нгарские
А

Общественно политическая газета
17 мая
2017 года
№46 (1085)

ВЕДОМОСТИ
реклама

ангарскиеведомости.рф

ИНИЦИАТИВА

Ангарск хочет попасть
в программу переселения
из ветхого и аварийного жилья
стр.

4

ВСТРЕЧА НОМЕРА

Мэр Сергей Петров ответил
на все вопросы молодых
ангарчан в редакции
нашей газеты
стр.

БЛЕСК И НИЩЕТА
ГОРОДОВ ПРИАНГАРЬЯ

8-9

реклама

Депутат Законодательного Собрания
Эдуард ДИКУНОВ предлагает часть налога
на имущество оставлять территориям с т р . 3
реклама

реклама

реклама

реклама

2

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

№46 (1085)

17 мая 2017

городские подробности

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ВЕТЕРАН!

Юзефе Иосифовне КОСОВОЙ исполнилось 94 года
16 мая в администрации Ангарского городского округа чествовали известную ангарчанку
Юзефу Иосифовну Косову, которая в этот день встретила свой
94-й год рождения.
Юзефа Иосифовна - участница Великой Отечественной
войны, партизанка и подпольщица. Она воевала с фашистами на территории родной Белоруссии, была награждена орденом Отечественной войны
2-ой степени. В Ангарск приехала в 1964 году вместе с мужем Анатолием Васильевичем
КОСОВЫМ, разведчиком и
артиллеристом, полным кавалером Ордена Славы. Его именем сейчас назван один из
проездов города Ангарска.
Юзефу Иосифовну поздравил председатель Думы АГО
Александр ГОРОДСКОЙ:
- В Вашем почтенном возрасте каждый год можно считать
за юбилейный. А Ваш светлый
ум, активная гражданская позиция и желание жить вызывают восхищение и уважение.
Здоровья Вам, оптимизма,
любви родных и близких!
Также именинницу приветствовали полковник Вячеслав
ПЕТРЯЕВ, начальник отдела
военного комиссариата Ангарска, и полковник Василий РУДЮК, председатель правления
Иркутской областной общественной организации инвалидов внутренних войск национальной гвардии России.

Работники культуры лучше
всех знают охрану труда
5 мая 2017 года в ДК «Энергетик» одиннадцать команд ангарских предприятий и организаций
собрались на брейн-ринг, посвящённый Всемирному дню охраны труда.
Победителем брейн-ринга
стала сборная команда учреждений культуры - «Трудовик».
Победителям вручили кубок,
диплом и памятные призы для
всех членов команды. Поощрительными призами были
награждены и все остальные
участники.
В составе жюри были представители администрации Ангарского городского округа,
Министерства труда и занятости Иркутской области, региональной Государственной ин-

спекции труда. Председатель
жюри - руководитель Государственной инспекции труда
в Иркутской области Сергей
Иванович КОНОПЛЕВ отметил: «За последние три года в
округе отмечено значительное
снижение травматизма, особенно со смертельным исходом. Добиться таких положительных результатов стало возможным благодаря слаженной
работе местных органов власти, профсоюзных организаций, работодателей и специалистов в этой области. Неслучайно Ангарский округ стал
лучшим в Иркутской области
по проведению работы в сфере
охраны труда».
Елена ДМИТРИЕВА

Слегка смущаясь, именинница принимала подарки
и поздравления
- То, что в годы войны сделала Юзефа Иосифовна и другие
защитники Родины - это великий подвиг, яркий пример
стойкости и любви к Родине,
великая слава нашего многонационального народа! - отметил Василий Рудюк.
Слегка смущаясь, именинница принимала подарки и поздравления, заверив всех присутствующих, что намерена

ЗНАЙ НАШИХ

прожить до 110 лет - такой зарок она себе дала ещё в молодости. И мы надеемся, что всё
это время Юзефа Иосифовна
Косова будет почётным гостем
на всех важных городских мероприятиях и не оставит работу по патриотическому воспитанию молодёжи, которой занимается по сей день.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Одиннадцать команд ангарских предприятий и организаций собрались
на брейн-ринг, посвящённый Всемирному дню охраны труда

ФОТОКВЕСТ

Ангарск назовёт лучших
теннисистов области
В минувшие выходные состоялся первый этап Открытого
клубного чемпионата Иркутской
области по настольному теннису
2017 года. Турнир прошёл в
областном Центре настольного
тенниса.
10 сильнейших команд Приангарья боролись за право
выйти в финал чемпионата.
Заключительный этап престижных соревнований впервые будет проводиться в нашем городе. Он состоится 1718 июня 2017 года в Ангарске в
спорткомплексе «Нефтехимик» (29 микрорайон).
Без единого поражения прошла первый этап ангарская
команда «Автоколонна 1948»,
за которую выступают чемпион России 2014 года Алексей
ЖУКОВ, наши сильнейшие

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ОХРАНЫ ТРУДА

спортсмены Александр НЕКРАСОВ и Алексей БУБНОВ.
Вторую почётную ступень тоже заняли ангарчане - команда
«Ангара» (АНХК). Третье место у сборной Братска. В финал вышли команды «Сибиряк» (Ангарск), ЦНТИ (Иркутск), РОК (Иркутск). На
втором, заключительном этапе, к ним добавятся сборная
Красноярского края и команда
сборной Монголии. Июньские
соревнования обещают стать
великолепным зрелищем. У
наших ангарских любителей
спорта и поклонников настольного тенниса есть возможность поддержать команды земляков, которые будут
бороться за титул чемпионов в
столь престижном турнире.
Александр АНИСИМОВ

Очередное задание нашего
фотоквеста оказалось достаточно трудным даже для постоянных участников. На этот раз
мы загадали мемориальную доску с изображением Сурена Ишхановича ПОГОСЯНЦА. Но
победители всё-таки есть, и вот
какие письма они нам прислали:
«Здравствуйте!
Мемориальная доска в память о С.И. Погосянце, почетном ветеране труда АНХК. Открыта 10 марта 2000 года на доме номер десять по улице Горького (кв.76, дом 11). Всего доброго! Любовь СИМАНОВИЧ»

Внимательность и труд
призы принесут!
Александрович и ДУББОВИК
Валентина Борисовна), посвятили свою жизнь работе на
АНХК. Он был не только мудрым руководителем, но и хорошим семьянином и надёжным
другом. Я всегда любила ходить в гости к этим замечательным людям.
С уважением, Татьяна Михайловна АНУХИНА»
Ждем наших победителей в
редакции «Ангарских ведомостей» по адресу: 76 кв-л, дом 1.
Мы обязательно наградим их
заслуженными призами!
А в продолжение нашего фотоквеста публикуем следующее
задание и предлагаем угадать,
где находится это место, сфотографироваться на его фоне и
выслать ваш ответ на адрес
электронной почты: angvedom@mail.ru
Родители Татьяны АНУХИНОЙ
дружили с Суреном ПОГОСЯНЦЕМ

Любовь СИМАНОВИЧ
не в первый раз побеждает
в нашей фотоквесте

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

«Добрый день!
Я знаю не только это место
(квартал 76, дом 11), но и этого
человека. Мои родители были
добрыми друзьями с Суреном
Ишхановичем и его женой
Еленой Федоровной Погосянц. Они так же, как и мои
родители (ПЕТРОВ Михаил

Удачи!
Сергей ГРИБАНОВ
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БЛЕСК И НИЩЕТА ГОРОДОВ ПРИАНГАРЬЯ

Депутат Законодательного Собрания Эдуард ДИКУНОВ предлагает часть налога на имущество
оставлять территориям
ведь территориям с этих доходов ничего не достанется. А
областная власть, даже если
мобилизует всех своих работников и бросит всю остальную
работу, всё равно не сможет
обойти все территории и навести ревизию всей налогооблагаемой базы.
Но главное, планируется
принять закон, что с 2018 года
в Иркутской области с объектов недвижимости, в которых размещаются торговые
объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания, в том числе, с
торгово-развлекательных и де-

Какой горожанин знает, какая
на его душу приходится доля от
всех доходов, которые зарабатывает его город? То есть,
сколько его город может себе
позволить потратить на комфортное проживание лично для
него, ремонтируя дороги, покупая автобусы, строя школы,
разбивая парки и скверы, возводя физкультурно-оздоровительные комплексы? Если сравнивать, то по объёму доходов, который приходится на одного
местного жителя, Иркутск находится на 25-ом месте среди
всех 42 муниципалитетов Иркутской области, Братск - на
35-ом, Ангарский городской
округ - на 39-ом. Вроде бы громко звучит слово «город», а по
факту? При большом количестве работающих и служащих, а
также ветеранов, положивших
здоровье и силы на развитие
экономики области, на каждого
из них перепадает немного. И
говорить, что эти деньги достаются селу, тоже смешно. Депутат регионального парламента
Эдуард ДИКУНОВ разбирается
в ситуации.

«нельзя бесконечно забирать
что-то у того, кто это и добывает.
Чего удивляться, что люди уезжают,
а доходы - сокращаются?»

Города имеют право!
- Сегодня есть инициатива
отдавать часть налога на имущество организаций на места,
то есть самим территориям, где
этот налог, собственно, и собирается. Это пока не революция, но и не частная мера.
Объясню.
Ведь все до копейки деньги,
которые платят по указанной
статье предприятия и учреждения городов, уходят наверх, в
бюджет области. Но ведь должна хотя бы часть этих средств
доставаться тем же Иркутску,
Ангарску, Братску! Мы возмущаемся, что Москва забирает
львиную долю налогов у регионов, а в области что происходит?
Города имеют право получать
на свои нужды гарантированно
заработанные, а не выпрошенные назад у области деньги.
Это ведь не просто скопления
людей. Города - это точки роста, в которых формируются
экономический, научный и
культурный потенциал региона. В крупных городах находятся музеи и театры, здесь работают крупнейшие учёные
области, действуют ведущие
медицинские центры, вузы…
Дети и внуки жителей небольших территорий сегодня едут
сюда. Но есть разница, куда
они направятся - в наш общий
областной центр Иркутск, в
Братск, в Ангарск, чтобы участвовать в развитии всей области, или же в Красноярск, в
Новосибирск, ещё дальше? Так
почему же надо, следуя советскому принципу даже не просто некой уравниловки, а прямо-таки несправедливости, забирать у городов Приангарья
все плоды их труда?

бивных» возможностей, а значит - эта «добытая» сумма даст
популярность, баллы народному избраннику. Это же выходит за все грани понимания,
но, тем не менее, такой постулат был сформулирован в качестве аргумента в пользу нежизнеспособности инициативы передать территориям названный налог! Такие предположения я считаю неуважением как к депутатам, так и к избирателям.
Кстати, существует несколько
президентских указов на эту тему, последний из которых вышел 16 января нынешнего года

Эдуард ДИКУНОВ: «Просто давайте логику включим! Давайте проведём
опрос: «Люди, а хотите ли вы, чтоб на вашу жизнь тратились средства,
заработанные благодаря вам? Хотя бы часть?..» Что они ответят можно предположить!»

Замкнутый круг,
или надо делиться!
- Все те люди, которые живут
и работают в городе, так или
иначе формируют своим трудом часть налога на имущество
организаций.
Коллективы
строят для своего города здания, прокладывают и подводят
инженерные сети, устанавливают оборудование, обслуживают всё это, тратят силы, чтобы вся эта собственность работала, то есть «крутила мельницу» экономики региона… Люди имеют право, чтобы часть
налога на имущество тратилась
здесь, у них же в городе, на их
же жизнь!
Что толку людям требовать
что-то с городских властей, если чиновники имеют полное
право развести руками - мол,
налог-то всё равно уходит наверх, мы им не распоряжаемся...
Если вдуматься, то, по большому счёту, обычный - то есть
формирующий основы экономики региона - человек сегодня просто лишён стимула
жить в городе Приангарья и
давать властям возможность
получать и расходовать деньги,
заработанные благодаря его
усилиям. Круг замкнулся! А
ведь нельзя бесконечно забирать что-то у того, кто это и добывает. Чего удивляться, что
люди уезжают, а доходы - со-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

кращаются? А ведь федеральный Минфин не просто дозволяет регионам перекраивать
эту систему так, чтобы и городам доставались деньги, а прямо-таки настаивает, заставляет
областные власти активнее делиться!
Сегодня некоторые высказывают опасения: мол, если
взять и передать часть налога
на имущество местным властям, то всё достанется крупным городам. Но такие страхи
необоснованны. Во-первых,
обязанность областной власти
дополнять дотациями недостаточные бюджеты любых территорий никто не отменяет. Вовторых, мы сейчас во многом
говорим о «шкуре неубитого
медведя», которая, хоть пока
ещё и не добыта, скоро достанется области. И её надо делить, причём с учетом количества охотников и числа членов
их семей!

«Медведь» пока не убит,
но взят под прицел
- Почему именно налог на
имущество нужно добавить к
немногочисленным сегодня
собственным доходам, прежде
всего, городов? Во-первых, сегодня у местных властей нет
интереса обеспечивать поступления налога на имущество ото
всех предприятий, которые
должны его платить - всё равно

ловых комплексов, будут собирать налог на имущество по кадастровой стоимости, а все
льготы по этой части отменят.
Не вдаваясь в тонкости процесса, отмечу очевидный для
любого факт - объём поступающих из этого источника
средств вырастет, и намного!
Люди тут живут, тратят силы и
время, работают, в этом же городе расходуют - в тех же многочисленных моллах и на рынках - значительную часть
своих, заработанных здесь денег. И мне кажется, будет справедливо, если что-то из этих
денег достанется именно местным жителям в виде повышения комфорта их жизни. Ведь
они этот доход и генерируют!
И ведь никто не просит отдавать городам всё. Дайте хоть
часть - и они уже почувствуют
разницу.

Услышать голос разума
- Мифы, закосневшие стандарты, «пугалки» - всё это заглушает голос разума. Я даже
слышал своими ушами такую
версию, что депутатам, избранным от территорий, будет
невыгодно, если города за здорово живешь получат себе новый источник доходов - мол,
если все деньги попадают в
область, то потом каждую их
часть, достающуюся, если повезёт, конкретному населённому пункту, можно оформлять, как добытый непосильным депутатским трудом трофей, как подтверждение «про-

за номером 13. Там прямо сказано: если муниципалитет постарался и увеличил поступление
какого-то налога в региональную казну, то часть этого налога
рекомендуется - по решению
областных властей - оставлять
этому постаравшемуся муниципалитету. Добавлю: ещё в 2012
году в одном из майских указов
отдельным пунктом стала рекомендация рассмотреть возможность зачисления в местные
бюджеты поступлений от налога на имущество организаций.
Это был единственный налог,
который в этой связи упоминался в документе! Потому что
передавать нужно тому, кто явно имеет возможности полученное ещё увеличить!
Но не только президент, Дума или ещё кто-то сверху…
Просто давайте логику включим! Давайте проведем опрос:
«Люди, а хотите ли вы, чтоб на
вашу жизнь тратились средства, заработанные благодаря
вам? Хотя бы часть?..» Что они
ответят - можно предположить!
Надо, чтобы города получали
не разовое финансовое вливание или подарок, а постоянный - и потенциально наращиваемый собственными силами - источник доходов!
И, подчеркиваю ещё раз, это
будут не отнятые у кого-то, а
заработанные средства.
Елена ДМИТРИЕВА
Фото из архива депутата
Эдуарда Дикунова

СПРАВКА

В депутаты Законодательного Собрания
Иркутской области Эдуард Евгеньевич был
избран по списку кандидатов партии
«Гражданская Платформа». В областном
парламенте является членом комитета
по собственности и экономической политике ЗС.
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Депутатский контроль

ОСОБАЯ
СИТУАЦИЯ
Ангарские депутаты обратились в федеральное правительство за поддержкой

Буквально на днях 28 ангарских семей из четырёх аварийных домов Китоя и 4-ого посёлка отметили новоселье. Ключи
от просторных квартир в только
что построенном современном
доме с лифтами и мусоропроводами людям вручали в торжественной обстановке. Переезд
из ветхих бараков стал возможен благодаря нашей местной
муниципальной
программе.
Много лет люди ждали этого
момента - в глазах новосёлов
стояли слёзы. Глядя на них,
остальные нуждающиеся в переселении могут только вздохнуть:
«Счастливчики». Ведь расселить все аварийные дома за короткий срок за счёт местного
бюджета, мы, увы, не сможем.

по вопросам аварийного жилья
СПРАВКА

Дожить бы
Тамара КАРПОВА живёт в
деревянном бараке Китоя с
1971 года. Тогда дом был вполне пригодным для жизни, в
80-ых здесь провели централизованное отопление, люди радовались: цивилизация пришла. Сегодня же на барак спокойно смотреть невозможно:
полы проваливаются, крыша
похожа на сито, квартиры второго этажа заливает, как на улице. Люди своими силами делают, что могут, постоянно проводят косметический ремонт,
но это, конечно, не спасает.
- В 2014 году наш дом наконец-то признали аварийным, рассказывает Тамара Георгиевна, - до этого при старой администрации нам никак не удавалось это сделать. Но получение
статуса ничего не принесло. Мы
узнали, что Ангарск не участвует в федеральной программе по
переселению, зря мы документы собирали! Тогда администрацией руководил бывший уже
мэр Владимир ЖУКОВ. А сейчас простой народ расплачивается за ошибки его администрации. Теперь вот не знаем, доживём мы до переселения из нашего барака или нет.

Кто виноват?
Сегодня проблема расселения ветхого и аварийного жилищного фонда остро стоит
для многих муниципальных
образований Российской Федерации. Однако в Ангарске
ситуация особая. Жительница
Китоя Тамара Карпова права:
то, что в 2013 году наш город
вылетел из грандиозной федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного

Жительницы Китоя Тамара Георгиевна КАРПОВА и Полина Алексеевна ЕВСТЕФЕЕВА, чей аварийный дом
не вошёл в федеральную программу по переселению в результате действий бывшей администрации Ангарска,
надеются, что администрации и депутатам Ангарского городского округа удастся повлиять на ситуацию

жилья, действующей до 1 сентября 2017 года, ни для кого не
секрет.
Правда, причины чиновники
администрации Ангарска долго замалчивали. Напомним,
что в 2012 году на выборах главы Ангарска победил Владимир Жуков. Аварийный фонд
при нём продолжал расселяться и в 2013 году, только вот новая команда чиновников не
имела к этому никакого отношения: переселению подлежали дома, признанные аварийными по состоянию на 1 января 2012 года. И все дома, которые входили в тот перечень
(составленный администрацией Леонида МИХАЙЛОВА),
были расселены.
Однако после выборов 2012
года, когда В. Жуков стал главой Ангарска, работа по сбору
документов
прекратилась.
Участвовать в программе нам
оказалось не с чем. Время было
упущено. Но самое главное даже не это. Федерация и область
окончательно захлопнули перед Ангарском вход в программу после того, как проверка
Фонда содействия реформированию ЖКХ выявила, что администрацией Жукова были

КОММЕНТАРИЙ
Председатель думской комиссии по ЖКХ,
транспорту, предпринимательству и сельскому
хозяйству Сергей ШАРКОВ:
- Существует специальная комиссия, которая
готовит определённый пакет документов и признаёт дом ветхим или аварийным. Предыдущая
администрация не смогла подготовить документацию для вступления в программу и воспользоваться поддержкой из федерального бюджета. В результате бюджет Ангарска потерял порядка миллиарда рублей - сумму,
на тот момент практически равную годовому бюджету города.
Эти средства позволили бы решить проблемы с жильём жителей
Цементного, Китоя. Это только те дома, которые включены в перечень ветхих и аварийных, а сколько ещё не признано такими
из-за неэффективной работы предыдущих органов власти! Сегодня мы пытаемся эту ситуацию исправить. Нашу инициативу
поддержал мэр округа Сергей ПЕТРОВ и председатель Законодательного Собрания Сергей БРИЛКА.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

представлены заведомо ложные сведения: в реестре произошла замена. Вдруг по мановению волшебной палочки были заменены адреса семи аварийных домов. Говоря человеческим языком, 7 реально существующих аварийных домов
выкинули из программы, а на
их место попали другие 7 домов. Кстати, один из новоявленных домов реально был
давно снесён! Чем руководствовалась администрация Жукова, мы с вами можем лишь
догадываться. Такого вранья
Фонд потерпеть уже не мог, и
нас просто с позором выкинули из программы!
Чтобы всем стало понятнее,
насколько серьёзные последствия наступили в результате
действий бывших руководителей администрации Ангарска,
озвучим некоторые факты и
цифры. Городу Братску на
2016-2017 годы из федеральной
программы на переселение из
ветхого жилья выделено почти
1,5 миллиарда рублей! Да мы
бы на эти деньги половину наших бараков давно переселили! Думается, не видать братчанам таких денег, если бы Ангарск продолжал участвовать в
программе. Кстати, у Братска
из-за этого возникли свои
пролемы - они не успевают
осваивать все деньги по переселению.

