

Мифы про суши
Мы побывали у Ольги и Ев-

гения Бархоткиных во время
ужина (дневное время у япон-
ской делегации было расписа-

но по минутам). В семье – две
дочки, Настя и Соня, с Айри
они быстро сдружились. Рас-
сказывают, что Айри – девочка
любознательная, ей интересно
абсолютно всё, ведь она впер-
вые в России!

- Когда я на завтрак готови-
ла омлет, она не пропускала ни
одного моего движения, просила
научить что-нибудь из русской
кухни приготовить. Я обещала
показать, как делают карто-
фельные драники, - говорит
Ольга.

Вместе с японскими гостя-
ми (кроме Айри, к нам присо-
единились Нацуми и школь-
ный преподаватель Кеничи
НАКАМУРА) садимся за по-
русски хлебосольный стол
Бархоткиных. Ангарчане по-
старались: салаты, мясные де-
ликатесы из духовки, баклажа-

ны. Японцам, кстати, всё
очень понравилось, хотя все
блюда они пробовали впервые.

Много интересного в свою
очередь узнали и мы. Некото-
рые думают, что в Японии все и
всегда едят суши. Кстати, в
японском языке нет шипящих
звуков. Японцы говорят не су-
ши, а суси. Так вот, эти самые
суси японцы не едят каждый
день. Слишком дороги, чтобы
ими питаться постоянно.

- Ежедневно мы едим рис –
три раза в день, а ещё – мисо-
суп раз в день. Это наша основ-
ная еда, - рассказывает Айри, -
а здесь в Ангарске мне очень по-
нравились сливочное масло и
местные паштеты.

В Японии продукты вообще
не дёшевы. Сливочное масло,
мясо – роскошества. Ведь в
этой стране мало места для вы-
паса домашних рогатых. Усло-
вия жизни на островах таковы,
что набор продуктов, из кото-
рых японец способен соору-

дить себе обед, весьма невелик.
Кустик петрушки, игрушеч-
ный холмик риса, элегантная
улитка из тунца, в мисочке –
маленькое озерцо соевого соу-
са. Такой «пейзаж» вполне со-
ответствует тому, что рядовой
житель Японии видит почти
каждый день в своей тарелке.
Нет и привычного нам деления
на первое-второе: трапезу
можно начинать с любого блю-
да. Поэтому обед напоминает
дегустацию блюд. 

- Как-то во время обеда я за-
метила: Айри отдельно поела
картофельное пюре, затем взя-
лась за котлету, потом – за са-
лат. Всего понемногу. Но масло
– отдельная тема. Все японцы из
делегации его очень любят: если
есть выбор, возьмут именно его.

Однако, несмотря на воз-
держанность буквально во всех
сферах жизни, у нас японцы
допускают исключение. Вот
говорят, что японцу не свой-

ственно обращаться за добав-
кой. За нашим ужином они, по
крайней мере, от добавки не
отказывались: так всё было
вкусно! А после русского за-
столья взрослые даже вырази-
ли желание посетить ангар-
ский супермаркет, купить что-
то из продуктов впрок (руково-
дители делегации жили от-
дельно от детей, в гостинице).

Ты меня понимаешь?
Ну, и конечно, опыт по об-

мену - прекрасная возмож-
ность для изучения языка. Да-
же совсем не знающие русско-
го японские дети к концу пре-
бывания уже отлично общают-
ся с временными родителями.
Вместе с Настей и Соней Айри
выучила русский алфавит и да-
же целые выражения. Мы бы-
ли удивлены, когда услышали
от неё прекрасное произноше-
ние наших слов:

- Спасибо. 
- Это баклажаны!
- Матрёшка!
- Передайте, пожалуйста.
Все три дня были насыще-

ны культурной программой,
встречами с интересными
людьми и сверстниками, зна-
комством с достопримечатель-
ностями нашей территории.
Делегатов принимали во Двор-
це ветеранов «Победа» и во
Дворце спорта «Ермак», их
ждали на музыкальном вечере
дружбы в Музее часов, возили
в музей деревянной скульпту-
ры под открытым небом в «Лу-
коморье» и на Байкал. В один
из дней ребят принимали в ад-
министрации Ангарского го-
родского округа.

- Мы дружим с 2003 года и
всегда рады с традиционным си-
бирским гостеприимством при-
нять представителей вашей
страны. Дружеские связи - это
прекрасная возможность убе-
диться в том, что у наших наро-
дов много общего. В том числе
искреннее стремление узнавать
друг о друге как можно больше,
изучать, применять накоплен-
ный опыт во всех сферах сотруд-
ничества, - сказал на офици-
альном приёме заместитель мэ-
ра АГО Александр ЛЫСОВ.

Японские школьники так-
же сказали слова благодарно-
сти за тёплый приём, за раду-
шие ангарчан. Каждый пред-
ставитель делегации привет-
ствовал присутствующих не-
сколькими фразами на рус-
ском языке, отдавая дань ува-
жения принимающей стороне.

…Как бы ни хо-
телось, но
пришло вре-

мя для расставания. Наши го-
сти вернулись к себе домой с
надеждой снова увидеть своих
новых друзей. А с собой они
увезли частичку Ангарска в
своём сердце.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Из Ангарска с любовью…
Дети из Японии побывали в гостях у ангарчан

С городом Комацу (префектура Исикава) мы дружим уже 13 лет!

Соня и Айри, когда расставались, рыдали в три ручья

В гостеприимном доме Ольги и Евгения БАРХОТКИНЫХ

Администрация АГО выражает благодарность ангарчанам, в семьях которых
проживали представители японской делегации:
Ольге Геннадьевне БАРХОТКИНОЙ, Наталье Анатольевне СТРЕЛЬНИКОВОЙ, Людмиле
Васильевне ЕФИМОВОЙ, Виктории Владимировне БАЛЬБУРОВОЙ, Елене Владимировне
ИЛЬИНОЙ, Наталье Леонидовне АСТАШИНОЙ, Гульнаре Ралифовне СОБОЛЕВОЙ.
Благодарит руководство фабрики мороженого «Ангария» и АО «Каравай» за организацию
приема японской делегации.
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Проблема

Чтобы написать этот
репортаж, мне при-
шлось чуть ли не

ползком пробираться по
чердачным перекрытиям,
забираться на крышу девя-
тиэтажного дома. Всё это
для того, чтобы расска-
зать, как наказывают лю-
дей, желающих комфорт-
но жить за наш счёт.

Для девяти семей из
дома 14 в 7 микрорайоне 4
августа стало чёрным
днем. Представьте, что
они почувствовали, когда
вернулись домой, а там -
ОНИКС. Не драгоценный
камень, а прибор для
ограничения оттока сточ-
ных вод. Таким действен-
ным методом в «Ангар-
ском водоканале» напо-
минают о необходимости
погасить долг за водоснаб-
жение и водоотведение.

По закону предприя-
тие не имеет права пере-
крыть питьевую воду в
квартирах, потому что это
ресурс жизнеобеспече-
ния, а перекрыть канали-
зацию - может! На это
правовых ограничений
нет. До этого дважды
предупреждают должника
о том, что введут
ограничение - за 30 дней,
потом за три дня. Если

жилец не принял меры по
устранению долга, прихо-
дят с техникой.

В Ангарске заглушки
ОНИКС российского
производства приме-
няются впервые. Удачный
опыт их использования
есть в Москве и городах
Подмосковья, где новые
приборы доказали свою
эффективность. Хотя ин-
новация обошлась «Водо-
каналу» не дёшево, но
окупится она быстро. 

Жалеть должников не
стоит! Они долгое время
хорошо жили за счёт со-
седей. Потому как беспе-
ребойную работу всех
коммунальных систем до-
ма обеспечивают из свое-
го кармана добросовест-
ные плательщики, а не-
добросовестные бесплат-
но пользуются благами
цивилизации. 

Сейчас общий долг
жителей Ангарского го-
родского округа за водо-
снабжение и водоотведе-
ние составляет семизнач-
ную цифру. На эти деньги
можно было поменять не
один десяток километров
сетей, улучшить качество
питьевой воды.

- Бывает, что люди по-
падают в трудную жиз-

ненную ситуацию и не мо-
гут своевременно запла-
тить, таким мы идём на-
встречу, определяем для
них гибкий график погаше-
ния долга в рассрочку до
полутора лет, - поясняют
в МУП «Ангарский водо-
канал».

Если собственник
квартиры в течение полу-
года забывает платить за

услуги или намеренно не
платит и не реагирует на
звонки и письменные
уведомления о необходи-
мости погашения долга,
тогда применяется край-
няя мера - ОНИКС.

Чтобы установить при-
бор, специалистам пред-
приятия не требуется вхо-
дить в дом к должнику. Все
манипуляции производят-
ся с крыши дома с помо-
щью пульта управления с

видеоблоком. Через общий
канализационный стояк
зонд с заглушкой проводят
к нужному отводу в кварти-
ру, затем его принудитель-
но уплотняют и запирают
трубу на «замок». 

Надо отметить, что за-
глушка на канализации -
мера чрезвычайно резуль-
тативная. 

- В Мегете, Саввате-
евке, как только узнали о
нашем приезде, очередь об-
разовалась, чтобы запла-
тить, - рассказывает эко-
номист по сбыту службы
реализации МУП АГО
«Ангарский водоканал»
Екатерина КОКОВИНА. 

Должники все свои за-
начки вытащили и поспе-
шили расплатиться, по-
няли, насколько реальна
угроза остаться без при-
вычных удобств и жить по
правилу «все своё ношу в
себе».

Разблокировать кана-
лизационный сток смогут
только специалисты
предприятия, после того
как должник либо пол-
ностью погасит долг, либо
подпишет документы о
его постепенной выплате.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Крайняя мера – ОНИКС
МУП «Ангарский водоканал» вынужден
устанавливать заглушки в квартирах
должников

Сегодня специалисты «Ангарского водоканала» установили
заглушки в 7 микрорайоне, завтра придут на территорию
управляющей компании ДОСТ. А затем - в ваш дом. У вас

есть коммунальные долги? Поспешите их оплатить!

В Ангарске заглушки ОНИКС российского
производства применяются впервые

Статистика детских травм в по-
следнее время сильно пугает
врачей. Среди ДТП, ожогов и

других трагедий, которые могут произой-
ти с маленьким ребёнком, всё более проч-
ное место занимают травмы, которые де-
ти получают при падении из окон.

