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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

музыкантов 
из Бурятии,
Забайкалья 

и Иркутской области 
участвовали в конкурсе
«Звезды Прибайкалья» 

Три дня музыканты демон-
стрировали в детской школе
искусств №3 мастерство игры
на народных инструментах.
Жюри возглавлял гитарист с
мировым именем Ровшан МА-
МЕДКУЛИЕВ. 

В этом году конкурс привлек
самое большое количество
участников, впервые появи-
лась номинации «Учитель и
ученик» и «Детская возрастная
группа от 5 до 8 лет». 

Кроме гитары, домбры, бая-
на и балалайки, на конкурсной
сцене присутствовали нацио-
нальные бурятские музыкаль-
ные инструменты чанза, етак,
иочин.

работ ангарских
рукодельниц из
клуба «Радость

творчества» выставлены 
в Музее минералов

Клуб объединил мастериц от
60 лет и старше, руководит им
Елена Анатольевна КАЗИНА.
Несмотря на возраст, участни-
цы уверены, что годы - не по-
вод отказываться от общения и
совместного творчества. Среди
рукодельниц нет ни одного
профессионального художни-
ка или декоратора, но это ни-
коим образом не отражается на
экспонатах, каждый из кото-
рых оригинален и самобытен.

Выставка будет работать до
середины апреля. 

Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА

ПРАЗДНИК
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ВНИМАНИЕХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ВСЕ НА ШОУ

Дорогие
земляки!

Поздравляем вас с Днем за-
щитника Отечества - праздни-
ком, который является ярким
символом патриотизма, пре-
емственности исторических
традиций беззаветного служе-
ния великой России!

В этот день мы чествуем тех,
кто бережёт безопасность на-
шей Родины, честно и предан-
но служит Отчизне, для кого
нелегкий ратный труд стал при-
званием и судьбой. Во все вре-
мена армия являлась гарантом
стабильности и суверенитета
страны, символом её нацио-
нального достоинства и мощи.

Особые слова признательно-
сти - ветеранам Великой Оте-
чественной войны, чья жизнь
является примером самоотвер-
женной любви к Родине, му-
жества и героизма. 

Примите самые искренние
пожелания здоровья, счастья,
мира и благополучия! Успехов
во всех начинаниях на благо
родного города, региона,
страны! 

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского 

городского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы 
Ангарского городского округа 

15 февраля в Ангарске состо-
ялся митинг, посвященный Дню
памяти воинов-интернациона-
листов. 

- В этот день мы традицион-
но вспоминаем о тех людях,
которые ценой собственной
жизни отстаивали суверенитет
и безопасность нашей страны.
Спустя 28 лет мы можем дать
более точную историческую
оценку тому, насколько было
необходимо вводить войска в
Афганистан, чтобы увести
угрозу от наших границ. И се-
годня наши соотечественники
оберегают национальные ин-
тересы страны вдали от наших
рубежей. Вечная память вои-
нам, сложившим голову в этой
войне. Наша благодарность,
пожелания благополучия и ус-
пеха тем, кто сегодня с нами.
Вы - пример и ориентир для
молодежи. Вы вселяете уве-
ренность в то, что наши грани-

цы неприступны, священны, а
наша жизнь будет мирной,
комфортной и спокойной бла-
годаря вашему ратному труду, -
отметил мэр Ангарского го-

родского округа Сергей Пет-
ров. 

Руководитель территории
выразил признательность
председателю некоммерческо-

го партнерства ветеранов бое-
вых действий «Память» Ивану
БУСЛАЕВУ и военному ко-
миссару по городу Ангарску
Вячеславу ПЕТРЯЕВУ, ассо-
циации «Офицеры России» и
Анатолию ЧЕРНОВУ, Совету
ветеранов и его председателю
Александру БОНДАРЧУКУ за
организацию мероприятия и
работу, направленную на пат-
риотическое воспитание. 

- Сегодня не только день па-
мяти, но и день скорби о тех,
кто честно и добросовестно
выполнил свой долг до конца.
Матери до сих пор оплакивают
сыновей, которые не верну-
лись с войны, - сказал Иван
Буслаев. 

По данным военного комис-
сариата, в боевых действиях на
территории Афганистана при-
нимали участие 52 ангарчани-
на, пятеро - погибли. 

Пресс-служба АГО

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

23 февраля на большой арене
Дворца спорта «Ермак» со-
стоится ставшее уже тради-
ционным для Ангарска, но от
этого не менее долгожданное ле-
довое шоу звёзд отечественного
фигурного катания. Ожидается
настоящий аншлаг! Ведь на этот
раз Илья АВЕРБУХ и «Первый
канал» подготовили для нас но-
вую программу «Ледниковый пе-
риод», в которой, кроме профес-
сионалов, выступят звёзды те-
атра, кино и эстрады, прини-
мающие участие в телевизион-
ном проекте.

Именно билеты на это заво-
раживающее представление и
разыграли мы в газете «Ангар-
ские ведомости», объявив кон-
курс за репост. Спасибо всем
нашим читателям за участие!

А теперь торжественный мо-
мент. Призы в виде билетов полу-
чают пользователи социальных
сетей, которые активно «пости-
ли» наши новости и страницы:

в сети Инстаграм - Наталья
ЖУКОВСКАЯ, Оксана
ОЛЕЙНИК, Екатерина СУ-
ХАНИЦКАЯ;

в Одноклассниках - Сергей
СУХАНИЦКИЙ, Оксана
СЛАЙКОВСКАЯ;

в Фейсбуке - Иринада НО-
ВИКОВА, Виктория КАБА-
КОВА, Любовь ГРИГОРЬ-
ЕВА;

в сети ВКонтакте - Ольга ЕР-
ШОВА, Татьяна ПАНЧУК.

Забавно, но сразу двое Суха-
ницких, отец и дочь, выиграли
в нашем конкурсе. Свои «лай-
ки» Сергей и Екатерина остав-
ляли, не сговариваясь, в раз-
ных социальных сетях.

Внимание! Четверо победи-
телей уже забрали свои призы.
Остальных ждём в редакции.

Лилия МАТОНИНА,
ответственный секретарь

газеты «Ангарские ведомости»

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ

Поздравляем победителей нашего 
конкурса репостов!

В боевых действиях на территории Афганистана принимали участие 
52 ангарчанина, пятеро - погибли

Заболеваемость ОРВИ пошла
на спад. На 20 февраля на каран-
тине по ОРВИ находились де-
сять классов в четырёх школах
Ангарского городского округа.
Об этом сообщила на пресс-кон-
ференции начальник Управления
образования Лариса ЛЫСАК.

В пик заболеваемости  были за-
крыты 118 классов в 19 образова-
тельных учреждениях. Пол-
ностью не работали школы
№№19, 40. Теперь ученикам при-
дется наверстывать упущенное. 

- Третья четверть самая
длинная по времени  в учебном

году, поэтому для учащихся 1-х
классов всегда планировали
дополнительную каникуляр-
ную неделю. Для первоклашек
приказом директора карантин
и дополнительные каникулы
были совмещены, - рассказала
Лариса Ивановна. - Что каса-
ется ребят постарше, на каран-
тине они выполняли домаш-
ние задания, сейчас для них
учебная программа будет скор-
ректирована и восстановлен
обычный образовательный
процесс. 

Марина ЗИМИНА

Вышли из карантина Горячая линия для покупателей
интернет-магазинов

Защита потребительских прав покупателей, приобретающих
товары по Интернету, станет главной темой ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ,
которую проведут специалисты Территориального отдела Роспо-
требнадзора. Любые вопросы по потребительскому законода-
тельству можно задать с 24 февраля по 10 марта по телефону: 67-
69-76. Проконсультироваться можно также в филиале ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» в Ан-
гарском городском округе по телефону: 67-13-50, с 10.00 до 12.00
в рабочие дни. 

Особенности правового регулирования договора купли-прода-
жи дистанционным способом закреплены в статье 497 ГК РФ и
статье 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» №2300-1 от
07.02.1992, «Правилами продажи товаров дистанционным спосо-
бом», утвержденными постановлением Правительства РФ №612
от 27.09.2007.

К Масленице
всё готово!

Народные масленичные гу-
ляния пройдут в Ангарске 26
февраля на площади Ленина, в
парковой зоне ДК «Современ-
ник» и на площади перед ТРЦ
«Фестиваль». Начало гуляний
в 12.00. Также праздничные
мероприятия состоятся в Ме-
гете, Савватеевке, Китое,
Одинске, микрорайонах Це-
ментный и Юго-Восточный. 

В преддверии одного из са-
мых любимых и почитаемых
русских праздников будут про-
ведены тематические меро-
приятия в библиотеках, шко-
лах и детских школах искусств.

- Масленица в этом году, как
и прежде, пройдет широко, с
народными гуляниями, пес-
нями и плясками, - отметила
Марина ШКАБАРНЯ, на-
чальник Управления по куль-
туре администрации АГО. - В
Ангарске даже во дворах будут
созданы так называемые
«масленичные точки», на ко-
торых ребятишки выступят с
концертными программами.

Так что Масленица станет
грандиозной! Можно будет и
отдохнуть, и концерты по-
смотреть, и горячих блинов
отведать.  

Ирина СЕРГЕЕВА

Сергей и Екатерина СУХАНИЦКИЕ

Оксана ОЛЕЙНИК

Наталья ЖУКОВСКАЯ



Прими участие в конкурсе
«Сувенир в стиле бренда АГО» 

Конкурс проводится по номина-
циям:

1) «Лучший сувенир - игрушка»;
2) «Лучший креативный сувенир»;
3) Сувенир «Деловой подарок».
Прием заявок осуществляется с 21

февраля по 24 марта (включительно)
по адресу: пл. Ленина, каб. 65. 

В конкурсе могут принять участие
организации, индивидуальные
предприниматели, физические ли-
ца, достигшие возраста 18 лет, ма-
стера народных художественных
промыслов, специалисты ремеслен-
ных профессий, художники и твор-
ческие коллективы.

Победители получают дипломы и
право использовать в своей доку-
ментации и рекламных материалах
звание «Победитель конкурса «Су-
венир в стиле бренда АГО». 

На прошлой неделе умер ад-
мирал Анатолий Александрович
Комарицын, крупный ученый,
профессор Академии военных
наук. Скорбела вся Россия, и
Ангарск в том числе. Именно в
нашем городе Анатолий Алек-
сандрович родился, окончил с
серебряной медалью школу
№10 и в 1964 году поехал посту-
пать в Тихоокеанское военно-
морское училище имени Мака-
рова.

Анатолий Александрович
никогда не терял связи с род-
ным городом. Он приезжал в
Ангарск для встреч с друзьями,
одноклассниками и самой лю-
бимой учительницей - Тамарой
Михайловной Носоченко. Она
тяжело переживает смерть уче-
ника, но тем не менее согласи-
лась встретиться со мной и по-
делиться воспоминаниями об
Анатолии Комарицыне.

- Тамара Михайловна, я знаю,
что вы вместе с директором и
ветеранами-педагогами школы
№10 написали обращение в ад-
министрацию АГО с просьбой
увековечить в Ангарске память
об Анатолии Александровиче.
Вы гордитесь своим учеником?

- Горжусь. И не я одна. Весь
Ангарск гордится. Ведь Анато-
лий Комарицын был профес-
сором Академии военных
наук, доктором технических
наук, одним из самых компе-
тентных руководителей-гидро-
графов в мировом сообществе.
У него был девиз «Никто, кро-
ме нас», и через всю жизнь То-
ля пронес все то доброе, что
было заложено семьей и шко-
лой: умение уважать и ценить
людей, трудиться без оглядки,
быть честным товарищем, с
уважением и благодарностью
относиться к нам, учителям.

- С 5-го по 8-й класс вы были
учителем Анатолия Александро-
вича. Что-то вспоминается из
его школьной жизни? 

- Я помню, как класс Толи
участвовал в конкурсе истори-
ческого моделирования. Ребя-
та делали макет Братского ост-
рога. Сами искали материалы,
вытачивали бревнышки для
острога. А потом, когда смон-
тировали, вспомнили, что
раньше остроги прокладывали
мхом. На улице зима - где нам
мох найти? Тогда пришел на

помощь мой муж Василий
Петрович, он ребят сажал в ма-
шину и возил в лес, где они
рыхлили лопатками снег и до-
ставали мох. За работу ученики
получили первое место по Ир-
кутской области. С тех пор с
Толей у нас и установилась
дружба. 

- Окончив школу, Анатолий
Александрович продолжал с ва-
ми общаться. И это ведь  были
не просто отношения «учитель -
ученик», а нечто большее?

- Когда Толя уже был коман-
диром на Камчатке, у него
случилось страшное горе -
серьезно заболела мама. На-
правляясь в командировку в
Москву, Анатолий заехал в Ан-
гарск, и врач сказал ему, что
мама не проживет больше по-
лугода. И он, разбитый, при-
шел ко мне в школу. В школе
меня не было, я была в адми-
нистрации. Возвращаюсь из

администрации и около Сбер-
банка вижу идущего навстречу
Комарицына. Толя сказал: «Та-
мара Михайловна, мне не к ко-
му идти, у меня такое страш-

ное горе, а я не могу быть с ма-
мой, меня не отпустят в отпуск
и не дадут отгулы». Я его успо-
коила и обязалась каждый день
ходить к его маме. Так и ходила
восемь месяцев. А когда увиде-
ла, что ей совсем плохо, позва-
ла друга нашей семьи Моисея
Борисовича СКВОРЦОВА, ве-

дущего хирурга областной
больницы. Он посмотрел То-
лину маму и сказал, что она
больше 10 суток не продержит-
ся. Я отправила Анатолию те-
леграмму, и он прилетел в по-
следний день ее жизни. Успел с
ней попрощаться. 

- Каким он был человеком?
- Очень доступным, внима-

тельным, непрогибающимся,
стойким, с огромной силой во-
ли. Был очень порядочным,
умел отстоять свою точку зре-
ния на любом уровне. Его кру-
той характер проявился, когда
Анатолий командовал дивизи-
ей флота, и в эту дивизию в
конце 1993 года имел неосто-
рожность приехать Борис Ни-
колаевич ЕЛЬЦИН. Он при-
ехал не один, а с целым само-
летом журналистов. Когда То-
ля увидел, что огромное коли-
чество людей идет по террито-
рии, где стоит атомный под-
водный флот, дал офицерам
команду выстроиться в шерен-
гу, пропустить только Ельцина,
а журналистам сказал: «Вам
здесь делать нечего!». И всех
выгнал. А на следующий день в
газете «Известия»  появилась
статья под заголовком «Неко-
ронованный король Камчат-
ки». Ельцин тут же снял Ана-
толия с работы, и Толя приехал
в Ангарск. К кому? Отец у него
уже умер, но у него был еще
один авторитет - мой муж, Ва-

силий Петрович Носоченко,
который прослужил девять лет
на флоте, в том числе и во вре-
мя Великой Отечественной
войны. Толя считал его вторым
отцом. Они долго разговарива-
ли, Толя рассказал, что ему
предложили два места работы,
на что Василий Петрович отве-

тил: «Тебе надо идти туда, где
ты не будешь соприкасаться с
Ельциным, быть подальше от
него». И вместе они решили,
что нужно принять  предложе-
ние стать руководителем на-
учно-исследовательского на-
вигационно-гидрографическо-
го института в Ленинграде. То-
ля туда переехал с семьей, и у
него началась творческая рабо-
ту уже на земле, а не на море.

- Как он руководил этим ин-
ститутом?