Своим бюджетом
Нам же остаётся действовать
своими силами. Что, собственно, и происходит.
- На местном уровне разработана подпрограмма «Переселение граждан, проживающих
на территории Ангарского городского округа, из аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания» на 2016-2018 годы муниципальной программы
«Доступное жильё». Пусть не
такими быстрыми темпами,

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

как хотелось бы, но на местном уровне ветхий фонд расселяется, - рассказала заместитель председателя Комитета по
управлению муниципальным
имуществом администрации
Ангарского городского округа
Марина ВАСИЛЬЕВА.
В 2015 году был заключён
муниципальный контракт на
строительство жилых помещений для переселения граждан
из 4-х аварийных домов: домов
№1, №18 в переулке Перевалочный в микрорайоне Китой
и домов №14, №33 в микрорайоне Новый-4. В декабре
2016 года строительство было
завершено. Этой весной люди
отпраздновали новоселье.

Обращение на высший
уровень
12 мая состоялось заседание
постоянной комиссии Думы
по ЖКХ, транспорту, предпринимательству и сельскому хозяйству. Общее мнение депутатов: неэффективная работа
предыдущей администрации
нанесла непоправимый ущерб
Ангарску. Теперь без финансовой поддержки из федерального бюджета эту проблему только своим бюджетом нам не решить. По итогам заседания депутаты окружной Думы обратились к председателю Правительства РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ, председателю Государственной Думы Вячеславу
ВОЛОДИНУ и председателю

В рамках реализации Федерального закона № 185-ФЗ
создана государственная корпорация Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Фонд
предоставляет финансовую
поддержку в рамках региональных адресных программ
по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда,
которые должны утверждаться
субъектом Российской Федерации на период до 1 сентября
2017 года.
Постановлением правительства Иркутской области
от 29.05.2013 года № 199-пп
утверждена областная адресная программа «Переселение
граждан из аварийного жилищного фонда Иркутской
области в 2013-2017 годах».
В рамках реализации вышеуказанной программы при
финансовой поддержке Фонда с привлечением средств
областного бюджета за период 2013-2015 гг. в Ангарске
было расселено 15 многоквартирных домов, предоставлено 64 жилых помещения общей площадью 2 860,6
кв. м, расселено 195 человек.
Общий объём денежных
средств, полученных Ангарским городским округом от
Фонда, составил 51 миллион
872 тысячи рублей.
По состоянию на 1 мая 2017
года на территории Ангарского городского округа признаны аварийными и подлежащими сносу 48 многоквартирных домов и один частный жилой дом, признаны
аварийными и подлежащими
реконструкции два многоквартирных и три частных
жилых дома.
Расселить 50 многоквартирных домов без финансовой поддержки бюджетов
всех уровней только за счёт
средств бюджета Ангарского
городского округа не представляется возможным.
областного Законодательного
Собрания Сергею БРИЛКЕ с
инициативой внесения изменений в федеральный закон «О
Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
Иван ЛОМОВ
Фото автора

Опровержение
27 апреля 2016 года в номере №34 (957) газеты «Ангарские ведомости» в статье «Послесловие…Бывшим руководителям Ангарска приговор оставили без изменения» сведения «Кстати, Жуков и Кажаева также подозревались в служебном подлоге. По
версии следствия, в 2008 году сфальсифицировали постановление главы города Ангарска. В документе указывалось, что необходимо снести два дома в микрорайоне Китой и переселить из
них жильцов. Однако фактически эти здания аварийными не были. Между тем сфальсифицированный документ за подписью
действующего главы города чиновники представили в региональное Министерство строительства» не соответствуют действительности.
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АНГАРСКИЙ
БИЗНЕС
БЕЗ
ПРИКРАС
Руководители предприятий рассказали мэру Сергею Петрову о своих

Заранее о визите мэра округа
Сергея ПЕТРОВА руководителей предприятий никто не
предупреждал, а значит, и возможности создать красивую
картинку, чтобы показать своё
производство в выгодном свете
не было никакой. Обычный трудовой день с вечными предпринимательскими думами о желаемом развитии, кадрах и финансах. Три разных предприятия, а
проблемы, как выяснилось, одинаковые.

перспективах
«Люди верят, что завтра
будет ещё лучше»

«Мы держимся благодаря
заработанной репутации»
ЗАО «Тайга-ПРОДУКТ» на
рынке уже 17 лет. Оборудование, на котором производят
таблетки, капсулы, чаи и бальзамы на травах, - уникальное.
Такого нет на территории от
Владивостока до Новосибирска. «В основу нашей продукции легли разработки сотрудников Иркутского медуниверситета. В год выпускается около полутора миллионов упаковок продукции. Больше ста наименований», - рассказывает
директор компании Александр
ПОНОМАРЁВ.
Продукция нравится не
только ангарчанам и жителям
Сибирского
федерального
округа, но и зарубежным ценителям. Перспективным направлением сбыта стал Китай.
На Ангарск приходится около
8 процентов выпускаемой фитопродукции. Хотелось бы
больше, но не все крупные сетевые магазины пока желают
видеть на своих полках фиточаи или бальзамы «ТайгаПРОДУКТ». Сказать, что компания нашла своего потребителя и развиваться дальше не
стремится, было бы неправильно. Не хватает кадров, не
всегда достаточно финансовых
вливаний, но, несмотря на это,
руководитель настроен очень
оптимистично.
Живущий
своим бизнесом Александр
Пономарёв с упоением рассказывает о том, как собирается
сырьё, водит гостей по цехам и
предлагает продегустировать
травяной чай и общеукрепляющий бальзам. На вопрос о
том, коснулся ли кризис его
бизнеса, не без гордости отвечает, что удержаться на плаву
удаётся во многом благодаря
доверию потребителя, которое
заслужили за 17 лет работы.
«Хотелось бы, чтобы торговые
сети брали на реализацию продукцию местных товаропроизводителей без каких-либо дополнительных условий», –
подчеркнул Александр Пономарёв. В решении этого вопроса руководитель предприятия
рассчитывает получить поддержку мэра.

«В Ангарск приехал,
чтобы построить бизнес»

С конвейера «Новасиба» ежегодно выходит более 60 тысяч единиц
техники

«Мы даём объявления,
ищем, предлагаем,
но кадров так и
не хватает», - делится
проблемой директор
фабрики Юрий
Федонов. Вывод
один: кто хочет
работать - место
найдёт. В Ангарске
самый низкий
уровень безработицы
в регионе 0,2 процента.
сиб» занимается сборкой бытовой техники. «Мы производим стиральные машины 6-ти
моделей. Самые низкие цены у
нас», - рекламирует свой товар
Сергей Голубцов, а заодно и
рассказывает мэру о непростых буднях ангарского предпринимателя.
Шумный производственный
цех находится на территории
«Ангарского технопарка». Помещение давно требует ремонта, - отмечает мэр округа Сергей Петров, а директор компании объясняет, что, как только
сможет позволить себе выкупить строение, сразу приведёт
его в порядок. Чтобы стать
собственником
производственной площадки, нужно
копить деньги, потому что
банки только на словах предлагают выгодные условия. А
без финансовых вливаний нет
возможности купить помещение, открыть новое производство, расширить линейку продукции и создать новые рабочие места. Мэр округа Сергей
Петров предложил «Новасибу»
в качестве альтернативного варианта рассмотреть возмож-

Сергей ГОЛУБЦОВ, руководитель компании «Новасиб»,
приехал в Ангарск из Уссурийска. Площадку для создания
бизнеса выбрал не случайно.
Доводами «за» стали логистическое удобство, недорогие
энергоресурсы и «приятная»
арендная ставка для производственных помещений. «НоваАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Фабрика мороженого «Ангария» первую продукцию выпустила ещё в 1958 году. С тех
пор ангарчане влюблены в
своё мороженое. К слову, в
округе его съедают больше,
чем в двухмиллионном Новосибирске.
Секрет ангарского мороженого в том, что его делают
только из натуральных компонентов. Директор Юрий
ФЕДОНОВ сам отслеживает
качество продукции и даже
пробует наполнители перед
тем, как запустить новую линию. Шутит, что его день иногда начинается со сладкого
утра.

Новая история «Ангарии» началась три года назад

ность сотрудничества с компанией-инвестором.
С конвейера «Новасиба»
ежегодно выходит более 60 тысяч единиц техники. Вся она
раскупается. «Можно сказать,
что кризис нам помог. Раньше
подобная продукция шла из
Китая. После того, как рубль
подешевел, возить заграничный товар стало невыгодно», продолжает рассказ руководитель предприятия. Подобный
завод есть в Краснодаре. Рынок
страны поделили на две части.
Поставки на Дальний Восток и
в Сибирь - задача ангарской
компании, а запад страны
обеспечивает недорогой техникой краснодарский завод.
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

На фабрике пахнет шоколадом и выпечкой. Хрустящие
стаканчики с лакомством огромная машина заворачивает в
шуршащую упаковку. Новая
история «Ангарии» началась
три года назад, со сменой вектора развития территории и
появлением благоприятного
инвестиционного
климата.
Мороженое выпускается только на современных производственных линиях и исключительно под собственной маркой. Несколько лет назад по
договору ангарский пломбир
продавали под другим известным брендом, сейчас же «Ангария» стала не менее популярной, чем та самая раскрученная марка, с которой когда-то
сотрудничали. Продажи ежегодно растут на 40-50 процентов. «Сложно найти предприятие с такой динамикой», - замечает мэр Ангарского городского округа Сергей Петров, а
руководитель тем временем
водит гостей по цехам, рассказывает про приобретённую для
изготовления глазури установку и угощает мэра и журналистов шоколадом, который готовят для эскимо. «Здесь всё
меняется. А когда меняется, у
сотрудников есть вера в то, что
завтра будет ещё лучше», - говорит Юрий Федонов, рассуждая о людях, работающих на
фабрике.

Без инвестиций
развиваться сложно,
но можно
Три предприятия - три разных
сферы бизнеса, но их объединяет одно: проблема с кадрами
и вопросы финансов. Чем больше вложишь, тем больше получишь - истина, при условии грамотного ведения бизнеса, работающая безотказно. «Я уважаю
всех руководителей предприятий, которые мы посетили. Ценю их усилия, направленные на
поддержание бизнеса на должном уровне. Мы видим, какими
темпами идёт развитие, когда
ресурсов инвестиционных достаточно и когда не хватает оборотных средств. Предприниматели говорят о том, что кредитных ресурсов недостаточно - их
взять либо очень сложно, либо
они настолько дороги, что невозможно с ними работать. Вот
это, наверное, основная проблема для бизнеса. Там, где стало
возможно получение недорогих
кредитов, мы видим передовое,
успешное предприятие», - резюмирует мэр. Но есть всё же
проблемы, которые можно решить в процессе переговоров например, попытаться сделать
так, чтобы на прилавках крупных супермаркетов без всяких
«входных» от производителя лежала продукция местных компаний. Или найти того, кто вложит в новый проект пока ещё
небольшого ангарского предприятия серьёзные деньги и
даст ему возможность вырасти в
крупное высокотехнологичное
производство.

Работа есть, желающих
трудиться мало
О недостатке кадров как одной из основных проблем мэру
АГО Сергею Петрову говорили
руководители всех трёх предприятий. Например, «Новасибу» требуются люди для работы
на конвейере. Специального
образования не требуется, здесь
всему научат. Зарплата стабильная, полный соцпакет, одно
«но» - придётся работать. Видимо, этот факт и останавливает
потенциальных соискателей.
«Приходите, работайте! Бесполезно. Работы нет - плохо. Работу даешь - работать не хочется», - говорит руководитель
предприятия Сергей Голубцов.
Свободные вакансии есть в
ЗАО «Тайга-ПРОДУКТ». Хоть
сейчас «Ангария» на работу
возьмёт менеджера или специалиста по ремонту оборудования. Не идут. Не хотят. «Мы даём объявления, ищем, предлагаем, но кадров так и не хватает», - делится проблемой директор фабрики Юрий Федонов. Вывод один: кто хочет работать - место найдёт. В Ангарске самый низкий уровень безработицы в регионе - 0,2 процента. На 460 безработных,
официально зарегистрированных в центре занятости, приходится больше тысячи вакансий.
Наталья СИМБИРЦЕВА
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реакция читателя

Конечно, Илья Ефимович никогда не писал картины с таким
названием, но когда любители
газетных уток и псевдоразоблачений готовы ради сиюминутной славы и сенсации не пожалеть отца родного, хочется сказать одно - «Приплыли!»
Намедни сотрудница частного предприятия, именуемого
городской газетой «Время»,
Анастасия
ТЮЛЬПАНОВА
разродилась скорбной, полной
печали и гнева стострочной
публикацией на тему «Это надо живым!». Естественно, поводом для публикации стало
классическое: «Обидели! Не
дали моим детям посмотреть».
Понимаете? Тесно на площади, а организаторы не озаботились. Чем - непонятно, но не
озаботились. «Всё действо
происходит на пятачке перед
памятником Ленину, развернуто к тем, кто сидит на трибунах, и видно только им».
А кто сидит на трибунах?
Естественно, уважаемые люди! Низкий поклон им!
Так сотрудник администрации Марина ШКАБАРНЯ и
ответила представителю частного предприятия ООО «Газета
«Время» (напомню, ООО - это
общество с ОГРАНИЧЕННОЙ
ответственностью):
- Всё дело в том, что в последние годы мы вынуждены
ставить трибуны для ветеранов. Идти или стоять они по
возрасту уже не могут.
Понимаете? Мадам журналистка обиделась на то, что не
её детям предоставили трибуны, а ветеранам. Ветераны ей
помешали! Место на площади
занимают!
Вот уж точно, «приплыли!»
Стыдно!!!
Хотя, что это я тут стыжу, а
самое главное, кого? Газету
«Время»? Согласно советскому
ГОСТу, газета - это «листовое
издание в виде одного или не-

КАРТИНА РЕПИНА - «ПРИПЛЫЛИ»…

Кому помешали ветераны на трибунах?

скольких листов печатного материала установленного формата, издательски приспособ-

ленное к специфике данного
периодического
издания».
Стыдить «совесть городскую»

МНЕНИЕ
На этой неделе мы получили сразу несколько обращений читателей, в которых они возмущались позицией журналиста газеты
«Время». Им слово.
Олег ПШЕНИЧНИКОВ:
- Нельзя так говорить! Парад Победы - он, в первую очередь,
для ветеранов. Герои они, а не остальные жители города. Скажу
больше, нужно улучшить условия для ветеранов - сделать, например, какие-то навесы, чтобы им было комфортно смотреть
Парад. На солнце тяжело около часа провести и взрослому человеку, а ветерану в его преклонном возрасте - тем более.
Анна МАЛЬЦЕВА:
- Хочу сказать, что парад был вполне доступным для просмотра. Но, всё же, нужно понимать, что он для ветеранов. Комфортные условия и возможность посмотреть Парад у ветеранов
должна быть - это самое главное. Нам нужно позаботиться о ветеранах и сделать так, чтобы главными действующими лицами
праздника были именно они…

бессмысленно, потому как
«деньги не пахнут», а гонорары
за строчки идут. Вот написала
мадам Тюльпанова, что плохо
всё было 9 мая на площади Ленина: её (уточняю - ЕЁ!!!) дети
ничего, кроме спин не увидели, а значит - всё там мрачно и
уныло.
И эту ложь прочтут почти
двадцать тысяч безвинно обманутых ангарчан!
А ведь хорошо же было 9 мая
на площади Ленина!
Был праздник, был парад,
был концерт - всё было! Единственное, чего не было, так это
уныния, которое так описала
мадам Анастасия Грицацуева,
простите, Тюльпанова.
Павел Николаевич
КРАСНОЯРОВ

17 мая 2017
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Спасибо
за радостный
праздник
Утро праздничного майского
дня выдалось на ура. Звучали
песни Великой Отечественной
войны; людские улыбки, радость необыкновенного праздника объединяла людей. Мы
как будто ощущали присутствие тех, кто отдал свою
жизнь за Родину, но шёл в этот
день в рядах «Бессмертного
полка». Надо отметить очень
большую активность ангарчан
в «Бессмертном полку», численность которого значительно
увеличилась.
Настроение было праздничное, спасибо всем за парад, за концерт. Всё сливалось в единое целое: яркие
костюмы, профессиональное
исполнение, огромное чувство ответственности перед
требовательным любимым
зрителем.
На традиционной встрече
ветеранов с мэром города гости не только угощались
праздничным обедом, пели
любимые сердцу песни и получали много приятных заслуженных слов. Присутствующие на этой встрече выразили сегодняшнему поколению уверенность, что их
старания в боевых и трудовых
тяжёлых днях не пропадут, а
пойдут на дальнейшее улучшение жизни всех ангарчан.
Они передали всем участникам праздника низкий поклон, пожелали здоровья сибирского и счастья всем навек.
Клара Ануфриевна
ХАМАГАНОВА,
активный зритель и участник
радостного праздника

ПИСЬМО В НОМЕР
Моя мама Ботороева Антонина
Фёдоровна - труженик тыла, ветеран труда. Всю свою жизнь она
прожила в Одинске, сейчас ей 89
лет и в силу преклонного возраста
она живёт со мной в Иркутске.
Перед праздником 9 мая нам позвонили из Одинской школы
№16 и Дома культуры, заботливо
пригласили на торжества. В фойе
Дома Культуры были накрыты
столы, ждали своего выступления участники хореографического и вокального ансамблей.
К сожалению, ветеранов Великой Отечественной войны в
Одинске в живых уже не осталось. Накануне похоронили последнего ветерана - ПИСАРЕВА Константина Семёновича.
Очень жаль. Раньше, когда дядя
Костя приходил на встречи, односельчане готовы были носить
его на руках, всякий подходил
поздороваться и пожелать долгих лет жизни. Как светилось
его лицо в эти моменты, сколько счастья было в глазах!
Наши земляки, сотрудники
Дома культуры и школы, как
будто чувствуя, что время не
безгранично, теперь всю свою
благодарность обратили на
тружеников тыла . Их осталось

Пока жив хоть один ветеран,
благодарность и память осязаемы
всего восемь: это супруги ЗАДАЕВЫ, Степан Николаевич и
Аксинья Антоновна, ХЕТХЕНОВА Федосия Николаевна,
ИЛЬЮШКИН Трофим Хадыкович, АНГАНОВ Еремей Антонович, БОТОРОЕВА Антонина Фёдоровна, ЗАНГЕЕВА
Варвара Сергеевна, МАКУШКИНА Мария Павловна.
В этот день в гости к нашим
ветеранам приехал мэр округа
Сергей ПЕТРОВ. Спасибо ему
за внимание к одинцам, это
очень важно. А какие прекрасные песни военных лет исполнил Далай ЖАРГАЛОВ - они
растопили душу и унесли в далекие военные года.
9 мая одинцы, бросив свои
огороды, пришли в центр села,
где по главной улице Ленина
шёл Бессмертный полк. Одинцы, взяв портреты своих родных, гордо с песней шли по
улице родного села. Бессмертный полк в больших городах,
конечно, смотрится более мощно, но когда по твоему родному
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селу несут портреты твоих земляков, это непередаваемо.
А потом в Доме культуры нам
показали фильм о каждом из
тружеников тыла. У каждого
ветерана есть шефствующий
класс, и школьники со своими
учителями сами писали сценарии, беседовали с ветеранами,
собирали старые фотографии.

КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Пока жив хоть один ветеран,
благодарность и память осязаемы. Вот сидят в зале и смотрят с экранов наши труженики
тыла, рассказывают, как пахали на быках, на своих детских
плечах носили воду, чтоб полить 5 соток капусты - это была
норма для каждого работника,
независимо от возраста.

Огромное спасибо моим землякам, работникам школы и
Дома культуры, за память и
внимание к нашим старикам.
Хочу поблагодарить УЛАХАНОВУ Ирину Иннокентьевну
за шефство над нашей бабушкой, КОНЮХОВУ Татьяну
Анатольевну, директора Дома
культуры. УЛАХАНОВУ Наталью Мироновну - за то, что сохраняет нравственный баланс,
ХАБЕЕВА Александра - за
монтаж и музыкальное оформление фильмов.
А ещё у нас в селе есть традиция: после торжественных мероприятий сами селяне на улице Ленина накрывают стол.
Хозяйки выносят угощение и
поздравляют
ветеранов.
Праздник выходит на улицу.
Вот так День Победы отметили
в Одинске. Очень хорошие
традиции, пусть они сохранятся, пусть продолжается преемственность.
Инна Васильевна БОТОРОЕВА
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благотворительность

СВЯТОЕ
НЕ
ТРОЖЬ!
Ангарские меценаты благодарят ветеранов за Победу
Сложно найти человека, для
которого упоминание о дне Великой Победы не отдалось бы
трепетом в груди. 9 мая - это не
просто повод сходить на парад и
поглазеть, как чинно и красиво
марширует гарнизон. День Победы - всенародный праздник,
когда важно вспомнить павших,
поблагодарить живых. Ангарчанам хорошо известны имена ангарских предпринимателей и названия предприятий, которые
регулярно участвуют в благотворительных акциях. Они выразили дань уважения и ветеранам
Великой Отечественной войны
накануне дня Победы. Наш корреспондент пообщался с некоторыми из них.