Только вслушайтесь: с начала этого
года четыре маленьких ангарчанина в
возрасте до пяти лет выпали из окон по
недосмотру взрослых! Двое из них -
один за другим, 31 июля и 1 августа. В
воскресенье в детскую больницу при-
везли двухлетнего мальчика с много-
численными переломами, которые он
получил, выпав со второго этажа част-
ного дома в микрорайоне Байкальск.
Мама ненадолго оставила ребенка под
присмотром 12-летней сестры, а та не
углядела, как брат взобрался на под-
оконник и упёрся руками в москитную
сетку… На следующий день опять же со
второго этажа выпал полуторагодова-
лый малыш в 10 микрорайоне. К
счастью, его состояние не вызывает
опасений.

Почему же это происходит? Ответ
лежит на поверхности: за последние го-
ды количество пластиковых окон в на-
ших домах увеличилось в разы. С одной
стороны, это хорошо: новые окна - это
удобство и чистота. Но с другой - роди-
тели должны понимать ту опасность,
которая кроется в новом окне. Пласти-
ковое окно легко открывается, а если
оно снабжено ещё и москитной сеткой,
то опасность для ребёнка возрастает.
Он подсознательно воспринимает мос-
китную сетку как защитный барьер,
опирается на неё, и происходит непо-
правимое. Поэтому здесь совет только
один: если в доме есть маленькие дети,
то окно в их присутствии должно быть
закрыто на замок или открыто только
на вертикальное проветривание и,
опять же, зафиксировано на ключ.

- Обе семьи, в которых недавно дети
выпали из окон, не являются неблагопо-
лучными. В одном случае угрозы здоровью
нет, в другом - врачи борются за жизнь
малыша. Оба ребенка оперлись на мос-
китную сетку, что послужило причиной

трагических событий. Только бдитель-
ное и внимательное отношение к своим
детям со стороны вас, родителей, помо-
жет избежать беды и неприятностей! -
говорит ответственный секретарь ко-
миссии по делам несовершеннолетних
при администрации Ангарского город-
ского округа Александра ГОЛУБЧИ-
КОВА.

Помните, никакое «укрепление»
москитной сетки не убережёт вашего

сына или дочку от падения! Отметим
также, что многие родители разрешают
своим детям играть на подоконниках.
Этого не нужно делать, чтобы ребёнок
не привыкал к тому, что окно и под-
оконник - это место для его игр и раз-
влечений. Мамы и папы, примите все
меры, чтобы не произошла очередная
трагедия…

Мария МАТОНИНА

Мама, закрой окно!
С начала этого года четыре
маленьких ребёнка выпали из
ангарских окон по недосмотру
взрослых

Двое детей в Ангарске один за другим, 31 июля и 1 августа, выпали из окон
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Тема номера

Есть в Ангарске предприя-
тие, которое называют
уникальным. Основано

оно под эгидой городской обще-
ственной организации трудовой
реабилитации инвалидов, и ра-
ботают на нём в основном люди
с ограниченными возможностя-
ми. Они собирают светодиодные
подъездные, гаражные и офис-
ные светильники, подводные
фонари подсветки бассейнов,
светильники, которые вклю-
чаются на движение, фитосве-
тильники, ускоряющие рост
растений.

Предприятие это называет-
ся АГООТРИ. Наград и дости-
жений и у руководителя, и у
предприятия немало. Это и
призовое место в конкурсе,
диплом форума «Экономиче-
ские вызовы и новые возмож-
ности для бизнеса» за большой
вклад в развитие предприни-
мательства Иркутской обла-
сти, и призовое место в кон-
курсе «Герой Иркутской обла-
сти - 2012», и победа в област-
ном конкурсе «Бизнес-успех»,
и многочисленные сертифика-
ты школ бизнеса. А в 2015 году
фирма АГООТРИ вошла в ка-
талог «100 лучших социальных
практик России». Казалось бы,
живи да радуйся. Но не всё так
просто.

Как всё начиналось
Сначала был создан не-

большой домашний цех по
сборке энергосберегающих
диодных ламп. Со временем он
превратился в Ангарскую го-
родскую общественную орга-
низацию трудовой реабилита-
ции инвалидов, и администра-
ция города предоставила им
помещение в 189 квартале. В
организации начали создавать
рабочие места для людей с
ограниченными возможностя-
ми. За все это время, c 2011 го-
да, через предприятие прошло
около 30 инвалидов. Самым
трудным в начале деятельно-
сти было то, что светодиодное
освещение воспринималось
тогда немногими, средств для
развития не было, приходи-
лось брать потребительские
кредиты и выкручиваться са-
мыми разными способами. 

День сегодняшний
АГООТРИ занимает про-

изводственное помещение в
140 квадратных метров. Конеч-
но же, оно полностью освеща-
ется светодиодными лампами.
Качество продукции не уступа-
ет мировым стандартам. Ме-
сяц назад запустили собствен-
ное производство комплек-
тующих, которые раньше по-
купали в Китае. Сейчас заку-
пают только светодиоды.

Предприятие может выпускать
до 1500 светильников в месяц.
На деле же получается гораздо
меньше.

- К сожалению, заказов у нас
немного, - рассказывает Юрий
ЩЕРБИН, коммерческий ди-
ректор АГООТРИ. - Это
странно, потому что светиль-
ник у нас стоит 1400 рублей с
гарантией в три года, показа-
тели у светильника неплохие.
Аналоги стоят дороже. Есть,
конечно, и дешевле, чем наши, но
у них хуже технические пара-
метры.

По его словам, люди по при-
вычке стараются приобретать
светодиодное оборудование в
других городах, заказывать са-
мое дешёвое, а потом кусать
локти от недолговечной работы
приборов. Казалось бы, в горо-
де есть предприятие, которое
делает отличную, качественную
продукцию по невысоким це-
нам. Почему бы туда не обра-
титься? Может, срабатывает на-
ше отношение к инвалидам,
которые не в состоянии сделать
качественную вещь? Поверьте,
эти - в состоянии!

- Мы же не просим денег, -
говорит Юрий Щербин. - У нас
одна просьба - помогите с зака-
зами. Удочка у нас есть, рыбу
мы и сами поймаем!

Без дела не сидим 
Впрочем, без дела работни-

ки предприятия не сидят. Меч-
тают продолжить сотрудниче-
ство с интернатом №7, предо-
ставив ученикам возможность
обучиться профессии. Плани-
руется оборудовать пять учеб-
ных мест. В течение месяца ре-
бята будут знакомиться с ин-
струментами, изучать технику
безопасности, изготовят по
собственному чертежу неболь-
шой светильник-ночничок и
все коллективно - большой по-
толочный светильник, кото-
рый достанется в подарок ин-
тернату. Сейчас сотрудники
предприятия выходят на соци-
альные площадки, чтобы всем
миром собрать необходимую
сумму и воплотить в жизнь эту
задумку. 

Недавно на Школе эконо-
мического предприниматель-
ства в Байкальске один из про-
ектов АГООТРИ занял второе
место на конкурсе «Возрожде-
ние земли Сибирской». Про-
ект касается переработки ртут-
ных ламп на территории Ир-
кутской области. По закону их
необходимо утилизировать, но
ближайший к нам завод по
утилизации находится в Брат-
ске.

- Мы хотим поставить не-
большой заводик где-нибудь по-
ближе к Иркутску, - рассказы-
вает Юрий Щербин. - Рента-
бельность этого предприятия -
порядка 80%. Это выгодно для
области, для экологии. И для
предпринимательства - созда-
ние новых рабочих мест. Такой
проект мы сами не раскрутим.
Надеемся, что кто-нибудь по-
может. Нас часто показывают
по телевидению, афишируют.
На уровне афиши мы есть, а
взаимодействия с предпринима-
телями нет.

Главное - люди
Работников в АГООТРИ

немного, нет и двух десятков.
В 2015 году было трудоустрое-
но восемь человек с ограни-
ченными возможностями. Это
непросто. С Министерством
труда согласовывается созда-
ние рабочих мест на основе
индивидуальной программы
реабилитации, которая есть у
каждого инвалида. Рабочие
места для инвалидов - это соз-
дание специальных условий, с
анатомически выверенными
стульями и прочим необходи-
мым оборудованием. Новичок
в коллективе - Алексей РУСА-
КОВ, до этого недолго прора-

ботавший грузчиком. Работу
нигде не мог найти - от инва-
лида с плохой дикцией просто-
напросто отмахивались. В
АГООТРИ его взяли и были
удивлены тем прогрессом, ко-
торого парень достиг за два ме-
сяца: научился пайке, сборке
светильников.

- Мне здесь очень нравится, -
говорит Алексей. - И уходить
отсюда я не собираюсь!

С самого начала работы
предприятия трудится в кол-
лективе еще один молодой па-
рень, Данил БАХТИЯРОВ,
инвалид с детства. Его отчис-
лили из школы во втором клас-
се, поставив диагноз «необу-
чаемый». Коллектив изменил
все. Данил прекрасно обучил-
ся, став классным мастером,
который уже может передавать
тайны профессии другим.

Ещё один мастер на все ру-
ки - Александр МАЛЫШЕВ,
инвалид-колясочник.

- Была у меня одна нога, я
работал в такси, - рассказыва-
ет Александр. - Лишился обеих
ног, дома сидеть не смог - с ума
можно было сойти от одиноче-
ства. Здесь работаю прежде
всего ради общения, а еще и ко-
пеечка какая-то идёт. 

По большому счету, инва-
лиды в АГООТРИ самообразо-
вываются, стремятся к новым
знаниям. И подгонять тут ни-
кого не нужно, все заинтересо-
ваны в деле, которым зани-
маются. И текучки кадров
здесь нет. Люди держатся за
места, хотят работать, пусть и
за небольшие деньги.

- Многие считают, что ра-
ботать с инвалидами сложно, -
резюмирует Юрий Щербин. -
Это не так. Я, здоровый чело-
век, своим примером доказываю,
что плодотворно сотрудничать
с инвалидами можно и нужно.
Они ответственные, обяза-
тельные и, самое главное, хо-
тят что-то сделать!

…Судьба каж-
дого из нас
непредска-

зуема. С каждым может про-
изойти несчастье, и каждый
может оказаться «по ту сторо-
ну» от здоровых и уверенных в
себе людей. Но инвалидность -
это не приговор. Есть люди,
которые находят в себе силы
жить. Причем жить созида-
тельно, полноценно, творче-
ски. В себя они уже поверили,
а наша задача - лишь немного
помочь им поверить в нас, в
наше неравнодушие и нашу го-
товность к сотрудничеству.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

С особым характером
На уникальном ангарском предприятии запустили производство
комплектующих, которые раньше закупали в Китае!