- Был очень требовательным.
Ведь ему, как и министру фло-
та, подчинялись все россий-
ские флоты. У Толи был стой-
кий характер, он умел убеж-
дать. Когда он стал работать в
институте,  начал изучать дно
Ледовитого океана и вместе с
товарищами создал карту пере-
движения лодок по Ледовито-
му океану. А ведь до этого со
своей группой подводных ло-
док он проходил там без вся-
ких карт навигации! Ведь это
именно о нем писал Александр
ГОРОДНИЦКИЙ: «Вы нема-
ло назад акваторий возвратить
для России смогли… Вы опора
Российского флота, созидатель
науки морской».

- В 2008 году Комарицын при-
езжал в Ангарск, встречался в
Музее Победы с вами и с одно-
классниками. В одном из интер-
вью он тогда сказал, что нынеш-
ние подростки не имеют таких
ценностей, которые были у его
поколения: служить Родине,
стать героем. Судя по всему, он
был настоящим патриотом?

- Он был насквозь пропитан
патриотизмом. Считал, что
следует сохранить то хорошее,
патриотическое, что у нас бы-
ло. Он был и настоящим пат-
риотом Ангарска, призывал
любить Ангарск и радоваться
тому, что ты в этом городе де-
лаешь. И я уверена, что наш
город должен чтить память ад-
мирала Анатолия Александро-
вича Комарицына.

Ирина СЕРГЕЕВА
Архивное фото 

Вячеслава БРЮХАНОВА
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

НАШ СПОРТ

«НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ В ГАЗЕТЕ «ИЗВЕСТИЯ»
ПОЯВИЛАСЬ СТАТЬЯ ПОД ЗАГОЛОВКОМ
«НЕКОРОНОВАННЫЙ КОРОЛЬ КАМЧАТКИ».
ЕЛЬЦИН ТУТ ЖЕ СНЯЛ АНАТОЛИЯ С РАБОТЫ, 
И ТОЛЯ ПРИЕХАЛ В АНГАРСК».

ОБЪЯВЛЕНИЕ

«ОН БЫЛ НАСТОЯЩИМ ПАТРИОТОМ АНГАРСКА…»
Тамара НОСОЧЕНКО о своем ученике - адмирале КОМАРИЦЫНЕ

Тамара Михайловна Носоченко и Анатолий Александрович Комарицын 
в 2008 году на встрече в ангарском Музее Победы

Идея возобновить в нашем
городе соревнования ветера-
нов родилась давно. 18 февра-
ля открытый каток стадиона
«Ангара» встречал всех же-
лающих на долгожданном
спортивном празднике, орга-
низованном Управлением по
физической культуре и спорту
администрации АГО и инициа-
тивной группой ветеранов
конькобежного спорта. На
старт вышли спортсмены из
Ангарска, Иркутска, Братска
и Усолья-Сибирского. Участ-
ники, возраст которых от 30 и
старше, бежали дистанции 300
и 500 метров.

Для депутата Думы АГО,
участника Олимпийских
игр Артема ДЕТЫШЕВА

старты стали поводом
вспомнить юность и полу-
чить удовольствие от обще-
ния и любимого вида спор-
та. Несмотря на недавнюю
травму ноги и невозмож-
ность надеть конькобежные
коньки, на старт Артем
Александрович вышел в
хоккейных, на финиш
спортсмен пришел третьим.

- Впервые принимаю уча-
стие в подобных стартах, это
хорошая площадка для
встреч и общения. У собрав-
шихся здесь много общего,
прежде всего - это вид спор-
та, которому отдали часть
своей жизни, - говорит Ар-
тем Детышев.

В свое время в Ангарске
была очень мощная школа

олимпийского резерва по
конькобежному спорту. В
1970-80 годы спортсмены со
всей страны приезжали в наш
город на сборы. За счет чи-
стейшей воды лед «Ангары»
был самым быстрым, что и
привлекало сюда конькобеж-
цев.

В планах организаторов
сделать соревнования тради-
ционными. В этом открытом
городском турнире первые
места в своих возрастных ка-
тегориях заняли Любовь
СЛОЕВА, Светлана ШОР-
НИКОВА, Евгений КОКО-
НОВ, Андрей ЧЕВТАЕВ и
Александр АКСЕНОВ.

Марина МИНЧЕНКО
Фото Дарьи ТАРАКАНОВОЙ

В Ангарске соревновались ветераны-конькобежцы

В планах организаторов сделать
соревнования традиционными



Есть ли у собственников мно-
гоквартирных домов возмож-
ность получить дополнительные
средства из муниципального
бюджета на ремонт внутриквар-
тальных проездов, озеленение,

установку дет-
ских и спор-
тивных площа-
док? «Есть! -
уверяет депу-
тат Думы АГО
А л е к с а н д р

АЛЕКСЕЕВ. - При условии что
собственники возьмут на себя
ответственность за целевое ис-
пользование денег».

В прошлом году мы уже
столкнулись с этой проблемой.
Центральные городские ма-
гистрали активно ремонтирова-
лись, но как только заедешь во
дворы, тут тебе и ямы, и ухабы. 

- В результате межевания,
проведенного в 2013-2014 го-
дах, дворовые дороги оказа-
лись на придомовой террито-
рии, то есть являются имуще-
ством жильцов. Направлять
бюджетные средства на ремонт
частной собственности закон
запрещает, а своих денег на
восстановление асфальта у хо-
зяев не хватает. Но выход был
найден, - вспоминает Алек-
сандр Лаврентьевич. - В зако-
нодательстве есть положение,
позволяющее муниципалитету
предоставлять меры социаль-
ной поддержки на ремонт об-
щего имущества. 

Тогда этим обстоятельством
воспользовались  ТСЖ, ЖСК и
управляющие компании, под-
готовили заявки и получили
субсидии на капитальный ре-

монт внутриквартальных про-
ездов.

- Лучшие результаты в ЖКХ
там, где сходятся три стороны
треугольника: правомерность,
необходимость, целесообраз-

ность. Это когда собственники
проявляют инициативу, соз-
дают проекты и сообща берут-
ся за их исполнение, то есть
участвуют в территориальном

общественном самоуправле-
нии - ТОС, - замечает Алек-
сандр Алексеев. 

ТОС - общественная органи-
зация, которую можно создать
в любом районе города, в отда-
ленных микрорайонах и в по-
селках с целью формирования
благоприятной среды на тер-
ритории проживания. Её чле-
ны занимаются общественно-
полезными делами бесплатно,
в свободное от основной рабо-
ты время. При этом заметим:
ТОС может работать и как
юридическое лицо.

Успех деятельности зависит
от активности и заинтересован-
ности жителей, а также от спо-
собности инициативной груп-
пы готовить проекты, участво-
вать с ними в конкурсах на пре-
доставление субсидий, грантов,

нанимать подрядчиков, конт-
ролировать выполнение работ
и отчитываться за каждый по-
траченный бюджетный рубль. 

- Замечательно, когда обще-
ственное самоуправление и
управляющая компания со-
трудничают, но так бывает не
везде, - подметил депутат. - В
старых кварталах на собраниях
жители не раз предъявляли
претензии к деятельности УК
«Центр». Если жилищники не
хотят идти навстречу собствен-
никам, можно вопросы благо-
устройства решать самостоя-
тельно, в обход управляющей
компании. 

Администрация округа гото-
ва оказать поддержку в образо-
вании ТОСов. На софинанси-
рование проектов по благо-
устройству придомовой терри-
тории в нынешнем году в рам-
ках муниципальной програм-
мы «Ангарский дворик» уже
заложены средства. Субсидии
можно потратить на ремонт ас-
фальтового покрытия, обу-
стройство парковочных карма-
нов, покраску фасадов, озеле-
нение, клумбы и цветники,
установку детских и спортив-
ных площадок и еще немало
полезных дел. 

Ирина БРИТОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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власть. инструкция по применению

АКТУАЛЬНО

АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВ: ЕСЛИ ЖИЛИЩНИКИ 
НЕ ХОТЯТ ИДТИ НАВСТРЕЧУ СОБСТВЕННИКАМ,
МОЖНО ВОПРОСЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА РЕШАТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНО, В ОБХОД УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ.

На минувшей неделе в Москве
состоялось заседание совета при
председателе Совета Федерации
по вопросам жилищного строи-
тельства и содействия развитию
жилищно-коммунального ком-
плекса. Участником этого заседа-
ния стал и депутат Законодатель-
ного собрания Иркутской области
Дмитрий ЕРШОВ. Главная тема
повестки звучала так: «Расселе-
ние аварийного жилищного фон-
да: итоги и перспективы». Этому
злободневному вопросу, волную-
щему миллионы людей, были по-
священы доклады законодателей
и чиновников федерального уров-
ня. Вашему вниманию дайджест
наиболее интересных тезисов
прошедшего заседания.

Заместитель министра строи-
тельства и жилищно-комму-
нального хозяйства Андрей
ЧИБИС в своём выступлении
подчеркнул значение работы
сайта Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Любой жи-
тель нашей страны может оста-
вить на данном портале свои

отзывы и пожелания относи-
тельно расселения аварийных
домов. Также Андрей Чибис от-
метил, что Министерством
строительства уже внесены из-
менения в законы, касающиеся
программы расселения. В част-
ности, получил нормативную
базу комплексный принцип
развития территорий. Такой
подход позволит сносить ава-
рийные постройки и возводить
на их месте современные со-
оружения не только точечно,
но и целыми кварталами.

Председатель наблюдатель-
ного совета государственной
корпорации «Фонд содействия
реформированию жилищно-
коммунального хозяйства»
Сергей СТЕПАШИН уделил
внимание необходимости на-
лаживания диалога чиновни-
ков с жителями аварийных до-
мов. Как отметил Сергей Сте-
пашин, при планировании
расселения каждого аварийно-
го дома особенно важно разго-
варивать с людьми, выслуши-

вать их мнение, узнавать, в ка-
ком формате видят свой пере-
езд сами жильцы. Также, по
мнению председателя наблю-
дательного совета, в XXI веке
любой строящийся дом дол-
жен непременно отвечать нор-
мам энергоэффективности.
Соответствие этим нормам
позволит россиянам значи-
тельно сэкономить при оплате
коммунальных услуг.

Аудитор Счётной палаты
Юрий РОСЛЯК высказал уве-
ренность в необходимости
контроля над выполнением
обязательств субъектов. По
мнению члена Счётной пала-
ты, каждый из субъектов, уча-
ствующих в программе рассе-
ления, должен заложить в бюд-
жет средства, необходимые для
её реализации. Кроме того,

Юрий Росляк внес ряд предло-
жений. Так, докладчик высту-
пил с идеей классификации
капитального состояния до-
мов. Это позволит более точно
прогнозировать износ кон-
струкций ветхого жилья, а зна-
чит, оперативнее принимать
решения о внесении домов в
реестр аварийных.

Максим ГОРБАЧЁВ

Спасибо 
за понимание

- Здравствуйте, уважаемая
редакция. Хочу рассказать вам
историю искреннего желания
помочь, заинтересованности в
чужих проблемах, историю не-
безразличия.

Дело в том, что моя знако-
мая, Наталья Михайловна
БОЛТУЕВА, со своим сыном,
оба инвалиды, попали в слож-
ную жизненную ситуацию,

оказались без жилья. Они
встали в очередь на квартиру
как нуждающиеся. Но очередь
- это долгое время, а пока я
приютила их у себя. Подумала,
что лишним не будет, и обра-
тилась в приёмную депутата
Законодательного собрания
Иркутской области Дмитрия
ЕРШОВА. И я оказалась пра-
ва. Там меня очень приветливо
встретили и пообещали посо-
действовать в решении про-
блемы. Знаю, что депутат Ер-
шов в свою очередь обратился

к заместителю мэра Ангарско-
го округа Марине САСИНОЙ
и председателю Комитета по
управлению муниципальным
имуществом Константину
БОНДАРЧУКУ. В результате
проблема решилась очень бы-
стро. Наталье Михайловне
предоставили комнату, пока
она ждёт получения квартиры.

Спасибо всем этим людям за
их неравнодушие, за адресную
помощь!

Светлана Андреевна 
БАГДУЕВА

В Москве обсудили перспективы программы расселения из аварийного жилья

ТОСАМ ДАДУТ ДЕНЬГИ НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Если жильцы возьмут на себя ответственность за расходование бюджетных средств

Средства на софинансирование проектов по благоустройству придомовой территории предусмотрены
в рамках муниципальной программы «Ангарский дворик»

Надежда ЧЕРЕПАНОВА, директор Центра
поддержки общественных инициатив:

- Специалисты Центра окажут гражданам кон-
сультативную, юридическую, методическую и
организационную помощь в создании ТОСов. 

Александр БАШУРОВ, житель
22 микрорайона:

- Общественное самоуправление - дело нуж-
ное, тем более что администрация обещает под-
держку и финансирование. Если деньги дают -
надо брать. Мы знаем, на что их потратить: обно-
вить детскую площадку, огородить газоны (а то
их у нас в автостоянку превращают), отремонтировать пешеход-
ные дорожки. Но, прежде чем организовать ТОС, стоит изучить
правовую базу, понять, насколько четкие правила, прозрачная
отчетность, удобные условия деятельности. Мы ведь берем на
себя ответственность за расходование бюджетных средств.

МНЕНИЕ

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ



Со знаменательной датой со-
трудников и ветеранов пред-
приятия поздравили замести-
тель председателя правитель-
ства Иркутской области Антон
ЛОГАШОВ, мэр Ангарского го-
родского округа Сергей ПЕТ-
РОВ и председатель совета ди-
ректоров AEON Corporation Ро-
ман ТРОЦЕНКО. 

- 55 лет вы являетесь опорой
города и гордостью нашей тер-
ритории. Не многие могут по-
хвастаться тем, что пережили
1990-е. Завод - один из лидеров
ангарского промышленного
узла, значимого для всей Ир-
кутской области. Спасибо за
ваш труд! - подчеркнул Сергей
Петров. 

Руководитель Ангарского
округа также отметил социаль-
ную ответственность пред-
приятия: в рамках соглашения
о социально-экономическом
сотрудничестве руководство
азотно-тукового завода оказы-
вает поддержку в реализации
социально значимых проектов
на территории округа. За мно-
голетний добросовестный труд
почетными грамотами мэра
награждены 18 сотрудников
предприятия, еще 11 получили
благодарственные письма гу-
бернатора Иркутской области
Сергея ЛЕВЧЕНКО и Мини-
стерства труда Иркутской
области. 

Председатель совета дирек-
торов AEON Corporation Ро-
ман Троценко поздравил кол-
лектив Ангарского азотно-ту-
кового завода с двойным
праздником: 

- Во-первых, с юбилеем! В
1962 году в Ангарске было на-
чато производство селитры,
которая была необходима для
взрывных работ при освоении
месторождений, дорожном

строитель-
стве. Также
поздравляю
коллектив с
у с п е ш н о
выполнен-
ной задачей
- за два года
завод ос-
воил про-
и з в о д с т в о
пористой селитры.  До этого
ни одно предприятие России
не выпускало данный вид хи-
мической продукции, которая
позволяет работать в карьере с
более высоким коэффициен-
том полезного действия. Это
большое достижение! Завод
преобразился, приспособился
к новым реалиям экономики,
выпускает продукцию, которая
пользуется устойчивым спро-
сом. Приятно, что столь по-
чтенный возраст - 55 лет -
предприятие встречает обнов-
ляющимся. Наша первосте-
пенная задача - в течение года
выйти на объем выпуска пори-
стой селитры 300 тысяч тонн в
год, второе - это экология,
строительство новых очистных
сооружений. Третье направле-
ние - строительство современ-
ного комплекса кислоты. Та-
ковы перспективы завода на
ближайшие 3-5 лет, - сообщил
Роман Троценко. 