Без лишнего пафоса
Так, например, «Сбербанк»
оплатил фронтовикам телефонную связь, а коллектив одного из его филиалов откликнулся на зов ангарского Совета
ветеранов и приехал поздравить
и вручить памятные подарки
фронтовикам, которые по состоянию здоровья не смогли
присутствовать на параде.
- Мы проводим новую для
нас акцию без лишнего пафоса,
- отмечает руководитель отделения 88586/0199 Анастасия
ШЕВЧЕНКО. - Это наш долг
перед ветеранами, самое малое,
что мы можем для них сделать.
О том, приятно ли такое внимание старикам, красноречи-

Анастасия ШЕВЧЕНКО: «Это наш долг перед ветеранами, самое малое,
что мы можем для них сделать»

вее всяких слов говорят слёзы,
выступившие на глазах фронтовика-связиста Валентина
Андреевича ФИЛАТОВА.
- Спасибо вам, родные, расчувствовался он.
Коллектив охранного предприятия «Пантера» в преддверии великого праздника вручил
11-ти фронтовикам продуктовые наборы. Ветераны встречали гостей со словами благодарности. Как признался руководитель предприятия Юрий ТАТАРНИКОВ, в его семье свято
чтят подвиг русского народа,
который отстоял свободу и независимость нашей страны. О
героях войны в семье Татарниковых знают не понаслышке,
дед Юрия - ветеран Великой
Отечественной. Юрий регулярно помогает ветеранам, а в последние два года коллектив
предприятия накануне Дня Победы привозит подарки ветеранам домой, к праздничному
столу. Юрий Татарников призывает своих коллег из других
охранных агентств Ангарского
городского округа присоединиться к акции и сделать её более масштабной.
- В ассоциацию охранных
предприятий Ангарска входят
восемь крупных охранных
агентств, - отмечает он. - Объединившись, мы сможем уделить внимание и оказать поддержку гораздо большему количеству наших уважаемых героев-победителей.

Последние два года коллектив «Пантеры» накануне Дня Победы
привозит подарки ветеранам домой

Пока одни помнят,
другие охаивают
Регулярно
поздравляет
фронтовиков и блокадников
торговая компания «Сарсенбаев». Накануне дня Победы через Совет ветеранов продуктовый набор, а также именную
поздравительную открытку для
каждого фронтовика передали
от компании «Волна».
Добрая традиция - поблагодарить ветерана и передать ему
продуктовый набор - сложилась
давно. Кто лучше фронтовиков,
тружеников тыла и особенно
блокадников знает настоящую
цену продуктам первой необходимости? В годы войны цена
эта равнялась жизни.
Оттого обидными и несуразными для фронтовиков выглядят слова, напечатанные в одной из ангарских газет. Мол,
им бы икорки, а мясо и рыбу
уже девать некуда. Наверное,
не знает написавший это, насколько бережно и свято отно-

сится ветеран к продуктам.
Всегда он найдёт, как ими распорядиться. Не съест сам, так
отдаст детям или товарищам.
Тот же автор (представившийся соседом ветерана) жирно
«приправил»: дескать, просрочена ваша курочка! И вновь
промашка. Все продуктовые
наборы перед отправкой фронтовикам тщательно проверяются и передаются в фирменных пакетах, на которых
есть все контактные данные.
Только отчего-то автор не удосужился позвонить в компанию и сообщить о факте просрочки, который якобы имеет
место быть. Вместо этого лишь
спесиво поворотил носом на
странице печатного издания.
От такой несправедливости
обидно и за самих фронтовиков, и за меценатов. Пока одни
помнят, другие перемывают
косточки.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

«Своя игра» для медсестёр
Ежегодно 12 мая во всем мире
отмечают День медицинской
сестры. Это повод поблагодарить и поздравить представительниц одной из самых гуманных профессий.
В городской больнице №1 в
честь праздника прошли интеллектуальные соревнования
«Своя игра». В отличие от телевизионной версии, где каждый
играет сам за себя, медики объединились в команды по три
человека. Блеснуть эрудицией
решились 4 команды: «Милосердие» - представители среднего медицинского персонала
поликлиники, «Condis manus»
из терапевтического корпуса,
«Лабрики» из лабораторного
отделения и «Данко» из реанимации.
Перед стартом медсестёр поздравили члены жюри: председатель Думы Ангарского городского округа Александр
ГОРОДСКОЙ, начальник отдела по организации медицинской и лекарственной помощи
Ольга КОЩИНА, главврач
больницы Иван КРЫВОВЯЗЫЙ.
Вопросы различной сложности были связаны с историей
медицины, Иркутской области, города Ангарска и больницы №1. Чтобы ответить на них,
пришлось задействовать профессиональные знания, про-

Победители конкурса «Своя игра» Надежда КУЛЕШОВА,
Анна ДЕККЕР, Татьяна ГАДЖИЕВА

явить интерес к краеведению,
правильно выстроить стратегию. Главной особенностью
«Своей игры» я бы назвала её
непредсказуемость. Можно
было опередить другие команды почти на 2 тысячи баллов, а
потом из-за нескольких неудачных ответов уйти в минус.
Каждый тур выявлял новых
лидеров.
В итоге судьбу игры решил
вопрос о Льве ЛЕЙДЕРМАНЕ - легенде ангарского здравоохранения, хирурге, которого помнят не только как
выдающегося врача, но и как
неунывающего
человека.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Первыми его имя назвали
медсёстры из команды поликлиники. Полученные баллы
позволили им выйти на 1-ое
место.
- Сегодня медсёстры должны
обладать широким спектром
знаний, навыками работы с современной медицинской техникой, - отметила Ольга КОЩИНА. - Вы сегодня здесь,
потому что любите и гордитесь
своей профессией, у вас есть
перспективы для дальнейшего
обучения и повышения квалификации.
Ирина БРИТОВА
Фото автора

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В БСМП победил
операционный блок
По традиции в больнице скорой медицинской помощи 12 мая
вручают грамоты и благодарственные письма лучшим медицинским работникам среднего
звена. Ежегодно администрация
и профсоюзный комитет больницы организуют для медицинских работников праздник.
В этом году отделениям предстояло принять участие в конкурсе «Знатоки своего дела».
Свои команды на конкурс представили отделение анестезиологии и реанимации - «АРО-маги»,
операционный блок - «Незабудки», урологическое отделение «Девчонки-активистки», неврологическое отделение - «Стальные нервы» и станция скорой
медицинской помощи - «Скорые на помощь», впервые принимавшие участие в этом году.
- Большое спасибо за всё то,
что вы делаете. Медицинские
сёстры - это самая значимая и
важная часть нашего коллектива. Только человек с добрым
сердцем и желанием помочь
другим может посвятить всего
себя медицине, - приветство-

вал участников главный врач
БСМП Борис БАСМАНОВ.
Командам предстояло показать работу своего отделения в
мультфильмах, посостязаться в
интеллектуальном блиц-опросе
«Мысли вслух», а также рассказать о своих увлечениях. Самым
сложным, как признаются сами
участники, стал блиц-опрос.
С первого же конкурса «Незабудки» из операционного
блока стационара заняли лидирующие позиции. По итогам
праздника команда «Незабудки» заняла первое место, «Скорые на помощь» стали вторыми, «АРО-маги» - третьими.
«Стальные нервы» и «Девчонки-активистки» разделили четвёртое место.
Анастасия ШАМРИЦКАЯ

СПРАВКА
В БСМП сегодня трудится 495 человек среднего медицинского
персонала. За многолетний добросовестный труд, преданность
профессии, высокий профессионализм грамотами и благодарственными письмами награждено 30 медицинских сестёр.
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СЕРГЕЙ ПЕТРОВ: «ЗАРАЗИТЕ АНГАРСК ЭНЕРГИЕЙ,

Откровенно и обо всём. Около
двух часов руководитель Ангарского городского округа общался с молодёжью Ангарска. Для
чего пошёл в мэры, планирует ли
выдвигаться на следующий
срок, сколько раз поднимался на
вершины гор, каким видит Ангарск в будущем, что думает о
строительстве в нашем округе
мусороперерабатывающего завода. Сергей ПЕТРОВ честно
ответил на все, даже самые неудобные вопросы. В свою очередь получил возможность спросить у молодых: куда, по их мнению, необходимо направлять
усилия администрации.
12 мая в пресс-центре нашей
газеты Сергей Петров встретился с участниками проекта
«Центр гражданско-правового
образования», который при
поддержке Управления по
культуре и молодёжной политике администрации Ангарского округа проводит региональная общественная организация «Лига молодых избирателей Иркутской области».
Время пролетело незаметно, и
даже после окончания неформальной встречи ребята обсуждали услышанное. Вот так запросто, за чашкой чая, с первым лицом территории они
встретились впервые.

Всем хорош не будешь
Замечательно, что в нашей
редакции собрались люди достаточно свободные. Молодость не знает границ, и ребята
не стеснялись в своих вопросах. Первый касался решения
Сергея Петрова пойти на мэрские выборы. Для чего он это
сделал?
- Это была вынужденная необходимость. В тот период на
нашей территории сложилась
такая ситуация, когда необходимо было сделать свой выбор.
В городе царило двоевластие,
чехарда в политической жизни. Только вдумайтесь - за 10
лет у нас случилось 12 муниципальных выборов. При этом
делом заниматься было некогда. А для того, чтобы территория развивалась, жила на перспективу, необходим нормальный политический климат.
Нужно было объединить не
только Ангарск и район, но и
все политические, экономические силы будущего округа.
Единовластие - основа любой
благополучной территории.
Нравится ли мне быть мэром? Знаете, есть вещи, от которых я получаю большее удовольствие. Мне интереснее построить завод, запустить новое
производство. Каким бы ты ни
был мэром, ты никогда не будешь позитивно восприниматься абсолютно всеми. Кому-то ты обязательно создаёшь
дискомфорт, когда даёшь понять, что муниципальный
бюджет - это не возможность
решать чьи-то личные финансовые проблемы. Я этого не
терплю, с этим заблуждением
борюсь и искореняю. С людьми, которые отказываются это

городе работы нет? Да на любой вкус. Но надо уметь и хотеть работать, получать образование, становиться лучшим
в своей профессии. Посмотрите, кто сейчас нужен: среди молодёжи вообще нет инженеров, дефицит жуткий. Я уже
приводил примеры, не устаю
говорить на эту тему. Вот он город будущего - город культурных людей, умеющих и желающих работать.

На своём поле

Молодость не знает границ, и ребята не стеснялись в своих вопросах. Первый касался решения Сергея Петрова
пойти на мэрские выборы

понимать, мне приходится
расставаться, для них я становлюсь вечным врагом. Они в
свою очередь формируют негативное отношение к происходящим переменам. Буквально
сегодня мы встречались с мэрами региона на заседании Ассоциации муниципальных образований Иркутской области.
Груз ответственности на плечах
руководителей территорий ог-

зываем им ледовый дворец
«Ермак». Второго такого нет
от Красноярска до Хабаровска. Только на прошлой неделе
в Арбитражном суде было принято решение о вводе в эксплуатацию Иркутского ледового дворца на 3,5 тысячи
мест. Его, кстати, достраивали
ангарчане. А в Ангарске дворец на 7 тысяч мест работает с
2009 года.

«Мэры в регионе - в большинстве своём
ответственные люди, добросовестно
исполняющие дело, за которое они
взялись. Знаете, как лошадь, которая
везёт груз и его не бросит. Но получает ли
лошадь от этого удовольствие?»
ромный. Они пошли на выборы, так как для них это тоже
было вынужденной осознанной необходимостью. В большинстве своём это ответственные люди, добросовестно выполняющие дело, за которое
взялись. Знаете, как лошадь,
которая везёт груз и его не бросит. Но получает ли лошадь от
этого удовольствие?
Есть вещи на посту руководителя территории, которые
необходимо делать «через колено», при которых окружающие люди изначально испытывают некую фазу дискомфорта.
Приведу
пример.
Строят дом, хороший и красивый. Но сначала на этом месте
поставят забор, выкопают котлован, поедут самосвалы по
дорогам, загудит техника. Что
хорошего? Так и в любом деле.
А итог, результат все потом
оценят, я в это верю. Сколько
было крика, когда строили
стадион «Ермак»: мол, куда вы
такие деньги выделяете? Мол,
невозможно поднять такой
грандиозный проект! А его построили, теперь все гордимся.
Когда гости приезжают, пока-
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Город будущего - это
город культурных людей
Алексей ЗАРУЦКИЙ,
председатель
высшего совета
региональной
общественной
организации
«Лига молодых
избирателей Иркутской области»:
- Сергей Анатольевич, первую
лекцию в рамках нашего проекта мы посвятили вопросам
местного самоуправления. На
практических занятиях ребята
планировали,
представляли,
пытались понять, каким они видят Ангарск будущего. Скажите,
а каким его видите Вы?
- Очень далекое будущее я
представляю с трудом, а вот в
ближайшем я понимаю, к чему
нам надо стремиться. И если
когда-нибудь это будущее настанет, это будет чудесный, замечательный момент. В первую
очередь, это будет город культурных людей. Мне, к примеру,
дико выкинуть в окно автомобиля жвачку, бумажку, неважно
что. Я вообще не понимаю, как

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

это можно сделать. Не понимаю, как можно на природе
оставить после себя мусорку.
Когда мы перестанем это делать, это значит, что мы начнём
уважать друг друга. Взрослых
сложно переделать, вся надежда на вас - молодых. Будьте другими и своих детей воспитайте
в уважении друг к другу, учите
их ценить, по-настоящему любить свой город. Когда нас, людей, которые нетерпимо относятся к бардаку, станет больше,
другим станет некомфортно. И
мы с вами потихоньку придём к
нашему городу будущего. Там
будут чистые зеленые насаждения, будут расти цветы, будут
чистые аллеи. Сколько мы тратим ресурсов на восстановление благоустройства в Ангарске
в ущерб другим задачам? Невероятно много. Постоянно сталкиваемся со случаями вандализма: то остановку, то вазоны,
то светильники сломают. Вместе с активными жителями выходим на субботники, но ведь
чисто не там, где убирают, а
там, где не мусорят - к этому
нужно стремиться.

Делаешь дело - старайся
делать его лучше всех!
- А ещё город будущего - это
город людей, любящих свою
профессию. Лучшим стать
сложно, но нужно к этому
стремиться. И это даже более
важное качество, которое позволяет нам необыкновенно
развиваться. Улицу подметаешь, пироги печёшь - старайся
делать это лучше. И так в любом деле! Ты не останешься незамеченным, это точно! Сегодня наблюдается дефицит людей, умеющих качественно делать свою работу, отвечающих
за своё дело. Мне вчера позвонил руководитель одного из
предприятий, говорит, что не
может найти сотрудника,
управленца на высокую зарплату. Нет у нас в Ангарске таких! При этом в Ангарске безработица составляет всего
0,2%. Кто сказал, что в нашем

Ксения КРИПАК, студентка Ангарского
техникума общественного
питания и торговли:
- Каковы, по
Вашему мнению, основные проблемы привлечения молодёжи,
студенчества к участию в избирательном процессе?
- Низкий уровень сознательности. Многие не понимают, что именно от них зависит, в каких условиях они будут реализовывать свои планы
и задачи, им лень дать оценку
тем, кто им создаст лучшие
условия. Выбор власти - это
внешний фактор, который в
той или иной степени будет
влиять на благополучие граждан. Кто влияет на качество
вашей жизни? Те, кого вы выбираете. Какими бы успешными вы ни были, наивно думать, что ваша жизнь не будет
зависеть от качества управления территории, от тех векторов развития, которые задают
избранные губернаторы, мэры, депутаты.
В нашем городе есть слоган:
«Ангарск - простор для побед».
Если задуматься, то очень правильно сказано. Да, можно себя
реализовать где угодно, но
здесь вы играете на своём поле.
У вас преимущество. Здесь живут ваши друзья, близкие, которые помогут, подскажут, поддержат, научат. Я не осуждаю
людей, которые уезжают из
родного города. Молодое, активное поколение склонно к
поиску лучшей доли. «Общество потребления» - это не социальное, а скорее, экономическое явление, без которого невозможно развитие. Ведь чтобы
потреблять, человеку нужно
что-то производить. Этот честный обмен интеллекта на товар
заслуживает уважения. Но есть
люди-созидатели, и их я уважаю больше. Для самореализации созидателей Ангарский
округ - хорошее место. А то, что
я, к примеру, вижу из окна кабинета - Эйфелеву башню или
ДК «Нефтехимик», - для меня
совершенно неважно. Ведь мне
интересно работать здесь.
Повторюсь, успех территории, а значит, и личный успех
каждого зависит от активности
избирателей - молодых, прежде всего, ведь вам здесь жить.
Кто этого не понимает, тому
нужно объяснять, поднимать
планку сознательности.
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СЕЙТЕ ПОЗИТИВ, ЛЮБИТЕ ГОРОД!»
Объединить за 80 дней!

Олег РАЗГУЛОВ, студент
Ангарского автотранспортного техникума:
- Что Вы испытали, когда были
избраны мэром?
- Удовлетворение. Во время
подготовки к выборам я уже
рисовал блок перспективных
задач, которые нужно было решать в первую очередь. И то,
что я получил доступ к возможности воплотить свои мысли,
было для меня очень важно.
Самая главная задача, которая
перед нами стояла, - конечно
же, объединение территории
для устранения двоевластия.
Жить и развиваться в тех условиях было просто невозможно.
Конфронтация достигала немыслимых размеров. Поэтому
ещё в период выборов, получив
поддержку на уровне области,
правительства и Законодательного Собрания, мы сразу поставили себе срок для решения
этой задачи в полгода. Удалось
сделать за три месяца. 14 сентября я был избран мэром, а 4
декабря мы объединили территорию. За 80 дней мы решили
серьёзную задачу, которую до
нас пытались решить 10 лет.
Хотя лозунг об объединении
системно звучал на каждых выборах. Работа была проведена
гигантская. Сколько было положено сил, чтобы убедить территории сложить полномочия
мэров и Дум: в Одинске, Савватеевке, Мегете! Я с большим
уважением отношусь к людям,
которые сумели в кратчайшие
сроки это сделать. Уже в апреле
мы выбрали единого мэра, единую Думу. Неважно, кто будет
следующим мэром. Главное,
что мы изменили форму муниципального управления, при
которой территория может развиваться дальше. Я уже не говорю о бюджетных расходах,
ведь сегодня мы возглавляем
рейтинг Иркутской области по
эффективности работы с бюджетными средствами. До этого
были на 21-ом месте. Таких результатов удалось достичь в том
числе благодаря объединению.

По заданной траектории
Ирина БУТАКОВА, член
молодёжной
избирательной
комиссии при
ангарской избирательной
комиссии:
- Какие направления деятельности администрации Вы считаете приоритетными?
- Если говорить ёмко, одним
словом - качество жизни. Разработан целый блок задач для
повышения качества и комфорта жизни населения. Важная сфера - строительство образовательных учреждений. Мы
25 лет этим не занимались, а в
этом году ожил тридцатилетний долгострой школы в 7а
микрорайоне, начинаем строи-
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Встреча
создавать не надо. Для бизнеса
это хороший выход. Однако
как мэр я буду противодействовать строительству завода рядом с городом. Наша позиция:
завод должен уйти на полигон,
в нескольких десятках километров отсюда.

