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новости ангарского городского округа

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

ПРАЗДНИК

АКЦИЯ

Огнеборцев
поздравили 
с юбилеем

В Ангарске прошли меро-
приятия, посвящённые празд-
нованию Дня работников по-
жарной охраны и 65-летию по-
жарной охраны города. 

В праздничный день на
площади перед ДК «Совре-
менник» состоялся показ по-
жарной техники. Ангарские
подразделения пожарной
охраны в показательном вы-
ступлении продемонстриро-
вали степень готовности и
оперативность в выполнении
служебных задач. Далее в те-
атральном зале Дворца со-
стоялось вручение наград,
прошёл праздничный кон-
церт. 

Со сцены огнеборцев по-
здравили первый заместитель
мэра Ангарского городского
округа Михаил ГОЛОВКОВ и
председатель Думы округа
Александр ГОРОДСКОЙ. 

- Строительство нового го-
рода, возведение и развитие
промышленного гиганта хи-
мической индустрии с пожа-
роопасными и взрывоопас-
ными производствами нуж-
дались в надёжной противо-
пожарной защите. Через год
после того, как Ангарск полу-
чил статус города, появилась
пожарная служба. За 65 лет
вы продемонстрировали мно-
жество примеров беззаветно-
го служения любимому горо-
ду, - отметил со сцены Миха-
ил Головков. 

В свою очередь Александр
Городской подчеркнул: 

- Нынешнее поколение ог-
неборцев с честью продолжа-
ет славные традиции. Еже-
дневно вы несёте ответствен-
ную вахту по предупрежде-
нию пожаров, гарантируя со-
хранность человеческих жиз-
ней, природных богатств и
материальных ценностей. 

За образцовое отношение к
исполнению служебных обя-
занностей почётной грамотой
мэра Ангарского городского
округа награждёны началь-
ник центрального пункта по-
жарной связи службы пожа-
ротушения Иван Валерьевич
БОЛОТИН и старший ин-
структор по вождению по-
жарной машины Георгий Ген-
надьевич ДЁМИН. Благо-
дарственными письмами мэ-
ра отмечены старший по-
мощник начальника дежур-
ной смены службы пожароту-
шения Денис Игоревич КУ-
ГУТОВ и начальник пожар-
но-спасательной части №9
Сергей Сергеевич ЖУЙКОВ. 

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Принимаются заявки на участие
в первомайском шествии 

В минувшую субботу синопти-
ки обещали дождь. Но даже по-
года оказалась с нами заодно и
позволила осуществить заду-
манное. Коллектив редакции га-
зеты «Ангарские ведомости»
вместе с игроками и болельщи-
ками хоккейного клуба «Ермак»
устроил субботник на берегу Ки-
тоя.

Сбор мы объявили на пло-
щадке за парком ДК «Совре-
менник». Разобрав перчатки и
мусорные пакеты, выдвину-
лись дружной командой к бе-
регу Китоя. Трудовой десант
возглавил хоккеист Николай
ЗОЛОТУХИН. Он первым из
команды поддержал инициа-
тиву субботника.

- Хочется, чтобы наш город
был чистый, красивый! И что-
бы люди летом приходили на
этот берег отдыхать спокойно,
чтобы не порезались, чтобы
всё было достойно! - ответил
нам игрок на предложение
выйти на уборку.

Конечно, как настоящие
журналисты, узнав, что Нико-
лай принял решение завер-
шить карьеру игрока, мы не
удержались и напросились к
нему на эксклюзивное интер-
вью. Так что в следующем но-
мере вы узнаете, чем наш
спортивный кумир займётся
дальше. 

Для того чтобы повысить ин-
терес к мероприятию, мы ре-
шили самым активным участ-
никам субботника вручить по
хоккейной шайбе и вымпелу
«Ермака» с автографом Нико-
лая Золотухина. Подарки, со-
вершенно заслуженно, полу-
чили болельщики оранжевой
дружины Алексей АПХАНОВ
и Петр МАКАРОВ. Хотя внес-
ти свою лепту в чистоту Ангар-
ска они вызвались отнюдь не
за символические призы.

- Прочитал в газете «Ангар-
ские ведомости» и решил при-
соединиться! Просто так, из
сознательности, что ли, - улы-
бается Алексей Апханов.

Присоединились к нашему
десанту также директор ЛБК
«Ангарский» Владислав АРЕ-
СТОВ с женой Надеждой и по-
луторагодовалым сыном Дали-
миром, а также депутат Думы
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ с доч-
кой Василисой. В ходе уборки
мы поняли, что используем не
только физические качества
Дениса Васильевича, но и де-
путатский лоббизм. Дело в
том, что слева от дороги на Ки-
той мы обнаружили бесхозный
мусорный бак, под завязку за-
битый мусором. Рядом с ём-
костью уже выросла большая
мусорная куча. Видно, что этот
бак как минимум год является
точкой притяжения для всех,
кто не знает, как избавиться от
пустых бутылок и прочих отхо-
дов. 

- С одной стороны, хорошо,
что он здесь стоит: благодаря
этому мусор копится в одном
месте и сам берег Китоя оста-
ётся относительно чистым. С
другой стороны, отходы нужно
периодически вывозить. Я
обещаю вам и читателям, что
подготовлю запрос в адми-
нистрацию с предложением
организовать здесь полноцен-
ную площадку и регулярный
вывоз мусора, - согласился с
нашим предложением депутат.