Небольшая часть дружного коллектива
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14 августа мы отметим День
строителя. Мэр Ангарского
городского округа Сергей

ПЕТРОВ имеет непосредственное отно-
шение к этому празднику. Не только как
руководитель динамично развивающейся
территории, но и как человек, в своё вре-
мя создавший одну из крупнейших строи-
тельных компаний Иркутской области. В
2009 году Сергею Анатольевичу было
присвоено звание «Почётный строитель
Российской Федерации».

- Сергей Анатольевич, наш город
сравнительно молодой, мы гордимся его
питерской архитектурой, широкими про-
спектами. Однако сегодня, когда город
продолжает застраиваться, некоторые
ангарчане, к примеру, высказываются о
том, что нельзя строить город за счёт
лесных массивов, вырубки сосен.

- Первостроители сделали всё от них
зависящее, чтобы Ангарск процветал.
Хочется сказать спасибо всем этим уни-
кальным людям, ветеранам. Теперь на-
ше время и важно сохранить пре-
емственность между поколениями. В
Ангарске ритм жизни всегда был высо-
ким. Город развивался, застраивался ги-
гантскими темпами и отличался от дру-
гих своей особой аурой. Пусть сегодня
мы строим не такими темпами, но в Ан-
гарске есть хорошая база, основа, и нам,
современным ангарчанам, есть над чем
работать. А что касается вырубки со-
сен… Когда город только начинали
строить, здесь везде были сосны. При
проектировании города там, где сейчас
ведётся строительство, оно было запла-
нировано изначально. Современная ис-
тория развития Ангарска неотъемлемо
связана со строительством. Стройка -
показатель развития города.

- Какие сегодня задачи на нашей тер-
ритории стоят в строительной отрасли?

- Каждое время ставит свои задачи.
Чем успешнее территория, тем больше
новых, масштабных задач ставится. Пер-
воочередные вопросы: завершить долго-
строи, возвести достаточно детских са-
дов, школ и спортивных объектов. 

- Сергей Анатольевич, вы сказали о
том, что сейчас нет такой динамики
развития, строительства, как при созда-
нии города. Однако нельзя не заметить,
что сегодня на нашей территории возво-

дятся социальные и жилые объекты: кра-
сивые, современные.

- Спасибо ленинградским проекти-
ровщикам, которые заложили в городе
широкие улицы, проспекты, много воз-
духа - нам есть куда развиваться. В отно-
шении культурных учреждений у нас до-
статочно благополучный город. Недавно
реконструировали и ввели ещё один важ-
ный объект - Дворец ветеранов «Побе-
да». Заканчивается масштабный ремонт
дома культуры «Лесник» в Китое, его от-
крытия долгие году ждут жители этого
отдалённого микрорайона. А вот уровень
обеспеченности спортивными объекта-
ми, повторюсь, надо повышать. В округе
необходимо развивать доступную спор-
тивную среду. 

- В целом по региону мы очень отлича-
емся от других городов по количеству
спортивных объектов, тех же универсаль-
ных спортивных и детских площадок. На-
верное, за последнее время мало где по-
строили столько же.

- Хотя по многим показателям лиди-
руем, нельзя равняться на низкие пока-
затели других. В минувшем году велась
активная работа по установке спортив-
ных площадок в 29 микрорайоне, парке
имени 10-летия Ангарска, микрорайоне
Майск и сквере «Пионер». На террито-
рии общеобразовательной школы №5
построен стадион. Тем не менее и сего-
дня спортплощадок в Ангарске недоста-

точно, а поэтому в ближайшей перспек-
тиве мы введем ещё шесть таких площа-
док, а также 25 площадок для занятий
воркаутом. В шаговой доступности,
внутри кварталов. На стадионе «Ангара»
в прошлом году с помощью средств фе-
дерального бюджета появилось новое
профессиональное искусственное по-
крытие. И, конечно, мы намерены за-
вершить реконструкцию стадиона.

В следующем году будет построен
крытый хоккейный корт в Мегете. Са-
мими жителями определено место -
бывший стадион «Луч». До 1 сентября
специалисты Управления по молодёж-
ной политике, физической культуре и
спорту администрации округа должны
сформировать всю необходимую доку-
ментацию для включения строительства

в муниципальную программу. Много-
функциональная спортивная площадка
и хоккейный корт также появятся в селе
Савватеевка. Объекты включены в ре-
гиональную программу «Устойчивое
развитие сельских территорий». В сле-
дующем году по этой же программе хок-
кейный корт появится в Одинске. Кро-
ме спортивной, предстоит дальше раз-
вивать сферу образования.

- Несмотря на непростое в экономиче-
ском плане время, в Ангарском округе уда-
ётся строить детские сады.

- Да, нам уже удалось полностью
ликвидировать очередь в детские сады
для детей в возрасте от 2 до 7 лет, а в по-
сёлке Мегет - от полутора. Сегодня в 32
микрорайоне Ангарска мы строим ещё
один детсад. Работы ведутся с опереже-
нием графика, объект будет сдан до-
срочно - этой осенью. Для нашей терри-
тории это положительный опыт. Ведь в
последние годы мы все наблюдали тен-
денцию, когда социальные объекты вво-
дились в эксплуатацию на год-два позже
заявленного срока.

- Это замечательно.
- Да, всё это в комплексе замечатель-

но, но ведь во главе угла стратегии раз-
вития округа стоит прирост населения.
Рост рождаемости есть и сегодня, запол-
няются детские сады. Но не хватает
школ. И финансовым ресурсом одного

местного бюджета решить задачу не
удастся. Мы, конечно, можем предпола-
гать, планировать, но нужна помощь
федерального и областного бюджетов. И
мы будем добиваться этой помощи на
всех уровнях власти. Конечно, в первую
очередь я сейчас говорю о долгострое в
7а микрорайоне. Сегодня мы готовы
включаться в это строительство даже
местным бюджетом, но ни по каким па-
раметрам не попадаем в федеральную
программу «Большая перемена», на ко-
торую возлагали такие надежды. Очень
ждут новую школу и в микрорайоне Ки-
той, и в 32 микрорайоне Ангарска, где
сегодня строится детский сад. 

- Сергей Анатольевич, вы как-то гово-
рили о том, что очень важно привлекать

на территорию инвестиции. Потенци-
альные инвесторы активно смотрят в
нашу сторону в плане строительства?

- Сегодня на разных стадиях реализа-
ции находится 31 инвестиционный про-
ект. Наиболее значимые из них - строи-
тельство крытого спортивного комплек-
са с двумя плавательными бассейнами,
возведение современного междугород-
ного автовокзала, обустройство парка
имени 10-летия Ангарска, строитель-
ство птицефермы по производству мяса
индейки, создание современного теп-
личного комплекса закрытого грунта.
На строительство автовокзала к нам уже
зашёл инвестор, работы начались. На
этот важный объект мы не потратим ни
копейки бюджетных средств. У нас пре-
красный трудовой потенциал, что важно
для возведения подобных объектов.
Нужно только, чтобы в нас поверили
инвесторы, чтобы захотели приехать и
развиваться вместе с нами. Это одна из
важных задач, которая сегодня стоит пе-
ред нами.

Говоря о строительстве, нельзя не
сказать о динамике развития дорожной
сети, которой мы сегодня уделяем боль-
шое внимание. 

Повторюсь, строительство - важная
составляющая любого города. Только
тогда, когда возводятся жилые массивы,
культурные и спортивные объекты, раз-
вивается инфраструктура, растёт и бла-
госостояние жителей. Город жив, когда
он строится!

Беседовала 
Лилия МАТОНИНА

Уважаемые 
работники и ветера-
ны строительной
отрасли!

Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!

Строительная отрасль является
индикатором перспективного развития
территории, её безусловным локомо-
тивом. Эффективная работа предста-
вителей всех строительных специ-
альностей позитивно влияет на эконо-
мический рост Ангарского городского
округа, создание комфортной среды и
качество жизни наших земляков. 

Ангарских строителей отличают
высочайший уровень ответственно-
сти, богатый профессиональный опыт
и мастерство. Ваш труд делает при-
влекательным наш славный город.
Сложно представить, сколько усилий
было вложено в возведение Ангарска,
чтобы он мог радовать уютными ули-
цами, достойной архитектурой, на-
дежными сооружениями.

Сегодня на строительных площад-
ках города, как и много лет назад, рас-
тут красивые жилые комплексы, соци-
альные и промышленные объекты, со-
ответствующие современным нормам
и требованиям.

Выражаем вам искреннюю призна-
тельность за верность профессии,
честное и качественное выполнение по-
ставленных задач. Желаем успехов, до-
стижения новых высот. Пусть мир и
согласие царят в каждом доме, по-
строенном вами!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского 

городского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы Ангарского 
городского округа

Завершается строительство детского сада в 32 микрорайоне Ангарска. 
Дошкольное учреждение с современным спортзалом и бассейном рассчитано 

на 220 детей. Столь масштабное строительство без нарушений сроков сдачи объекта
в эксплуатацию – прецедент для нашей территории, в прошлые годы о таком можно было

только мечтать. Сегодня на объекте трудятся 50 человек по 12 часов в сутки

Сергей ПЕТРОВ:

Город жив, когда он строится
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День строителя

Уважаемые
работники и
ветераны
строительной
отрасли!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником! 

В этом году День строителя
в нашей стране отмечается в
60-й раз. А в мае свое 65-летие
встретил Ангарск. Праздник,
город и комбинат почти ровес-
ники, и это не случайно. В 50-е

годы в СССР, едва оправившемся
от тягот военного времени, раз-
ворачивались стройки. В 1951-м
«рожденный Победой» Ангарск
получил статус города. Цемент
для строительства сюда приво-
зили из других регионов, но его
все равно не хватало, поэтому
был основан Ангарский цемент-
но-горный комбинат. С 1957 го-
да завод производит цемент, не-
обходимый для возведения
жилья, промышленных и инфра-
структурных объектов. 

Много лет подряд, подводя
итоги работы в канун профес-
сионального праздника, мы гово-
рили о росте объемов выпускае-
мой продукции, о новых рекордах
и достижениях. К сожалению, в
этот раз поддержать сложив-
шуюся традицию не сможем: не-
смотря на то что каждый из
нас трудится со 100-процент-
ной отдачей, показатели про-
изводства и продаж падают.
Негативное влияние на деятель-
ность предприятия оказывает
общее сокращение ёмкости рос-
сийского цементного рынка, вы-
званное экономическим спадом в
стране. 

С января по июнь комбинат
выпустил 217 тысяч тонн це-
мента - на 14% меньше, чем в
первом полугодии 2015-го. Столь
серьезное падение связано в пер-
вую очередь с замедлением тем-
пов строительства. Осложняет
ситуацию то, что в регионе
практически не закладываются
крупные инфраструктурные
объекты. 