Елена ДМИТРИЕВА

21 февраля состоялось рабо-
чее заседание Думы Ангарского
городского округа. Тот, кто на-
зывает наших депутатов безде-
батными, просто не был на та-
ких мероприятиях. Ведь как раз
на депутатских комиссиях и ра-
бочих заседаниях частенько в
спорах рождается истина.

Заседание, повестка которо-
го была рассчитана всего на
час, затянулось до позднего
вечера. Кроме запланирован-
ных вопросов, наши парла-
ментарии обсудили и те, кото-
рые вполне возможно решить
при взаимодействии «со стар-
шим братом» - Законодатель-
ным собранием Иркутской
области.

- Мы частенько приглашаем
принять участие в наших меро-
приятиях представителей Ан-
гарска в областном парламен-
те. Однако, к сожалению, на
наше приглашение чаще всего
отзываются только Виктор
ШОПЕН и Дмитрий ЕРШОВ.
С ними мы всегда работаем в
тесной связке, - говорит пред-
седатель Думы Ангарского
округа Александр ГОРОД-
СКОЙ.

Так случилось и на этот раз.
Воспользовавшись присут-
ствием депутатов Заксобрания,
ангарские думцы подняли важ-
ные для нашей территории те-
мы, которые находятся в
областных полномочиях. К
примеру, Александр ЧИКИ-
ШЕВ, работающий директо-
ром школы №24, заострил
внимание на недостаточном
финансировании учащихся, в
том числе нехватке средств на

закупку учебной литературы.
Виктор КУБЕКОВ поднял те-
му налога на имущество. Алек-
сандр КУРАНОВ - актуальный
вопрос общественной безопас-
ности, который заключается в
необходимости заключения
соглашения между Мини-
стерством внутренних дел и
региональным правитель-
ством. Валентина ЛАЛЕНКО-
ВА отметила, что не двигается
с места вопрос выделения
транспорта для перевозки де-

тей на спортивные соревнова-
ния или другие мероприятия.
Кстати, по этой теме мэр Сер-
гей ПЕТРОВ озвучил возмож-
ность приобретения в ближай-
шем будущем двух школьных
автобусов за счёт муниципаль-
ного бюджета. Также на засе-
дании снова подняли тему 
«Росатомских» миллионов, ко-
торые «застряли» в области.

Каждую тему обсуждали де-
тально. С мыслью. С толком. С
расстановкой. Успели и поспо-

рить. И прийти к общему мне-
нию.

- Взаимодействие у нас про-
исходит на постоянной основе.
Депутаты Думы здесь, на месте
ежедневно сталкиваются с про-
блемами территории. Наша зада-
ча - не быть оторванными, а вы-
страивать мост между Ангарским
округом и областным центром.
И общими силами нам это удаёт-
ся, - отмечает Дмитрий Ершов.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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окружная дума

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКАЯ ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТА ВАШЕГО ОКРУГА?

ЮБИЛЕЙ

ООО «АНГАРСКИЙ АЗОТНО-ТУКОВЫЙ ЗАВОД»
ВХОДИТ В ГРУППУ КОМПАНИЙ КАО «АЗОТ»
(Г. КЕМЕРОВО). ЗАВОД РАСПОЛАГАЕТ
МОЩНОСТЯМИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 270 ТЫСЯЧ
ТОНН АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПОРИСТОЙ.

Уважаемый 
Евгений Сарсенбаев!

От имени и по поручению
оставшихся в живых блокадни-
ков - защитников Ленинграда
и детей войны, переживших
блокаду, примите наше друже-
ское душевное благодарение за
помощь. Она не разовая, ее мы
получаем в течение 13 лет - и
деньгами, и продуктами.

27 января, в день 73-й годов-
щины полного снятия блока-
ды Ленинграда, мы получили
от Вас прекрасный продукто-
вый набор (лучший из всех)…

Спасибо Вам за участливость,
доброжелательность, поддерж-
ку нас в период дожития…

Вы являетесь уважаемым
лицом не только для своего
предприятия, но и для многих
в нашем городе. Ваша торго-
вая фирма завоевала сердца
потребителей: качеством, раз-
нообразием ассортимента и
умеренными ценами.

Вы занимаете активную
жизненную позицию, уча-
ствуете в общегородских ме-
роприятиях, социальных ак-
циях… помогаете всем…

Вам, человеку для нас глу-
боко уважаемому, мы желаем
в честь Вашего юбилейного
года, чтобы судьба сберегала
Вас от плохих людей, обмана,
предательства, вернула Вам
полноценное здоровье. Же-
лаем личных достижений во
всех сферах жизни, успешно-
го завершения дел, благосо-
стояния и семейного благо-
получия. Вы живете по сове-
сти, делаете то, что хорошо
умеете, помогаете людям.
Пусть опорой Вам служат
родные и мы - Ваши друзья.

С уважением и любовью, 
С.А. Путильцева, председатель

объединения жителей
и защитников блокадного

Ленинграда г. Ангарска

Спасибо за хоккей!
В нашем городе давно игра-

ет дорогая сердцу всех ангар-
чан хоккейная команда «Ер-
мак». Парни не раз доказыва-
ли, что хотят и могут побеж-
дать, принося прекрасной иг-
рой радость своим болельщи-
кам. У подростков Ангарска -
будущих мужчин есть замеча-
тельный пример для подража-
ния: успешные хоккеисты, ко-
торые занимаются любимым
делом и в то же время пол-
ностью обеспечивают семьи,
воспитывают детей. В общем,
есть на кого равняться!

Попечительский совет
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, признателен за возмож-
ность посещать нашим ребя-
тишкам матчи своей люби-
мой команды. Мы хотим ска-
зать спасибо депутатам Думы
округа, депутату Молодежно-
го парламента Роману
СКРИПИНУ, директору ХК
«Ермак» Александру БЫКО-
ВУ и мэру Сергею ПЕТРОВУ,
а также хоккеистам родного
«Ермака». Вместе мы делаем
наших детей счастливыми!

Попечительский совет 
Центра помощи детям 

БЛАГОДАРНОСТЬВ ОДНОЙ СВЯЗКЕ
Депутаты обсудили взаимодействие с областным парламентом

Только вместе. В одной связке. Объединив силы, можно решать важные задачи

Ангарский азотно-туковый завод отметил 55-летие

Генеральный директор завода Роман ДЬЯК принимает поздравления от
зампредседателя правительства Иркутской области Антона ЛОГАШОВА



Опыт взаимодействия администрации
Ангарска с местными аграриями подвиг
региональное Министерство сельского
хозяйства познакомиться с проектами,
которые реализуются на нашей террито-
рии. Рабочая группа во главе с первым за-
местителем руководителя ведомства
Александром КИРИЛЕНКО побывала
на трёх агропромышленных объектах в
селе Савватеевка, а также в тепличном
хозяйстве Ангарска. 

Проект №1: поля, удобренные 
торфом
Убить сразу двух зайцев позволяет

технология, которую использует ЗАО
«Савватеевское». Во-первых, вывезти
пожароопасный торф из карьера, во-
вторых, отказаться от минеральных
удобрений, повысив не только урожай-
ность, но и качество овощей. Организа-
ция добычи и внесение торфа в почву -
инвестиционный проект, который вто-
рой год здесь реализуется при поддерж-
ке администрации Ангарского округа.

- Сегодня мы ведём освоение торфя-
ного карьера площадью 35 гектаров.
При финансовой поддержке админист-
рации нам удалось приобрести технику,
необходимую для добычи торфа. На эти
цели нам было выделено 9,5 млн. руб-
лей. Вложив в проект еще 10 млн. руб-
лей собственных средств, мы самостоя-
тельно купили транспорт, на котором
перевозим торф на поля, - рассказывает
генеральный директор ЗАО «Саввате-
евское» Василий РОГОВ.

В прошлом году на поле, где внесли
это органическое удобрение, был со-
бран дополнительный урожай в объеме
500 тонн. По завершении проекта уро-
жайность картофеля и овощей должна
увеличиться на две тысячи тонн.

Проект №2: семейная
животноводческая ферма
В постоянном развитии находится и

крестьянско-фермерское хозяйство
Андрея ДУЛИНА в Савватеевке. Здание
новой фермы на 100 голов крупного ро-
гатого скота построено здесь по про-
грамме «Строительство семейной жи-
вотноводческой фермы». В 2014 году хо-
зяйство получило 1,5 млн. рублей из
местного бюджета на её развитие, в этом
же году выиграло областной грант в раз-
мере 10 млн. 675 тысяч рублей на строи-
тельство семейной молочной фермы.

- Строительство завершено, ферма
находится на этапе ввода в эксплуата-
цию, техпаспорт уже готов, - говорит
Андрей Дулин.

Специалисты рабочей группы
осмотрели ферму, оценили корма и со-
стояние стада. Накануне Нового года
новоселье здесь уже отпраздновали 40

бурёнок чёрно-пёстрой породы, весной
оценить новые стойла смогут ещё
столько же рогатых.

Проект №3: птицеферма
по производству мяса индейки
Это уникальный проект для Иркутской

области, который впервые реализуется в
нашем регионе. Выращивание индеек -
это экономически выгодная отрасль в
птицеводстве, которая приносит доста-
точно высокий процент прибыли при
сравнительно небольших вложениях. Но,
чтобы производство приносило 100%
прибыль, необходимо грамотно органи-
зовать животноводческое хозяйство.

Проект реализуется при поддержке
администрации Ангарского округа. В
перспективе птицеферма сможет про-
изводить 2100 тонн мяса индейки в год
с последующим увеличением объёмов в
два раза. Важно: на предприятии будет
создано 33 рабочих места.

- В эти дни мы ведём восстановитель-
ные работы на территории бывшей фер-
мы. Уже готова котельная, планируем
сделать инкубаторий, детский птичник,
подготовлены к реставрационным рабо-
там три старых корпуса, дополнительно
планируем построить три новых, - рас-
сказывает представитель ООО «Индей-
ка Приангарья» Анна ЛАЗОРИВ.

Последним пунктом поездки стало
ОАО «Тепличное», которое традицион-
но занимает одно из первых мест в
области по производству овощей и зе-
лени. Производительность хозяйства
сегодня составляет почти 2000 тонн в
год. Продукция поступает в торговые
сети Ангарска и Иркутска.

…По итогам поездки в здании адми-
нистрации Ангарского округа состоя-
лось рабочее совещание под председа-
тельством первого заместителя мини-
стра сельского хозяйства Иркутской
области Александра Кириленко и пер-
вого заместителя мэра Ангарского окру-
га Михаила ГОЛОВКОВА с местными

аграриями. Представители министерст-
ва отметили, что наш город в качестве
площадки для работы правительствен-
ной делегации был выбран целенаправ-
ленно. Ведь Ангарский округ - одна из
немногих территорий области, где му-
ниципальный бюджет поддерживает
местных товаропроизводителей. По
итогам социально-экономического раз-
вития за прошлый год в Ангарске сель-
ское хозяйство - в лидерах.
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передовой опыт

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О НОВОМ ПРОЕКТЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МЯСА ИНДЕЙКИ ЧИТАЙТЕ В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ

КОМПЕТЕНТНО

АНГАРСК В ЛИДЕРАХ
Работу с сельхозпроизводителями высоко оценили в правительстве

Иркутской области

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

Владимир САМЧУК, начальник отдела сельского хозяйства ад-
министрации Ангарского городского округа:

- Для того чтобы хозяйства стабильно работали, в этом году
решено сохранить поддержку местных сельхозпроизводителей.
Напомним, в 2016 году нашим аграриям была оказана поддерж-
ка в области растениеводства на сумму 17 млн. 214 тыс. рублей.
Финансирование осуществлялось в два этапа: на первом этапе

на посевные и уходные работы было направлено 12 млн. рублей, на втором этапе
на уборочные работы - 5 млн. 164 тыс. рублей. Этой субсидией смогли восполь-
зоваться девять сельскохозяйственных организации.

Александр КИРИ-
ЛЕНКО, первый заме-
ститель министра
сельского хозяйства
Иркутской области:

- Ангарск, без со-
мнений, региональ-
ный лидер по под-
держке местных сельхозпроизводите-
лей. Мы ставим вас в пример всем мэ-
рам и депутатам, ведь таких террито-
рий, как ваша, где поддерживают
своих производителей, немного. Ан-
гарск всегда был территорией с осо-
бым статусом. Здесь мало земли, но
при этом объём производства продук-
ции большой. Мы благодарны адми-
нистрации и депутатскому корпусу за
понимание важности задач по реше-
нию продовольственной проблемы.
Сегодня нас впечатлили два серьёз-
ных проекта: проект по производству
мяса индейки и уникальный проект
по добыче такого органического
удобрения, как торф, направленный
на повышение урожайности сельско-
хозяйственных культур. Эти два про-
екта будут поддержаны Министерст-
вом сельского хозяйства Иркутской
области.

МНЕНИЕ

Проекты сельхозпроизводителей Ангарского округа будут поддержаны Министерством
сельского хозяйства Иркутской области

КОММЕНТАРИЙ

Подготовила Лилия МАТОНИНА
Фото автора



В Ангарске принимали участ-
ников регионального этапа чем-
пионата рабочих профессий
WorldSkills. В каких компетен-
циях соревновались молодые
профессионалы? Варили! Одни
- у плиты, другие - со сварочным
аппаратом.

Безе оценивали эксперты 
из президентского совета
WorldSkills - это возможность

для студентов встать в авангард
мирового пролетариата. В Ир-
кутской области заявить о себе
на региональном этапе могли
представители 12 профессий. В
числе участников - 111 студен-
тов профессиональных образо-
вательных организаций и вузов
Приангарья, 8 из них - ангар-
чане. 

- В местном
о т б о р о ч н о м
туре участво-
вали почти 70
человек из
всех групп.
П о б е д и л а

Анастасия ЛИШЕК, технолог,
студентка 3-го курса, - расска-
зала Светлана КАРП, директор
техникума общественного пи-
тания и торговли. - Затем она
соревновалась в отборочном
туре с лучшими студентами из
18 профильных училищ регио-
на и вошла в число 10 финали-
стов, допущенных к участию в
WorldSkills.

Так же тщательно выбирали
места для проведения соревно-
ваний. Две площадки чемпио-
ната задействованы в Ангарске
- в индустриальном техникуме
и техникуме общественного
питания и торговли. Каждое
конкурсное рабочее место тре-
бовало соблюдения междуна-
родных стандартов.

- Задания были одинаковы
для всех регионов, - отметила
Светлана Карп. - В поварском
конкурсе участники готовили
пирожное-безе «Павлова», за-
куску топас и зразы рубленые.
Всем выдавали один и тот же
набор продуктов, но при этом
30% ингредиентов участники
могли заказать дополнительно,
что позволило проявить инди-
видуальность в приготовлении
блюд и их оформлении.

Сварщикам требовалось из-
готовить сосуд, работающий
под давлением. Пластинчато-

трубчатую конструкцию участ-
ники чемпионата выполняли с
использованием трёх видов
сварки в течение семи часов.