Ресурс - интеллект

Молодые ангарчане единодушно согласились с Сергеем Петровым, что обеспечение доступным жильём
и рабочими местами, повышение культурного и интеллектуального уровня, уважительное отношение к своему
городу - это главные составляющие качественной и комфортной жизни в округе

тельство ещё одной современной школы. Строятся детские
сады. Начата реконструкция
парков и скверов. Строим набережную, о которой столько лет
безрезультатно велись разговоры. Если вы прогуляетесь вдоль
Китоя в районе Кирова, то увидите, какая огромная работа
там идёт. Полмиллиарда рублей
федеральных денег мы нашли и
привлекли на берегоукрепление. И сегодня эта работа лежит

«Когда нас, людей,
которые нетерпимо
относятся к
бардаку, станет
больше, другим
станет
некомфортно».
в основе будущей набережной.
Мы задумали соединить квартал и старый Китойский мост в
единое спортивное и культурное пространство. Создать такой объект, который станет
центром притяжения, добавит
уважения к нашей территории.
Сегодня мы строим спортивные объекты, универсальные
площадки для занятия самыми
разными видами спорта. Развивается транспортная инфраструктура. В этом году удалось
привлечь как никогда большое
количество финансовых средств
на её развитие. По завершению
сезона дорожных работ мы сможем оценить итог этой работы.
Я как человек, разбирающийся в строительном бизнесе, могу сказать, что сегодня в
Ангарске выстроена оптимальная ценовая политика на
жильё. Примите во внимание
муниципальную программу,
которую разработала администрация - первоначальный
взнос за ипотеку вам оплачивает бюджет Ангарского округа. Я постоянно подписываю
документы, люди получают у
нас серьёзную финансовую
поддержку - на первоначаль-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ный взнос, на покупку нового
жилья. Но это не альтруизм, ни
в коей мере. Они нам эти деньги вернут сполна, оставшись в
Ангарске, работая здесь и выплачивая налоги в местный
бюджет. Это длинные инвестиции, как я их называю. Эффективная программа.

Кто следующий мэр?
Р о м а н
СКРИПИН,
депутат Молодёжного парламента Ангарска:
- Планируете
ли Вы избираться в мэры на
следующий срок?
- Таких мыслей, планов у меня пока нет, я не любитель Бога смешить. Впереди почти три
года работы, поэтому сейчас
строить какие-то планы рано.
Ещё раз повторяюсь: я бы с
удовольствием предпочел заниматься другим. Но мне не-

«Сейчас некоторые
завели песню,
что, мол, наш город
умирающий. Могу
ответить таким
«оракулам»:
не дождётесь!»
обходима уверенность в том,
что курс, который мы выбрали,
будет продолжен. Уверенность
в том, что ситуация не поменяется, не перетечёт в какие-то
политические противостояния, как это было раньше. На
мой взгляд, этот курс правильный. Сегодня у администрации очень хорошее взаимодействие с окружной Думой. Поэтому и задачи серьёзные решаются, ведь депутаты в своей
работе руководствуются интересами избирателей всего Ангарского городского округа.
Если у меня будет уверенность,
что округ будет и дальше развиваться по заданной траекто-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

рии, с удовольствием уступлю
место достойному кандидату и
займусь любимым делом, которое я откладываю на потом.
Наверное, опрометчиво это делаю, все мы не бесконечны.

Где построят завод
по переработке мусора?
Григорий НЕПЬЯНОВ, руководитель Лиги молодых избирателей в Ангарске:
- Вопрос, который касается
экологии. Планируется ли у нас
строительство мусороперерабатывающего завода?
- Обсуждение этой темы идёт,
и с подачи губернатора она уже
вышла на уровень средств массовой информации. Существует даже дорожная карта процесса. Известно, что стоимость
строительства завода составляет 4 миллиарда рублей. А
также то, что завод даст серьёзное количество рабочих мест,
причем высокооплачиваемых.
Однако пока я не могу дать
оценку реальности и перспектив этого проекта, пока рано.
Вы наверняка не знаете, что
Ангарский городской округ единственная
территория,
пригодная для складирования
отходов, то есть для организации полигона ТБО. Другие территории не имеют резервов для
таких проектов. К такой площадке в нашем регионе предъявляются очень высокие требования в связи с тем, что мы находимся в экологической зоне
Байкала. Важно и залегание
подземных вод, и расположение объектов захоронения, и
стоки, и прочие подземные
гидросистемы. Естественно,
мы не допустим расположение
мусороперерабатывающего завода в местах, приближенных к
городу. Ведь полигон и завод это структурные объекты одной технологической системы,
но совершенно разные вещи.
Конечно, удобно построить завод рядом с Ангарском: есть
электроэнергия, вода, и инженерные коммуникации заново

Молодые ангарчане единодушно согласились с Сергеем
Петровым, что обеспечение
доступным жильём и рабочими
местами, повышение культурного и интеллектуального
уровня, уважительного отношения к своему городу - это
главные составляющие качественной и комфортной жизни
в округе. Фактически все поддержали те задачи, которые
ставит перед собой руководитель территории и его команда
- действующая администрация.
- Сейчас некоторые завели
песню, что, мол, наш город
умирающий, - отметил мэр. - А
меня никто не хочет об этом
спросить: умирает наш город
или нет? Да, население пока
снижается, но миграция достигла рекордно низких отметок, в то время как в других городах области она растёт. Город
умирает? Могу ответить таким
«оракулам»: не дождётесь!
Как рассказал Сергей Анатольевич, в Ангарске идёт рост
заработной платы, а также розничного товарооборота. Количество малых предприятий выросло - сегодня их более шести
тысяч. По основным показателям экономики город демонстрирует устойчивые позиции.
Наблюдается рост налоговых
отчислений.
- В начале этого года мы
стартовали с бюджетом в 4,5
миллиарда, за 4 месяца мы
обеспечили рост до 5,3 миллиарда. И не забывайте, что мы
живём в период спада экономики. Тем не менее, наша территория достаточно устойчива.
Наши показатели системно
обнадеживающие. Мы закрепились на одной позиции и небольшими шажками наращиваем наш потенциал. Да, мы
потеряли в местных налогах от
крупного бизнеса, но перекрыли эти потери через механизмы
участия в федеральных и
областных программах. Только
в дорожное хозяйство и благоустройство в 2017 году направили почти миллиард рублей.
На моей памяти таких показателей на нашей территории не
было.
В разговоре с мэром подняли
и тему роли молодёжи в развитии города. Как отметил мэр,
основная миссия молодёжи работа над культурным уровнем своего окружения, обретение профессии, которая позволит улучшить качество жизни.
- Ваш основной ресурс - интеллект. Заразите Ангарск
энергией, сейте позитив, любите город и стройте планы!
Категорически не приемлю негативного отношения к территории, на которой живёшь.
Прежде всего, это неуважение
к себе. Я искренне считаю, что
Ангарск - перспективная территория для молодых.
Подготовила Лилия МАТОНИНА
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Вопрос-ответ

Куда пропал автобус?
- 2 мая автобус № 103 не вышел на маршрут. Мы никак не
могли уехать на работу и в школу.
Вместо автобуса № 103, правда,
пустили дачный автобус № 109,
но мы считаем, что этого мало.
Будут ли и дальше ходить автобусы № 103, и по какому расписанию? (Пётр ВЕРЕТЕННИКОВ)
- Как нам удалось выяснить,
маршрут № 103 не так давно был
запущен как экспериментальный для того, чтобы выяснить
реальную в нём необходимость.
Он никак не касается жителей
Мегета, движение автобусов по
маршруту № 102 «Ангарск-Мегет» осуществляется по прежнему расписанию. Однако маршрут № 103 нужен жителям садоводств по старому Московскому
тракту, Совхозной и посёлка
Зуй. При этом эксперимент показал, что автобусом № 103
пользуется не так много людей.
В результате в связи с низким
пассажиропотоком было принято решение о сокращении количества рейсов по этому пригородному маршруту. С 5 мая расписание движения автобусов по
маршруту № 103 изменилось.
Как сообщили в транспортном отделе Управления по капитальному
строительству,
ЖКХ транспорту и связи администрации округа, теперь автобус по маршруту № 103 «Ангарск-Зуй-Мегет-Шароны»
будет отправляться от автостанции в будни в 12.10 и в
15.00. В обратном направлении
автобус из деревни Зуй будет
выходить в 13.40 и 16.30. В выходные и праздничные дни от
автостанции - в 08.30, 12.10,
15.00, 17.40, из Зуя - в 10.00,

13.40, 16.30, 19.10.
Дополнительно к рейсам по
маршруту № 103 администрация Ангарского городского
округа организовала движение
автобусов по маршруту № 109
«Ангарск-СНТ «Родник» через
деревню Зуй. Расписание было
составлено с учётом многочисленных обращений садоводов.
Отправление автобусов от автостанции - в 8.30 и в 17.40
ежедневно. В обратном направлении от СНТ «Родник» в 10.10 и в 19.20.
Путь следования автобуса
№ 109 в будни (кроме вечернего рейса в пятницу): ул. Кирова, ул. Карла Маркса, Московский тракт, ведомственная автодорога № 21, автодорога
«Подъезд к СНТ «Сибирская
вишня», ул. Трактовая, ВСЖД
5162, ул. Садовая, пер. Школьный, ул. Калинина, а/д Р-255
«Сибирь»,
ул.
Трактовая
(д. Стеклянка).
Путь следования вечернего
рейса в пятницу, в выходные и
праздничные дни будет осуществляться по старой схеме
маршрута: ул. Кирова, ул. Карла Маркса, Московский тракт,
автодорога «М‑53 Байкал»,
ул. Трактовая (д. Стеклянка).
В утреннее время, в 6.25, жители Ангарска, Суховской,
Совхозной, Зуя, Сибизмира и
нескольких садоводств, расположенных вдоль берега Ангары, смогут доехать до Мегета
на автобусе № 102. Вечером, в
18.15, от автостанции также отправляется автобус по маршруту № 102, который проедет через Мегет до деревни Зуй.
Лилия МАТОНИНА

Можно ли заставить
человека лечиться
от туберкулёза?

- Почему на дачном маршруте
автобуса № 203, который идёт
до садоводства «Строитель», не
действуют льготные дачные
проездные? Сама я льготник, езжу на этом автобусе в садоводство «Приозёрное». Почему
другие огородники-льготники на
свои дачи бесплатно ездят, а мы
за деньги? (Надежда Егоровна
МАРТЫНОВА)
- Всё дело в том, что маршрут
№203 - не дачный, а пригородный. Более того, он межмуниципальный (из Ангарского
округа - в Усольский район).
Поэтому до последнего времени здесь действовал отдельный
пригородный проездной билет
для федеральных и областных
льготников, а пенсионеры ездили за обычную коммерческую плату. Между тем, на ангарских дачных маршрутах
пенсионеров возят за 30 рублей
в месяц, не ограничивая количество поездок - это муниципальная льгота, которую предоставляет администрация Ангарского городского округа.
Федеральных и областных
льготников возят без лимита
по единому проездному билету.
Чтобы решить эту проблему
и уравнять права ангарчан на
дачных и пригородных маршрутах, мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ
принял решение о внесении
изменения в постановление о
льготном проезде до садоводств. Буквально на днях документ был им подписан.
Сформирован реестр пригородных маршрутов, где также
будут действовать ангарские
дачные льготы. Туда вошёл и
пригородный
межмуниципальный маршрут №203.

Сегодня в реестр льготных
маршрутов входят: маршрут
№101 (Ангарск - СНТ «Ясная
поляна»), маршрут №108 (Ангарск - СНТ «Лесная поляна»),
маршрут №109 (Ангарск - СНТ
«Родник»), маршрут №112
(Ангарск - СНТ «Таёжное-2»),
маршрут №114 (Ангарск - СНТ
«Электротехник»), маршрут
№117 (Ангарск - СНТ «Васюки»), маршрут №118 (Ангарск
- СНТ «Нива»), маршрут №122
(Ангарск - СНТ «Берёзовая роща»), маршрут №123 (Ангарск
- СНТ «Остров Ясачный),
маршрут №129 (Ангарск - СНТ
«Широкая падь»), маршрут
№131 (ул. Чайковского - «Аэлита»), маршрут №199 (Ангарск, ост. Автостанция - садоводство
«Архиреевка-1»),
маршрут №201 (Ангарск, ост.

Автостанция - садоводство
«Лужки» - садоводство «УстьЦелоты»), маршрут №203 (Ангарск, ост. Горгаз - садоводство
«Строитель»), маршрут №205
(Ангарск, ост. Автостанция садоводство «Калиновка-6»),
маршрут №206 (Ангарск, ост.
Диспетчерский пункт - садоводство «Саяны»), маршрут
№207 (Ангарск, ост. Диспетчерский пункт - садоводство
«Жарки»), маршрут №208 (Ангарск, ост. Диспетчерский
пункт - садоводство «Сосновый бор»).
На перечисленных маршрутах ангарские пенсионеры могут ездить за 30 рублей в месяц,
а льготные категории граждан
- по единому проездному неограниченное количество раз.
Лилия МАТОНИНА

УТРАТА

Ушёл поэт - ушла эпоха
12 мая Ангарск хоронил Вадима Николаевича БОГАТЫРЁВА, своего поэта, чьим теплым и радостным талантом гордился город, чьё имя навсегда
вписано в нашу историю культуры.
Он был из поколения Настоящих. Был человеком с непростой судьбой, пострадавшим от сталинских репрессий, отвергнутым Родиной,
но всю жизнь продолжавшим
её безмерно любить. Сдержанный, доброжелательный,
интеллигентный, умеющий
восторгаться каждым днём и
ценить людей, которые рядом.
Он умел противостоять ударам судьбы, которых было немало.
Он родился с немецкой фамилией Штейнберг. И эта фамилия полжизни была для него клеймом «неблагонадежности». В 1942 году его, солдата
читинского строительного батальона, репрессировали и выслали под конвоем на спецпоселение в город Осинки Кемеровской области. В 1945-м,
после победы, Вадима Николаевича выпустили без паспорта, со справкой. Он поехал
к родным в Иркутск. В 1951
он, студент техникума искусственного жидкого топлива,

Теперь вернёмся к нашему вопросу, который, как нам пояснили в Министерстве здравоохранения Иркутской области, регламентируется Федеральным Законом №77-ФЗ «О
предупреждении распространения туберкулёза в Российской Федерации». Согласно
этому документу, больные заразными формами туберкулёза, неоднократно нарушающие
санитарно-противоэпидемический режим, а также умышленно уклоняющиеся от обследования или лечения этой болезни, на основании решений
суда госпитализируются в медицинские противотуберкулёзные организации для обязательного обследования и лечения в стационарных условиях.
Обращение в суд через прокуратуру осуществляется медицинскими
организациями,
оказывающими помощь больным туберкулёзом.
По статистике, ежегодно в
Иркутской области около 200
больных туберкулёзом принудительно привлекаются к обследованию и лечению.
Максим ГОРБАЧЁВ
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

С этим вопросом к нам в редакцию обратилась ангарчанка
Валентина Петровна ПРОТАСОВА:
- Тут соседка сплетню на хвосте принесла: якобы в селе
Савватеевка проживает женщина с открытой формой туберкулёза. Мол, о своём диагнозе она хорошо знает, но, несмотря на уговоры врачей, на
лечение ложиться отказывается. Не знаю, правда ли это, но
интересно: а что в подобной
ситуации делать окружающим?
Обходить больного десятой дорогой или есть всё-таки способы принудить его к госпитализации? Какими полномочиями
в этом плане обладают медицинские службы? Понятное
дело, что нельзя позволять человеку с заразной формой туберкулёза подвергать опасности здоровье других людей.
Валентина Петровна, безусловно, права. Допускать подобное ни в коем случае нельзя. Насколько мы располагаем
информацией, в данный момент полномочными ведомствами проверяется подлинность сигнала из Савватеевки.

Повезут ли по «льготному»
в «Строитель»?

женился и взял фамилию супруги - Богатырёв. А справку о
реабилитации получил лишь в
1998 году.
Будучи настоящим поэтом и
являясь членом ангарского
литературного объединения,
Вадим Николаевич был принят в Союз писателей России
только в 89 лет, в 2010 году.
Впрочем, не только перо было его орудием труда. Богатырёв работал статистом в театре
музыкальной комедии, музыкальным работником в детском саду, начальником смены
технологического цеха на
АНХК, инженером-конструктором в ангарском ОКБА, сторожем садоводства.
А его жизнь в литературе началась в 1937 году, когда он,
шестнадцатилетний подросток, опубликовал своё стихотворение в «Восточно-Сибирской правде». В Ангарске первая публикация состоялась в
1950-м. У поэта вышло три
книги: «Тропа восхождения»
(1991), «Далёкое созвездие»
(1995), «Саги старого леса»
(2006). Было и много публикаций в коллективных сборниках ангарских литераторов.
О чём он писал? О людях.
Умел в каждом человеке увидеть хорошее, стоящее. Много

Справку о реабилитации
Вадим Богатырёв получил лишь
в 1998 году. А в Союз писателей
России его приняли только
в 89 лет, в 2010 году

писал об Ангарске, называя
его городом творцов и мечтателей, «городом с хрустальным
названьем Ангарск!». Есть и
стихи о любви, посвященные
жене Светлане, которую он
называл «своей Джокондой»,
«своей половиночкой».
В 2016 году ему исполнилось
95 лет, но он оставался активным, пытался преодолеть тяжелую болезнь, жил не суетно,
оставаясь человеком волевым,
бескомпромиссным и порядочным.
Ирина СЕРГЕЕВА
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интервью
В ближайшую субботу, 20
мая, состоится ежегодная традиционная ярмарка «Покупай
ангарское!». Услышав о решении руководства «Ролл Хауса» в
очередной раз принять участие в
этом мероприятии, мы решили
разузнать у маркетолога этого
заведения, Эвелины СЕРЕБРО,
чем же в этот раз порадуют гостей своего стенда повара одного
из лучших ресторанов города.
Надо сказать, с Эвелиной
всегда приятно пообщаться,
поэтому мы предполагали, что
наш разговор не будет ограничен только рассказом о ярмарке. Неожиданно беседа получилась очень непростой, но от
этого не менее интересной.

ГОРАЗДО ПРОЩЕ ЗЛИТЬСЯ

Сколько стоит качество
- Эвелина, расскажите, зачем
вам участие в этой ярмарке?
- «Ролл Хаус» - как ресторан,
так и доставка - выбрал для себя
главным ориентиром абсолютную ответственность перед клиентом. Как следствие, наши
приобретения,
начиная
с
оформления, кухонного инвентаря и продуктов, и заканчивая
салфетками и зубочистками,
всегда высочайшего качества.
На ярмарке «Покупай ангарское!» попробовать нашу продукцию можно со скидкой в
50%! Ведь именно для этого и
проводятся подобные ярмарки чтобы гости мероприятия могли
не только узнать и увидеть, но и
подержать и отведать продукцию местного производителя. А
нам есть чем похвастать, уж поверьте, - чувствовалось, что
не посещать кафе или откаОткуда столько грязи?
Эвелина ничуть не сомневается
- Думается мне, у вас немало заться от какой-то доставки
в сказанном. - Будет на что побудут вмиг опубликованы на
таких отзывов.
смотреть и чем угоститься!
- Вы знаете… К сожалению, всех возможных ресурсах.
- Вообще высокое качество,
И как у любой медали, здесь
конечно же, не может быть де- так устроен наш мир - человек две стороны: одна со знаком
не торопится делать добро в отшёвым - это объективно…
плюс, другая со знаком минус.
- И оправдано. Посудите са- вет на добро. Вот смотрите: Очень хорошо, когда ты моми: стараясь сэкономить не- пришли вы в заведение, поку- жешь поделиться отзывом о
сколько рублей на ингредиен- шали, хорошо провели время и месте, в котором действительтах, подготовке блюд, интерь- пошли довольные домой. Зачем но что-то неладно. За примеере и обслуживании, рискуешь вам что-то писать, куда-то об- ром не надо далеко ходить - на
потерять доверие и расположе- ращаться с отзывом и благодар- днях в одной позной за сорок
ние своих клиентов. А это та- ностью? У вас всё хорошо, вы минут до окончания работы
нас отказались обслуживать,
кие же люди, как и мы с вами, всем довольны - вот и славно.
Другое дело, если вам что-то ссылаясь на скорое закрытие.
тонко чувствующие, когда их
пытаются обмануть. Поэтому не понравилось или не устрои- Ещё и нахамили. Честно - мы
мы не экономим на качестве - ло. Не дай Бог, что-то пошло нигде не оставили на них свой
готовим и обслуживаем только не так - в мире современных отзыв. Хотя следовало бы, ведь
посетители
по самым высоким стандар- технологий у вас огромное ко- потенциальные
личество
инструментов,
и
вы
имеют
право
знать,
что их
там. Какого-то кардинального
отличия цены нашей продук- их используете на всю катушку. ждёт. Хочу заметить, у нас тации от цен других ресторанов и Рассылка недовольства пойдёт кое просто невозможно. Водоставок заметить сложно, а по всем группам соцсетей и первых, что касается доставки,
вот качество действительно сайтам отзывов, рекомендации то по всем телефонам выполнесравненное.
- Смелое заявление!
- Смелое, потому что заслуженное, - здесь Эвелина заметно воодушевилась. - Вот вы
спросите меня, когда в последний раз я ездила на Байкал? О
каких-то заграничных курортах и речи нет. Наверное, лет
пять назад - ещё до открытия
«Ролл Хауса» в Ангарске. Всё
просто: высокое качество - это
высокая планка, которую надо
держать. Приходится проводить огромную работу по контролю на всех этапах производства и доставки. А это ежедневный кропотливый труд. Но
главная награда за такие усилия - это отзыв довольного гостя ресторана или клиента доставки!
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ненных заказов я лично отзваниваюсь, чтобы узнать о качестве исполнения. Во-вторых,
ко всем чекам в ресторане прилагается мини-анкета, в которой можно оставить свой отзыв. Всё на моем личном контроле, и не может не радовать
тот факт, что такой подход
приносит заслуженные плоды
- нареканий, за редчайшим исключением, нет!
С другой стороны, анонимная безнаказанность интернета даёт возможность лить грязь
мелким конкурентам и злопыхателям. Почему мелким? Потому что у более-менее серьёзного предприятия на такую мелочность, как анонимные,
простите, писульки, времени
точно не будет. Да и не стоит о
такое даже руки марать. Я ни
одного «липового» отзыва не
оставила - это уж точно.