В этих непростых условиях
мы делаем все возможное, чтобы
обеспечивать бесперебойную ра-
боту комбината и сохранять
коллектив. На заводе по-преж-
нему действует социальная про-
грамма, направленная на под-
держку работников и их семей, а
также пенсионеров. 

Дорогие строители! Многие
из вас отдали своим предприя-
тиям - и строительству города
- не один десяток лет. Вы и сего-
дня бережно храните традиции,
заложенные ветеранами, пере-
даете молодым специалистам
уникальный опыт. И я уверен,
вместе мы сможем с честью
преодолеть трудности, достой-
но ответить на вызовы нашего
непростого времени. Сегодня АО
«Ангарскцемент» продолжает
обеспечивать потребителей
продукцией самого высокого ка-
чества, мы готовы увеличить
объёмы производства по первому
требованию рынка. 

Желаю работникам отрасли
процветания и успехов! Особую
признательность выражаю пер-
востроителям, ветеранам тру-
да и всем тем, кто участвовал в
становлении и благоустройстве
города. Здоровья и счастья вам,
дорогие строители и цементни-
ки!

Владимир Анатольевич
АФАНАСИН, 

генеральный директор 
АО «Ангарскцемент»

Дорогие
ангарчане!

От имени всех ветеранов и
пенсионеров Ангарского це-
ментно-горного комбината по-
здравляю вас с Днем строителя! 

Мы гордимся тем, что по-
святили свою жизнь работе на
Ангарском цементно-горном
комбинате, вошли в историю
предприятия и всего города.
Ровно 40 лет назад заводу был
вручен орден Трудового Красного
Знамени - высшая трудовая на-
града СССР. Коллектив АО «Ан-
гарскцемент» по сей день хра-
нит верность лучшим тради-
циям комбината, в числе глав-
ных принципов деятельности
предприятия - забота о людях и
взаимовыручка. 

В настоящее время на заводе
числится 530 пенсионеров, среди

них два участника Великой Оте-
чественной войны и 14 тружени-
ков тыла. Благодарим руковод-
ство АО «Ангарскцемент» и лич-
но генерального директора В.А.
АФАНАСИНА за внимание к ве-
теранам производства. Мы по-
лучаем приглашения на все значи-
мые мероприятия; в канун Дня
Победы и Дня пожилого человека
для нас проводят экскурсии,
встречи поколений, чаепития.

На предприятии функциони-
рует благотворительный фонд
«Ангарскцемент», средства ко-
торого направляются в том
числе на лечение, приобретение
лекарств и другие нужды пен-
сионеров, обратившихся за ма-
териальной помощью. В 2015
году финансовая поддержка
оказана 27 ветеранам, из фонда
для них выделено 136 тысяч руб-
лей. За шесть месяцев текущего
года материальная помощь на
общую сумму 152,5 тысячи руб-
лей перечислена 29 пенсионерам.
Благодарим работников пред-
приятия за неравнодушие! Же-
лаем родному комбинату про-
цветания! Здоровья, благополу-
чия и успехов в созидательном
труде - всем строителям!

Борис Иванович ФЁДОРОВ,
председатель совета ветеранов

АО «Ангарскцемент»
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Ангарские истории

На старт!
Как в Ангарске в прошлом веке спортивных
успехов достигали

День физкультурника
в нашем городе в
1960-70-е годы был

большим праздником. На
стадионе «Ангара» прово-
дился парад, в котором
участвовали спортивные
общества «Ермак», «Си-
биряк», «Ангара», «Неф-
тяник», одно время свою
колонну представляло об-
щество «Динамо», куда
входили пожарные и со-
трудники правоохрани-
тельных органов. Все ста-
рались красочно оформить
свою колонну и привлечь
как можно больше физ-
культурников в свои ряды.

После торжественно-
го марша начинались со-
ревнования. В них, наря-
ду с любителями, уча-
ствовали наши именитые
ангарские спортсмены:
стайер Борис ЕФИМОВ,
первый олимпиец на
XVII Играх в Риме в 1960
году, легкоатлеты, призё-
ры чемпионатов все-
союзного и всероссий-
ского масштаба Валенти-
на ГАВРИЛОВА, Мария
ПОТАПЕНКО, Анато-
лий БОРОЗДИН, Нико-
лай ПАНАСЕНКО, Ва-
силий ЖИЛКИН, Юрий
ПОТАПОВ.

- Опередить их было
нереально, но соревно-
ваться рядом с ними - по-
чётно, потому как плох
тот солдат, что не меч-
тает стать генералом, -
рассказывает мастер
спорта по лыжным гон-
кам Раиса ГОЛОВКОВА.

Раиса Михайловна бо-
лее сорока лет была трене-
ром-преподавателем по
лыжным гонкам в
ДЮСШ «Ангара», почет-
ный мастер спорта, отлич-
ник физической культуры
и спорта. Она и сейчас ус-
пешно выступает в Кубке
Сибири по лыжным гон-
кам среди лиц среднего и
старшего возраста.

- В годы моей юности
спортом занимались все. Я
работала на нефтехими-
ческом комбинате и ходи-
ла в лыжную секцию к
тренеру Анатолию АНД-
РЕЩУКУ. Мы не были
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и
спортсменами, но заня-
тия проходили с высокими
нагрузками. Тренирова-
лись по несколько часов
пять раз в неделю после
смены, - говорит она. -
Серьёзная подготовка поз-

воляла нам выигрывать
соревнования областного
уровня, входить в состав
сборной Иркутской обла-
сти и выезжать на все-
союзные соревнования. 

Кстати, 27 воспитан-
ников Анатолия Андре-
щука стали мастерами
спорта СССР.

Перед ответственны-
ми соревнованиями
спортсмены выезжали на
учебно-тренировочные
сборы в Крым, где случа-
лось готовиться к стар-
там совместно с членами
сборной команды СССР.
Раиса Михайловна пока-
зывает фотографии, где
она на пробежке вместе с
четырёхкратной олим-
пийской чемпионкой,
девятикратной чемпион-
кой мира Галиной КУЛА-
КОВОЙ.

Начинающие спорт-
смены видели перспек-
тивы и понимали, что
спортивные победы до-
бываются трудом и по-
том. К занятиям спортом
тогда приучались с дет-
ства. Летом выходили во
двор семьями, играли в
лапту, футбол, волейбол,
зимой - лыжи. В каждом
квартале строили хок-
кейные корты, создавали
подростковые команды. 

Сдать нормы ГТО,
быть Готовым к Труду и
Обороне, обязан был
каждый гражданин
СССР. В комплекс ГТО
по летним видам спорта
входили бег на дистан-
циях от 30 до 100 метров,
кросс, прыжки в длину и
в высоту, метание мяча и
гранаты, плавание, под-
тягивание на переклади-
не, отжимание от гимна-

стической скамейки, ве-
локросс или марш-бро-
сок. Установленные нор-
мативы были достижимы
для каждой возрастной
группы, однако, чтобы их
выполнить, надо было
тренироваться хотя бы
два-три раза в неделю. К
примеру, для мужчин 19-
28 лет пробежать стомет-
ровку на серебряный
значок требовалось за 14
секунд, на золотой - за
13, подтянуться на пере-
кладине от 9 до 13 раз.
Справлялись! 

- С набором ребят в
спортивные школы про-
блем не было. Беспокои-
лись о том, чтобы лыж на
всех хватило, - уверяет
Раиса Михайловна. 

В летние каникулы
юные лыжники на два се-
зона выезжали в спортив-
ный лагерь «Ангара», при-
надлежащий АНХК. Ро-
дители платили за путёвку
всего 3 рубля 60 копеек.

Ежедневные трени-
ровки, строгий распоря-
док дня, дисциплина при-
учали ребят к порядку, са-
мостоятельности, они
привыкали работать в
команде, достигали опре-
делённых успехов, обре-
тали уверенность в себе.
Осенью сами приходили
в спортивную школу и
друзей приводили.

- Сейчас наблюдаю,
что у ангарчан растет
интерес к спорту, в том
числе к лыжным гонкам, и
это радует! Сейчас есть
возможности для того,
чтобы покататься для
здоровья и поработать на
спортивный результат.
Современные лыжи, эки-
пировка… Это не то, что

мы на лыжах-деревяшках
катались. Выходите на
лыжню, на беговые до-
рожки! Занимайтесь

спортом с удовольствием
и будьте здоровы!

Ирина БРИТОВА 

Дорогие земляки!
Поздравляем профессионалов и любителей спорта,

представителей спортивной общественности, всех,
кто ведёт активный и здоровый образ жизни, с Днём
физкультурника!

Развитие спортивной инфраструктуры, создание
условий для укрепления здоровья, популяризации массо-
вого и профессионального спорта, приобщения граж-
дан к регулярным занятиям физкультурой входят в
число приоритетных направлений деятельности
местной власти.

Наша территория имеет все предпосылки для то-
го, чтобы стать мощным спортивным центром. Уни-
кальные спортивные сооружения, такие как лыжно-
биатлонный комплекс «Ангарский», стадион «Ангара»,
Дворец спорта и малая арена «Ермак», дают импульс
развитию спорта. 

Мы стремимся к тому, чтобы всё больше наших
земляков имели возможность заниматься спортом в
шаговой доступности. Во дворах и в парках по-
являются спортивные площадки и уличные тренаже-
ры, зимой в парках нарезают лыжню, круглогодично
энтузиасты проводят для желающих занятия по-
пулярными видами спорта. У нас есть твёрдая уве-
ренность: число сторонников здорового образа жизни
будет только расти.

Выражаем признательность всем, для кого физ-
культура и спорт стали профессией, смыслом жизни.
От всей души желаем крепкого здоровья, благополу-
чия, удачи и новых побед!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского городского округа

1987 год, июль. Отъезд в спортивный лагерь «Ангара». Справа - юный Миша Головков
(ныне Михаил Эдуардович - первый заместитель мэра АГО)

Раиса Головкова и в 75 лет продолжает добывать медали
на лыжных гонках ветеранов спорта

На демонстрации акробатическая фигура
«Ангарский спорт»

А как сегодня?
59 видов спорта развивается на террито-
рии АГО
78 юных спортсменов стали победителями
и призёрами на всероссийских соревнова-
ниях в 2015 году, 2 – на первенствах мира
166 спортивных и физкультурных меро-
приятий проведено в течение этого года,
30 000 человек приняли в них участие
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С места событий

Субботнее утро на Ленинградском
проспекте. Со всех окрестных
улиц на прогретый августовским

солнцем асфальт съезжаются одинокие
велосипедисты. Заскучавший было так-
сист, отвозивший нас к Еловскому водо-
хранилищу, принялся считать двухколес-
ных: один, три, семь... Постепенно эти
наши соседи по дороге образовали непре-
рывную цепь. 