Чтобы справиться с задания-
ми, требовались не только про-
фессиональные навыки и уме-
ния, но и стрессоустойчивость.
За работой одного участника
одновременно наблюдали три
эксперта. В их числе предста-

вители Национального совета
при президенте РФ по профес-
сиональным квалификациям.

Победители регионального
этапа в составе команды Ир-
кутской области сначала от-
правятся на соревнования
СФО в Якутск (Республика
Саха), а затем - на всероссий-
ский этап WorldSkills в Красно-
дарский край.

Ангарск - лидер в обучении
рабочих кадров
Пока студенты соревнова-

лись, их преподаватели, буду-
щие работодатели и представи-
тели местной власти обсужда-
ли на дискуссионной площад-
ке тему обучения и трудо-
устройства молодых специали-
стов на предприятиях Ангар-
ского городского округа.

- Престиж нашей террито-
рии создается рабочими рука-
ми, - подчеркнул мэр АГО
Сергей ПЕТРОВ. - Настоящее
и будущее Ангарска связано с
промышленностью. У нас со-
средоточена значительная
часть производственных мощ-
ностей региона, значит, в ос-
новном востребованы рабочие
профессии. И то, что мы яв-
ляемся лидерами в обучении

рабочих кадров, это обосно-
ванно. В Ангарске сложился
высокий уровень подготовки
специалистов, создается чело-
веческий капитал, что дает
уверенность в том, что наш го-
род будет по-прежнему пере-
довым.

О нынешней
ситуации с
подготовкой
кадров расска-
зала директор
А н г а р с к о г о
индустриаль-
ного техникума Светлана
КУДРЯВЦЕВА:

- В настоящее время на тер-
ритории Ангарска работает во-
семь учреждений среднего
профессионального образова-
ния. В них обучаются порядка
4 тысяч студентов. В рамках го-
сударственного задания мы
ежегодно выпускаем около
1000 рабочих специалистов

среднего звена, подготовлен-
ных по профессиям и специ-
альностям, входящим в топ-50
Иркутской области. 

Но проблема в том, что вос-
требованные кадры не спешат
трудоустраиваться. Как от-
мечали представители кадро-
вых служб, практику на пред-
приятиях проходят сотни ре-
бят, а на работу возвращаются
лишь единицы. При этом под-
черкивали: в течение несколь-
ких месяцев выпускников еще
приходится обучать специфи-
ке конкретного производства,
потому и уровень зарплат не

соответствует ожиданиям мо-
лодых специалистов.

- Есть практика, которая уже
внедряется на предприятиях, -
заметил по этому поводу мэр. -
При приеме на работу выпуск-
нику назначают достойную за-
работную плату. Но получает
он только часть суммы, остав-
шаяся депонируется на отдель-
ном счете. Если за полгода мо-
лодой работник оправдывает
ожидания, качество выпол-
ненных работ, он получает всю
накопившуюся сумму разом.
Таким образом, он заинтересо-
ван остаться на предприятии,
профессионально расти и при
этом не балансировать на гра-
ни нищеты.

Светлана Кудрявцева пред-
ложила отбирать специалистов
уже с первого курса.

- Своих будущих работников
руководители должны увидеть
не на выпускных экзаменах, а в
течение 2-3 лет знакомить их с
предприятием, корпоратив-
ным духом, особенностями
производства. На выпуске у
них не останется вопроса, куда
пойти работать.

Пример ранней профориен-
тации - конкурс для учеников
9-х классов «Junior Skills» по
профессии сварщик. Ребята
четыре месяца занимались на
базе техникума, а конкурсное
задание выполняли на трена-

жерах. Побе-
дителем кон-
курса стал уче-
ник школы
№4 Михаил
Б Е К Е Т О В .
Подарки и

призы юным участникам - на-
боры профессиональных ин-
струментов - вручил мэр Ан-
гарского городского округа.

Ирина БРИТОВА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИМ ВЫ ВИДИТЕ БУДУЩЕЕ СВОЕГО РЕБЕНКА?
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перспективы

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ: ЧТО КАСАЕТСЯ ПЕРСПЕКТИВ, 
ТО БОЛЬШИНСТВО НАШИХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НАЧАЛИ КАРЬЕРУ С РАБОЧИХ ПРОФЕССИЙ.

WORLDSKILLS - АВАНГАРД МИРОВОГО ПРОЛЕТАРИАТА
Рабочие профессии вновь становятся престижными и востребованными

Заместитель министра образования Иркут-
ской области Евгений ТОРУНОВ:

- На протяжении многих лет в Ангарске
складывается особая ситуация, когда на выбор
профессии ребят влияют взгляды, убеждения,
традиции, сложившиеся в семье, школе, на
предприятиях, где трудятся родители. Со
школьных лет молодых людей убеждают, что

они нужны своему городу, здесь востребованы их знания, рабо-
чие руки, здесь их уважают и ценят. Это позволяет объединить
людей, создать атмосферу единства ангарчан, преемственность
поколений.

КОММЕНТАРИЙ

Подарки и призы юным участникам - наборы профессиональных
инструментов - вручил мэр Сергей Петров

В настоящее время наблюда-
ется затяжное снижение поку-
пательской способности населе-
ния, следовательно, и рознично-
го товарооборота. Учитывая,
что в Ангарском городском
округе 70% предприятий малого
бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей заняты в сфере
торговли, произошло уменьше-
ние налоговых поступлений.

На заседании Общественной
палаты АГО начальник отдела
по стратегическому развитию
территории Нина ЕВСТАФЬ-
ЕВА сообщила, что доля нало-
гов от субъектов малого и
среднего предприниматель-

ства в бюджет городского
округа в 2016 году составила
5,8% от общей суммы налого-
вых поступлений. (Для
сравнения: в 2016 году она со-
ставляла порядка 9%.)

- Данный сектор обеспечива-
ет рабочими местами 17,5 ты-
сячи жителей Ангарска и вне-
городских территорий. Сред-
няя заработная плата в этом
секторе экономики составляла
17 тысяч рублей, - отметила
Нина Евстафьева. - Сейчас,
чтобы сберечь сотрудников от

сокращения, некоторые пред-
приниматели приняли времен-
ные меры по снижению зара-
ботной платы, переводу пред-
приятий в режим неполного
рабочего дня.

Для содействия развитию
предпринимательства на тер-
ритории городского округа
принята подпрограмма «Раз-
витие экономики АГО» на
2017-2019 годы. Она предпола-
гает оказание консультатив-
ной, информационной помо-
щи. Для оказания финансовой

поддержки малому и среднему
предпринимательству дей-
ствуют микрокредитные фон-
ды, учредителем которых яв-
ляется администрация Ангар-
ского городского округа. Низ-
кая процентная ставка, удоб-
ные условия получения и воз-
врата обеспечивают высокий
спрос на кредиты.

В сложившейся ситуация чле-
ны Общественной палаты ре-
шили написать в правительство
Иркутской области обращение
о необходимости поддержки

субъектов малого и среднего
предпринимательства. Для его
подготовки была создана рабо-
чая группа во главе с новым
членом Общественной палаты,
руководите-
лем ангарско-
го учебного
центра «Шко-
ла предпри-
н и м а т е л е й »
Ириной МУ-
РАВЬЕВОЙ.
Она вошла в состав совещатель-
ного органа вместо отца Влади-
мира БУРДИНА, заявившего о
самоотводе.

Марина ЗИМИНА

Ангарчане-победители
II Регионального

чемпионата 
WorldSkills

Денис ИС-
ТОМИН, сту-
дент Ангар-
ского инду-
стриального
техникума, в
компетенции
« С в а р о ч н ы е
технологии»

К р и с т и н а
ВЕЛИКАНО-
ВА, Ангар-
ский педаго-
г и ч е с к и й
к о л л е д ж ,
«Дошкольное
воспитание»

А н а с т а с и я
ЛИШИК, Ан-
гарский тех-
никум обще-
ственного пи-
тания и тор-
говли, «По-
варское дело»

Как помочь малому бизнесу?
ПОДДЕРЖКА



8 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №16 (1055)          22 ФЕВРАЛЯ 2017

журналист меняет профессию

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

А вы знали, что роллы на самом деле
придумали не в Японии, а… в США? Ин-
тересных фактов в истории этого по-
пулярного во всём мире лакомства хвата-
ет. Однако мы решили не просто расска-
зать вам о роллах, но и показать, как они
готовятся. Специально для этого я от-
правлюсь в ресторан, который славится
одними из лучших роллов в Ангарске, и
на один день попробую стать мастером
японского риса, творожного сыра и све-
жей сёмги. Итак, мой путь лежит в «Ролл
Хаус».

Под всевидящим оком
контроля

Если бы перед дорогой в ресторан
японской кухни меня напутствовал
знаменитый шеф Константин ИВЛЕВ,
он бы наверняка посоветовал: прежде
чем готовить роллы, проверь, как бле-
стит кухня. Так вот, хочу со всей ответ-
ственностью заявить: Константин, мо-
жете быть спокойны - кухня в «Ролл
Хаусе» сияет чистотой.

- Рабочее место доводится до блеска
каждый час, это как минимум, - объ-
ясняет стажёру повар Владимир. - Да и
тебя, прежде чем подпускать к продук-
там, неплохо было бы приодеть.

Не успел я и глазом моргнуть, как уже
стоял посреди белого интерьера сам
весь в белом: в халате, берете и перчат-
ках. Быть может, я бы поленился и где-
то смухлевал, но мой внешний вид на
рабочем месте придирчиво оценивали
девушки из отдела контроля качества.
Да, в «Ролл Хаусе» есть такой отдел.
Пока повара колдуют над вкусами, спе-
циалисты отдела качества, будто стро-
гие, но справедливые учителя, прове-
ряют чистоту на кухне, а кроме того от-
слеживают и всю «подноготную» буду-
щего ролла. Блюдо, как говорится,
«тяп-ляп» гостям в зал вынести не поз-
волят. А значит, схалтурить у меня не
получится. Тем выше ставки. В пред-
вкушении кулинарного творчества я
ожидаю от Владимира своего первого
поварского задания.

- Рис для роллов у нас уже сварен, ну
а тебе предстоит познакомиться с Се-
мёном, - загадочно произнёс Влади-
мир.

Жертва Семёна
Семёном оказалась пятикилограммо-

вая рыбина - так уважительно величают
сёмгу в поварской среде. Семён со всей
присущей рыбе солидностью выгляды-
вает из контейнера. Температура в его
«спальне» - минус 3 градуса.

- Норвежская сёмга к нам поступает
не замороженная, как у многих, а
охлаждённая, - раскрывает первый сек-
рет качественных роллов Владимир. -

Можно сказать, Семён практически
сам к нам из Норвегии пришёл.

Сёмгу привозят в ресторан в мини-
мальных количествах. Как говорят по-
вара, на один день работы требуется до
пяти таких рыбин, поэтому подвозят их
дважды. С точностью опытного хирурга

Владимир показывает мне, как пра-
вильно разделывать благородную рыбу.
Порядка 70% туши впоследствии будет
использовано в приготовлении роллов.
Здесь всё строго выверено: куски,
имеющие необходимую форму, пойдут
на знаменитый ролл «Филадельфия»,
ломтики поменьше станут начинкой
для других роллов, ну а кусочки делика-
теса, обладающие наибольшей жир-
ностью, отправятся на обжарку. При
помощи моего учителя на разделку ры-
бы ушло всего 10 минут. Благодарим
Семёна за его жертву и поскорей гото-
вим рабочую поверхность стола для не-
посредственного изготовления роллов.

Дьявол в деталях 
Меню ресторана может предложить

гостям более 50 роллов на любой вкус:
закрытых и открытых, жареных и запе-
ченных. Мне же, как ещё начинающе-
му повару, доверили сделать самый
простой в исполнении ролл «Сяке ма-
ки». Всё, что для него нужно, это листы
водорослей нори, рис, сёмга и огурец.
Сёмгой с нами только что поделился
Семён, ну а рис сварил повар Стани-

слав. Рис, к слову, не тот, который мы с
вами едим в виде каш, а настоящий
японский. Он более белый и обладает
повышенной клейкостью, так необхо-
димой для ролла.

- Японский рис в Ангарске использу-
ем только мы, - не без гордости призна-
ётся Станислав.   

- А тяжело выучить все эти названия?
- спрашиваю у повара, одновременно
распределяя рис на зелёном листке во-
дорослей. - Мне кажется, тут чёрт ногу
сломит.

- Когда я только начинал, названия
роллов мне тоже давались непросто. -
Будто художник, Станислав поправ-
ляет на белом рисовом холсте мои ещё
неуклюжие «штрихи» из сёмги и огур-
ца. - Неделя ушла на то, чтобы всё вы-
учить. А сейчас понимаю, насколько
всё было элементарно. Вот, к примеру,
этот «Сяке маки». «Маки» означает «за-
крученный», ну а «сяке» - это ведь ло-
сось. Однако вместо лосося мы исполь-
зуем более ценную по своим вкусовым
качествам сёмгу. Сейчас мы расширяем
меню, делаем его ещё более доступным
кошельку. Так, у нас будут роллы и с ло-

сосем, они придутся по вкусу тем, кто
не чувствует особой разницы. Приве-
редливые же гурманы продолжат на-
слаждаться яркими нотками, выделяю-
щими наши роллы из всех остальных.
Например, мы принципиально не ста-
нем менять икру тобико (икру летучей
рыбы) на масаго (икру мойвы). В этом
наша фишка. Всё просто: если тебе са-
мому не нравится ролл, который ты
приготовил, то и твоему гостю он не
понравится.

За разговором я и не заметил, как за-
вершил свой первый в жизни ролл. На
него у меня ушло всего пять минут
(Станислав с таким же управился бы за
две). Ну и в завершение самый при-
ятный этап. Что называется, из-под но-
жа порция роллов устремляется в зал,
где я уже в качестве гостя смогу нако-
нец попробовать, что же я тут нагото-
вил. Приятного мне аппетита!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

РОЛЛ - ЭТО ТЕБЕ НЕ РУЛЕТ
Как повара ресторана «Ролл Хаус» учили меня делать роллы

От такой красоты
глаза разбегаются!

В РЕСТОРАНЕ «РОЛЛ ХАУС»
ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
АКЦИЯ «ПЯТЫЙ РОЛЛ 
В ПОДАРОК». ПРИ ЗАКАЗЕ
ЧЕТЫРЕХ РОЛЛОВ ВЫ
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ПОЛУЧАЕТЕ ЛЮБОЙ РОЛЛ 
НА ВЫБОР В ПОДАРОК.

О доставке
Каждое блюдо доставляется в инди-

видуальной упаковке и попадает на
ваш стол в течение часа. Все без ис-
ключения заказы готовятся под стро-
гим контролем шеф-повара и упако-
вываются непосредственно перед до-
ставкой. При заказе можно задать лю-
бой вопрос относительно процесса
приготовления, ингредиентов блюда,
а также исключить тот продукт, кото-
рый вам не нравится. 

Доставка блюд осуществляется еже-
дневно с 11.00 до 23.00.

Заказать роллы в Ангарске можно
по телефону: 68-48-10

Контроль качества: 8-902-173-57-52
e-mail: roll-house@yandex.ru
Сайт: roll-house.com
Адрес: 29 микрорайон, дом 26
(на Ангарском проспекте)

Для того чтобы правильно скрутить и разрезать ролл, необходимо быть философом в душе
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исключительно на охлаждённой сёмге

реклама



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 9№16 (1055)          22 ФЕВРАЛЯ 2017

все на марафон

ТРАДИЦИЯ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    19 МАРТА, СТАНЦИЯ «ОГОНЬКИ» ВСЖД - БОЛЬШОЙ АЛЬПИНИСТСКИЙ МАРАФОН

Не так много дней остаётся до
главного спортивного события
зимы. 19 марта небольшая стан-
ция Огоньки Восточно-Сибир-
ской железной дороги вновь ста-
нет центром притяжения сотен
профессионалов и любителей
изнурительных лыжных дистан-
ций со всей России. 