Кому не нужны деньги?
- Эвелина, простите, конечно,
но рядом с фразой «нареканий
нет» всё же нельзя было не заметить намёк на какое-то «редчайшее исключение». Интересно
было бы услышать о нём, раз уж
разговор пошёл начистоту.
- Да, случилась недавно неприятность. При очередном
обзвоне заказов с целью контроля качества одна девушка
сказала, что ей не довезли одну
из позиций.
Здесь стоит сделать небольшое отступление. Дело в том,
что на следующий день я обзваниваю всех, кто сделал заказ
днем раньше. На основе сбора
информации и анализа отзывов
мы отстраиваем свой сервис.
Я попросила прощения и в
качестве извинения отправила
1000 рублей на счёт мобильного банка заказчика. Но от денег
она отказалась, и вот по какой
причине… Эта девушка из
Свирска, мать троих маленьких
детей, и по этой причине много
времени проводит дома. Очень
любит роллы, но муж не разделяет её вкуса, поэтому редко
получается ими полакомиться.
И тут, когда в кои-то веки решили отведать наши блюда,
вмешался человеческий фактор: мы пропустили один из
роллов, отправляя заказ. И эта

реклама

тысяча погоды не сделает - мы
чуть не лишили девушку одного из удовольствий.
- И чем закончилась история?
- Мы оставили ей тысячу и повторили заказ. Полностью и
БЕСПЛАТНО, не допустив на
этот раз той досадной ошибки.
Мы несём ответственность не
только за качество, но и за
ошибки, от которых никто не застрахован. Главное, что, если
они случаются, мы оперативно и
адекватно разрешаем ситуацию
и только в интересах клиента!

Окурки с неба
- Обратил внимание на ваш
новый декор на входе - эти сверкающие деревья выше всех похвал. Красиво безумно!
- Ох, у нас порой очередь собирается для фото рядом с этой
сказкой! - с явно заметными
нотками гордости в голосе отреагировала Эвелина. - Но
смотрю на эту красоту и тут же
вспоминаю, почему мы недавно поставили новые декорации. Стоявшие до этого деревца просто общипали да обломали… Зачем и кому это надо?
Хочется верить, что совсем глупым и бестолковым людям, которых у нас, я уверена, мало.
Ведь большая глупость - гадить
в месте, где живёшь, работаешь
и отдыхаешь, растишь своих
детей, общаешься с друзьями,
любишь… В общем, здесь, у себя дома, в своём городе!
Но самое неприятное - понимать, что эти люди совсем рядом. Ведь мы даже отдельного
дворника наняли, чтобы он
убирал «небесные окурки». Так
мы иронизируем по поводу жителей нашего дома, любящих
покурить и, видимо, считающих, что при ударе о брусчатку
«бычки» испаряются. Но повторяю, хочется верить, что таких
всё меньше, и наши усилия по
содержанию нашего участка в
чистоте и порядке не напрасны!

Планы Наполеона
- И всё-таки, несмотря ни на
что, вам удаётся держать марку
одного из лучших заведений Ангарска.
- Стараемся! Ведь, повторюсь, не главное задрать планку на высокий уровень, самое
важное - из года в год держать
её на этой высоте. Но мы не
стоим на месте, и в планах ещё
много свершений. Накануне
ярмарки, 19 мая, у нас пройдёт
концерт в стиле «Stand Up» комедии, а также выступление
музыкальной группы. А уже
после ярмарки «Покупай ангарское!» пойдём на ежегодное
карнавальное шествие - там
нам будет чем всех удивить! Да
и сами повеселимся! И обязательно отметимся положительными комментариями на всех
ресурсах участников карнавала, потому что наверняка будет
море положительных эмоций,
которыми стоит делиться!
И вы, ангарчане, делитесь положительными эмоциями - сделаем этот мир чуточку добрее!
Беседовал Сергей ГРИБАНОВ
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С места события
Сказка оживает. В волшебном
лесу парка «Лукоморье» маги и
чародеи деревянной скульптуры
из 11 стран мира взялись за топоры и бензопилы, чтобы наделить душой брёвна-исполины.
Тема всемирно известного фестиваля, проходящего уже в
седьмой раз, как никогда близка
для русского человека - «Надежда». Интересно, как же эта
тема воплотится в руках иностранных умельцев? Отправимся смотреть собственными глазами.
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ИЗ
ТРИДЕСЯТЫХ
ГОСУДАРСТВ
приехали участники фестиваля деревянных скульптур «Лукоморье-2017»

Бразильцы собирали
на билет всем городом
- Зарубежные
художники
иначе смотрят
на мир, - объясняет организатор фестиваля Иван БУТЕНКО. - Как
правило, те же западные европейцы тяготеют к абстрактным
фигурам: кубам и шарам. Славянские кудесники отдают
предпочтение более реалистичным формам, воплощают
в материале людей или животных. У представителей Южного полушария третий, неповторимый взгляд на творчество.
Различные смыслы, различные
техники. За этим многообразием интересно наблюдать не
только специалистам, но и
зрителям.
В этот раз в «Лукоморье»
специально прибыли лучшие
мастера из тридесятых государств Южного полушария:
Аргентины, Бразилии, Индии.
До Савватеевки умудрился добраться даже участник из Зимбабве. До последнего времени
знания Шепарда НДУДЗО о
России ограничивались лишь
парой исторических книжек.
Приземлившись в аэропорту
Иркутска, скульптор даже не
сразу понял, что прилетел в
Сибирь (здесь же от ангарских
проводников Шепард впервые
услышал о Байкале).
- Сначала подумал, что на
другую планету
попал, - сверкая белозубой
улыбкой, делится эмоциями
Шепард
Ндудзо. - За два первых дня
только одно слово говорил:
«Вау-вау!». Сразу же, как приехал в «Лукоморье», не хотел
даже завтракать, мечтал только
скорее начать работать. Так
вдохновился природой! Домой
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Резчик из Японии Хикору КОДАМА. Это имя знают мастера деревянной
скульптуры всей планеты: он подолгу всматривается в массив дерева,
а затем отсекает всё лишнее

вернусь - всем своим многочисленным друзьям об этом
месте расскажу.
А вот молодая семейная пара
из Бразилии Энрике и Келли
уже успели рассказать о «Лукоморье» своим землякам через
Facebook. Оно и понятно, ведь
на билеты до Иркутска влюблённой парочке собирали всем
городом. «У нас нет слов, чтобы отблагодарить вселенную и
всех тех, кто способствовал
осуществлению нашей мечты.
Теперь у нас есть уникальная
возможность
представлять
Бразилию. Поездка была непростой, а конкуренция ещё
сложнее, но мы сделаем всё
возможное. Находиться здесь это уже достижение», - написал Энрике в своём послании к
землякам. Настолько велико
было желание южноамериканцев добраться до Савватеевки,
что их не смутил даже нулевой
багаж знаний английского
языка. Сейчас в перерывах
между работой над своей
скульптурой (перерывов этих
немного) бразильцы изъясняются с окружающими
лишь при помощи программыпереводчика или, на худой конец, при помощи знаков. Вот
уж точно, творчеству всё нипочём.

ЗОВА. Девушка опоздала с заявкой и была готова приехать
из столицы хоть в качестве волонтёра, лишь бы поучиться
мастерству у мастодонтов дере-

только включив молодого
скульптора в конкурсную программу, но и отрядив ей место в
самом центре парка, дабы та
могла учиться у старших коллег.
- Это огромный шанс, уверена Ольга,
- посмотреть,
попробовать,
научиться. Я
только недавно
начала специализироваться на дереве, но уже
сейчас точно знаю: в России
Савватеевка - это самый мощный центр притяжения для
скульпторов с мировым именем. Схожий фестиваль есть в
Томске. Он старше «Лукоморья». Только вот организаторы из Томска уже тоже ездят
учиться к вам. Это ли не показатель?
Мировых знаменитостей в
«Лукоморье» хватает. Чего
только стоит резчик из Японии
Хикору КОДАМА. Это имя
знают мастера деревянной

Закрытие международного фестиваля
деревянного зодчества «Лукоморье-2017»
состоится в субботу, 20 мая.
Начало праздника в 12.00.
вянной скульптуры. Ольга оказалась так настойчива, что
председатель жюри фестиваля,
скульптор из Бельгии Тьери
ЛОУВЕРС ФЕРДИНАНД, сделал для неё исключение, не

скульптуры всей планеты. Победитель многих международных симпозиумов и фестивалей сегодня выглядит довольно
сосредоточенным. Будто Микеланджело, он подолгу всмат-

Лучшая учебная
площадка
Не меньше бразильцев в «Лукоморье» мечтала попасть и
юная москвичка Ольга МОРО-

Председатель жюри и арт-директор «Лукоморья» Тьери Лоуверс
Фердинанд: «Три года назад, когда я впервые приехал сюда, я увидел,
насколько высок уровень работ здешних скульпторов»

ривается в массив дерева, а затем отсекает всё лишнее.
- Скульптура, над которой я
работаю, называется «Небо и
Земля», - раскрывает тайну
японский творец. - Это фигура
ангела с несколькими выражениями лиц. Я почерпнул идею
из древних японских архитектурных строений. Задача стоит
очень сложная. Должно быть,
скульптура станет одной из
лучших моих работ.

Мимо сказки
не пройдёшь
Пуще прежнего стал манить
к себе мастеров со всего мира
сказочный лес «Лукоморья»
после того, как фестиваль стал
единственной в России площадкой, получившей сертификаты сразу двух международных организаций скульпторов:
ISSA и AIESM. Во многом руку
к этому событию приложил
председатель жюри и арт-директор «Лукоморья» Тьери Лоуверс Фердинанд.
- Три года назад, когда я
впервые приехал сюда и увидел, насколько высок уровень
работ здешних скульпторов, я
понял - фестиваль заслуживает
получить статус международного. Вместе со статусом ты
прежде всего получаешь внимание. Скульпторы с мировым
именем не спешат ехать куда
угодно. Вначале они присматриваются к фестивалю, собирают отзывы. А членство в двух
международных организациях
для них - как знак качества.
Его просто так не получишь,
но мы единственные в России
сумели. Это о многом говорит.
Как уверяют сами скульпторы, нет предела совершенству.
С 6 утра и до позднего вечера
заклинатели дерева рубят, пилят и строгают. Совсем скоро
на эти произведения искусства
будут, широко разинув рты,
глазеть любопытная детвора и
обезоруженные мастерством
работ придирчивые взрослые.
К слову, в этом году состоится
презентация парка «Лукоморье» и на Байкальском тракте. Так что не удивляйся, путник, если, заплутав, встретишь
русалку на ветвях или учёного
кота. Знай, ты попал в сказку.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Анжелы КАЛИНИНОЙ

ДАТА

Клич пионеров - всегда будь готов!

19 мая - эту дату когда-то отмечал любой советский школьник. 95 лет назад решением Всешей и девушек. Ну, а в 14 часов
российской конференции комсов парковых зонах ДК Нефтехимола была образована пионермиков и Дворца творчества деская организация.
тей и молодёжи начнут работу
День рождения пионерии
образовательные, творческие и
широко отметит и Ангарск. 19
интерактивные площадки, тамая состоится фестиваль деткие как «Энергия молодости»,
ских и молодёжных обще«В ритме большого города»,
ственных организаций «Эста«Акустическая
площадка»,
фета поколений». Сначала в 12
«Город мастеров».
часов на площади Ленина уже заявили 24 молодёжные
- Это масштабное событие
пройдёт традиционный парад. общественные организации. для нас всех, - отмечает наНа данный момент об участии Ожидается, что в параде при- чальник Управления по кульв праздничных мероприятиях мут участие более 2000 юно- туре и молодёжной политике
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

администрации городского
округа Марина ШКАБАРНЯ.
- На фестивале будут задействованы как молодые люди,
так и ветераны пионерского
движения. Нам важно показать, какое большое количество молодёжных объединений существует сегодня на
территории, чем занимаются
наши дети, насколько интересно и разнообразно они
проводят время.
В связи с подготовкой к ме-

роприятиям вчера на время
проведения репетиции парада
было ограничено движение по
улице Ленина. Такие же
ограничения ждут автомобилистов и 19 мая на время проведения мероприятия - с 9 часов 30 минут до 14 часов 30 минут.
Уточнить информацию о
возможности участия в фестивале можно по телефону организаторов: 8 (3955) 52-34-90.
Максим ГОРБАЧЁВ
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свободное время

ИТОГИ:
«ТАНЦОР
ГОДА-2017»
Лучшие ангарские танцоры - это парни!

Король ангарского танца
Никита Шардаков

Яркий праздник современного
танца ангарской молодёжи прошёл 14 мая в ДК Нефтехимиков.
Лучшие танцоры города доказывали зрителям и жюри, что каждый из них - лучший. Конкурс
состоялся благодаря поддержке
генерального спонсора - депутата окружной Думы Сергея
ШАРКОВА.
Именно такие конкурсы помогают открывать таланты,
дают творческой молодёжи
возможность подняться на
следующую ступеньку мастерства и, возможно, пробиться на большую сцену.
Для того, чтобы выйти на
сцену, финалисты преодолели
два отборочных тура. Валерия
ЛИТВИНЮК, организатор
проекта «Танцор года-2017»,
сообщила, что на первом этапе

было подано более сотни заявок. Отобрали 30 лучших, а из
них состязались за первенство
уже 15 талантов. Месяц ежедневных репетиций до седьмого пота, поиск индивидуального рисунка танца, создание видеороликов - вот атмосфера
подготовки к выходу на суд
публики.
В состав жюри вошли иркутские и ангарские профессионалы-хореографы, что гарантировало компетентное и беспристрастное отношение.
Числу зрителей могла бы позавидовать любая столичная
звезда эстрады: зал и балкон
полны людей. В основном молодёжь: пришли поддержать
своих, поэтому недостатка в
восторгах и овациях нет. На

Призы, подарки и овации достались всем финалистам!

сцене - синтез молодого задора, обаяния, мастерства. В одном номере иногда уживаются

Не хоккеем единым живёт Ангарск!

реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

реклама

стили самых разных танцевальных школ - от элементов
брейк-данса до классических
балетных па.
- Прекрасная атмосфера в зале и на сцене! - говорит Сергей
Шарков. - Хочется шутить, веселиться, а главное, чувствуешь гордость за наши молодые
таланты!
Кстати, «Танцор года-2017» это уже второй общественно
значимый и успешно реализованный проект ангарского депутата. Первым был осенний
открытый турнир по теннису
«Топ-спин-2016».
Завершилось последнее выступление, жюри подводит
итоги конкурса. Итак, по вос-

ходящей: Татьяна РУХЛЕВА и
Алина ДЕНИСОВА получают
специальные призы за необычную подачу своих номеров и
лучшую режиссуру видеороликов. А на высших ступеньках
танцевального пьедестала только юноши. Третье место
присуждается Кириллу ВИНОГРАДОВУ. Вторым стал
Михаил ЛИХУНОВ - известие
об этом парень отметил энергичным прыжком на сцене.
Танцором года признан 16-летний Никита ШАРДАКОВ. Интересно, что в своем выступлении Никита щеголял в королевской короне, однако победного успеха не ожидал. Едва
удерживая в руках гору спонсорских подарков, победитель
от волнения с трудом находит
слова:
- Я до последнего не верил,
что выиграю. Это впервые было со мной - такие эмоции. Я
ещё такое никогда не переживал!
Победителям и участникам
на будущий год снова представится возможность блеснуть
своим мастерством: Сергей
Шарков со сцены заявил о
своём желании и дальше поддерживать танцевальный проект нашего города в качестве
генерального спонсора.
Будем ждать «Танцора года2018»!
Александр АНИСИМОВ
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С места события

АНГАРСК
В
КРОССОВКАХ
Около двух тысяч горожан приняли участие в легкоатлетической эстафете

- Кроссы на тебе? Так побежали! - зазывает своего нерешительного приятеля поджарый
мальчишка. - До старта минута
осталась!
- Ай, ладно. Погнали! - машет второй в сторону старта. И
оба помчались занимать места
в бесконечном потоке любителей пробежаться трусцой.
13 мая Ангарск переобулся в
кроссовки, чтобы принять участие в традиционной легкоатлетической эстафете и первом массовом забеге по улицам
города.
Праздник спорта получился
таким, каким его и ожидали
увидеть. Массовым, красивым,
не для галочки. Сошлось всё: и
ясная погода, и уровень организации, а самое главное,
улыбки и горящие глаза на лицах участников всех возрастов.

И пацаны не подкачали!
На старт легкоатлетической
эстафеты общей протяженностью 3910 метров вышли
1092 человека. На протяжении
13-ти этапов зрители могли сопереживать друзьям и родным,
которые в это время в упорной
борьбе за секунды отстаивали
честь родной школы, техникума или предприятия.
Девушки из школы №10, финишировавшие пять минут назад вторыми, уже вовсю надрывали голоса, подгоняя к финишу парней-одноклассников.
И пацаны не подкачали. Первые!
- Не ожидал, что первым
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Парни с разными физическими возможностями, в том числе
без возможности бегать вовсе, преодолели эти 4 километра

эстафетную палочку заполучу.
Думал, придётся бороться, признаётся бежавший на последнем этапе Иван ПАНЬКО.
- Нас никто не считал фаворитами, оттого вдвойне приятно
было прибежать быстрее всех.
Чего стоила эта победа, знает
и сокомандник Вани Дмитрий
ВЕСЕЛОВ. Парень вырвал лидерство для своих на первом
этапе.
- После финиша было больно, - по горячим следам вспоминает Дима. - Я хоть и занимаюсь лёгкой атлетикой, но
бегаю на более короткие дистанции. Борьба была мужская,
приходилось где-то и потолкаться, но оно того стоило. Мы
первые!
Среди представителей средних учебных заведений лучшие
результаты предсказуемо показали девушки и юноши из Училища Олимпийского резерва.
Также быстрее всех прибежала

и команда СДЮСШОР «Ангара». А среди предприятий самой резвой оказалась команда
АНХК. Специальную символическую дистанцию преодолели и ангарчане с ограниченными возможностями здоровья.