- Никогда разом столько велосипеди-
стов не видел, - в поисках собеседника
закинул удочку водитель.

- Триатлон сегодня, - поддержал за-
чинавшийся разговор корреспондент.

- А что такое триатлон?
- Сейчас расскажу…
На парковке возле еловского пляжа

не протолкнуться! То и дело взгляд цеп-
ляется за автомобильные номера из
разных регионов страны: Бурятия,
Красноярский край, Ленинградская
область. Некоторые из их владельцев
накрутили не одну тысячу километров,
чтобы принять участие в главном собы-
тии уходящего лета - «Ангарском
кросс-кантри триатлоне - 2016». Это
сегодня о стремительно набирающем
популярность спортивном форуме,
возрождённом на нашей земле благода-
ря усилиям администрации Ангарского
городского округа, знают во всех часо-
вых поясах России. А ведь ещё несколь-
ко лет назад триатлон в Ангарске был
практически забыт. Так и остался бы в
спортивной истории города, если бы не
Александр ПЕТРОВ. Преданный по-
клонник активного образа жизни ре-
шил исправить досадную несправедли-
вость, и ЗАО «Стройкомплекс» высту-
пило организатором первого, спустя
долгое время, ангарского триатлона.
Так началась новая глава…

30 минут до старта. Гостей
Ангарска уже не отли-
чить от местных по-

клонников спорта. Их теперь объеди-
няло почетное «клеймо» всех железных
людей - черный несмываемый номер на
плече. Драйвовая музыка и энергичные
подсказы ведущего сегодняшнего шоу
Артёма ДЕТЫШЕВА подкидывают всё
новых дровишек в атмосферу предстоя-
щей борьбы. Впрочем, кто в преддве-
рии старта осмелился бы сказать, что
участники нуждаются в дополнитель-
ной мотивации? Все настроены исклю-
чительно на победу: над временем, над
трассой (за день до турнира велосипед-
ный круг разбило дождём) и, самое
главное, над собой. Ни секунды на то,
чтобы потерять концентрацию. Кто-то
готовит своего двухколесного друга,
кто-то разогревает мышцы, кто-то де-
тально изучает карту непростого марш-
рута - в триатлоне мелочей не бывает.
Без перерыва на отдых спортсменам
сперва предстоит проплыть 750 метров
в открытой воде, затем достичь тран-
зитной зоны и оседлать железного ко-
ня, а после 20-километровой гонки по
ухабам и колдобинам найти в себе силы
на кросс протяженностью 5,6 километ-
ра. Испытание, требующее неподдель-
ной силы воли. Это как никто другой
понимает олимпийский чемпион Сочи
Алексей НЕГОДАЙЛО. В день откры-

тия Олимпиады в Рио прославленный
иркутянин приехал поддержать трое-
борцев.

- Впервые воочию наблюдаю за три-
атлоном, и уже во второй раз мне по-
счастливилось быть свидетелем спор-
тивных соревнований, проводимых в Ан-
гарске. Ребята, вы не перестаёте меня
радовать неповторимой атмосферой.
Классная организация, всё очень здорово
спланировано. Не устаю восхищаться
вашим ведущим. В какую-то минуту за-
хотелось плюнуть на всё и зарегистриро-
ваться для участия, и всё-таки успел се-
бя удержать. Отдаю себе отчёт в том,
что бобслей далёк от этого вида спорта,
требующего прежде всего выносливости.
Кто знает, возможно, в будущем всё-
таки решусь испытать себя ангарским
триатлоном.

Ну а те, кто решился уже сегодня,
ожидают сигнала к началу соревнова-
ний. С общего старта в обогретую солн-
цем и энергией рвущихся в бой смель-
чаков воду Еловского водохранилища
поочередно вбежали вначале богатыри-

мужчины, а затем и прекрасные девуш-
ки. Всего же участниками «Ангарского
кросс-кантри триатлона - 2016» стало
рекордное количество человек - 140.
Для сравнения: прошлогодний форум в
Ангарске собрал чуть более ста спорт-
сменов.

Каждый огибает цветные буйки
в своём, выбранном для себя
темпе. Как позже объяснили

дежурившие на воде спасатели, в такой
гонке очень легко не справиться со
стартовым волнением, сбить дыхание,
не рассчитать силы. Так вышло и в этот
раз. Двум бедолагам всё-таки потребо-
валась помощь Мазая. Триатлон - шту-
ка суровая. А среди тех, кто достигал
финишных ворот водного этапа само-
стоятельно, первыми были преимуще-
ственно наши земляки.

- Давай, Макс, можешь! - кричали
вдогонку убегающему в транзитную зо-
ну ангарчанину Максиму МИТРОФА-
НОВУ его родные.

К слову, именно в транзитной зоне

наиболее велика вероятность совер-
шить обидную оплошность и попла-
титься штрафными минутами. Угораз-
дило и иркутянку Нину ГРИШИНУ.
Первой из представительниц прекрас-
ного пола выбежав из воды, девушка
впопыхах забыла надеть велосипедный
шлем, за что схлопотала 5 минут. Зна-
чит, придётся восполнять утраченное. В
то же время мужская часть зрителей
промашкой Нины расстроилась не
сильно - зачем красоту прятать?

Как уверяют участники, всё то, что
недобрал в плавании, с лихвой можно
нагнать на велосипеде. Однако удержи-
вать байк руками, которые минуту на-
зад отгребли свои законные 750 метров
- дело вовсе не простое.

- Тебя покормить? - по-отечески
кричит тренер проносящемуся мимо
юному троеборцу. 

- Нет. А, да! - чуть замешкался па-
рень.

Ну, стало быть, теперь на следую-
щем круге. Для спортсменов и питание
спортивное - тюбики с гелями, будто
для космонавтов. 

- Быстрые углеводы, - уточняет тре-
нер. 

На протяжении всего соревнования
участникам требуется регулярное вос-
полнение энергии - количество затра-
ченных калорий не возьмется сосчи-
тать никто.

А вот на заключительном, беговом
этапе ценнее всяких калорий для из-
можденных участников вновь была во-
да. И организаторы триатлона никому
не позволили засохнуть: волшебные
стаканчики на повороте, творящий чу-
деса дождь из рукава на дистанции. Ну
где же ты, третье, а быть может, восьмое
дыхание?

На старт «Ангарского кросс-кантри триатлона - 2016» вышли 140 спортсменов

Последние метры водного этапа для русалки Юлии ЯКУШЕВОЙ из Ангарска

Окончание на стр. 16

По олимпийским часам
В день открытия Олимпиады рекордное число участников со всей страны
проверило свои силы на «Ангарском кросс-кантри триатлоне - 2016»

Генеральный партнёр
мероприятия:
ЗАО «Стройкомплекс»
Официальные партнёры:
«Стрела Телеком» (ООО
«Телесистема Астра»)
АО «Каравай»
АО «Россельхозбанк»
Фитнес-клуб World Class
(Иркутск)
Фитнес-клуб Universal Sport
(Ангарск)
Спортивный сервис «ТехАс»
Группа компаний
«КрайсНефть»
Официальные информа-
ционные партнёры:
Телекомпания «АМ ТВ»
Общественно-политическая
газета «Ангарские ведомости»
Информационный портал
Angara.net
Отдельная благодарность за
поддержку спортсменов компа-
нии Red Bull Россия
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Николай Осипенко - ху-
дожник, работавший в
Слюдянке, писавший

Байкал и открывший в Утулике
«Сад Ириды», который называ-
ли одним из самых замечатель-
ных произведений художника.
Уникальная коллекция ирисов,
выращиваемых Осипенко, дала
название саду, который стал од-
ной из площадок фестиваля «Те-
атральная осень на Байкале».

«Сад Ириды» - так называ-
ется и экспозиция, открыв-
шаяся в Выставочном зале го-
родского музея. Это первая
выставка работ художника в
Ангарске и первая посмертная
(Николай Осипенко ушел из
жизни 19 июня 2015 года).

На открытии присутствова-
ли друзья и члены семьи ху-
дожника, в том числе три сына
- два живописца и один музы-
кант, театралы из Усолья, ан-
гарский театр «Чудак», не-
однократно игравший спек-
такли в «Саду Ириды» у Оси-
пенко.

- Сад Ириды всегда заряжал
положительными эмоциями, по-
тому что художник, который
там творил, был добрым челове-
ком, - сказала Вера ПАВЛО-
ВЕЦ, директор городского му-
зея. - И в произведениях, пред-
ставленных на выставке, видно
эту доброту, которую можно
назвать бриллиантом с отлич-
ной огранкой.

Вдова художника Дина
Осипенко рассказала, что в по-

следние годы жизни сад бук-
вально «поглотил» художника: 

- Он все время проводил в са-
ду. А картины писал стихийно:
мог за три дня создать 5-6 ра-
бот, а мог и несколько недель не
брать в руки кисть. Жаль, что
на этой выставке невозможно
полно представить творчество
Николая как живописца Байка-
ла: все его байкальские работы
были проданы в Москву. Но здесь
есть картины из серии «Цветы
и женщины», созданной в по-
следнее время, и работы 1980-
90-х годов.

Выставка «Сад Ириды»,
ставшая данью памяти инте-
ресному художнику, будет ра-
ботать до 11 сентября. 

Кстати, если говорить о ху-
дожниках, ушедших от нас,
стоит отметить, что в день от-
крытия ангарской выставки
состоялось открытие экспози-
ции «Чтобы помнили» в Си-
бирском отделе Иркутского
художественного музея им. Су-
качева, в которой представле-
ны работы известных ангар-
ских живописцев  Александра
ШАТАЛОВА и Геннадия ДРА-
ГАЕВА. На днях открылась
еще одна выставка картин
Александра Шаталова - в На-
циональном музее Усть-Ор-
дынского бурятского нацио-
нального округа. Все работы
Шаталова и Драгаева предо-
ставлены Ангарским город-
ским музеем.

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Поразмышлять о нашей
жизни через 50-100 лет
можно на художествен-

ной выставке «Размышления о
будущем», открывшейся 4 авгу-
ста в Выставочном зале город-
ского музея. На выставке – 18
работ одного автора. 

Условно их можно разде-
лить на три блока: фантазий-
ные росписи для детского ки-
нотеатра «Пионер», когда-то
работавшего в Ангарске; мыс-
ли о будущем в комиксах и ил-
люстрациях; космос: его без-
граничность и загадка.