Трасса Большого Альпи-
нистского Марафона, проло-
женная по Олхинскому плато,
проверит силы и упорство
лыжников уже в 37-й раз, и,
как рассчитывают члены орг-
комитета, БАМ-2017 вполне
может установить новый ре-
корд по числу участников. Тра-
диционно для спортсменов
приготовлены три дистанции:
22, 36 и 50 километров. Бро-
сить новый вызов королевской
50-километровой дистанции
на прибайкальской земле со-
бирается и триумфатор про-
шлогоднего лыжного марафо-
на, мастер спорта международ-
ного класса, победитель Все-
мирной зимней Универсиады в
Харбине Алексей ЧЕРНО-
УСОВ. Сейчас он находится в
Хакасии, где принимает уча-
стие в третьем этапе Кубка
России по лыжным гонкам.
Мы дозвонились до Алексея, и
он охотно согласился расска-
зать нам, каким ему запомнил-
ся наш БАМ в прошлом году и
каким он видит его в будущем. 

- Год назад мне впервые вы-
пал шанс принять участие в
Большом Альпинистском Ма-
рафоне, - вспоминает Алексей.
- Что особенно меня поразило,
так это то, на каком высоком
организационном уровне про-
водится спортивный праздник
- именно праздник, иначе про
БАМ сказать не могу. Настоль-
ко всё было сделано не для га-
лочки, а для людей, грамотно и
чётко. Не припомню, напри-
мер, чтобы приходилось плу-
тать в поисках места для старта,
что очень часто случается на

других турнирах. На всём про-
тяжении дистанции оборудова-
ны пункты питания. Пока бе-
жишь, тебя подгоняет главная
изюминка БАМа - железная
дорога, а после финиша всех
недавних соперников ожидает

просторная палатка, в которой
можно отогреться горячим ча-
ем и обсудить перипетии гон-
ки. Атмосферу словами не пе-
редать, там побывать надо.

- Все мы любим посравнивать,
а у вас, наверное, найдётся, с ка-
кими стартами сравнить БАМ.

- Я бежал марафоны в десят-
ках городов - как в России, так
и за рубежом. Могу точно ска-
зать: БАМ - один из лучших
стартов в Сибири, да и всей
страны. Вот в моём родном
Новосибирске местный мара-
фон, увы, проводится на куда

менее высоком уровне. Если
сравнивать с Европой, то здесь
верх пока берут зарубежные
турниры, но разница в классе
минимальна. Например, зна-
менитый «Кайзер Максимили-
ан» в Австрии обходит БАМ
лишь по уровню медийности и
количеству профессиональных
участников. Да, там упор сде-
лан на участии профессио-
нальных лыжников, на БАМе
рады всем - от «зубров» до но-
вичков. В остальном особой
разницы я не вижу.

- В прошлом году вы, казалось,
очень легко победили. Трасса и
соперники были по зубам?

- Трассу в «Огоньках» ни в
коем случае нельзя назвать
простой. Это выматывающий
и коварный маршрут с суще-
ственными перепадами высот.
Еще одна сложность - непред-
сказуемая погода. Температура
в течение дня может серьезно
колебаться, и необходимо точ-
но подобрать мазь для лыж. А
если говорить о соперниках,
конечно, как я уже сказал,
БАМ - это спортивный празд-

ник для всей семьи. Организа-
торы сознательно и правильно
делают такой акцент. И потому
любителей гораздо больше,
чем профессионалов. Моим
главным соперником в про-
шлый раз был иркутянин Евге-
ний ИВАНЧЕНКО - извест-
ный лыжник на этапах Кубка
России, и с ним было непросто
бодаться. Чтобы привлекать на
БАМ больше профессиональ-
ных спортсменов, нужно про-
должать работу по увеличению
призового фонда. Если помеч-
тать, то можно развивать и ме-
диасоставляющую - устраивать
видеотрансляции. Если не с
вертолёта снимать, как в Евро-
пе, то на трассе или со снегохо-
да. Почему бы и нет?

- К слову, о будущем. Не так
давно наш город обрёл свой
бренд: «Ангарск. Простор для
побед». Насколько, по-вашему,
эта концепция характеризует
путь, по которому сейчас дви-
жется Большой Альпинистский
Марафон?

- Уже сегодня БАМ - это со-
бытие регионального и даже
всероссийского значения. И
если у вас дальше всё пойдёт
так же, как идёт сейчас, очень
скоро Большой Альпинист-
ский Марафон превратится в
праздник международного
уровня. Для этого предстоит
ещё немало поработать, но
ведь и «Ангарск. Простор для

побед» про то же. Новые высо-
ты придут с работой, а потен-
циал для этих побед огромный.
Вам вполне по силам добиться
отметки в 1000 участников, и, к
примеру, регулярными гостя-
ми БАМа могли бы стать
спортсмены из Китая и Юж-
ной Кореи. Сейчас лыжи в
этих странах развиваются се-
мимильными шагами. Пожи-
вём - увидим, но одно знаю
точно: лично я с удовольстви-
ем пробегу 50 километров БА-
Ма 19 марта. И всех пригла-
шаю сделать то же самое вме-
сте со мной. До встречи в
«Огоньках»!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Андрея ВЕРШИНИНА

ДО ВСТРЕЧИ В «ОГОНЬКАХ»!
Победитель БАМа в 2016 году Алексей ЧЕРНОУСОВ готов к новой лыжне 

«ИМЕННО ПРАЗДНИК, ИНАЧЕ ПРО БАМ СКАЗАТЬ
НЕ МОГУ. НАСТОЛЬКО ВСЁ БЫЛО СДЕЛАНО 
НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ, А ДЛЯ ЛЮДЕЙ».

Что готовит нам БАМ-2017?
Член оргкомитета БАМа Артем ДЕТЫШЕВ:
- В этом году впервые в рамках «Кубка ду-

ха» в соревнованиях примут участие пара-
олимпийцы. Еще одна новация - прини-
маются заявки от команд, которые будут при-
нимать участие в «Кубке команд Russialop-
pet». Мы ждем всех желающих испытать свои
силы. Каждый год оргкомитет старается сде-
лать для участников мероприятий как можно

больше. БАМ - это престижные соревнования для всей семьи,
которые проходят в атмосфере любви к спорту. Мы обещаем яр-
кие и незабываемые впечатления, которые непременно оставят
самые позитивные воспоминания на долгие годы. Не были на
БАМе? Присоединяйтесь!

КОММЕНТАРИЙ

Бросить вызов 50-километровой дистанции собирается победитель
Всемирной зимней Универсиады в Харбине Алексей ЧЕРНОУСОВ

l На официальном сайте ме-
роприятия (www.alpmarathon.ru)
открыта предварительная ре-
гистрация. На электронном ре-
сурсе можно узнать полную
информацию о соревнованиях:
условиях регистрации, разме-
щении и доставке участников,
схеме трасс и многом другом.

l Организаторы соревнова-
ний - администрация Ангар-
ского городского округа,
«Фонд содействия развитию
лыжных гонок в городе Ан-
гарске». Генеральный спон-
сор - АО «Стройкомплекс».

СПРАВКА

Сегодня, 22 февраля, в пред-
дверии празднования Дня за-
щитника Отечества, в концерт-
но-танцевальном зале ДК «Со-
временник» более 200 военно-
служащих примут участие в
офицерском балу. 

Офицерский бал для Ангар-
ска давно стал доброй тради-
цией. Яркое торжество, орга-
низованное администрацией
Ангарского городского округа,
проходит в традициях русских
офицерских балов XIX века:
мужчины - в парадных мунди-
рах, дамы - в вечерних платьях.
И обязательно в начале - не-
стареющий вальс, который ис-
полнят наши бравые военные.

Мы посетили генеральную
репетицию бала, на которой
офицеры учились танцевать
вальс. Впрочем, не для всех

этот танец был в новинку, что
отметили партнерши кавале-
ров с погонами. Но были и та-
кие, кто впервые пробовал се-
бя в танцевальном искусстве. 

- Я больше умею воевать, чем
танцевать, - рассмеялся Евге-
ний БАЙКОВ, временно ис-
полняющий обязанности во-
енного комиссара по городу
Ангарску. - А вообще, считаю,
что ангарский бал необходим
для объединения офицерского
состава разных родов войск и
нужен для молодого поколе-
ния, которому мы должны по-
казать пример во всем, в том
числе и в умении танцевать
вальс.

Ангарских офицеров поздра-
вит мэр Сергей ПЕТРОВ,
пройдет награждение лучших и
чествование молодых лейте-
нантов, недавно окончивших

военное училище. Гостей ждет
концертная программа, подго-
товленная творческими сила-
ми ДК «Современник». 

- Офицерский бал всегда
проходит на одном дыхании, -
говорит Александр БОНДАР-
ЧУК, председатель Совета ве-
теранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохрани-
тельных органов АГО. - Важно
и то, что именно здесь, в не-
принужденной обстановке мы
общаемся и узнаем о коллегах
что-то новое: кто-то подарит
нам свою недавно сочиненную
песню, прочтет стихи или по-
кажет театрализованный но-
мер. Мы вспомним своих бое-
вых друзей и поговорим о де-
лах насущных. 

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Офицерский бал начнётся с традиционного вальса

Вальс - неотъемлемая составляющая ангарского офицерского бала



Несколько ангарских обще-
ственных организаций недавно
получили сертификаты о завер-
шении обучения в Школе соци-
ально ориентированных неком-
мерческих организаций и пред-
принимателей в социальной
сфере, что дает им возможность
оказаться в реестре поставщи-
ков социальных услуг и рассчи-
тывать на помощь государства.
В реестре уже числится благо-
творительный фонд «Оберег»,
очередь за фондом «Семьи - де-
тям». О его руководителе и про-
блемах - наш рассказ.

Сегодня в Центре адресной
помощи сиротам на Сибир-
ской, 41, который организовал
фонд «Семьи - детям», прожи-
вают 19 человек, семеро из них
- малолетние дети. Этот дом
для них - временное жилище.
Возможность получить крышу
над головой в ситуации, когда
больше помочь некому.

- Откуда только к нам не от-
правляют подопечных. Звонят
люди в службу доверия: идти
некуда, на вокзале сидим. Все
службы знают, что есть такой
фонд, где не бросят. - Основа-
тель организации Анна СА-
ДОВСКАЯ знакомит нас со
своим детищем.

Рядом с на-
ставницей си-
дит Надежда Б.,
в ы п ус к н и ц а
детского дома.
Когда она по-
пала в безвы-

ходную ситуацию, Анна Вяче-
славовна помогла ей найти
комнату в общежитии, прошла
вместе с ней всю бюрократиче-
скую цепочку оформления бу-
маг на получение законного
жилья. Сегодня Надя работает
мастером-универсалом в сало-
не красоты. Вот только с квар-
тирой у девушки пока непонят-
ная ситуация.

- В декабре мне сказали, что
сразу после новогодних празд-
ников смогу получить ключи.
А когда я пришла в январе, вы-
яснилось, что по неизвестным
причинам всех сирот в Иркут-

ской области объединили в од-
ну общую очередь. И теперь я
оказалась восемьсот какой-то.
Это когда же я теперь получу
жилье? - недоумевает Надежда.

Как пояснила Анна Садов-
ская, пока официально никто
не прокомментировал ситуа-
цию, но, по слухам, теперь си-
роты будут получать квартиры
не по территориальному при-
знаку, а по номеру очереди.
Например, в Ангарске строят
жилье для нуждающихся, а в
Братске - нет. Но братские си-
роты успели раньше написать
заявление, значит, в ангарские
дома заселят их как первооче-

редных. У Нади же есть все
шансы получить квартиру, на-
пример, в Бодайбо. Не хо-
чешь? Отказывайся.

- Это очень нелогичное реше-

ние. Противоречащее закону и
здравому смыслу. Приведу при-
мер. Вот жила у нас девочка-си-
рота в Ангарске, работала, дети в
садик устроены были. Ей дали
квартиру в Шелехове. Она пере-
ехала, потеряла все свои соци-
альные связи, работу найти не
может, с устройством детей про-
блемы. Ну для чего это все? На-
деюсь, что все встанет на свои
места, - говорит Анна Садовская.

В фонде «Семьи - детям»

шесть сирот готовились этой
зимой в числе очередников по
Ангарску получить жилье. От
имени фонда общественница
уже обратилась в Иркутск за
разъяснениями - откуда взя-
лись накладки с очеред-
ностью? Впрочем, Анне Вяче-
славовне, как руководителю
фонда, не привыкать сдвигать
с места казалось бы неподъем-
ные проблемы. Фонд работает
с 2008 года, за это время через
него прошли более тысячи че-
ловек, многие из них вновь об-
рели веру в людей, выкарабка-
лись из своей непростой ситуа-
ции, фактически получили пу-
тевку в самостоятельную, до-
стойную жизнь. Можно ска-
зать, что волонтеры фонда по-
могают государственной ма-
шине выбираться из колеи бю-
рократизма в русло реальной
помощи обычным людям.

- Сегодня мы находимся в

активном диалоге с властями
Ангарского городского округа.
После встречи с мэром Серге-
ем ПЕТРОВЫМ в 2015 году
создана межведомственная
группа по вопросам сирот под
руководством заместителя мэ-
ра Марины Степановны СА-
СИНОЙ. На ее заседаниях мы
в ручном режиме решаем са-
мые сложные проблемы под-
опечных фонда. Во время пер-
вой же встречи шестерым ре-
бятам администрация помогла
найти муниципальное жилье, -
рассказывает Анна Садовская.

Помещение, где сегодня рас-
положен фонд, выделено об-
щественникам в оперативное
управление. Это значит, что им
не приходится платить за арен-
ду, как раньше. Коммунальные
платежи также идут за счет му-
ниципального бюджета.

- Администрация Ангарско-
го округа заинтересована в та-
ких общественных организа-
циях, как «Семьи - детям»: они
на деле доказали свою жизне-
способность и эффективность
в оказании социальной помо-
щи гражданам. Мы и дальше
будем поддерживать неравно-
душных, активных ангарчан,
изучать и транслировать их
опыт, оказывать всесторон-
нюю поддержку, - комменти-
рует руководитель отдела по
связям с общественностью ад-
министрации Ангарского го-
родского округа Татьяна
ШЕРСТНЕВА. - У фонда есть
все основания войти в реестр
поставщиков социальных
услуг и получать средства из
бюджета на свою очень важ-
ную для людей, попавших в
трудную жизненную ситуа-
цию, работу. Думаю, что это
будет справедливо.

Елена ДМИТРИЕВА 
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общество

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ВЫ ЗНАЕТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ? РАССКАЖИТЕ ОБ ИХ ПРОБЛЕМЕ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

НЕКРОЛОГ

ВО ВРЕМЯ ПЕРВОЙ ВСТРЕЧИ В АДМИНИСТРАЦИИ
ШЕСТЕРЫМ РЕБЯТАМ ПОМОГЛИ НАЙТИ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЖИЛЬЕ.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Чемпионат Иркутской области 
по баскетболу состоится 

в Ангарске
26 февраля престижные областные соревнования по баскетболу

среди мужских команд пройдут в спортзале «Нефтехимик» в 29
микрорайоне. На площадке в захватывающей схватке сойдутся
команды из Иркутска и Ангарска.