Новая спортивная
традиция
Ну, а после настало время
для общего спортивного десерта. Массовый забег в подобном
формате состоялся в Ангарске
впервые. К участию приглашали всех, независимо от возраста и уровня подготовки. Главное - желание. На старт вышло
более 600 человек. Бежали целыми семьями. Кто в кроссовках, кто в тапках. Была б возможность, и на лыжах бы пробежали. Секунды ведь здесь не
главное. Куда важнее осознать:
ты это можешь! Как, например, ребята из движения «Из-

мени себя». Парни с разными
физическими возможностями,
в том числе без возможности
бегать вовсе, тем не менее, собрали внушительную «банду»,
чтобы преодолеть эти 4 километра. Показали пример другим - раззадорили себя на новые спортивные подвиги.
Первым финишный створ
преодолел студент АНГТУ Руслан НИГАМЯТЯНОВ:
- Очень доволен своим сегодняшним бегом. Я ведь, кроме
того, что студент, ещё и мастер
спорта по лёгкой атлетике. Для
меня движение - это жизнь.
Месяц назад услышал о том,
что состоится массовый забег
по улицам города. Сразу же для
себя решил - побегу. И всем советую расшевелить себя. Ребята, бегать - это классно!
Свою дистанцию пробежал и
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ.
- Когда оказываешься в числе позитивно настроенных людей, у тебя и самого жизнь меняется в лучшую сторону, - уже
на финише отмечает он. Своим примером наши горожане доказывают приятную
истину: Ангарск - самый спортивный город. Я очень рад, что
у нас сегодня зарождается новая традиция массового забега,
и все мы стоим у её истоков.
Взрослые заражают спортивным азартом своих детей и
внуков. Молодёжь должна ассоциировать свой город с такими праздниками, со спортом.
Максим ГОРБАЧЁВ

Итоги эстафеты
СОШ (девушки)
1 место - СОШ № 27
2 место - СОШ № 10
3 место - лицей № 2
СОШ (юноши)
1 место - СОШ № 10
2 место - лицей № 2
3 место - СОШ № 32
Средние учебные заведения
(девушки)
1 место - Училище Олимпийского резерва
2 место - Ангарский политехнический техникум
3 место - филиал Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма
Средние учебные заведения
(юноши)
1 место - Училище Олимпийского резерва
2 место - Ангарский политехнический техникум
3 место - Ангарский автотранспортный техникум
АГТУ, войсковые части,
ОМОН, МЧС, детско-юношеские спортивные школы,
внегородские территории АГО
1 место - СДЮСШОР «Ангара»
2 место - АГТУ
3 место - СДЮСШОР «Ермак»
Предприятия и организации
1 место - АНХК
2 место - завод «Полимеров»
3 место - «Стройкомплекс»
Дополнительно на площади
состоялся турнир «Кубок гиревика»
1 место среди мужчин занял
Дмитрий ЕРШОВ: поднял
гирю 56 раз (24 кг)
1 место среди женщин заняла Анна ПОМУЛЕВА: 40
раз (16 кг)

Памятка по реагированию на информацию, причиняющую вред здоровью и развитию детей, распространяемую в сети Интернет
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Фазенда

Заправляйте баллоны
у профессионалов

Во время дачного сезона в садоводства на постоянное жительство выезжают порядка 30
тыс. горожан - больше, чем проживает во всех внегородских
территориях Ангарского городского округа. Учитывая проблемы с электроснабжением, многие для приготовления пищи используют газовые плиты, а газ
требует осторожного обращения.
О том, как пользоваться газом
по правилам, рассказал главный
инженер Ангарского горгаза
Александр ФИЛИППОВ.

У каждого баллона –
свой срок службы
Прежде чем покупать газовый баллон, надо оценить,
подходит ли помещение для
установки газового оборудования. Кухня должна обязательно
проветриваться. Циркуляцию
воздуха обеспечат открытые
форточки, двери, вентиляция.
Высота потолков - не менее 2,2
м. В помещении не должно
быть подвала, где при утечке
возможно скопление газа.
Газовый баллон хоть и железный, но не вечный, у него есть
степень износа. От сильного
удара при транспортировке
или при эксплуатации место,
поражённое, к примеру, ржавчиной может треснуть или
лопнуть. Что не приведёт ни к
чему хорошему.
Срок службы самого большого 50-литрового баллона 20 лет, после чего он требует
технического освидетельствования. Если всё в порядке, ему
позволят послужить людям
ещё лет 20. У баллонов меньшей ёмкости - 27, 12, 5 литров
- срок эксплуатации короче.
Обычно через 20 лет использования их списывают в утиль.
Мало приобрести газовый
баллон, его надо правильно
установить. На даче, где много
деревянных построек, правила
установки и эксплуатации газового оборудования нужно
соблюдать безукоризненно.
Это не обсуждается! Отговорка
«нормально работает» не принимается. На кону безопасность - ваша и ваших близких
людей!

Александр Филиппов:
«Если не уверены, что сможете
самостоятельно по всем правилам
установить оборудование для
газовой плиты на даче, то
доверьте это дело
профессионалам из
специализированного
предприятия»

Старые плиты везут
на дачи
Внимания требуют не только
баллоны, но и газовые плиты.
На дачу обычно вывозят печи,
бывшие в употреблении. В городской квартире устанавливают современные, стильные,
а старую плиту отправляют доживать свой век за город. Кстати, век у газовой плиты не такой уж долгий. Это советское
оборудование из чугуна и стали служит десятилетиями, а
нынешнее хлипкое поколение
газовых печей рассчитано всего на 8-12 лет эксплуатации, и
то при ежегодном техническом
обслуживании и своевременной замене пришедших в негодность запчастей. Иначе возможно возгорание.

Пока есть газ, есть горячая
вода и еда, но рано или поздно
даже в самом большом баллоне
горючее заканчивается. Причём в самый неподходящий
момент. Есть несколько вариантов исправить ситуацию.
Первый - обменять пустой
баллон на полный. Для этого
надо сделать заявку в специализированное предприятие.
Газ доставят по указанному адресу, новый баллон установят,
а старый загрузят и увезут.
Второй вариант - заправить
опустевший баллон.
- Заправлять газовые баллоны можно только на специализированных предприятиях, предупреждает Александр Филиппов. - Ёмкость сначала
взвешивают, а затем заполняют газом не более чем на
85%, оставляя воздушную подушку безопасности. Тщательно закрывают, проверяют на
герметичность и повторно
взвешивают, чтобы покупатель
убедился в точности оплаты за
газ. Заодно специалисты проверят исправность баллона.
К чему приводят нарушения
правил эксплуатации газового
оборудования, Александр Николаевич продемонстрировал
наглядно. В Ангарском горгазе
хранят изъятые у граждан деформированные, треснувшие
и разодранные в клочья газовые баллоны. Когда держишь в
руках такой экспонат, понимаешь, насколько опасными могут быть привычные вещи, если пренебрегать правилами
безопасности.

СПРАВКА:
Баллон должен находиться строго в вертикальном положении, жёстко зафиксированным с помощью
ремня или скобы, а лучше всего в
металлическом кожухе.
В помещении ёмкость с газом
располагают на расстоянии не
менее 1 метра от отопительного
радиатора или печи, защищают
баллон от прямых лучей солнца.
Соединительные шланги должны быть целыми, без трещин и
заломов. Их меняют на новые каждые 8 лет.

Внимание садоводам!
Хочется обратить ваше внимание на то, что ранние весенние посадки всегда более благоприятны
и устойчивы в Сибири. Влажность
воздуха и почвы способствует быстрому укоренению и адаптации
саженцев, тем самым даёт стопроцентную приживаемость. Как правило, урожай появляется на год
раньше. ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ предлагает
саженцы элитных зимостойких
сортов с гарантией.
Жимолость - самая ранняя
ягода, основной источник витаминов. Новейшие легко переопыляющиеся сорта: «Сельгинка», «Длинноплодная», «Успех». Они дают очень крупные

ягоды массой до 2 г и не имеют
даже намека на горчинку.
Смородина чёрная. Сорта:
«Изюмная», «Селеченская»,
«Валовая», «Забава». Отличаются разными сроками созревания. По зимостойкости,
вкусовым качествам, урожайности и крупноплодности
имеют оценку 5 баллов.
Малина крупноплодная. Новинки: «Турсуна», «Надёжная»,
«Атлант» и «Кеша». Отличаются
от обыкновенной малины тем,
что урожай можно собрать уже в
первый год, в середине августа.
Кусты увешаны крупными, красивыми ягодами 18-20 г с приятным сладким ароматом.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Предлагаем вашему вниманию высокозимостойкие урожайные сорта вишни: «Щедрая», «Желанная», «Вузовская» и «Милана» (черешня).
Яблони крупноплодные. Новинки: «Сенап северный»,
«Лобо», «Спартан», «Ароматное». Плоды крупные, до 200 г,
хранятся до весны. Очень урожайные и перспективные сорта для маленьких участков. Самое привлекательное в них зимостойкость, выдерживают
морозы до -50 градусов.
Груши. Сорта: «Декабринка»,
«Сварог», «Сказочная» и «Груша Чижевского» отличаются
особой зимостойкостью, хоро-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Майский мороз беда для рассады
Что делать, если высаженную
в теплицу рассаду (томаты, баклажаны, перцы) прихватило заморозком? (Татьяна Алексеевна)
Всё зависит от того, насколько сильно пострадала рассада.
Если прихватило только макушку, то под первой кисточкой пойдёт дополнительный
пасынок, и урожай ещё можно
получить. Подождите, не выбрасывайте подмёрзшие кусты, посмотрите, как растения
будут отрастать.
Для каких растений наиболее
полезны как удобрения древесные опилки, яичная скорлупа,
шелуха семечек, скорлупа от
кедровых орехов? (Людмила
Бурова)
Древесные опилки, яичная
скорлупа - хорошие разрыхлители, они улучшают структуру
почвы и доступ воздуха к корням растений, поэтому будут
полезны для всех овощей и
плодовых кустарников.
Перегоревшие
древесные
опилки можно добавлять как
органическое удобрение. Свежие опилки тоже можно использовать для внесения в почву. Чтобы они не забирали из
земли азот, обязательно добавьте в них азотные удобрения: на ведро опилок две столовые ложки аммиачной селитры или мочевины. Лучше
растворить удобрения в воде и
полить опилки.
Яичная скорлупа не только
разрыхляет, но и раскисляет
почву, если скорлупки мелко
растолочь. Скорлупа содержит
кальций, но разлагается очень
медленно, на это уходит несколько лет.
Шелуха семечек и скорлупа
кедровых орехов тоже хорошо
разрыхляют почву. Кроме того,
их используют для мульчирования - рассыпают на грядки
слоем примерно в 2-3 см.
Сквозь такую мульчу не пробьются сорняки, а поступающая влага будет задерживаться
в почве и медленнее испаряться. Можно добавлять отходы
от семечек и орехов в лунки

при посадке картофеля, томатов, деревьев и кустарников.
В прошлом году урожай лука
подпортила луковая муха. Как с
ней бороться? (Алексей Смолов)
Луковая муха - самый опасный вредитель для лука. Можно потерять более 50% урожая.
Луковая муха откладывает
яйца, когда начинает цвести
одуванчик. Самый надёжный
метод - это укрыть грядки тонким укрывным материалом и
не снимать его, пока у луковых
мух не закончится период размножения. Из ядохимикатов
подойдёт «Сэмпай». Этот препарат разлагается в течение 5ти дней и надежно сохраняет
не только лук от луковой мухи,
но и капусту от капустной мухи. Обрабатывают по инструкции.
Пропала рассада цветов алиссума. Подскажите, как правильно её выращивать? (Наталья)

Рассаду алиссума можно погубить
неправильным поливом

Семена алиссума очень мелкие. На предварительно политую землю насыпают равномерно семена, слегка прижимают к почве и накрывают
плёнкой. Семена не присыпают землёй. До всходов ёмкость с посеянными семенами
ставят на самое светлое место.
После всходов плёнку постепенно снимают, чтобы приучить растения к внешним
условиям. Поливают только
снизу, для этого ставят ёмкость
в поддон. Воду добавляют
только в поддон.

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора
шими вкусовыми качествами
и крупноплодностью.
Слива. Для сибирского региона особенно актуальны самоплодные сорта слив, не боящиеся сильных морозов и выпревания: «Иркутский чернослив», «Гордость Сибири»,
«Красномясая», «Краснощёкая», «Хабаровская ранняя» и
«Жёлтая Хопты». Помимо того, что сорта обладают высокими вкусовыми качествами и
имеют плоды до 30 г, у них оригинальное компактное строение кроны (занимают минимум места на вашем участке).

Ждем вас с 18 мая на Круглом рынке
(улица Олега Кошевого, 19).
Торговля с автомобиля
«ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ»

реклама
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Пользуемся газовым оборудованием по правилам
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экономика
Ангарский малый и средний
бизнес можно смело назвать одним из градообразующих секторов экономики округа. Треть работающего населения трудится
в небольших компаниях. Финансовая ситуация в стране сейчас непростая, но «малыши» выживают благодаря своей мобильности и умению вовремя переориентироваться и занять
освободившееся место более
крупного игрока. О том, в каких
условиях развивается ангарское
предпринимательство и на какую поддержку могут рассчитывать те, кто решил открыть своё
дело, поговорим с начальником
отдела по стратегическому развитию территории Ниной ЕВСТАФЬЕВОЙ и с заведующей
сектором по развитию малого и
среднего предпринимательства
Мариной БЕЛОУСОВОЙ.
- Нина Геннадьевна, какие
отрасли предпринимательства чувствуют
себя комфортно
в Ангарске?
- Сейчас в
округе, как и во
всей стране, происходит небольшая стагнация производственной сферы. Останавливаются промышленные предприятия, снижаются объёмы
выпускаемой
продукции,
очень трудно получить так называемые «длинные деньги»,
что для промышленности является сильным тормозом в
развитии. А сфера услуг - потребительский рынок, здесь
можно «короткими» деньгами
обойтись, их легче получить.
Есть для этого инструменты специальные программы в
банках для малого и среднего
предпринимательства, микрокредитные компании, где
можно получить деньги, достаточные для малого бизнеса на
небольшой срок под приемлемые проценты. Сейчас делать
ставку нужно именно на малые
и средние предприятия, так
как они более мобильные, они
могут быстро перестроиться,
учитывая потребности населения. Если какая-то услуга востребована, предприниматель
это сразу увидит, найдёт свою
нишу, займёт её и пойдёт в
рост. Для промышленности это
более долгий и тяжеловесный
процесс. Многие предприниматели начинают с того, что
просто обеспечивают самозанятость и доход своей семьи.
Если получается, то идут дальше и реализуют уже более глобальные проекты. Нужно себя
искать. Для кого-то кризис это проблема, а для кого-то и
время для развития, для рывка
и пересмотра своих ориентиров в бизнесе.
Марина
Сергеевна, какую поддержку
администрация
округа сегодня
готова оказать
тем, кто решил
заняться бизнесом?
- Есть основные направления поддержки - это информационная, консультационная,
имущественная и поддержка в

17 мая 2017

АНГАРСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ЛЕГКИ НА ПОДЪЁМ
Бизнесменов ждут на ангарский инвестиционный форум

ООО «Новасиб» развивает производство даже в кризис

области повышения квалификации и обучения кадров предпринимателей. А также мы
всегда готовы дать консультацию о возможностях получения финансовой поддержки на
региональном и федеральном
уровнях.
К каждому предпринимателю мы находим индивидуальный подход, будь то представитель среднего бизнеса или
физическое лицо, ещё только
желающее стать предпринимателем.
- Какие предприятия уже заявили о своём участии в ярмарке
«Покупай ангарское»?
- Ярмарка состоится 20 мая с
10 до 16 часов. На традиционной ярмарке этого года ангарчане и гости города смогут
приобрести вкусную свежую
продукцию от местных производителей, изделия из пластика, тротуарную плитку, саженцы и семена ангарских садоводов, стройматериалы и
многое другое. У посетителей
будет возможность ознакомиться с перечнем услуг разных предприятий города. Также на ярмарке пройдут дегустации представленной продукции.
- Нина Геннадьевна, перенимаете ли вы в работе с предпринимателями опыт других территорий? Насколько он полезен?
- Мы мониторим проекты,
которые реализуются на других территориях. Какие-то из
них мы примеряем на себя,
пробуем осуществить в нашем
округе. 25 мая мы проведём в
Ангарске
инвестиционный
форум. Делаем его для предпринимателей. Мы знаем, как
поддержать бизнес, знаем, как
ему помочь. Мы реально понимаем, что без этой серьёзной
экономической основы территория не сможет развиваться.
На форуме мы хотим озвучить
те направления для малого
бизнеса, которые перспективны для нас. Хотим открыть для
наших предпринимателей новые интересные бизнес-технологии, например, интернетмаркетинг, современные виды
связи, облачные технологии,

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Более подробную информацию
по участию в Инвестиционном Форуме
можно получить в отделе
по стратегическому развитию территории
по тел.: 50-40-50, 50-40-47, 50-40-42.
франшизы и многое другое.
Форум станет площадкой для
общения представителей организаций, предприятий, предпринимателей, администрации Ангарского городского
округа и других органов государственной власти, финансово-кредитных и общественных
структур.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

- Какие ангарские бренды, на
ваш взгляд, получили признание
не только на нашей территории?
Чем нам стоит гордиться?
- У нас много таких. Тот же
«Лактовит», который признан
уже даже за рубежом, «Каравай», «Ангара-Реактив», ИП
Кузьменко Т.А., Ангарский
гипс, Ангарский мясокомби-

нат, «Пластик», Семечки «От
Фенечки», «Тайга-продукт»,
«Ренова», Ангарский цемент и
т.д. Предприниматели нашли
свою нишу и заявили о себе.
- В чем секрет ангарского бизнеса?
- В умении достигать своей
цели. Бизнесмен - это тот человек, который в любом случае
находит выход. Предпринимательство - это талант. Есть люди, которые, имея только ручку
и блокнот, могут сколотить себе состояние. Кризис - момент
для пересмотра своих позиций,
мощный толчок к развитию.
Есть у нас примеры того, что и
сейчас предприниматели открывают новые виды деятельности, переориентируются,
ищут новые пути для развития,
перераспределяют
затраты.
Предпринимательская активность приносит свои плоды.
Наша задача - поддерживать
эту активность на позитивной
волне. Ангарские предприниматели легки на подъём, как и
всё остальное население. Ангарчане не могут и не хотят
просто сидеть и ждать. Мы всегда за движение, за всё то, что
может принести плюс территории. Ещё раз приглашаю всех
руководителей организаций,
предприятий, индивидуальных
предпринимателей, - всех
представителей деловых кругов
Ангарского городского округа
на Инвестиционный форум
25 мая в ДК Нефтехимиков (начало в 10.00).
Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Анжелы КАЛИНИНОЙ

№46 (1085)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

17 мая 2017

17

Свободное время

В
ГОСТИ
К
ПЕРВОСТРОИТЕЛЯМ!
Иркутяне приехали в Ангарск на историческую экскурсию

Ангарск, конечно, город молодой. Всего-то 66 лет скоро исполнится. Но, тем не менее, есть
у нас своя уникальная история,
свои тайны и мифы, ради которых к нам в гости даже готовы
приезжать туристы из областного центра. Да-да. Не мы - в Иркутск, исторический центр региона, а иркутяне - к нам!

100 охотников
за ангарской историей
В прошедшую субботу более
ста иркутян побывали в Ангарске на экскурсии по историческим местам города. Экскурсия состоялась в рамках историко-краеведческого проекта
«Прогулки по старому Иркутску». Как рассказал организатор проекта Алексей ПЕТРОВ,
по своему городу иркутяне гуляют уже шестой год. Каждую
неделю с мая по сентябрь они
посещают различные исторические места своего города.
Экскурсии для людей абсолютно бесплатны. А ещё в конце каждой участники получают
приятный подарок - открытку
с изображением исторического места, на обороте которой
написаны факты о нём. Алексей Петров говорит, что у некоторых членов общества уже
целые коллекции открыток накопились. Теперь вот будет
ещё одна - с изображением Ангарска.
Для того, чтобы путешествовать по региону, потребовалось
дополнительное финансирование - на оплату транспорта.
Его удалось получить благодаря гранту «Губернское собрание» Правительства Иркутской области. Проект «Провинциальные прогулки» уже
помог жителям областного
центра посетить Александровский централ, Усолье-Сибирское, Тельму, Черемхово, Залари, Пивовариху и Урик. А теперь, наконец-то, к радости
иркутян и до Ангарска добрались.
Встречала участников экскурсии директор музея Победы
Лариса ДАВЫДОВА. К слову,
кроме сотни иркутян на экскурсию по достопримечательностям родного города пришли и около 30 ангарчан, которые нашли информацию о грядущей экскурсии в интернете.
Многие были с детьми-школьниками. И правильно - пусть
приобщаются к истории родного города! Ни на одном уроке краеведения таких подробных и, главное, наглядных знаний не получить. Честно скажем, закрались подозрения - а
знаем ли мы, взрослые, историю своего города?

Китойск или Китайск?
Ангарск стоит меж двух рек Ангары и Китоя. В честь одной
из них его и назвали. Как рассказала Лариса Давыдова, на
одной из экскурсий из этого
чуть ли не анекдот получился.
Стоят два мальчишки-второклассника, и один другому говорит: «А если бы не в честь
Ангары, а в честь Китоя назвали? Был бы Китойск?» А его
товарищ задумался и отвечает:
«Не… Китайск!» Хохотала вся
экскурсия.

Встречала участников экскурсии директор музея Победы Лариса Давыдова. К слову - кроме сотни иркутян,
на экскурсию по достопримечательностям родного города пришли и около 30 ангарчан

К счастью, ни Китайском,
ни Китойском мы не стали.
Хотя микрорайон (а когда-то
посёлок) с названием Китой
под Ангарском есть. И он куда
старше города.

листической революцией. А
вот и нет. Революция абсолютно ни при чём. Название появилось потому, что именно в
октябре сюда приехали те самые первостроители.