Виктора Фатеева смело
можно назвать самым извест-
ным ангарским художником.
Практически все жители наше-
го города знают его пейзажи и
полотна с цветами. Не всегда
могут вспомнить имя автора,
но его стиль обязательно
узнают. Виктор - художник
плодовитый: своими картина-
ми он оформил большую часть
ангарских учреждений и обще-
ственных организаций. Его ра-
боты украшают больницы и го-
стиницы, поликлиники и офи-
сы, учебные учреждения и биб-
лиотеки. 

У живописца, имеющего
два высших художественных
образования, много и других
пристрастий. Он пишет песни
(стихи и музыку), исполняет
их, сам себе аккомпанируя на
фортепиано, сам записывает и
подвергает цифровой обработ-
ке собственные музыкальные
творения. Пишет книги. Ну и,
конечно, пишет картины. 

- Виктор - человек очень эмо-
циональный, экспрессивный, с
богатой фантазией, - делится с
нами Ольга НОВОКРЕЩЕН-
НЫХ, заведующая Выставоч-
ным залом. - Его персонажи пе-
реходят из одной картины в дру-
гую, как в комиксах. Он ничего
не боится в искусстве, и это его
главная черта как художника.

Выставку сразу же окрести-
ли «необычной». Действитель-
но, мысли Фатеева о том, как
мы будем жить лет эдак через
сто, довольно своеобразны. На
его работах - мир женщин и ро-
ботов. Его будущее - без муж-
чин. Дескать, роботы надеж-
нее. Точка зрения довольно
спорная и наверняка обидная
для сильного пола. Впрочем,
этот самый пол, присутство-
вавший на выставке, претен-
зий не высказывал. Ему все
нравилось.

- Мир будущего я вижу свет-
лым и добрым, - сказал худож-
ник. - Пространство будет ор-
ганизовано красивейшим дизай-
ном. Это будет электронный
мир, у каждого человека будет
его электронная копия. Сбудет-
ся ли? Поживем - увидим.

В общем, если вы верите в
невероятное, обязательно по-
сетите выставку «Размышле-
ния о будущем», а с самим ав-
тором вы сможете поспорить 8
сентября на мастер-классе в
Выставочном зале, где Виктор
Фатеев покажет свою манеру
рисования.

Прогулки 
по саду Ириды
28 июля в Выставочном зале
городского музея открылась
выставка работ известного
художника Николая ОСИПЕНКО

Мир без мужчин
Открылась необычная выставка ангарского
художника Виктора ФАТЕЕВА

«Встреча», Виктор Фатеев

«Хозяйка лагуны», Виктор Фатеев

«Дом у Байкала». Николай Осипенко

Наши в культуре
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На прошлой неделе здесь
прошли детские экскур-
сии. Что тут необычно-

го? Ведь предприятие для всех
проводит такие экскурсии. Од-
нако на этот раз в «Ангарию»
пригласили мальчишек и девчо-
нок из ангарской школы-интер-
ната №7. Для них не только со-
вершенно бесплатно провели
увлекательное путешествие, ре-
бят ещё и угостили самым люби-
мым детским лакомством. Ини-
циатором мероприятия стал
Центр поддержки обществен-
ных инициатив.

Экскурсия на производство
мороженого - что может быть
более захватывающего для де-
тей? Это возможность увидеть
своими глазами процесс при-
готовления любимого лаком-

ства, попробовать горячие ва-
фельные стаканчики и только
что изготовленное мороженое,
посетить музей фабрики и
узнать историю её строитель-
ства. В общем, экскурсия по
«Ангарии» - это удивительное
путешествие в мир морожен-
щиков!

Такие экскурсии не менее
познавательны, чем поездки
по историческим и литератур-
ным памятникам, при этом
увлекательны не только для де-
тей, но и для сопровождающих
взрослых. Они зрелищные, ин-
тересные и, по личному опыту,
намного лучше запоминаются,
чем традиционные посещения
музеев, усадеб и парков.

На этот раз детям показали

весь процесс изготовления мо-
роженого, они также смогли
понаблюдать за работой в ва-
фельном цехе. Это самый жар-
кий цех на предприятии - ва-
фельные стаканчики для моро-
женого выпекаются в новых
итальянских печах. Из-за вы-
сокой влажности в помещении
готовые изделия складывают в
специальные деревянные ко-
роба. Это позволяет стаканчи-
кам оставаться хрустящими.
Ребята попробовали горячие
вафли прямо из печи.

Также экскурсовод показа-
ла склад мороженого - такого
количества лакомства на лю-
бой вкус дети ещё не видели!
Здесь царит вечная зима, ведь
температура воздуха - минус
28, работникам приходится
выходить из помещения, что-

бы погреться. Очень впечатлил
ребят специальный управляе-
мый робот, который ездит по
рельсам на складе. Затем каж-
дый смог сфотографироваться
у большого рожка и угоститься
мороженым прямо со склада.

Скоро на фабрике мороже-
ного появится возможность
изготовления собственной шо-
коладной глазури и шокола-
док. К Новому году планиру-
ется выпустить шоколадки с
изображением снеговика. Ко-
гда воспитанники интерната
приедут в «Ангарию» в следую-
щий раз, они смогут понаблю-
дать за новым производством,
хотя уже сейчас весь цех окутан
ароматом какао-бобов.

И наконец-то все увидели
главное - сам процесс изготов-
ления мороженого. В этот день
на фабрике делали большие
рожки. Дети завороженно
смотрели, как мороженое идёт
по конвейеру. От их внима-
тельного взора не ускользнуло,
что не каждый рожок доходит
до конца. Щипцы автоматиче-
ски выпускают мороженое, ко-

торое не проходит по качеству,
например, треснувшие рожки.

Каждый ребёнок получил
по сувениру от фабрики и впе-
чатления, которые запомнятся
надолго!

Мария МАТОНИНА
Фото автора

Сладкое путешествие
Ребята из интерната №7 побывали на
фабрике мороженого «Ангария»

Ангарская фабрика 
мороженого, открытая в 1958

году, сегодня выпускает более 50
сортов мороженого!

Ещё недавно в Мегете
была самая сложная в
Ангарском городском

округе ситуация с устройством
детей в дошкольные учрежде-
ния. В посёлке, где проживают
более 10 тысяч человек, было
всего два небольших детских са-
да, а в очереди значилось более
450 детей. С открытием нового
дошкольного учреждения «Жар-
ки» обстановка кардинально из-
менилась. Очередь ликвидиро-
вана полностью. В новом здании
детям комфортно, родители до-
вольны.

А сколько споров было во-
круг строительства! Несколько
бывших депутатов возмуща-
лись, что строят не так и там!
Что и говорить, трудностей с
выбором земельного участка и
возведением здания было не-
мало. Но одно дело - указывать
пальцем на проблемы, а другое
- планомерно их решать.

Действительно, на месте
нового детского сада когда-то
давно было озеро, потом оно
превратилось сначала в боло-
то, а потом в пустырь, куда
местные жители, не особо
стесняясь, свозили мусор. Это
обстоятельство учли ещё в
проекте и предусмотрели тех-
нологическое решение. На
первом этапе строительства
создали насыпь, обеспечив бу-
дущему зданию защиту от
грунтовых вод.

- В течение года мы внима-
тельно следили за состоянием
цокольного этажа. Там у нас
находится тепловой пункт, со-
средоточено регулирование си-
стемы водоснабжения, венти-
ляции. Поводов волноваться не

возникло даже весной, во время
таяния снега. В подвале сухо, -
уверяет заведующая дошколь-
ным учреждением Галина МА-
ТЮХИНА. - Всех, кто в этом
сомневался, я приглашала спу-
ститься вниз, поискать призна-
ки повышенной влажности. Не
нашли!

Новое здание в центре по-
сёлка стало украшением Меге-
та. На его строительство потре-

бовалось 108 млн. рублей, из
них 92 млн. выделено из
областного бюджета в рамках
программы Иркутской области
«Развитие образования», 16
млн. рублей - муниципальные
средства. Также из местного
бюджета было дополнительно
направлено 1,6 млн. рублей на
приобретение оборудования,
мягкого инвентаря.

- Теперь мы почувствовали,
что значит современный подход
к дошкольному воспитанию. В
нашем детском саду созданы все
условия для полноценного разви-
тия и безопасного пребывания
детей, а также слаженной ра-

боты коллектива, - говорит Га-
лина Юрьевна. 

Все блоки изолированы
друг от друга, каждый имеет
свой вход с улицы. Двери за-
крываются на замок, у родите-
лей имеются ключи-чипы.
Снаружи по периметру всего
здания и внутри в коридорах
установлены видеокамеры.

В каждой группе простор-
ные игровые комнаты, спален-

ки, санузлы с раздельными ка-
бинками, колясочные. Воспи-
татели создают уютную до-
машнюю обстановку с детской
мебелью, предметами домаш-
него интерьера. Проектом
предусмотрены актовый и
спортивный залы.

В течение дня ребятишек
кормят пять раз. Продукты,
как и для всех дошкольных уч-
реждений Ангарска, достав-
ляют с комбината детского пи-
тания. Горячие блюда готовят
на месте. О пищеблоке скажем
особо. Он состоит из восьми
отдельных помещений. В нем
есть горячий, холодный, кон-

дитерский цеха, раздаточная,
моечная кухонной посуды,
кладовые, помещение с холо-
дильниками. Имеется все ку-
хонное оборудование в соот-
ветствии с санитарными нор-
мами и правилами. Кастрюли с
горячими блюдами на второй
этаж здания доставляют на
специальных подъемниках. 

Медицинский блок в дет-
ском саду больше по площади
и оборудован лучше, чем
фельдшерские пункты в неко-
торых деревнях.

Сейчас продолжается рабо-
та по благоустройству. Служба
муниципального хозяйства
сделала козырьки над подвала-
ми, слуховыми окнами. В мае
на территории высадили, де-
ревья, кустарники, 2000 цветов.
Благодаря помощи родителей
оформили и украсили площад-
ки для прогулок и веранды.

Учитывая пополнение ны-
нешнего года, детский сад «Жар-
ки» примет 320 детей, в том чис-
ле 47 малышей до трёх лет.

- Мы даже не ожидали, что
устроить ребенка в ясли будет
настолько просто, - говорит
Анна ЧЕРНОВА. - Только по-
дали заявление - и нам сразу пре-
доставили место.