Как рассказал нашей газете тренер ангарской команды «Анга-
ра АНХК» Сергей МЕДВЕДЕВ, защищать честь нашего города
будут три команды из Ангарска: «Атлант», «Авангард» и «Ангара
АНХК».

Начало соревнований в 9.30. 
Вход свободный. 
Придите и поддержите наших баскетболистов!

Администрация и Дума Ангар-
ского городского округа выра-
жают глубокие соболезнования
родным, близким, коллективу и
студентам Ангарского государст-
венного технического универси-
тета в связи с уходом из жизни
доктора технических наук, про-
фессора, заслуженного работни-
ка высшей школы РФ, действи-
тельного члена Академии горных
наук РФ, Международной ака-
демии наук высшей школы, чле-
на-корреспондента Академии
инженерных наук РФ, почетного
гражданина Ангарска БАДЕНИ-
КОВА Виктора Яковлевича.

Виктор Яковлевич Бадеников
навсегда вписан в историю Ан-
гарска как основатель первого
самостоятельного высшего
учебного заведения в городе, как
человек, чья жизнь была беско-
рыстным служением людям, лю-
бимому городу, стране. Его ува-
жали и любили коллеги, студен-
ты, все, кто хоть раз общался с
этим выдающимся человеком. 

Ангарский государственный
технический университет стал
его вторым домом, кораблем,
который он построил, спустил
на воду и надул паруса для само-
стоятельного плавания. Благо-
даря неуемной энергии и не-
ординарному организаторскому
таланту Виктора Яковлевича со-
временный АнГТУ входит в чис-
ло лучших вузов Иркутской
области по материально-техни-
ческой базе, уровню квалифика-
ции профессорско-преподава-
тельского состава, социальной

обустроенности коллектива.
Опытный педагог, обладаю-

щий высокой эрудицией,
имеющий энциклопедические
знания по многим вопросам,
инициативный, требователь-
ный, творческий, с тонким
чувством юмора, Виктор Яков-
левич был уникальным челове-
ком, способным вдохновлять
на свершения, заряжать энер-
гией добра, научить жить и ра-
ботать по совести, не бояться
нового и неизведанного. 

Уход такого замечательного
человека, как Виктор Яковле-
вич, - невосполнимая утрата
для всех ангарчан. Он - веха в
истории нашего города, он -
совесть и честь целого поколе-
ния, он - наставник для тысяч
молодых ангарчан. 

Ангарск скорбит и будет
помнить…

Прощание с Виктором Яков-
левичем состоится 22 февраля с
12 до 14 часов в ДК «Нефтехи-
мик».

Приглашаем на футбольный
турнир

Некоммерческая организация «Спортивный Ангарск» приглаша-
ет на футбольный турнир среди любительских команд «Кубок Ан-
гарска». Заявки на участие отправили 16 команд.

25 февраля - групповой этап в спортзале «ФОК 15 микрорайон».
26 февраля - плей-офф в СК «Олимпийский». 
Вас ждет праздник спорта, а также развлекательная программа. 

ДОСТОЙНЫ ПОДДЕРЖКИ 
Ангарский благотворительный фонд «Семьи - детям»

готовится стать поставщиком социальных услуг

Ангарск скорбит и будет помнить

Анна САДОВСКАЯ с волонтерами фонда «Семьи - детям» Алексеем АЛЕКСЕЕВЫМ и Алексеем ШВЕЦОВЫМ



В Ангарске уже второй год ра-
ботает общественная организа-
ция, собравшая под своим кры-
лом охранные предприятия горо-
да, - Центр руководителей
охранно-сыскных структур
(ЦРОСС). Из 15 охранных пред-
приятий, которые работают в го-
роде, туда вошли 8. Зачем нужно
было объединять самые крупные
ангарские ЧОПы и что это дало
обычным горожанам, мы вы-
ясняли у врио председателя орга-
низации Евгения МАРЧУКА. 

- ЧОП - это бизнес. Зачем
нужно было собирать конкурен-
тов под одну крышу?

- Изначально, когда создава-
лась ассоциация, мы решили,
что она будет работать по
принципу СРО - саморегули-
руемой организации. То есть
все, кто туда входит, должны
чётко следовать уставу и прин-
ципам АЦРОСС. Мы контро-
лируем работу друг друга, от-
слеживаем качество предо-
ставляемых услуг. И если кто-
то недотягивает, то помогаем,
страхуем. То есть от принципов
жёсткой борьбы мы перешли
на здоровую конкуренцию и
вместе обеспечиваем высокий
уровень охраны в городе. Со-
гласитесь, одно дело - ты сам
себя контролируешь и работа-
ешь на том уровне, который
для себя определил, совсем
другое, когда за твоей работой
наблюдают ещё и конкуренты.
Естественно, что те, кто решил
стать членом нашей ассоциа-
ции, это предприятия, которые
хотят работать и работают на
самом высоком уровне.

- Как вы страхуете друг друга? 
- В Ангарске есть как боль-

шие, мощные охранные струк-
туры, так и маленькие. Соот-
ветственно, у всех свои воз-
можности. Одни могут только
физически охранять объект, а
другие могут и на пультовую
охрану поставить, и тревож-
ную кнопку установить. Соот-
ветственно, чтобы не

ограничивать потребности
клиентов, мы выручаем друг
друга. Например, одна охран-
ная организация сажает на
объект своего охранника, а
технические возможности для
пультовой охраны уже предо-
ставляет другое предприятие.
При этом клиенту нет никаких
хлопот. Или нужно сопрово-
дить груз, установить видеона-
блюдение. Все это мы делаем.
Благодаря совместной работе
мы смогли обеспечить весь
спектр охранных услуг в горо-
де. Или у кого-то мало экипа-
жей, а те, что есть, уже задей-
ствованы. Так, в случае экс-
тренной ситуации на сигнал
тревоги в течение пяти минут
стягивается до 12 экипажей с
вооружённой охраной. А это
почти взвод людей!

- А есть и такое, что не хвата-
ет экипажей? 

- У тех, кто состоит в ассо-
циации, такого не бывает. По
сути, клиента охраняет не од-
но, а сразу восемь охранных
агентств. А вот если ЧОП не
состоит в ассоциации, нужно
обязательно обращать внима-
ние на три вещи: количество
экипажей, количество объ-
ектов, взятых под охрану, и ко-
личество сработок за сутки.
Обычно эта информация нахо-
дится на сайте предприятия.
Количество суточных сработок
делим на количество экипа-
жей. Если получается 3-4, то
это нормально: охрана успеет
доехать ещё до того, как вы ис-
пугаетесь. Но у нас в городе ра-
ботает ЧОП, не входящий в со-
став ассоциации, на охране ко-
торого находится 5 тысяч объ-
ектов. При этом всего 5 экипа-
жей. При этом один находится
в Мегете, а второй - на терри-

тории садоводств. То есть охра-
ну в городе обеспечивают всего
3 экипажа. Ежесуточно на один
экипаж приходится по 15-20
сработок. Можете сами посчи-
тать, за сколько до вас доедет
охрана, если случится ЧП.

- А с полицией вы тоже взаи-
модействуете?

- Долгое время мы обеспечи-
вали совместную охрану пра-
вопорядка. То есть экипажи
охранных предприятий, входя-
щих в АЦРОСС, патрулирова-
ли город вместе с сотрудником
полиции. Но потом необходи-
мость в этом отпала, нас при-
влекают разово. Сейчас ведут-
ся переговоры с муниципали-
тетом по охране одного из
крупнейших в городе парков.   

- Как вы контролируете рабо-
ту друг друга? 

- Показатель работы каждого
предпринимателя - его клиен-
ты. Они всегда голосуют нога-
ми. Если человек решает по ка-
кой-то причине поменять
охрану, мы обязательно вы-
ясняем причину и стараемся её
в кратчайшие сроки устранить.
Два-три раза в месяц с целью
повышения качества охраны и
укрепления взаимодействия
между охранными предприя-
тиями проходят совместные
учения. И о том, что они у нас
будут, никто не знает заранее и
не готовится. Всё происходит
ночью: делаем учебную «сра-
ботку» сигнализации и смот-
рим, как быстро все реагируют,
как отрабатывают территорию.
Если экипаж ехал до места
больше 5 минут - это уже недо-
работка. Если не установил
личность тех, кто находится на
объекте, - тоже. Плюс ассоциа-
ция имеет гибкую ценовую по-
литику в предоставлении своих
услуг по охране объектов.

- Получается, вы совсем изба-
вились от конкуренции? 

- Нет, это важная составляю-
щая любого бизнеса. Она же
является толчком к развитию.
Клиент сам выбирает, с каким
охранным предприятием рабо-
тать. Наше золотое правило:
никого не переманивать. Та-
ким образом у предпринимате-
ля есть возможность работать и
развиваться, при этом не огля-
дываться за спину и быть уве-
ренным, что там никто не
стоит. Мы считаем, что все си-
лы нужно бросать на качество
работы, а не на подковёрные
игры между собой. Тем более
все уже поняли, что работать
вместе гораздо выгоднее, чем в
одиночку. 

- Почему не все охранные
предприятия в городе состоят в
ассоциации? 

- Членство в ассоциации - это
не просто галочка. Каждый дол-
жен обеспечивать должный уро-
вень своих услуг. Если он этого
не делает, мы его просто исклю-
чаем. Прецедент, кстати, уже
был.  Ещё два предприятия доб-
ровольно вышли из ассоциации
- не стали или не смогли выпол-
нять наши требования.

- Какие охранные предприя-
тия сегодня входят в состав
АЦРОСС? 

- Членами АЦРОСС являют-
ся охранные предприятия «Ви-
тязь», «Викинги», «Пантера»,
«Старком Бриз», «Омега»,
«Барс», «Ирбис» и «Атланты».

Сергей БЕЛЫЙ
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ЗНАЙ НАШИХ

ПАРТНЁРЫ ИЛИ КОНКУРЕНТЫ? 
Когда работать вместе выгоднее, чем в одиночку

Евгений МАРЧУК: «От имени нашего центра поздравляю всех мужчин
и сотрудников охранных предприятий города с 23 Февраля»
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Подтянутые молодые люди в
нарядной военной форме, милые
барышни в роскошных платьях.
И те, и другие в перчатках - обя-
зательном бальном атрибуте. У
этих ребят всё в порядке со строе-
вым шагом, а вот танцевальные
пируэты пришлось осваивать в
быстром темпе. На свой первый
бал во Дворец культуры «Энерге-
тик» пришли 130 юношей и деву-
шек из профильных классов ан-
гарской школы №39.

Как рассказала нашей газете
директор школы №39 Галина
МАСЛЕННИКОВА, к балу
мальчишки и девчонки готови-
лись загодя. Сама идея была
принята кадетами на ура, затем
начался период изучения исто-
рии бальных танцев. Даже
фильмы исторические смотре-
ли и книги перечитывали! Эта-
лоном для всех стал роман Льва
ТОЛСТОГО «Война и мир». От-
сюда и черпали детали светских
приёмов. Так что ребята не
только к балу подготовились,
заодно и ближе с историей
своей страны познакомились. 

- Посвящён наш первый бал

Дню защитника Отечества, -
говорит Галина Афанасьевна. -
На бал собрались шесть про-
фильных классов нашей шко-
лы. У каждого - свой танец. К
примеру, вальс, кадриль, мену-
эт, мазурка или полонез. 

Кадет Александр ХОЛОД
учится в школе №39 второй год
и мечтает о профессии спаса-
теля. Он уверен, что служба в
МЧС - работа перспективная и
интересная:

- А вот бал для нас - нечто

новое и необычное. В танце,
конечно, намного больше гра-
ции, чем в строевой подготов-
ке. Однако офицер, я уверен,
должен уметь и то, и другое.

Учатся в профильных клас-
сах МЧС и девочки. Не в при-
мер прошлым столетиям, ко-
гда на кадетские балы девушек
приглашали из институтов
благородных девиц.

- Наш класс сегодня танцевал
полонез. Пока мы готовились к
балу, узнали, что это торже-
ственный танец-шествие в уме-
ренном темпе, имеющий поль-
ское происхождение. Испол-
нялся полонез, как правило, в
начале балов, подчёркивая воз-
вышенный характер праздни-
ка, - рассказывает ученица На-
талья РЕШЕТНИКОВА.

Бал и для учителей с родите-
лями стал причиной достать
свои наряды. Да непростые, а
платья в пол и строгие костю-
мы. Теперь все уверены: кадет-
ские балы станут для школы
№39 традицией.

Мария МАТОНИНА
Фото автора

Полонез в кадетском корпусе 

У этих ребят всё в порядке 
со строевым шагом, а вот бальные

пируэты пришлось осваивать



- Раскаркалась ворона. - С та-
кими словами спустя полчаса
после начала собрания актива
местного отделения КПРФ
прочь из душного зала бывшего
ПТУ-36 потянулись первые зри-
тели. Притомились.

А ведь какие надежды возла-
гались на этот бенефис! Слов-
но по контрамаркам, к задним
рядам приставлялись дополни-
тельные стулья. С замиранием
сердца ангарчане приготови-
лись слушать обещанную депу-
татом Законодательного со-
брания Сергеем БРЕНЮКОМ
страшную тайну. Тайну об «Ан-
гарском трамвае».

- «Ангарский трамвай» не-
обходимо спасать! - с полной
готовностью повергнуть в шок
собравшихся, депутат бросил
эту сенсационную новость в
зал. Однако вместо бурной ре-
акции ангарчане пытались сле-
дить за мыслью депутата. Но-
вость оказалась для них не нова.

Теперь уже нужно было спа-
сать успех самого собрания.
Депутат решил выложить на
стол все козыри.

- Знаю о планах закрытия
трамвайного предприятия! -
кинул вдогонку Сергей Бре-
нюк. 

Любопытно, что об этом он
говорит спустя всего три дня
после того, как у «Ангарского
трамвая» появился новый ди-
ректор. Сильное заявление. На
чём же оно основано? Давайте
разбираться.

Стараниями чиновников
прежних администраций горо-
да «Ангарский трамвай» ока-
зался в финансовой яме. Это
факт. Неоспоримым фактом
является и то, что предприятие
закрывать не собираются. Мэр
округа Сергей ПЕТРОВ поста-
вил чёткую задачу: сохранить
«Ангарский трамвай». А это
значит, что смена руководите-
лей на посту директора пред-
приятия будет проводиться до
тех пор, пока не найдётся чело-
век, которому выполнение
этой задачи окажется по си-
лам. 

- В 2016 году
б л а г о д а р я
у с т а н о в к е
электронных
т е р м и н а л о в
предприятие
дополнитель-
но получило 16,7 миллиона
рублей, - пояснила собрав-
шимся начальник Управления
по капитальному строитель-
ству, ЖКХ, транспорту и связи

Василина ШУНОВА. - Прежде
эта статья доходов за целый год
составляла всего-навсего 300
тысяч рублей. Плюс ко всему
на треть увеличена арендная
плата за пользование контакт-
ными опорами, что добавило в
бюджет «Ангарского трамвая»
еще 4 миллиона рублей.

По мнению начальника
управления, одной из главных
проблем «Ангарского трамвая»
остаётся поиск средств на ре-
монт путей и контактных се-
тей. Замена 100 метров пути
стоит 2 миллиона рублей, а ре-
монта требуют 33 километра
рельсов! Арифметика простая.