Открытие памятника победителямпервостроителям Ангарска состоится
27 мая в день города. Те, кто не смогут
лично присутствовать при этом
знаменательном событии, имеют
возможность наблюдать исторический
момент по телевизору. ТК «АКТИС» покажет
всё в прямом эфире, начало в 10.30.
Ангарск же - дитя послевоенное. Мы - город, рождённый Победой. Почему? Да потому что уже спустя шесть дней
после окончания Великой
Отечественной войны в тайгу
пришли первые эшелоны из
Германии с оборудованием для
завода жидкого топлива. Кстати, утверждение о том, что завод решили строить только
после войны из оборудования,
полученного по контрибуции,
не больше, чем миф. Лариса
Давыдова рассказала, что завод
планировали строить ещё в
тридцатые годы. Но не успели.
Хотя даже место недалеко от
Черемхово, где добывался
уголь, до войны определили.
Правда, тогда, конечно, на
оборудование из Германии никто не рассчитывал. Думали
справиться своими силами. Но
что случилось, то случилось.
Немецкий завод подвернулся
кстати. И вывезен был по праву победителей.
Первая улица Ангарска - Октябрьская. Есть очередной
миф, что её название связано с
Великой Октябрьской социа-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Кстати, если мы говорим
именно о ПЕРВОСТРОИТЕЛЯХ, то очень важно знать,
кем были эти люди. Так вот среди них не было заключённых (они появились позже). А
в октябре 1945 года в тайгу из
Усолья-Сибирского прибыли
именно строители, которые
приехали в район улицы Октябрьской и начали возводить
здесь первое жильё, пока для
себя самих - землянки. Потом
земляные домики сменили
щитовые деревянные юрты,
которые привозили аж из
Финляндии (не ближний
свет!).
Интересно, но именно с юртами в Ангарске связана известная поговорка - «иметь
свой угол». Дело в том, что в
юрте площадью 60 квадратных
метров было четыре «угла»: их
отделяли верёвками, на которые вешали первые «стены» простыни. В каждом углу жила
одна семья. Юрты считались
хорошим жильём - были теплыми и относительно удобными. О капитальных домах тогда
и не мечтали…

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Два исчезнувших
памятника
Первый кирпичный дом на
улице Октябрьской, 13, был
построен вовсе не для жилья.
Там расположилось Ангарское
управление строительства. И
тут снова известная всем ангарчанам история - котлован под
дом рыл экскаваторщик Суфьян ФАЙЗУЛИН, в честь которого в нашем городе названа
улица. Оказывается, до того,
как была начата стройка первого капитального здания, в Ангарске вообще не было экскаваторов! То есть все землянки и
прочие строения возводились
исключительно с помощью
ручного труда. Первый, далеко
не новый экскаватор пришёл
как раз к постройке первого
дома. Ну, и поскольку он был
один, то долго решали, кто же
из рабочих достоин такой чести
- управлять техникой. Выбор
пал на Суфьяна Гизетовича.
А ещё история города хранит
миф о двух исчезнувших памятниках. Ночью 1961 года от
кинотеатра-клуба «Победа»

(сейчас - дворец ветеранов с
тем же названием) таинственно исчезли две скульптуры Сталина и Ленина.
Нет, ну со Сталиным, предположим, всё ясно - культ личности
развенчали ещё раньше, и памятник убрали с большим опозданием (кстати, проспект Сталина в это же время переименовали
в проспект Карла Маркса). Но
Ленин-то кому помешал?
Лариса Давыдова рассказала,
что вождь мирового пролетариата стоял в паре со Сталиным в нишах кинотеатра. Конечно, одного надо было убирать. Но зачем для симметрии
убрать Ленина?!
Для этого нужен был очень
серьёзный повод. А не то можно было и к стенке встать. И
повод нашёлся - именно в 1961
году на площади имени Ленина открыли официальный,
большой памятник вождю. И
маленький памятник удалось
убрать «под шумок». Куда девали Ильича - до сих пор неизвестно. Может, переехал куда-то на площадку одного из
предприятий, да там и сгинул…
Гости из Иркутска узнали ещё
много ангарских тайн. Охали,
ахали и фотографировались с
каждой
достопримечательностью. Они говорят, что и не
подозревали о том, сколько интересного хранит Ангарск.
Многие захотели вернуться к
нам ещё - по крайней мере для
того, чтобы посетить исторический музей «Старая квартира».
А ещё погулять по ангарским
улочкам. По мнению иркутян, у
нас в исторической части города очень спокойно и красиво.
Удивил их и «квартал» с музеем
под открытым небом - 16-ю
уникальными панно на домах.
Ангарчане не преминули
пригласить иркутян на открытие памятника первостроителям Ангарска, которое состоится 27 мая в парке Строителей. Обещали обязательно
приехать. Ведь теперь они
знают о том, кто такие наши
первостроители.
Наталья АНИКИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

КСТАТИ

Исторический камень увезли
на реставрацию
На прошлой неделе камень, который почти пятьдесят лет располагался возле здания городского суда, демонтировали и увезли на
реставрацию.
Именно в этом месте в 1970
году планировалось возведение
монумента первостроителям к
25-летию Великой Победы.
Поскольку камень на этом месте потерял своё историческое
значение, принято решение передислоцировать его туда, где
будет установлен памятник, в
парк Строителей со стороны
улицы Чайковского. Рабочие в
процессе реставрации восстановят надпись на камне, которая
уже не читается. По задумке организаторов монолит будет располагаться в пяти метрах и чуть левее, за постаментом и бронзовыми фигурами. Так вся композиция, посвящённая ангарским первостроителям, приобретёт оконченный вид.
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Они это заслужили!

С юбилеем,
Лев Михайлович!
Коллектив МБОУ «СОШ
№ 11» поздравляет Льва Михайловича ОПИНА с 90-летием
и праздником Великой Победы!
Опин Лев Михайлович родился 5 мая 1927 г. в селе Старый Олов Чернышевского
района Читинской области. В
1944 году окончил школу, но,
так как учить детей было некому, был принят на работу
преподавателем математики в
этой же школе.
В 1953 году поступил в педагогический институт в городе
Куйбышев (Самара) на исторический факультет. В 1966
году приехал с семьёй в г. Ангарск. Работал учителем, приходилось преподавать математику, физику, историю, обществознание. Работал завучем в
колонии, а в 1975-1977 гг. и в
1980-1987 гг. был директором

школы № 11 посёлка Китой.
Награждён медалями «За
боевые заслуги», «За победу
над Японией» и юбилейными
медалями. Имеет знак «Отличник просвещения». Организовал
шефство
цехов
АО «Китойлес» над классами.
Мы желаем коллеге счастья,
здоровья, долгих лет жизни!

Ушла из жизни
МЕЩЕРЯКОВА
Полина Васильевна
«Упал бы я перед этой женщиной на колени», - такие слова около 40 лет назад произнёс
один из первых заведующих городским отделом образования
Юрий Григорьевич НАСЫРОВ, имея в виду Полину Васильевну Мещерякову, Отличника просвещения, ветерана
труда, долгие годы бывшую директором школы №40.

В далёких 50-х она окончила университет на Дальнем
Востоке. Приехала в Сибирь.
Начала учительствовать в теперь несуществующей 12-й
школе в восьмом районе. Тогда близилось завершение
строительства школы-новостройки №40 в 10-м микро-

районе. У городских властей
не было сомнений, кого назначить её руководителем, Мещерякову! К открытию
школы - а было это в 1972 году - заявление с просьбой
принять детей на обучение
подали 1300 родителей. Не
отказывала никому.
Полина Васильевна очень
любила детей - разных, не
всегда послушных. В благодарность по всему микрорайону её называли «Наша мать».
Необычайно удивительной
она была и в общении с коллегами! Её зажигательному
оптимизму, энергии, неукротимой жажде деятельности
всегда можно было позавидовать. Она самозабвенно работала и влекла к этому окружающих. На праздничных
обедах не было певуньи ярче
и голосистее.
Двадцать
девять
лет
П.В. Мещерякова оставалась
верным и неизменным капитаном корабля под названием
«Школа №40». Здесь все её
помнят, хранят благодарность
и очень соболезнуют всем
родным, близким, бывшим
коллегам и учащимся по поводу безвременной кончины
УЧИТЕЛЯ.
Администрация,
педколлектив школы №40

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хотим сказать вам спасибо
за статью «Громкое дело»,
опубликованную в №43 от 10
мая. Вы единственные, кто
правдиво и точно рассказал о
событиях, которые с нами
произошли. Мы, инициативная группа пострадавших от
мошенниц, которые под прикрытием фирмы «Сибфинцентр» обворовали нас, простых людей, хотим также выразить огромную благодарность гособвинителю, помощнику прокурора Татьяне Степановне СЕРЕДКИНОЙ и судье Евгению Николаевичу
КРАПИВИНУ. Справедливость восторжествовала.
Приговор, который был вынесен мошенницам в Ангарске, - громкий. Это было отмечено даже на уровне Генеральной прокураторы. Не так
часто, к сожалению, за финансовые преступления мошенники попадают за решётку. Многим удаётся извернуться, уйти от возмездия. На
это и рассчитывали ангарские
мошенницы. К примеру,
КЛЮЧЕВСКАЯ после аферы
успела выйти замуж и сменить
фамилию (мы её знали, как

ТИТОВУ). ТИХОНЧУК родила пятого ребёнка, чтобы её
пожалели и дали условное наказание.
Но нельзя забывать, что
один из потерпевших из-за
этих событий покончил жизнь
самоубийством, у другой обман не смогла пережить мама,
одна из потерпевших пенсионерок (!) лишилась квартиры.
На лечение хотел взять кредит
и отдал последние накопления мужчина на четвёртой
стадии рака, заняла и принесла деньги женщина, которой
кредит был нужен на операцию ребёнку. Душераздирающих историй много, и все они
реальные. А большинство из
нас до сих пор находятся в
долговой яме. Пусть теперь
мошенницы посидят за решёткой и подумают, что они
натворили.
В некоторых городских
СМИ журналисты почему-то
написали, что мошенницы
одумались, признали вину,
покаялись. Это не так! Вину
признала лишь одна из них,
когда поняла, что приговор
будет реальным. Две других до
последнего не раскаялись. Мы
не услышали от них слов покаяния, слов сожаления.
Пользуясь случаем, хотим

обратиться ко всем потерпевшим: не ведитесь на уловки
адвоката СМИРНОВОЙ, которая сейчас пытается убедить
нас в том, что для всех будет
лучше, если выпустить её подзащитную НЕУНЫВАЛОВУ
на свободу. Мол, работая, та
сможет быстрее рассчитаться
с долгами перед нами. Но подумайте сами: за сколько лет
маникюрный мастер Неунывалова сможет заработать 16
миллионов рублей, чтобы вернуть нам наши деньги?
Следствие шло больше года.
Если бы мошенницы хотели
вернуть нам деньги, то сделали бы это давно, не дожидаясь
обвинительного приговора.
Эти преступницы сделали
всё, чтобы их посадили! Мы
аплодировали, когда услышали, что несколько лет они
проведут в тюрьме и, может
быть, тогда прочувствуют хотя
бы долю тех несчастий, которые выпали нам, людям, которых они обманули. Людям,
которые отдали им последнее,
для многих из которых они
были последней надеждой.
Инициативная группа
пострадавших
от деятельности
ООО «Сибфинцентр»

Гордость за ангарских змеев берёт
Хочется всем рассказать, какие молодцы у нас ребята со
Станции юных техников. В
прошлые выходные мне довелось побывать на фестивале
воздушных змеев, который они
провели на картодроме в пойме
Китоя.
Под облака поднялись десятки воздушных змеев: красочных, хвостатых, смешных
и величественных, малышей и
настоящих гигантов. А ещё
были мастер-классы по изготовлению змеев. Чтобы сделать для себя воздушного питомца, нужен всего-то пластиковый пакет, скотч, палочка и
ленточки для хвоста. Ведь чем
«хвостатее» создание, тем интереснее оно смотрится в небе. К тому же, одна из номинаций фестиваля называлась
«Самый длинный хвост».
Лучше всего в воздушных
змеях в Ангарске разбирается
Ольга АЛЕКСЕЕВА, педагог
дополнительного образования
Станции юных техников.
Представляете, она занимается змеями 30 лет! Ольга даже
представляла нашу страну на
знаменитом фестивале воздушных змеев в Италии, где
собрались художники и дизайнеры со всего мира. Нужно
было показать свою работу и
всего за час представить её.
Все отмечали, что российские
змеи из Ангарска очень красивые!
Красивых, удивительных
воздушных змеев делают и
ученики Ольги Алексеевой.
Одноклассницы Настя МАЛЕУНОВА и Ксения БОГДА-

Педагог Ольга Алексеева (в центре) и её ученицы Настя Малеунова
и Ксения Богданова со своим змеем «Небесный тихоход»

НОВА из школы №12 занимаются у Алексеевой уже пять
лет. За это время они сделали
несколько больших змеев (работа над воздушным гигантом
может занимать от одного года и более), а мелких змеев
могут делать хоть каждый
день. На ангарском фестивале
они представили большого
змея по имени «Небесный тихоход». Это своего рода модель самолёта У-2, сконструированного Николаем ПОЛИКАРПОВЫМ. На таком самолёте во время Великой Отечественной войны летали леген-

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM @ MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

дарные «Ночные ведьмы». Вес
ангарского тихохода небольшой - полтора килограмма. С
этой моделью Ксения Богданова заняла призовое место на
международном конкурсе в
Китае.
Вообще, ангарские создатели змеев постоянно получают
призы на областных, российских и международных конкурсах. Сейчас готовятся к
конкурсу в Большом Голоустном, который состоится в
начале июня.
Ирина МАКСИМЧУК
Фото автора
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Наш спорт

ДВА СЕРЕБРА И ОДНА БРОНЗА
Ангарские скалолазы закончили сезон

С 5 по 12 мая в Красноярске
прошло Первенство России по
скалолазанию в дисциплине
«Боулдеринг» и Всероссийские
юношеские соревнования по
скалолазанию в дисциплинах
«Трудность» и «Скорость». Всего на старт вышло более 470
спортсменов из 36 регионов
страны. Иркутскую область
представило рекордное количество участников: 35 спортсменов из Иркутска, Ангарска и
Братска.
В дисциплине «Боулдеринг»
ангарским спортсменам Дарье
ВЕРЕТЕНИНОЙ и Варваре
БУТ чуть-чуть не хватило для
попадания в финальную восьмёрку - они заняли 9-ое и 10-ое
место соответственно. Зато хорошо показала себя Ксения
КРИВОШЕЕВА, тренирующаяся в Иркутске у Маргариты ЛИСОВОЙ. В результате упорной
борьбы Ксения завоевала серебряную награду Первенства России, выполнив норматив Мастера Спорта по скалолазанию. В
итоге в дисциплине «Боулдеринг» Иркутская область заняла
6-ое общекомандное место.
В дисциплине «Трудность» в
финал удалось пройти сразу
трём ангарским спортсменам:
Дарье и Валерии ВЕРЕТЕНИНЫМ и Кириллу БЕЛЯНКИ-

НУ. Все ребята занимаются в
ангарском отделении спортивной школы «Спарта» у Екатерины и Дениса Веретениных.
Валерия Веретенина, показав отличное лазание, заняла
второе место на Всероссийских юношеских соревнованиях среди подростков-девочек 10-13 лет. Кирилл Белянкин, который в этом году уже
становился серебряным и
бронзовым призёром, в этот
раз занял 8-ое место. Дарья Веретенина стала седьмой. В общекомандном зачёте Иркутская область на 10-ом месте.

По результатам стартов в Воронеже, Тюмени, Калининграде и Красноярске пять ангарских спортсменов вошли в десятку сильнейших спортсменов страны. Это Кирилл Белянкин («Трудность» - 4-ое место в рейтинге), Варвара Бут
(«Боулдеринг» - 10-ое место в
рейтинге), Валерия Веретенина («Трудность» - 6-ое место в
рейтинге), Дарья Веретенина
(«Трудность» - 6-ое место в
рейтинге, «Боулдеринг» - 6-ое
место в рейтинге) и Ксения
Кривошеева («Боулдеринг» 5-ое место в рейтинге). Двое
спортсменов, Дарья Веретенина и Ксения Кривошеева, входят в запасной состав сборной
страны.
- Сезон для нас прошел хорошо, все подтянулись, - говорит
тренер ангарской сборной
Екатерина Веретенина. - Из
четырех медалей иркутской
сборной три - у ангарских
спортсменов. Кирилл Белянкин по результатам соревнований в Калининграде попал в
сборную страны на следующий
год. У Даши большие шансы
представлять нашу страну на
международных соревнованиях.
Подготовила
Марина МИНЧЕНКО

БАСКЕТБОЛ

Ангарские баскетболисты заняли третье
место в кубке БК «Иркут»
В споре за «бронзу» ангарчане
встретились с «Иркутом-2000».
Ранее эти соперники уже выясняли отношения - тогда
команда нашего города в нервной концовке уступила иркутянам звание лидера группы «А».
Из того поражения подопечные тренера Игоря ТОРОПОВА извлекли выводы и постарались не допустить ошибок
предыдущего матча. Ангарск
завершил стартовую четверть с
перевесом в 4 очка, добавив к
большому перерыву еще 5, так
что счёт стал 27:18. Несмотря
на попытки «Иркута-2000» переломить ход встречи и зацепиться за 3-е место, наши пар-

ни лидерства не отдали - 49:45.
Команда Ангарска завоевала
3-е место в Кубке БК «Иркут».
- С «Иркутом-2000» мы не
раз встречались и раньше им
крупно проигрывали, и по 30
очков бывало, - вспоминает
игрок команды г. Ангарска
Игорь КУЗЬМЕНКО. - На
этом турнире мы здорово с ними играли. Особенно упорным
был предыдущий матч, но тогда обидно уступили 4 очка.
Сегодня, конечно, хотелось
взять реванш. Изначально
стояла задача не дать сыграть
лидеру нападения «Иркута»
Алексею КАПУСТИНУ. У нас
это получилось, он забил толь-

ко 4 очка. И в защите сегодня
мы хорошо сыграли. Конечно,
мы рассчитывали на этом турнире быть в призёрах. Жаль, не
получилось играть в финале,
но «бронза» - тоже хороший
результат.
Подготовил Максим ГОРБАЧЁВ

ВОЛЕЙБОЛ
С 24 по 30 апреля в городе
Томске уже в десятый раз проходил полуфинал Всероссийских соревнований по волейболу нид ЛОХОВ, Борис ИЩЕН- не хватило соревновательного
«Серебряный мяч» среди команд КО, Евгений ГЛУМОВ, Илья опыта, чтобы войти в тройку
общеобразовательных учрежде- ПАНЬКО, Николай ЛАВОШ- лидеров. Тем не менее, они выний для ребят 2002-2003 годов НИКОВ и Артём ТОКАРЕВ, ступили очень достойно и зарождения. Турнир был организо- которые занимаются волейбо- няли четвёртое место. Сами
ван в рамках общероссийского лом под руководством учителя мальчишки не скрывают, что
проекта «Волейбол в школу».
физкультуры Павла НАЗАР- этот результат дался им нелегко. Ведь в основном против
Пальму первенства оспари- КИНА.
Предварительно
команда них выступали ученики не
вали парни из Хакасии, Тывы,
Бурятии, Якутии, Томской и «десятки» одержала две уве- обычных школ, а ДЮСШ и даИркутской областей, Красно- ренные победы на муници- же спортивных классов.
- В нашей команде всего два
ярского и даже Камчатского пальном и областном этапах
всероссийских соревнований игрока, Боря Ищенко и Илья
краёв.
Радует, что почётного права «Серебряный мяч». В Томске Белов, серьёзно занимаются
представлять наш регион в им противостояли сильные со- волейболом в СДЮСШР «ЕрТомске добились ученики перники, некоторые уже ста- мак» под руководством легенсредней общеобразовательной новились победителями и при- дарного ангарского тренера
Лилии МАНКЕВИЧ, - не
школы №10: Илья БЕЛОВ, зерами финальных турниров.
скрывает учитель физкультуры
Ангарчанам
совсем
чуть-чуть
Алексей УКРАИНЦЕВ, ЛеоАНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

БОКС

Кубок за первое место у ангарских тай-боксёров
С 10 по 14 мая в Иркутском
дворце спорта «Труд» проходили
соревнования Сибирского и
Дальневосточного федеральных
округов по тайскому боксу. На
ринг вышли более 120 спортсменов из Новосибирской, Томской, Кемеровской, Иркутской,
Амурской областей, Хабаровского, Забайкальского, Красноярского краёв и Республики Бурятия. Первое общекомандное
место
заняла
Иркутская
область.
Ангарск на соревнованиях
представили ребята из клубов
«Искорка», ДЮЦ «Перспектива» и «Золотая жила». От клуба
«Искорка» на ринг региональных стартов вышло 10 спортсменов, девять из которых заняли первые места, один - второе.
- Давно наши ребята не показывали такого отличного результата, - говорит тренер клуба «Искорка» Андрей СОЛДА-