Оценили родители место
расположения дошкольного
учреждения. Раньше против-
ники местной поселковой вла-
сти утверждали, что три дет-
ских сада в центре посёлка -
перебор, требовали перенести
строительство в другой район.
Но давайте рассуждать здраво.
Вместительный детский сад
требовался в той части посёл-
ка, где проживает большин-
ство населения, а это центр.
Там же находятся общеобразо-
вательная школа и школа ис-
кусств, рядом железнодорож-
ный вокзал, остановки автобу-
са. Утром родители уводят де-
тей в детские сады, в школы, а
затем на электричках и автобу-
сах добираются на работу.

- Комиссия по комплектова-
нию дошкольных организаций в
2016 году предоставила места в
детских садах в Мегете всем де-
тям от 1 года 6 месяцев до 7 лет,
удовлетворив пожелания всех без
исключения родителей. Имеют-
ся места для доукомплектова-
ния, - сообщила начальник от-
дела дошкольного образования
Ольга ЗАГОРОДНЕВА. 

Ирина БРИТОВА,
фото автора

Всё правильно сделали!
Год назад в Мегете открылся новый
детский сад

Благодаря открытию нового детского сада,
в Мегете была ликвидирована очередь для дошколят 

В каждой группе просторные игровые комнаты и спальни

Благотворительность



Большинство вопросов, посту-
пивших на нынешней неделе, -
о малине. В разных садовод-

ствах по Савватеевскому тракту, по
берегу Ангары, в Архиреевке одна бе-
да - паутинный клещ. Мелкий вреди-
тель размножился в огромных коли-
чествах. Если с ним не справиться в
этом году, он заявит о себе и в сле-
дующем. Как защитить малину от
прожорливого вредителя, говорили
на завершающей в этом году консуль-
тации в клубе «Академия на грядках».

Малина, как и любое культур-
ное растение, требует плодородной
почвы, постоянного ухода и поли-
ва. Сильные, здоровые кусты спо-
собны сопротивляться вредителям
и болезням. Но если проблемы уже
возникли - будем с ними бороться. 

О присутствии паутинного кле-
ща подскажет паутина. Она на-
столько тонкая и прозрачная, что
её практически не разглядеть, но
если полить куст из разбрызгива-
теля, в мелких каплях воды про-
явится тонкая паутинная сетка.

Паутинные клещи - это мелкие,
размером 0,3-0,6 миллиметра, на-
секомые. Они живут колониями
по нескольку тысяч особей. Пора-
жают практически все растения:
ягодные кустарники, огурцы, бак-
лажаны, арбузы. Чаще всего окку-
пируют нижнюю сторону листьев.

Личинки и взрослые особи прока-
лывают листья и высасывают из
них сок. Сначала на листовой пла-
стинке появляются светлые пятна,
затем они покрываются паутиной,
желтеют и засыхают. Клещи на-
столько обезвоживают листья, что
они становятся сухими, ломкими и
шуршат, как бумага. 

К тотальной войне против кле-
ща на малине можно приступать
после того, как снимете урожай.
Вырежьте и сожгите погибшие и
старые побеги. Менее пострадав-
ший прирост нынешнего года обра-
ботайте любым ядохимикатом про-
тив данного вредителя. Но лучше
всего использовать Биотлин, Кон-
фидор. Повторную обработку нужно
провести осенью, когда будете при-
гибать малину на зиму, и весной.

Возможно также, что причиной
недуга стало грибное заболевание.
Обратите внимание на ствол: если
он не зеленый, а коричневый - это
признак заражения. Вам потребу-
ется лекарство для растений Ридо-
мил Голд. Оно проникает внутрь
тканей, обеспечивая их защиту от
корней до плодов.

Также против грибных заболева-
ний помогает обработка мочеви-
ной. Поздней осенью пролейте из
лейки заболевшие кусты концент-
рированным раствором - 700 г

мочевины на 10 л воды. Весной, ко-
гда листики проклевываются, обра-
ботайте куст раствором меньшей
концентрации - 100 г удобрения на
10 л воды. 

Вторая, не менее актуальная про-
блема августа - бурая пятнистость.
Она способна за несколько дней
уничтожить весь урожай. Рассказы-
вали, как хозяева уехали с дачи, ко-
гда желтизна лишь кое-где поразила
картофельную ботву, а приехали че-
рез пять дней - все уже черным-чер-
но. Увяла не только картошка, но и
помидоры, свекла, горох.

Болезнь быстро развивается
при повышенной влажности и рез-
кой смене дневных и ночных тем-
ператур. На будущее покупайте се-
мена, устойчивые к бурой пятни-
стости, и не сажайте картофель ря-
дом с теплицей. 

Споры в первую очередь пора-
жают картофель, а затем быстро
распространяются на другие куль-
туры. Следите за картофельной
ботвой. Как только увидите пер-
вые признаки болезни: белые пят-
на на верхней стороне листьев и
скользкий налет на нижней - сразу
приступайте к обработке препара-
том Ридомил Голд. 

Сейчас можно попробовать
спасти уцелевшие растения.
Сначала обрываем и уничтожаем
пораженные листья, оставляем
только макушку. Со временем по-
явятся пасынки, их не обрывайте:
они будут кормить растение и да-
дут возможность налиться плодам. 
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уДачная жизнь

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

С 16 по 20 августа в Иркутском выставоч-
ном комплексе «Сибэкспоцентр» пройдет
специализированная выставка-ярмарка
«Огород. Сад. Загородный дом».

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

СКВАЖИНА ««ССВВООЯЯ  ВВООДДАА»»
ВВ   дд оо мм ее ,,   гг аа рр аа жж ее ,,   нн аа   уу чч аа сс тт кк ее   

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

Омноготысячных долгах
садоводов перед Ангар-
ским отделением Иркут-

ской энергосбытовой компании
сказано уже немало. Садовод-
ству «Тополёк», которое распо-
ложено в микрорайоне Китой,
предъявляют к оплате 646 тысяч
рублей. Но насколько долг об-
основан? Председатель СНТ
Лидия СЕМЁНОВА уверена:
насчитали лишнего. 

Существующая система
учёта электроэнергии не поз-
воляла детально выяснить ко-
личество потребленной энер-
гии с трёх разных линий.
Представьте, уважаемый чита-
тель, что в вашей квартире
установили один общий счёт-
чик на трех соседей, живущих
на одной площадке. Согласно
акту разграничения балансо-
вой ответственности, вам в
собственность передали при-
бор учёта, назначили главным
по расчётам и теперь присы-
лают квитанции о погашении
долга общей суммой. Что-то
подобное происходит в «То-
польке». На подстанции к од-
ному счётчику присоединены
три линии: собственно на «То-
полёк», «Тополёк-2» и отдель-
ная линия Адушинова, на ко-
торой находится электроснаб-
жение нескольких домов. 

- Права снимать показания
приборов учёта и самостоятель-
но делать расчёты по каждой из
трёх линий я добилась через
Москву только в этом году, - рас-
сказывает Лидия Викторовна. 

Но долг-то уже накопился,
и немалый! Впрочем, по поводу
его размера тоже есть вопросы.

- В «Топольке» значится 312
участков, из них у 233 хозяев за-
ключены прямые договоры с
«Энергосбытом», то есть за по-
требленную электроэнергию они
платят непосредственно энер-
госнабжающей организации со-
гласно установленному тарифу,
в который уже включена до-
ставка электричества до по-
требителя, - уточняет предсе-
датель СНТ.

При расчетах из общей сум-
мы долга энергетики вычитают
платежи по прямым договор-
ным отношениям. Остаток
предъявляется в виде счета
правлению, примерно на 50
тысяч рублей ежемесячно.
Предположим, что сумма вы-
ставляется за индивидуальные
долги садоводов. Но в этом
случае председатель не вправе
требовать их погашения, так
как договор заключен не с
правлением СНТ, а с ресурсо-
снабжающим предприятием. 

- Прямые договоры не за-
ключены только на 79 участков,

но 26 из них сдвоенные, то есть
принадлежат одному хозяину,
12 отключены от подачи элек-
троэнергии за долги ещё в 2014
году, оставшиеся (41 участок)
не имеют точки присоединения.
Это огороды без построек или
заброшенные участки, - пере-
числяет Лидия Семенова.

Не исключаем потери на
электросетях. «Иркутскэнер-
госбыт» поставляет электро-
энергию до подстанции, а рас-
пределение электричества по
внутренним сетям конкретно-
го садоводства находится в зо-
не ответственности того юри-

дического лица, на чьём балан-
се находятся сети. А они в на-
ших садоводствах, мягко ска-
жем, не в лучшем состоянии. В
итоге до потребителя доходят
не заложенные в тариф 220 ки-
ловатт, а гораздо меньше. 

- Начались проблемы с холо-
дильником, вызвали мастера. Он
измерил напряжение в сети -
оказалось 112 киловатт, а пла-
тим по норме, - рассуждает са-
довод Ирина ПЕТРЯКОВА. -
У меня прямой договор с энерго-
сбытовой компанией. С СНТ
«Тополёк» договора на обеспече-
ние электричеством нет. Сле-

довательно, претензии за каче-
ство товара я должна предъ-
являть поставщику.

Споры о том, кто кому дол-
жен, идут уже не один год.

- Я как-то спросила энерге-
тиков: где я возьму деньги опла-
тить огромный долг. Мне отве-
тили: «С народа соберите!» -
возмущается Лидия Викторов-
на. - За потреблённую электро-
энергию мы платить не отказы-
ваемся, но считаю, что прежде,
чем требовать долги, надо вы-
строить справедливую, про-
зрачную систему оплаты, по-
нятную для каждого.

Чужие долги
Споры между садоводами
и энергетиками идут
не один год

Чтобы добиться возможности снимать показания приборов учёта, присоединенных к общему счётчику, 
Лидии Семеновой пришлось обращаться в приёмную президента

Лекарство для малины
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Реклама

Подземный
паркинг

ПРОДАЖА
АРЕНДА

18, 22, 33 мр-ны 
( 677-000

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

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

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

8200 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

ЭКО-ПОДУШКИ

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

реклама

"

"

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Вернём деньги, если не понравится!*

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал
стакрил-2

•трещины •ржавчина 
•желтизна 

покинут ванну навсегда!

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ре
кл

ам
а

Работаем 
с 1995 года 

реклама

ре
кл

ам
а

Дорогие читатели! Дачный сезон в разгаре. А что
на даче радует вас? Вы что-то посадили, вырас-
тили, построили, купили или хорошо отдохнули?

Делитесь своей радостью и участвуйте в новом фото-
конкурсе «Моя прекрасная дача»!

На снимках должны быть запечатлены ваши до-
стижения в садоводстве, гордость за дачный домик,
участок, новую теплицу или дачные праздники и
многое другое.