- Как депутат Законодатель-
ного собрания вы можете по-
ставить вопрос о передаче хотя
бы части этой тяжелой финан-
совой нагрузки на областной
или федеральный уровень? Вот
это было бы настоящей под-
держкой «Ангарскому трам-
ваю», - обратилась к Сергею
Бренюку Василина Шунова.

Что ответил на это депутат?
Обещал взять вопрос на заметку.

- Делать-то что предлагаете?
- раздалось из зала в сторону
члена областного парламента.
- Конкретики хотелось бы.

Вместо ответа Сергей Бре-
нюк вновь вспомнил о своём
предложении шестилетней
давности - обратиться к губер-
натору с просьбой пересмот-
реть для муниципального
предприятия тарифы на элек-
троэнергию. Предложение хо-
рошее. Странно даже, что за те

годы, что Сергей Алексеевич
занимает кресло депутата, он
всё стеснялся донести это
предложение до главы области.

- Вы же яв-
ляетесь дове-
ренным лицом
губернатора,
его однопар-
тийцем, - с
у д и в л е н и е м

спросил Игорь КЕРН, - что же
мешает? 

Ответ депутата получился
пространным, мол, вопрос об-
суждался с Александром БИ-
ТАРОВЫМ, а уж он передал
губернатору. Конкретики доба-
вил Сергей НЕЧЕПОРЕНКО:

- Вы людей собрали, пугаете,
а о том, как решить проблему,
от вас ни слова. Создаётся впе-
чатление, что вы и не собирае-
тесь ничего решать, и цель у
вас одна - самореклама. Ведь
на будущий год выборы в Зако-
нодательное собрание!

Зачинавшуюся было пере-
палку между сторонниками
Сергея Бренюка и разгневан-
ными бессилием депутата ан-
гарчанами прервал новый ди-
ректор «Ангарского трамвая»
Виктор ЗАГЕРСОН:

- Прошу не ругаться и не на-
гонять жути. Я уже успел де-
тально ознакомиться с финан-
сово-хозяйственной деятель-

ностью предприятия и готов
выслушать любые предложе-
ния, если они есть. Лукавить
не буду: готовых рецептов ус-
пеха пока нет. Сейчас моя зада-
ча - сохранить трудовой кол-
лектив, сохранить трамвай для
ангарчан. Для этого у меня есть
необходимый опыт и поддерж-
ка администрации округа. 

После этих слов директора
предприятия собрание пере-
стало иметь хоть какой-нибудь
интерес для пришедших на
встречу с депутатом ангарчан.

- Работают люди, чего им ме-
шать? - машет с досады рукой
Елена Ивановна. - Зачем, спра-
шивается, только собирались?

Сергей БЕЛЫЙ 
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СИТУАЦИЯ

В НЕПРОСТОЙ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИТУАЦИИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ОКРУГА УДАЛОСЬ
СОХРАНИТЬ 
ДЛЯ ЛЮДЕЙ РАБОЧИЕ
МЕСТА, А ДЛЯ
АНГАРЧАН - ВСЕ
ВАЖНЫЕ МАРШРУТЫ.

Садоводы «Утёса» бьют тре-
вогу. Если до 27 февраля не бу-
дет погашена задолженность за
электроэнергию, без света
останутся более 700 участков.
Эта новость стала двойным
ударом для садоводов, ведь о
долгах они узнали только в кон-
це января.

- Словно обухом по голове
ударили, - восклицает Светла-
на Макаровна. - До самого по-
следнего момента председа-
тель умалчивала, что у садо-
водства есть долги за электри-
чество. С кем из соседей ни по-
говоришь, все оплачивали ис-

правно. А в итоге остались кру-
гом должны.

Как же такое могло произой-
ти? У председателя Союза са-
доводов Ангарска Надежды
ДОБРЯКОВОЙ ответ нашёлся:

- Мы платим за электроэнер-
гию тариф и плюс дополни-
тельный взнос. Всё из-за того,
что приборы учета стоят на
трансформаторной подстан-
ции, а сети 04, идущие по садо-
водству, осуществляют потери,
которые ложатся на плечи са-
доводов. Отсюда и дополни-

тельные расходы. Потому и
оплата производилась непра-
вильно. 

Так называемые потери на
внутренних линиях встре-
чаются практически в каждом
садоводстве. Их объем зависит
от состояния сетей и числа не-
законных подключений. В ре-
зультате общая сумма долгов у
садоводства накопилась нема-
ленькая, более 700 тысяч руб-
лей. «Иркутскэнергосбыт»
уже уведомил собственников:
при непогашении задолжен-

ности отключения не избе-
жать.

Такой «сюрприз» посреди зи-
мы шокировал и Дарью. Маме
четырехлетней Софьи не до
шуток:

- Нам некуда податься. Мы
живём на даче круглый год, и
другого пристанища у нас с
дочкой нет. Страшно даже по-
думать, что электричество от-
ключат. А ведь в садоводстве
живут семьи и с несколькими
детьми, в том числе и грудны-
ми младенцами. Я знаю, что на

участках живут и пенсионеры,
которые просто не смогут без
света. Буквально не смогут -
они поддерживают жизнь при
помощи аппаратов.

Большая часть суммы уже
собрана, осталось около 200
тысяч рублей. Инициативная
группа садоводства призывает
всех должников к ответствен-
ности и милосердию. Сейчас в
садоводстве постоянно прожи-
вают 150 семей. До дня «икс»
остаётся 5 дней…

Максим ГОРБАЧЁВ

КОМУ ВЫГОДНО НАГОНЯТЬ ЖУТЬ?
История одного нелепого собрания

Садоводы «Утёса» рискуют остаться без электроэнергии

Новый директор «Ангарского трамвая» Виктор ЗАГЕРСОН прервал причитания депутата

Сергей ШАРКОВ, депутат
Думы АГО, председатель ко-
миссии по жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспор-

ту, предпри-
нимательству:

- Трамвай
городу не-
обходим, и
плюсы его
неоспоримы.
И если наши
законодатели

наконец-то увидели проблемы
«Ангарского трамвая», то со-
ветую им эти проблемы ре-
шать профессионально и ра-
зумно. 

Первое: законодателям ре-
гионального и федерального
уровней необходимо озабо-
титься вопросом возможности

передачи затрат на содержа-
ние рельсовых путей и кон-
тактной сети на уровень субъ-
екта или Федерации. А чтобы
бюджетные деньги не развали-
лись на разбитых рельсах,
нужны продуманные финан-
совые предложения по восста-
новлению трамвайных путей.

Второе предложение касает-
ся острой необходимости соз-
дания федеральной или регио-
нальной программы по льгот-
ному субсидированию при-
обретения нового электро-
транспорта трамвайными
управлениями. Сегодня есть
федеральная программа, кото-
рая позволяет муниципалите-
там приобретать автобусы
фактически за треть стоимо-
сти, остальная сумма идет из

федерального бюджета. Такая
же поддержка нужна и для раз-
вития трамвайных парков.
Ведь современный вагон стоит
24 миллиона рублей. Это цена
восьми автобусов! Только при
поддержке государства муни-
ципалитеты без значительных
затрат из городского бюджета
получат возможность обно-
вить трамвайный парк и при-
вести в надлежащее состояние
рельсовые пути. Самостоя-
тельно решить такие пробле-
мы муниципалитетам не по
силам. 

Решение важных вопросов
сохранения и нормальной ра-
боты городского электро-
транспорта напрямую зависит
от грамотной работы депута-
тов регионального уровня.

КОММЕНТАРИЙ



АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 13№16 (1055)          22 ФЕВРАЛЯ 2017

знай наших

16 февраля в ДК «Энерге-
тик» на традиционном меро-
приятии «Золотые нити люб-
ви» чествовали 18 супруже-
ских пар - бриллиантовых,
железных и золотых юбиля-
ров. Инициаторы праздника -
ангарский отдел ЗАГС и адми-
нистрация Ангарского город-
ского округа.

- На этом празднике че-
ствуют тех, кто любовью,
терпением и глубоким ува-
жением к самому близкому
человеку доказал свое право
на семейное счастье, - отме-
тила руководитель ангарско-
го отдела ЗАГС Алла ВОЛО-
ШЕНКО.

Для почетных гостей были
организованы праздничные
столы, был показан темати-
ческий концерт. Депутат Ду-
мы Виктор КУБЕКОВ по-
здравил собравшихся и уго-
стил всех вкуснейшими пи-
рогами. Семейные пары об-
менивались воспоминания-
ми и щедро делились с моло-
дежью советами о том, как
сделать брак долгим и счаст-
ливым.

- Наверное, у всех были го-
рести, радости, но любовь и
мудрость помогли сохранить
тепло и счастье, - обратился
к супругам мэр Ангарского
городского округа Сергей
ПЕТРОВ. - На вашем при-
мере можно убедиться в том,
что семья - самое главное в
жизни человека.

К сожалению, по состоя-
нию здоровья не все юбиля-
ры побывали на мероприя-
тии. Но мы не могли оста-
вить без внимания супругов
Екатерину Семеновну и

Виктора Иннокентьевича
Брагиных, которые завтра,
23 февраля, отмечают 70-ле-
тие совместной жизни. Вот
уже второй год они практи-
чески не выходят из дома.
Но наши герои бодры духом,
обладают потрясающим чув-

ством юмора и с удоволь-
ствием принимают гостей.

Брагины приехали в Ан-
гарск в 1965 году, и каждый
из них всю жизнь прорабо-
тал на одном предприятии:
Виктор Иннокентьевич был
шофером на автобазе №3, а
Екатерина Семеновна тру-

дилась швеей на Ангарской
швейной фабрике. 

Оба родились в Читинской
области, а познакомились на
танцах, где Кате очень уж
приглянулся молодой солда-
тик - Виктор тогда служил в
армии, а Екатерина работала

в другой воинской части.
Любовь была настолько
сильной, что уже через ме-
сяц после знакомства они
стали жить вместе и сыграли
свадьбу. Случилось это 23
февраля 1947 года. Время
было трудное, голодное,
продукты выдавали по кар-

точкам. На свадебном столе
- бутылка водки да винегрет.
А за столом - подружки неве-
сты и друзья-однополчане
жениха. 

70 лет минуло, но, несмот-
ря на сложный характер обо-
их супругов, пара до сих пор
вместе.

- Мы вспыльчивые, но от-
ходчивые, - рассказывает
Екатерина Семеновна. - По-
ругаемся, я думаю, что дня
два не буду с ним разговари-
вать, но и часа не проходит,
как подхожу мириться. 

К слову, секрет семейного
счастья у Екатерины Семе-
новны таков: нужно уважать
друг друга и уступать. 

- А если поругались - не
убегайте из дома, переплачь-
те в другой комнате. Вы же,
когда женились, любили
друг друга. Вот и помните об
этом всегда! - говорит баба
Катя.

Детей у пары нет, за ними
ухаживает племянница Ок-
сана, называя дядю и тетю
своими вторыми родителя-
ми. Но многочисленные
родственники не дают ску-
чать юбилярам: звонят из
разных концов России, ин-
тересуются здоровьем. Вот и
на юбилей к ним придут 15
человек - родственники и
соседи. Придут потому, что с
Брагиными всегда интерес-
но: они подскажут, поддер-
жат и своим примером пока-
жут, что вся наша жизнь, на-
дежды, стремления и чаяния
заключаются в одном про-
стом слове - семья!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

20 февраля на ангарском те-
левидении стартовал журна-
листский проект «Армейский
альбом», посвящённый Дню
защитника Отечества. До 28
февраля в студию программы
«Новый день» будут прихо-
дить известные мужчины на-
шего города, вместе с которы-
ми ведущие АКТИСа поли-
стают армейские альбомы,
вспомнят солдатские будни и
поразмышляют о службе в ар-
мии.

В студии уже побывали
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ и
депутат Государственной Ду-
мы РФ Алексей КРАСНО-
ШТАНОВ. Впереди - встре-
чи с членом Общественной
палаты АГО Николаем ГОР-
БАЧЁВЫМ и с известными
предпринимателями Ангар-
ска Евгением САРСЕНБАЕ-
ВЫМ и Виктором СУВОРО-
ВЫМ.

Сергей Петров впервые
пришёл в популярную теле-
визионную программу «Но-
вый день». Вопросы журна-
листов, как обычно, не по-
ставили в тупик руководите-
ля округа. Сергей Анатоль-
евич рассказал, что срочную

службу проходил в Монголь-
ской Народной Республике.
А теперь внимание! Служба
проходила в… артиллерий-
ском дивизионе танкового
полка мотострелковой диви-
зии.

- Получается, что праздни-
ки практически всех родов
войск - это мои праздники.
Всегда есть повод порадо-
ваться, - пошутил мэр.

А служил Сергей Петров
командиром взвода артилле-
рийской разведки. Вот так -
ни много ни мало. Серьёзно и
ответственно - это уж точно.

На самом деле изначально
призывника Петрова припи-
сали к пограничным вой-
скам, но учёба в Иркутском
госуниверситете внесла свои
коррективы. После оконча-
ния высшего учебного заве-

дения и получения лейте-
нантских погон вчерашний
студент отправился на служ-
бу уже командиром.

А был ли у Сергея Петрова
армейский альбом? Оказа-
лось, что нет. В Монголии
как-то не принято было фо-
тографировать на фоне
воинских частей. 

После прохождения сроч-
ной службы поступали пред-
ложения остаться в армии
кадровым офицером.

- Но мне больше по душе
гражданская, свободная
жизнь. Ведь в армии ты дол-
жен безоговорочно, не рас-
суждая выполнять приказы.
А жизнь по разнарядке не
для всех.

Но о службе в армии Сер-
гей Анатольевич, конечно,
не жалеет:

- Ведь это совершенно
другой мир, и он не должен
был пройти мимо меня. Это
опыт. Это ответственность.
Это необходимость. Это воз-
можность развить в себе на-
стоящие мужские качества.

Лилия МАТОНИНА

С юбилеем!
Президиум общественной организа-

ции ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранительных
органов сердечно поздравляет с юби-
леями ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла и ветера-
нов труда, родившихся в феврале.