ТОВ. - Нас оценили по достоинству и в Иркутске. Организаторами соревнования было принято решение, что кубок
за первое общекомандное место достанется нашему клубу.
Среди ангарчан в своих весовых категориях первые места
заняли 12 ребят. Артём ВЕЛЬМИЦКИН, Илья РУБЫШЕВ,
Никита ГНЕЗДИЛОВ, Екатерина
ПОПОВА,
Софья
ДМИТРЕВЦОВА,
Марина
ЛАНЧУКОВА, Слава АЩЕУЛОВ, Кристина ДЮЛЬДИНА и Даша ТИХОНОВА занимаются в клубе «Искорка» у
тренера Андрея Солдатова.
Владислав ГАВРИЛЕНКО и
Екатерина ЖИРЯКОВА тренируются в клубе «Золотая жила» у Александра БАЛЯКОВА.
Ещё один золотой призёр региональных соревнований Данил ДАНИЛОВ - занимается у Владимира САВРУКА.
Марина МИНЧЕНКО

ХОККЕЙ

Ветераны: четвёрка
лучших идёт дальше
Выходные подарили болельщикам, следящим за перипетиями борьбы ветеранских команд
на турнире по хоккею, ещё четыре матча четвертьфинальной
серии плей-офф. «Маяк-Сибна», по идее, не должен был испытывать проблем с одним из
аутсайдеров, «Нефтехимиком».
Первая игра эту аксиому
подтвердила - победа 5:1, но
зато во второй игре потерявший мотивацию коллектив,
представляющий наше градообразующее
предприятие
АНХК, дал бой. «Нефтехимики» первыми открыли счёт, а
потом догнали белореченцев:
2:2. Этот бы настрой да в первую встречу! Но при счёте 3:3
при броске одного из игроков
«Маяка» срикошетила ловушка вратаря – и вот, победив со
счётом 4:3, Белореченск идёт
дальше.
Где была интрига, державшая
в напряжении обе команды,

Своё ещё наверстаем
Павел Назаркин. - Остальные
ребята постигают мастерство
игры в волейбол согласно
школьной программе, включённой в учебный план, Признаюсь, я не ожидал, что мои
ученики смогут добиться такого серьёзного результата. Я доволен, что в полуфинале мальчишки работали самоотверженно, боролись за каждое очко и показали очень слаженную игру. Мы искренне благодарны руководству Ангарского
электролизного химического
комбината, а также федерации
волейбола и Министерству
спорта Иркутской области,
благодаря которым команда

так это в противоборстве «Сокола» и «Эвереста». В первом
матче «пернатые» ушли вперёд
- 3:0, но «альпинисты» сумели
совершить невозможное, повторив подвиг команд, играющих на чемпионате мира, и
вернулись в игру - 3:3. А потом
сделали камбэк, забив победную шайбу за несколько секунд до сирены - 5:4. К сожалению, во второй игре прыгнуть
выше головы не получилось.
«Сокол» победил со счётом 4:2
и по сумме встреч прошёл в
полуфинал.
Матчи пройдут на льду большой арены дворца спорта «Ермак», поскольку малая арена
будет закрыта на профилактические работы. 27 и 28 мая
«Фортуна» экзаменует «Сокол», а «Маяк-Сибна» ждёт в
гости иркутский «Айсберг».
Финалы пройдут 3 и 4 июня.
Но до них ещё нужно дожить!
Роман КАРАВАЕВ
смогла поехать на соревнования в Томск.
По словам Павла Ивановича,
4-ое место оставляет ребятам
шанс на то, что команда будет
вызвана на финальный турнир
в Подмосковье в июне этого
года. Пока звонка от организаторов не поступало, но надежда всё же остаётся.
В случае если волейболистам
из «десятки» не удастся вырваться на финал «Серебряного мяча», они смогут наверстать упущенное и пополнить
свою призовую копилку в следующем году. По крайней мере, возраст ребят позволяет им
участвовать в турнире, да и настрой у команды и её наставника отличный.
Подготовил Максим ГОРБАЧЁВ
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реклама

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

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
до

17,3% годовых*

ПРИГЛАСИ заключить Договор и ПОЛУЧИ 1100 рублей
к своему Договору личных сбережений
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 производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009.
*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.
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ЗАЙМ под материнский капитал

«Ленинград»

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам участок в мр-не Кирово (11 соток)
под строительство дома - 2,2 млн руб
Тел. 8-902-519-72-04

Продам дачи
в черте города - 440 и 650 тыс. руб.,
под материнский капитал
Тел. 8-983-245-61-00

Продам квартиры:
1-комн. ул. пл. в 29 мр-не, 42 кв. м;
3-комн. ул. пл. в 32 мр-не, 64 кв. м, евроремонт
Тел. 8-983-245-61-00

Доставка японскими грузовиками (4 WD)
и мешками: перегной, навоз, торф, опилки, песок,
земля, глина, дрова сухие, ПГС, щебень, гравий,
мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00
Грузоперевозки, переезды, грузчики.
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23,
8-914-919-09-17

Доставка на а/м ЗИЛ:
песок, навоз, перегной, ПГС, щебень и пр.
Объём 5 тонн
Тел. 8-924-637-36-05

Продам дачу в г. Байкальске,
садоводство «Строитель» (рядом гора Соболиная).
Имеются насаждения, ягоды. 6 соток,
в собственности - 80 000 руб., торг
Тел. 8-902-173-55-97

СРОЧНО!
Продам участок в п. Солзан
с недостроенным домом (9х8 м):
по плану 2-этажный, 2-й этаж полумансарда,
общая площадь 132 кв. м. Участок 12 соток,
разработан, теплица (3х6 м).
Очень хорошее расположение.
Рядом озеро Байкал, гора Соболиная.
В собственности. Прописка.
Цена 1 350 000 руб., торг.
Рассмотрим все варианты
Тел. 8-983-40-83-904

Переезды.
Межгород. Квартиры, дачи.
Опытные грузчики.
Тел.: 638-387, 8-952-623-49-05
РЕМОНТ

В новый офис требуется активный менеджер
по работе с организациями.
Доход – 29800 руб. + премия.
Тел.: 8-914- 913-63-10.
Требуется менеджер и два активных партнёра.
Доход от 22 тыс. руб. + премии.
Тел.: 8-983-467-91-05.

Срочно требуется пекарь.
Все вопросы по телефону
8-924-824-37-13

Ремонт холодильников.
Тел. 8-902-576-30-12
РАЗНОЕ
Освободись от зависимости!
Помощь алко- и наркозависимым, людям
со спайсовой, солевой зависимостями
Тел. 8-924-625-01-10,
8-800-550-68-08
В связи с отъездом срочно продам
компьютерный стол,
софу с ящиком для белья,прихожую
- всё по 2000 рублей,
а также стеклянную тумбу под телевизор, цвет
чёрный, верхнее стекло с дефектом
- цена 900 рублей, торг.
Тел.: 8-950-116-11-03

Размещение
рекламы в газете
℡(3955) 67-50-80

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ
ПЕДАЛИ

на учебные
автомобили
Тел. 686-189

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ
Тел.

Д

8-904-112-07-40

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,
ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

Доставка
Тел. 8-904-112-07-40,
8-901-641-61-89
Продам квартиру
в 17а микрорайоне.
(большая, теплая,
светлая, 76 кв. м.,
2 этаж)
Тел. 8-904-115-38-00

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086

РАБОТА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

℡ 65-00-65
℡
730
℡8(964) 104 37 77

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

БЕСПЛАТНЫЙ
(с сот. 8(3955) 564-986)
Психологическая помощь всем,
кто оказался в сложной жизненной
ситуации, переживает стресс и близок
к отчаянию!
КРУГЛОСУТОЧНО
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РЕКЛАМА

Эмаль на ванну

Уникальный материал СТАКРИЛ-2
•трещины •ржавчина •желтизна
покинут ванну навсегда!
u
.r
s
lu
p
anna
Действует пенсионная скидка
*www.v

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

ООО “МС-Ресурс”

l Окна
l Лоджии
l Натяжные
.
р
потолки
8700

"

"

Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.310376

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

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

Гибкая система скидок
Работаем без выходных

Тел. 8(3952) 92-58-58,
Сот. 92-58-58,
8-914-009-82-58
t
t
t
t

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
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

"

"

"

"

РАЗНОЕ

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

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

Тел.: 8-908-666-87-00

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

СКВАЖИНА

реклама

«СВОЯ ВОДА»

В доме, гараже, на участке
(монтаж, чистка, восстановление)

Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатно
Тел.: 8-924-61-501-50
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Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•«Приходите за счастьем». Персональная выставка
художественных работ Татьяны Саторник. Вход свободный (0+).
•21 мая. «Битва хоров-2017». Зональный этап регионального конкурса творческих хоровых коллективов
местных отделений регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Иркутской области (0+)
Начало в 13.00. Вход свободный.

Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45
•«Байкал - жемчужина Сибири». Фотовыставка Анны Бондаревой.
•«Майские праздники». Значки из частной коллекции Михаила Кулигина.
•«Отражение души мастера». Работы из опилок ветерана ВОВ Надежды Тоговой.
•Экспозиция (грамоты и фотографии) из коллекции
первостроителя, ветерана ВОВ Василия Мудренко.
•«Байкальские истории». Работы Виктора Фатеева.
•24 мая. Концерт духовной музыки, посвящённый
Дню славянской письменности и культуры (0+). Начало
в 19.00. Вход свободный.

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56
24 мая.
«Любимому Ангарску!»
Праздничный концерт
клубных формирований
творческих мастерских
и ДК «Лесник»,
посвящённый
Дню города (0+)
Начало в 19.00.

Кинотеатр «Родина»

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Тел.: 68-50-40

21 мая. «Разговор с отцом». Премьера спектакля по
пьесе А.Вампилова «Старший сын» молодёжной студии театра «Родничок» (12+). Начало в 17.00.

С 18 мая
•«Чужой. Завет»
(США\Великобритания,
123 мин.).«Беги». (18+)
Сеансы: 09:40, 14:25,
19:00, 21:15
• «Стражи Галактики.
Часть 2» 3D (США, 136
мин.). (16+). Сеансы:
11:55
• «Меч короля Артура»
3D
(Великобритания\США,
126 мин.) (16+). Сеансы:
16:40, 23:30

Дворец спорта «ТРУД»
20 мая 2017 года на базе
СК «Труд» (г. Иркутск,
ул. Ленина, 48) пройдут
зрелищные спортивные
соревнования
«Всероссийский турнир по
КУДО-2017».
Ждем вас 20 мая
в 14.00
в СК «Труд».
Вход бесплатный!

Акция «Время кино»!!!
Каждый вторник
все фильмы в формате 2D – 150 руб.,
фильмы в формате 3D – 200 руб.
Акция не действует в праздничные дни!
Стоимость билетов:
На дневные сеансы в формате 2D: 180 руб.
На вечерние сеансы,
в выходные и праздничные дни: 200 руб.
На дневные сеансы в формате 3D: 200 руб.
На вечерние сеансы,
в выходные и праздничные дни: 250 руб.
Многоканальный автоответчик: (8-3955) 607-110
Заказ билетов по телефону: (8-3955) 65-33-98

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
23 мая в 19.00
в ДК «Нефтехимик»
в рамках международного музыкального фестиваля «Джаз на Байкале»
выступит
Стефани Джейнот,
джазовая вокалистка
из Нью-Йорка, являющаяся воплощением нового поколения исполнителей джаза и современного
ритм-н-блюза. Концерт
состоится при участии
иркутской группы
«Доктор Джаз».

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
• 21 мая . «Звёзды на ладошке». Отчётный концерт образцового хореографического ансамбля «Веснушки» (6+). Начало в
16.00.
• 22 мая. «Звёздный круиз». Концерт вокально-эстрадной
студии «Смайл» и ансамбля спортивного бального танца «Эдельвейс» (6+). Начало в 18.30.

ДТ детей и молодёжи.

17 мая 2017

•17 мая. «Если душа
родилась
крылатой...»
Литературно-музыкальный салон, посвящённый жизни и творчеству
Марины
Цветаевой
(12+). Начало в 18.00.
•«30 лет на пальчиках». Отчётный концерт
ансамбля «Подснежник»
(0+). Начало в 18.30.
•19 мая. Клуб кинофотопутешествий
«На
всех широтах». «Неизвестные уголки Хамар-Дабана», рассказывает Егор Полтавченко
(12+). Начало в 18.00,
вход свободный.
•20 мая. Ярмарка
«Академии на грядках»
(площадь им. Ленина).
Начало в 9.00.
•Фильм Дэвида Линча «Дюна» (16+). Начало
в 17.00, вход свободный.
• 21 мая. «Новые приключения Бременских музыкантов». Театральноцирковое представление
Народного коллектива
цирка
«Шари-Вари»
(0+). Начало в 12.00.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

• 24 мая. Ансамбль
эстрадного танца «Маргарита» с новой концертной программой (0+).
Начало в 18.30.
• 2 июня. Театр г. Москвы. Комедия для взрослых
«Сейшельские острова»
(16+). Начало в 19.00.
• 11 июня. Детективная мелодрама «Не будите спящую собаку» (16+).
В главных ролях: Эвелина Бледанс, Андрей Чернышов, Андрей Харитонов, Елена Корикова и
другие. Начало в 19.00.

Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03
• «Деревянная симфония». Персональная выставка
В.Тельнова (0+).
• «Победе посвящается». Выставка одной витрины
(0+).
• «Учитель и ученик». Выставка ДХШ №2 (0+).
• 19 мая. «Мой Ангарск, живёшь ты в сердце». Литературно-музыкальная гостиная (6+). Начало в
18.00.
Проводится запись на мастер-классы. Осуществляем выездные мастер-классы в учебные заведения и
организации.
Звоните по тел.: 52-26-37, 53-60-03.
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Наши в культуре

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Первостроителю Ангарска Василию МУДРЕНКО посвящается
На прошлой неделе во Дворце
ветеранов «Победа» состоялось
открытие выставки, посвящённой Василию Григорьевичу
Мудренко, ветерану Великой
Отечественной войны, первостроителю Ангарска.

Памяти мужа
Эту выставку с полным правом можно назвать необычной. Фотографии, грамоты,
удостоверения рассказывают
нам о простом человеке, труженике, который воевал на
фронте и возводил наш город,
а уйдя на пенсию, обрёл себя в
детях - воспитанниках школыинтерната №7.
Белла Михайловна ПИВКИНА, супруга Мудренко, зайдя
во Дворец ветеранов за проездным билетом, увидела фотогалерею ангарчан - ветеранов Великой Отечественной
войны. Ей захотелось, чтобы
среди фотографий был и снимок мужа, который скончался
5 лет назад. Но фотогалерея
уже сформирована, поэтому
было найдено другое решение
- создать выставку, рассказывающую о жизни ангарчанина.
На открытии выставки присутствовали выпускники разных лет школы-интерната №7,
друзья семьи, соседи по садоводству, люди, хорошо знавшие Василия Григорьевича.
Мудренко родился в 1929 году в селе Павловка Приморского края. Образование - 5
классов и Школа морского
обучения, которую он окончил
в самом начале войны. Всю
войну Василий Григорьевич
прослужил пулемётчиком 14
боевого поста ледореза «Федор
Литке» Арктического дивизиона Северного флота.
В Ангарск приехал в 1949 году, был простым рабочим, рубил лес, создавая просеки для
будущих домов. Ему довелось
пожить и в землянке, и в юрте.
В те далекие годы, прогуливаясь с первой супругой среди
тайги, он говорил ей: «Здесь
будет школа, а здесь - детский
КОНКУРС

Белла Михайловна Пивкина (вторая справа) со своими подшефными выпускниками школы-интерната №7

сад. Эта красота останется на
века, мы подарим нашим внукам красивую сибирскую сказку». Очень любил Ангарск и
никогда не стремился отсюда
уехать.

«Здесь будет
школа, а здесь детский сад.
Эта красота
останется на века,
мы подарим нашим
внукам красивую
сибирскую сказку».
В дальнейшем трудился на
базе приема оборудования, был
такелажником-грузчиком, экспедитором, директором производственной базы УПТК.

Вторая молодость
с детьми
С первой женой Василий
Григорьевич прожил 42 года. И
уже на пенсии встретил Беллу
Михайловну Пивкину, работавшую в школе-интернате
№7. «Когда мы познакомились, мне было 60 лет, ему - 67,
- рассказывает Белла Михайловна. - До этого мне никак не

удавалось устроить личную
жизнь, потому что всё свободное время я посвящала детям
из интерната. Он это понял,
принял, и мои воспитанники
стали и его подшефными. Он
всё удивлялся - как же много
детей у меня стало!».
В интернате Василий Григорьевич беседовал с ребятами,
читал им книги, пел, давал понять, что у них обязательно будет хорошая, достойная жизнь.
Привозил на дачу дошкольную
группу интерната, рассказывал
сказки и учил, как нужно держать молоток. «С ребятишками у меня наступила вторая
молодость!» - частенько говаривал Мудренко.
Став взрослыми, выпускники интерната не теряли связь
со своим другом и воспитателем. Возили его на Байкал, на
Аршан, приглашали его на
свои свадьбы, юбилеи и дни
рождения. И все его воспитанники стали настоящими людьми, нашли своё место в жизни,
состоялись профессионально.
В этом есть и огромная заслуга
Василия Григорьевича Мудренко, доброго, открытого,
жизнерадостного человека,
мечтателя и романтика, который после великой Победы
приехал в Ангарск, построил
наш город и воспитал поколение настоящих победителей.

Ангарск встречает «Битву хоров»!
21 мая в 13.00 во Дворце культуры «Энергетик» состоится отборочный тур регионального
конкурса «Битва хоров-2017».
Второй год в Иркутской
области проходит «Битва хоров», участниками которой
становятся хоровые коллективы местных отделений «Союза
пенсионеров России». На прошлой битве победителем стал
ангарский хор «Красная гвоздика» из ДК «Энергетик». Кто
в этом году поедет на областной конкурс и станет участником Гала-концерта, зависит от
отборочных туров, проходящих в Ангарске, Шелехове,
Иркутске и Иркутском районе.
Содействие в проведении
Битвы хоров оказывают Байкальский банк Сбербанка России, региональное отделение

партии «Единая Россия», депутаты различных уровней. Финансирование «Битвы хоров»
осуществляется за счет средств
федерального гранта, выигранного «Клубом «Губерния».
В Ангарском отборочном туре,
помимо хоров нашего города,
будут принимать участие хоровые коллективы из Куйтуна,
Нижнеудинска и КазачинскоЛенского района. Каждый хор
должен представить на суд жюри
три произведения: песню военных лет, лирическую песню и
песню, выбранную самим хором. В итоге будут определены
три хоровых коллектива, которые примут участие в заключительном этапе «Битвы хоров»,
проходящем осенью в Иркутске.
- Для Ангарска отборочный
тур «Битвы хоров» - значимое и

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

весомое мероприятие, - заметил
Алексей ГОРДИН, партнер проекта, директор «Клуба «Губерния». - И не только потому, что в
прошлом году именно ангарский коллектив стал победителем проекта. В вашем городе хоровое искусство представлено на
высоком уровне. Отборочный
тур позволит другим коллективам перенять ангарский опыт, а в
дальнейшем Ангарск может
стать своеобразным хоровым
центром, у которого можно будет многому научиться.
Если вы любите хоровое пение и вам не безразлична судьба ангарских хоровых коллективов, обязательно приходите
на «Битву хоров», поддержите
наших участников и станьте
свидетелем и участником первой «Битвы» в нашем городе!

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Радости жизни
Виктора Фатеева
12 мая во Дворце ветеранов
«Победа» открылась выставка
ангарского художника Виктора
Фатеева, посвящённая году экологии.
Эта позитивная выставка,
носящая название «Байкальские истории», будет работать
всего 10 дней, до 22 мая. Стоит
поспешить, чтобы увидеть полотна известного ангарчанина,
на которых изображён быт
байкальских жителей. Любопытно, что всего год потребовался Виктору Фатееву, чтобы
написать все картины, представленные на выставке. Он их
писал по эскизам, работа над
которыми заняла у автора более десяти лет.
Будьте готовы к тому, что у
художника особый стиль, который автор определяет как
«академическая живопись». В
его картинах практически нет
деталей, основной упор делается на цвет и свет, на пластику
тела и движение.

«Рыбак»

«Кошачья радость»

«Подружки»

Сюжеты картин просты и хорошо нам знакомы: байкальские семьи, обрабатывающие
рыбу, суровые рыболовы, весёлые девчушки и их молодые
мамы, присевшие посудачить
на берегу озера, красивые девушки, вышедшие на прогулку,
чтобы познакомиться с парнями. О сюжетах сам художник
говорит просто: «Здесь нарисованы радости жизни». И нарисованы они ярким эмоциональным языком, доступным
каждому зрителю.

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора
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