Также мы объявляем конкурс «Дачные страдания»
на самые прикольные частушки или стихи про дачу.
Итоги конкурсов будут подведены 5 октября.

Победители получат призы от нашего спонсора -
садового центра Zолушок. 

Свои работы отправляйте по адресу: 11 мр-н, д. 7/7а,
редакция газеты «Ангарские ведомости» или на e-mail:
helga_pa53@mail.ru. Справки по тел.: 8-902-51-48-518.

Не забудьте указать свои контактные данные:
ФИО, адрес и телефон.

магазин садово-хозяйственных товаров. Наш адрес: 81 кв-л, дом
3, ТК «Центр», цокольный этаж. Тел.: 522-533

Приглашаем за покупками! 
Всё для дома, дачи и огорода!

«Моя прекрасная дача»
ВНИМАНИЕ! Фотоконкурс от газеты

«Ангарские ведомости»

Zолушок
Анфиса Бохан, 2,5 года

Если к спорту ты
привык, командой
выиграй турник!
13 августа ангарчане
отпразднуют Всероссийский
день физкультурника

Спортивные мероприятия пройдут на территории
всего Ангарского городского округа: в Ангарске,
Мегете, Одинске, Савватеевке и отдалённых го-

родских микрорайонах - Цементном, Китое, Юго-Вос-
точном.

Главным местом проведения Дня физкультурника
станет площадка перед ТРЦ «Фестиваль». Здесь в 11 ча-
сов начнется утренняя зарядка, которую проведёт про-
фессиональный инструктор. Затем состоятся концерт-
ная программа и торжественное награждение работни-
ков физической культуры и спорта. 

Также в 11 часов впервые в Ангарском округе одно-
временно на десяти площадках состоится соревнование
по подтягиванию «Если к спорту ты привык, командой вы-
играй турник!». Поучаствовать могут абсолютно все, без
ограничений. Соревнования пройдут: около ТРЦ «Фе-
стиваль», в училище №36, на стадионе «Ангара» (возле
спортивного зала), в физкультурно-оздоровительном
зале для инвалидов в 85 квартале, а также на корте по-
селка Мегет, на территории школ в Савватеевке, Один-
ске, в микрорайонах Цементном и Юго-Восточном, на
площадке за ДК «Лесник» в Китое. Победителем будет
признана площадка, набравшая наибольшее количе-
ство подтягиваний. На этой территории будет установ-
лен многофункциональный турник! Будут и призы по
отдельным номинациям, таким как «Самый маленький
участник» и «Самый пожилой участник».

Во Дворце ветеранов «Победа» будут играть в шашки.
Начало турнира в 10 часов. На следующий день здесь же
пройдет турнир по шахматам. В 10 часов спортивный зал
в 85 квартале приглашает любителей игры в настольный
теннис. Дети от 12 до 15 лет могут принять участие в ве-
сёлых стартах, которые пройдут в училище №36 в 11 ча-
сов.

В Мегете, Савватеевке, Одинске в День физкультур-
ника проведут состязания по мини-футболу и пионер-
болу, армрестлингу. В микрорайонах Цементном, Ки-
тое, Юго-Восточном также запланировано проведение
весёлых стартов, мини-футбола, стритбола, пионербо-
ла. Начало в 11 часов.

Летняя лига ГТО проведёт тренировочные мастер-
классы на стадионе «Ангара». Совместно с администра-
цией АГО проводится силовая эстафета ГТО, пригла-
шаются все общественные организации, предприятия и
учреждения города. Состав команды - 4 человека
(2 мужчины и 2 женщины). В силовой эстафете может
принять каждый в возрасте от 18 лет. Тренировки будут
доступны и для широкой общественности, каждый же-
лающий может записаться. График тренировок, поло-
жение о силовой эстафете и всю подробную информа-
цию можно узнать в Интернете на сайте Лига-ГТО.рф

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
• 11 августа в 16.00. Открытие выставки одной

картины из фондов музея. Виктор Фисенко «Зима в
провинции» (0+)

• Выставка произведений Виктора Фатеева «Раз-
мышления о будущем» (0+)

Выставка произведений Николая Осипенко «Сад
Ириды» памяти байкальского художника (0+)

Городской музей приглашает
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С места событий

Последние метры казалось бы
бесконечного пути. Болель-
щики в предвкушении раз-

вязки, а финишная ленточка уже ожи-
дает триумфатора. А вот и он. Сергей
МИНИН из Братска победно вскиды-
вает ватные руки. Из последних сил
чемпион улыбается в камеру. По иро-
нии судьбы, в «мирной» жизни Сергей
занимается продажей велосипедов.

- Все этапы по-своему сложные, -
признаётся победитель. - Где-то нужно
терпеть, где-то активизироваться и
идти на обгон. У нас в Братске ничего
подобного не проводится, поэтому при-
ходится тренироваться на голом энту-
зиазме. А вообще опыт участия в триат-
лонах у меня уже есть. Пробовал свои си-
лы и в Ангарске, и в Казани. Положа руку
на сердце могу сказать: организация
триатлона в Ангарске на порядок выше,
чем в столице Татарстана.

А вот ангарчан в финишном створе
зрители немного заждались. Под гром-
кие рукоплескания первым среди на-
ших земляков оказался Илья КИСЕ-
ЛЁВ. За него болели родные и друзья из
благотворительного фонда «Близко к
сердцу».

- Даже немного жаль, что всё закон-
чилось. К этому старту я готовился на
протяжении всего года. Последний месяц
усиленно подтягивал плавание. Но самым
сложным моментом всей гонки лично для
себя считаю первые 700 метров кросса.
Выбегаю из транзитки, а в голове: «Ноги!
Где ноги? Забыл ноги на транзитке». Те-
перь буду с нетерпением ждать следую-
щего триатлона в Ангарске. Как уже
опытный троеборец знаю: попробовав
раз, будешь стремиться преодолеть себя
ещё и ещё.

На последний поворот зашла и наша
старая знакомая, Нина ГРИШИНА.
Девушка нисколько не расстроена тем,
что ей так и не удалось повторить про-
шлогодний успех сестры Маши. Как
две капли воды похожая на сегодняш-
нюю участницу, чемпионка «Ангарско-
го триатлона - 2015» болела за Нину
вместе с мамой и бабушкой, болели
громко и слаженно.

- В этом году Маша не смогла при-
нять участие из-за травмы, - рассказы-
вает Нина, - поэтому честь семьи сего-
дня отстаивала я. Думаю, для первого
раза бронза - совсем неплохо, а уж в сле-
дующем году мы обязательно примем
участие вдвоём.

Всё новые триатлонисты, уставшие,
но счастливые, пересекали финишный
коридор. Многочисленные партнёры
ангарского триатлона не давали заску-
чать уже отстрелявшимся участникам.
Активнее других на зажигательную му-
зыку и танцы откликалась группа моло-
дых парней. Сразу после финиша эта
весёлая компания качала на руках мур-
манчанина Максима БОЧКАРЁВА.

- Амурская область! 
- Новосибирск! 
- Красноярск! 
Гости Ангарска наперебой называют

начальные точки своих маршрутов до
Еловского водохранилища. 

За весь день парни уже успели сде-
лать порядочную коллекцию фото, не-
замедлительно отправленную в Сеть.
Сейчас Интернет забит гигабайтами
информации о турнире, и для её более
удобного поиска организаторы сорев-
нований предусмотрительно разработа-
ли специальный хэштег #триатлонан-
гарск2016.

- Как мы здесь очутились? Да приеха-
ли по работе. Увидели плакат, решили: а
почему бы и нет? - рассказывает исто-
рию сам Максим. 

- Насобирали всей дружиной на один
велосипед, пару кроссовок и форму, - сме-
ется кто-то из группы поддержки, - и
отправили в бой самого молодого.

- Впервые участвовал в триатлоне, -
продолжает «самый молодой». - Осо-
бенно тяжёлым выдался первый-второй
круг велосипедного этапа, а потом уже
мышцы включились в работу. Очень ра-
дуют погода, теплая вода. У нас в Мур-
манске такой не отыщешь.

Протоколы готовы, а значит, пора
устроить ещё один дождь на сегодня, на
это раз шампанским. Сразу 38 атлетов
получили заслуженную порцию апло-
дисментов и по-настоящему ценные
подарки. Авторитетным мужским мне-
нием была выбрана и Королева ангар-
ского триатлона - 2016. Ангарчанке
Дарье Бессоновой вручили причитаю-
щуюся ей корону и отдельный приз от
одного из партнеров турнира. Вдвойне
запоминающимся этот день стал для
Татьяны ПРЕИНОЙ. 14-летняя ангар-
чанка наравне со взрослыми мужиками
одолела тяжелейшую дистанцию и ста-
ла первой в своей возрастной группе!

- Да ничем я профессионально не зани-
маюсь, - ошарашила докучливую прессу
триумфатор ангарского триатлона. - Го-
товилась самостоятельно, чтобы попро-
бовать, смогу или нет. Смогла. Теперь
буду ждать следующего лета, чтобы
стартовать вновь. И обязательно запи-
шусь в секцию, в плаванье очень хочу.

«Ангарский кросс-кантри триатлон
- 2016» подсказал верное желание де-
вочке. Дистанция подтвердила: упорст-
ва Тане не занимать. И кто знает, воз-
можно, ещё не раз мы увидим это имя
на спортивных страницах газет.

…Нескончаемый, пол-
ный брызг, пота, сса-
дин и счастья пре-

одоления праздник всё-таки заверша-
ется. Но никто даже не сомневается,
что вернется сюда, на Еловское водо-
хранилище, вновь и пройдет эту про-
верку на прочность заново. Просто по-
тому, что без ангарского триатлона лю-
бое следующее лето останется только
числами на календаре.

Максим ГОРБАЧЁВ

Окончание. Начало на стр. 11

За день до старта трассу велосипедного этапа разбило дождём

Что ещё нужно для счастья?

Красавица-мама Дарья Бессонова (слева) была признана Королевой триатлона

По олимпийским часам

Мужчины
1. Сергей МИНИН (Братск)
2. Пётр ДЕЙКИН (Усолье-
Сибирское)
3. Роман ЯКУБЧИК (Красноярск)
4. Юрий СУРКОВ (Усолье-
Сибирское)

5. Илья КУРЫШЕВ (Улан-Удэ)
Женщины
1. Наталья ЧЕБОТАРЕВА
(Иркутск)
2. Дарья БЕССОНОВА
(Ангарск)
3. Нина ГРИШИНА (Иркутск)

Победители в абсолютном зачете:
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