С 95-летием:
ЗАМГЕЕВУ Варвару Сергеевну
КОВТУН Любовь Назаровну
ТАРАСОВУ Зою Ивановну
ТЮЛЬПАНОВУ Марию Артемьевну

С 90-летием:
ВЕДЕРНИКОВУ Клавдию Алексеевну
ГУРЕВИЧА Михаила Иосифовича
ДАРИЕНКО Владимира Васильевича
ДИКОВА Бориса Васильевича
ИВАНОВА Фёдора Алексеевича
КОМИНА Владимира Васильевича
КОНЕНКИНУ Мальвину Ильиничну
КОРМИШИНА 

Николая Михайловича
КОССЕ Григория Харламповича
КРУГЛОВА Алексея Алексеевича
КУЧЕНКОВУ Нину Павловну
ЛАРЧЕНКО Марию Семёновну
ЛОГАШКИНУ Василису Анисимовну
МИШАКОВУ Веру Антоновну
ОРДИНУ Александру Фёдоровну
РАЗУМОВА Леонида Илларионовича
СЕМЁНОВУ Анастасию Васильевну
СЕРГЕЕВУ Валентину Ивановну
СЫЧА Василия Григорьевича
ФЕТИСОВУ Екатерину Николаевну
ЧИХУНОВУ Татьяну Фёдоровну
ШАРЫПОВА 

Григория Александровича

С 85-летием:
АБАДАЕВУ Лидию Александровну
АБРАМЕНКОВУ Евгению Петровну
АКСЁНОВА Василия Иннокентьевича
БУТАШИЕВУ Анну Ивановну
ВЛАДЫКИНУ Раису Александровну
ЕФРЕМОВУ Веру Даниловну
МАКСИМОВА Геннадия Моисеевича
ОЧКОВСКУЮ Идею Михайловну
ПОПОВУ Тамару Григорьевну
СОЛОВЬЯ Николая Ануфриевича
ТАПХАРОВУ Людмилу Буиновну
УДОВИЧЕНКО Татьяну Терентьевну
ЯКИМОВА Анатолия Гавриловича

С 80-летием:
АНДРЕЕВУ Валентину Ивановну
АНТИПИНУ Раису Ивановну
БАДАНОВУ Ольгу Андреевну
ВАЛЧУК Тамару Николаевну
ВОЛОСТНОВУ Нину Семёновну
ГОРДЮШКИНУ Марию Платоновну
ЗУСАЙЛОВА Юрия Николаевича
КАШАПОВА Даниса Кашаповича
КИСЕЛЁВУ Лидию Георгиевну
КОМАРОВА Василия Никитовича
ЛЕНДЕНЁВУ Галину Моисеевну
ЛИТВИНЕНКО Людмилу Николаевну
ЛОНСКОГО Александра Николаевича
МИХАЛЬСКОГО 

Николая Алексеевича
НЕПОМНЯЩХ Ксению Минаевну
НИКОЛАЕВА Виктора Алексеевича
ОМОНИНУ Олимпиаду Николаевну
ПУСТОТИНУ Нину Андреевну
РАХИМОВУ Любовь Андреевну
САВЧЕНКО Капитолину Тимофеевну
САЛОВАРОВУ Нину Дмитриевну
СЕМЁНОВА 

Виктора Иннокентьевича
СЕРЁДКИНУ Серафиму Егоровну
СНИЦЕРЕВУ Зою Арсентьевну
СПИРИДОНОВА 

Эрнеста Александровича
ТАРАБЫКИНУ Светлану Ильиничну
ТОЛСТОЛИТ Тамару Ивановну
ТРЕТЬЯКОВА Николая Георгиевича
ТРЕТЬЯКОВУ Светлану Ивановну
ЯРЦЕВУ Ульяну Никифоровну

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ПРАВО НА СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ
Поздравляем семью БРАГИНЫХ с 70-летним юбилеем супружеской жизни

Листаем армейский альбом 

В телевизионном проекте «Армейский альбом» принял участие мэр
Сергей ПЕТРОВ. В своё время руководитель Ангарского округа служил

командиром взвода артиллерийской разведки в Монгольской
Народной Республике

«ПОРУГАЕМСЯ, Я ДУМАЮ, ЧТО ДНЯ ДВА 
НЕ БУДУ С НИМ РАЗГОВАРИВАТЬ, НО И ЧАСА
НЕ ПРОХОДИТ, КАК ПОДХОЖУ МИРИТЬСЯ».

Екатерина Семеновна и Виктор Иннокентьевич Брагины



Председатель Общественной
палаты Анатолий БОРИН-
СКИЙ и руководитель рабочей
группы проекта «Памятнику
воинам-победителям, перво-
строителям Ангарска быть!»
Александр ТИТОВ побывали на
заводе «Лит Арт» в подмосков-
ном Жуковском. Цель поездки -
приемка двух первых фигур мо-
нумента. Отчет о ходе работ они
представили на заседании Об-
щественной палаты АГО.

Завод «Лит Арт» специализи-
руется на монументальном ху-
дожественном литье. На этом
предприятии были отлиты из
металла скульптурные компо-
зиции для городов России и за-
рубежья. В их числе мемориал
на Поклонной горе в Москве,
изображение святого пророка
Давида на горе Сион в Иеруса-
лиме, из «ближних» работ - па-
мятник казакам-первопроход-
цам в Иркутске. 

- В Жуковском все солидно,
все серьезно. Масштабное про-
изводство, современные техно-
логии, оборудование позволяют
выполнять самые сложные зака-
зы - от увеличения рабочей моде-
ли до монтажа готового мону-
мента уже на месте установки па-
мятника, - рассказал Анатолий
Боринский. - Создание скульп-
турной композиции первострои-
телям Ангарска идёт по плану.

В процессе работы задей-
ствован не только автор мону-

мента Евгений СТАВСКИЙ,
но и целая творческая группа
специалистов-скульпторов. В
настоящее время практически
готовы к отливке две фигуры
из четырех. Процесс их изго-
товления состоит из несколь-
ких этапов. Сначала сварива-
ется прочный металлический
каркас. Это скелет. Затем леп-
щики накладывают на него
глину, создавая точное изобра-
жение. Чтобы добиться реаль-
ного сходства, приглашают на-
турщиков, которые надевают
ту же одежду, повторяют поло-
жение тел персонажей. В
скульптурах повторяются все
изгибы тела живого человека,
черты лица, складки одежды,
учитываются детали, мелочи,
характерные для той эпохи. К
примеру, пачка папирос «Бело-
морканал» в кармане телогрей-
ки. Впоследствии с глиняной

модели один в один будет от-
лита восковая форма, а по ней
- бронзовая.

- Я был поражен, когда уви-
дел интернациональную идею
в нашем памятнике. Один из
героев монумента - бурят, - за-
метил Анатолий Алексеевич. -
Собирательный образ эпохи
строительства города обретает
особый облик.

Все элементы скульптурной
композиции будут готовы к 27
апреля. Есть полная уверен-
ность в том, что наш заказ бу-
дет выполнен качественно и в
срок. Детали монумента упа-
куют и доставят в Ангарск.
Вместе с грузом в город прибу-
дут четверо специалистов из
Жуковского, чтобы установить
памятник на постамент.

Место для новой достопри-
мечательности определено на
входе в парк Строителей со

стороны улицы Чайковского.
Наша задача - благоустроить
площадку для мемориала.
Провести реконструкцию при-
дется в сжатые сроки - за ме-
сяц-полтора, со времени схода
снега до Дня города, 28 мая.

- По плану центральная
часть парка станет аллеей сла-
вы ветеранов. Она свяжет в
единую композицию стелу в
честь награждения Ангарска
орденом Трудового Красного
Знамени с памятником людям,
чьим трудом заслужено это вы-
сокое звание, - пояснил Алек-
сандр Титов. 

Монумент будет находиться
на входе в парк. Композицию
установят на гранитный пьеде-
стал 4 на 2 метра. Учитывая вы-
соту постамента и скульптур,
размером в полтора человече-
ских роста, высота памятника
составит 5 метров.

Проектом благоустройства
предусмотрены пешеходная
зона, выложенная брусчаткой,
скамейки, газоны, информа-
ционные стенды об Ангарске,
уличные светильники, а также
специальные светильники для
подсветки стволов деревьев.
Антивандальную защиту ме-
мориала и охрану обществен-
ного порядка помогут обеспе-
чить видеокамеры, подклю-
ченные к системе «Безопасный
город».

Марина ЗИМИНА
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народный проект

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ПРИМИ УЧАСТИЕ В НАРОДНОМ ПРОЕКТЕ, СТАНЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ ГОРОДА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
ПАМЯТНИКА
ПОБЕДИТЕЛЯМ,
ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ
АНГАРСКА ПРОХОДИТ
ПОД АВТОРСКИМ И
ОБЩЕСТВЕННЫМ
КОНТРОЛЕМ.

АКЦИЯ ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ

ВСЁ ИДЁТ ПО ПЛАНУ
Ангарчане побывали на заводе, где изготавливают памятник первостроителям

Более 35 тысяч рублей вы-
ручили ученики гимназии №1  во
время проведения Масленичной
благотворительной ярмарки 18
февраля. Все деньги ребята от-
правили в фонд сбора средств на
строительство монумента вои-
нам-победителям, первострои-
телям Ангарска.

Горячие блины, ароматные
плюшки, а также самые разные
поделки из всего, что под руку
подвернётся. Всё это школьни-
ки, их родители и учителя ма-
стерили для благого дела. 

- К Масленице мы готови-
лись загодя: разучивали рус-
ские народные песни и танцы,
скороговорки и поговорки, а
на уроках труда ребята учились
делать ритуальных масленич-
ных кукол и обереги. В день
ярмарки с утра в гимназии
проходили открытые уроки, а
затем началась игра для 5-6-х
классов. Идею проведения яр-
марки все: и ученики, и роди-
тели, и мы, преподаватели, -
встретили с вдохновением.

Свою историю нужно помнить
всегда! - рассказывает педагог-
организатор гимназии №1
Андрей ТРУСОВ.

Акция по сбору средств на
памятник продолжится в тече-
ние недели. В холле учебного
заведения стоит специальная
урна, куда все желающие могут
положить деньги на памятник.
Результат уже не заставил себя
ждать: более 35 тысяч рублей

оказалось в копилке гимназии.
Всех сплотила одна цель: при-
близить создание в нашем го-
роде монумента. Ребята на-
деются, что долгожданный мо-
нумент появится уже в этом го-
ду. Сбор средств на памятник
превращается в настоящую на-
родную стройку, в которой уча-
ствуют все от мала до велика.

- Наша гимназия много лет
работает по программе «Я – ан-
гарчанин». Поэтому коллектив
инновационного учреждения
считает своим долгом поддер-
жать общегородское мероприя-
тие, - отмечает директор гимна-
зии №1 Людмила РАЕВСКАЯ.

К Масленице, как и к сбору
средств на памятник, в гимна-
зии подошли тоже очень серь-
ёзно. На этой неделе здесь
транслируется цикл радиопе-
редач, в которых старшекласс-
ники рассказывают об истории
и традициях празднования
Масленицы.

Мария МАТОНИНА

В Ангарске продолжается сбор средств на памятник воинам-по-
бедителям, первостроителям. На данный момент собрано 11 млн.
рублей. Стоимость памятника - 18 млн. рублей. Для более ком-
фортного и быстрого внесения средств
существует несколько платежных схем.

Первый способ - через СМС на ко-
роткий номер 3443. В сообщении не-
обходимо набрать слово «ПАМЯТ-
НИК», через пробел указать сумму по-
жертвования.

Второй способ - перечислить деньги с
помощью банковской карты на сайте
http://народныйпамятник.рф.

Третий способ - положить наличные
деньги в кружки, установленные в тор-
говых центрах «Мега» и «ДСК»

Уважаемые читатели «Ангар-
ских ведомостей»! С этого номе-
ра в нашей газете начинается
фотоквест «Уголки памяти» -
увлекательная фотовикторина с
очень вкусными подарками.

Условия участия просты: в
каждом номере будет публико-
ваться снимок какого-то уни-
кального места в нашем городе,

на фоне которого вам необходи-
мо сфотографироваться. Чтобы
победить в розыгрыше приза, на-
до просто успеть раньше других
выслать это фото на адрес нашей
электронной почты: angve-
dom@mail.ru, а мы первой пятер-
ке правильно ответивших на во-
прос вручим по коробке эксклю-
зивных шоколадных конфет!

Мастера завода «Лит Арт» трудятся над точным воспроизведением народной идеи

И Масленица на пользу!

ВНИМАНИЕ

Итак, вот первая фотозагадка. Ищем балкон настоящего
адмирала. Ждем ваших ответов!  

Фотоквест «Уголки памяти»
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РЕКЛАМА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

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

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ре
кл

ам
а

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

Реставрация ванн

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

℡ 8-904-15-44-688

• Бухгалтерское 
сопровождение

• Налоговые
декларации
• Сметы 

ре
кл

ам
а

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 15

РАЗНОЕ

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

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

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

Набор семян Тонометр или глюкометр Утюг или блендер

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

суббота, воскресенье - выходной

заключи договор до 1 марта 2017 года

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

Программа сбережений
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

до 18,5% годовых*

Займ под материнский капитал

Городской Совет ветеранов приглашает
в коллектив любителей игры на гармони 

Тел.:  8-902-519-48-45

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

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

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Наша
Картошка

Доставка
Бесплатно

℡ 8-908-779-77-11
kartoha7711.com

Работа пенсионерам и не только.
Тел.: 8(908) 6483865

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



Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67�50�80, 67-17-34. 
E� ma il: angvedom@mail.an gars k�adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Подписано в печать: по графику � 18.00, фактически � 18.00. 
Газета отпечатана в типографии ООО «Бланкиздат»,

664009 г. Иркутск, ул. Киевская, 2 Литер А4. За каз №  _

Ти раж сертифицирован национальной
тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016
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краски жизни

Свежий номер
к пицце!

Ангарск - 
город хлебосольный. 

О том, где можно
заказать вкусный обед

или ужин, мы будем
рассказывать в каждом

номере. А бонусом 
к доставке станет свежий

номер нашей газеты. 
Сделай заказ прямо сейчас 

и получи 
«Ангарские ведомости»!
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100-летию со дня рождения
ангарского художника была по-
священа выставка одной карти-
ны, состоявшаяся в выставоч-
ном зале городского музея.

Степан Развозжаев - сиби-
ряк, художник-живописец,
монументалист, рисовальщик
и скульптор, автор многочис-
ленных памятников и горель-
ефов. В Ангарск он приехал в
1960-х годах, в начале 1970-х
им была написана картина
«Тяжелая дата», одна из по-
следних работ художника, ны-
не хранящаяся в фондах город-
ского музея. Именно это про-
изведение и увидели ангарча-
не, пришедшие на выставку
одной картины.

История этой картины чрез-
вычайно интересна - в ней от-
ражена вся жизнь художника,
его любовь к Родине и почита-
ние родителей. Работа пере-
кликается с самой первой кар-
тиной Развозжаева «Чаепитие
в деревне», на которой изобра-
жены отец и мать живописца.
Образы родителей - одна из
главных тем его творчества. В
«Тяжелой дате» они стали со-

бирательным образом людей
старшего поколения, отдав-
ших все для фронта и Победы,
оплакивающих детей, не вер-
нувшихся с полей сражений, и
свято хранящих память об их
подвигах. 

На картине изображен па-
мятник героям-землякам, пав-
шим в Великой Отечественной
войне, установленный в селе

Тихоновка, в 10 км от родины
художника - села Петрогранов-
ка. Этот памятник был создан
Степаном Развозжаевым. Увы,
у монумента нелегкая судьба:
во время установки порвался
трос автокрана, и работа была
настолько повреждена, что
пришлось создавать новый обе-
лиск. Этим занимался уже дру-
гой скульптор - у Степана Ми-
хайловича просто не осталось
сил: мастер серьезно заболел и
вскоре умер. Но он успел оста-
вить нам картину «Тяжелая да-
та», на которой изображен вто-
рой вариант памятника. Карти-
на не дописана - художнику не
хватило совсем немного време-
ни, чтобы ее закончить.

На выставке одной картины,
собравшей детей художника,
его коллег и друзей, рассказы-
вали и эту, и другие истории,
делились воспоминаниями об
интересном живописце и уди-
вительном человеке, бесконеч-
но любившем Сибирь и воспе-
вавшем ее в своих произведе-
ниях.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото Виктора БУРЛЕВА

ГЛАВНАЯ КАРТИНА СТЕПАНА РАЗВОЗЖАЕВА

Андрей Развозжаев, 
сын художника 

Степана Развозжаева, 
рядом с картиной отца

«Тяжелая дата»: 
«К сожалению, мы, дети, 

не пошли по стопам отца.
Живописью занимаются лишь

две моих дочери»
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