За несколько часов мы со-
брали почти тонну бытовых от-
ходов. Однако ликвидировать
стихийную мусорку полностью
сил не хватило. Но мы обеща-
ем, что будем следить за её
«судьбой». А пока просим всех
наших читателей: берегите бе-
рега Китоя, забирайте с собой
остатки после пикников, пусть
наша планета будет чистой.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО 

и Надежды АРЕСТОВОЙ

ПУСТЬ ПЛАНЕТА И КИТОЙ БУДУТ ЧИСТЫМИ
Журналисты «Ангарских ведомостей», игроки и болельщики «Ермака» 

вышли на субботник

Общегородской субботник состоится 
28 апреля. Давайте вместе сделаем наш
город чистым!

День Весны и Труда в Ангар-
ске отметят традиционным
праздничным шествием. Движе-
ние организованной колонны
трудовых коллективов города
начнётся от здания администра-
ции (59 квартал, бывшая гости-
ница «Саяны») в 11 часов.

Заявки на участие от организа-
ций и предприятий города при-
нимаются до 25 апреля в адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа (площадь Ленина,
кабинет 60) или по электронной
почте LukyanovaES@mail.

angarsk-adm.ru. Телефон для
справок: 8(3955) 50-40-40.

Праздничное настроение го-
рожанам поможет создать еди-
ная цветовая гамма атрибутов
колонн предприятий и органи-
заций. Отметим, что 1 мая с 8
часов 30 минут будет перекры-
та центральная часть города.
Будет запрещён проезд по ули-
це Карла Маркса на участке от
улицы Кирова до Горького.
Подробная схема перекрытия
дорог будет сообщена допол-
нительно.

Форма заявки размещена на сайте: http://angarsk-adm.ru/gorodskoy-okrug/informatsiya/obyavleniya/11870/

За несколько часов мы собрали почти тонну бытовых отходов

Юный ангарчанин Николай давно
мечтал «поволонтёрить»

Николай ЗОЛОТУХИН
за чистоту на Китое
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полезная информация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О ЧЁМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

МЫ СПРОСИЛИ

РЕЙД

Александр,
студент:

- Владимир
Ильич - это
у в а ж а е м ы й
исторический
д е я т е л ь ,

вождь, пролетарий, комму-
нист. Думаю, исчерпывающе.

Даша,
ученица
школы
№27:

- Владимир
Ильич Ленин -
очень миро-

вой человек. Ой, то есть я хоте-
ла сказать: вождь мирового
пролетариата.

Андрей,
ученик
школы
№10:

- Это вождь.
Он был прави-
телем СССР и

умер в 1924 году. Спрашиваете,
откуда я это знаю? Ну, просто
знаю.

Диана,
студентка:

- Ленин?
(после десяти-
с е к у н д н о г о
м о л ч а н и я )
П р е з и д е н т

России. Он давно был прези-
дентом. Сейчас он уже умер.

Марина,
ученица
лицея №1:

- Это чело-
век, который
запомнился в
истории. Чем

запомнился, я не знаю, но точно
знаю, что чем-то запомнился.

Кто такой Владимир Ильич Ленин?

Опрашивал Максим ГОРБАЧЁВ. Фото Марины МИНЧЕНКО

На «приторгованных местах»
у «Феи», «Гефеста» с приходом
весны оживляется уличная тор-
говля. Рядом с законными яр-
марками сельхозпродукции воз-
никают импровизированные
прилавки с кондитерскими изде-
лиями, бытовой химией, хозяй-
ственными товарами, одеждой и
обувью. По тротуару идёшь, как
по торговым рядам. 

В прошлую среду мы выеха-
ли в рейд по местам несанк-
ционированной торговли со
специалистами отдела потре-
бительского рынка Управле-
ния по общественной безопас-
ности администрации АГО,
сотрудником УМВД и предста-
вителями «Союза десантни-
ков». При наличии крепких ре-
бят у продавцов даже не возни-
кает желания качать права. 

Уличную торговлю в Ангар-
ске постепенно ставят в рамки
закона. На территории округа
предусмотрено 19 ярмарочных
площадок для реализации
сельхозпродукции и даров тай-
ги. На специально оборудо-
ванных местах садоводы, ого-
родники и таёжники могут
свободно продавать редиску,
огурчики, помидорчики, оре-
хи, черемшу. Проблема в том,
что рядом с ними устанавли-
вают прилавки с товарами,
розничная реализация кото-
рых разрешена только в спе-
циализированных отделах и
магазинах.

На площади возле «Родины»
протокол об административ-
ном правонарушении был со-
ставлен за торговлю кондитер-
скими изделиями. Прилавки с
конфетами стояли на солнеч-
ном месте, в придорожной пы-
ли, коробки с печеньем - на
земле. Штрафом Хушнуду
АМОНОВУ не образумить: она
его заплатит, но снова выйдет

торговать. По словам продав-
ца, дешевле заплатить госу-
дарству, чем за аренду в мага-
зине. Тем более что спрос есть.
Разница от цены в магазине в
50-70 рублей за килограмм
конфет привлекает неразбор-
чивых покупателей. 

На «Фее» импровизирован-
ные прилавки установили
вдоль дороги, мешая пешехо-
дам и проезду автотранспорта.
На четверых продавцов состав-
лены протоколы. Информация
о размещении автомобилей в
зоне действия запрещающего
парковку знака передана в
ГИБДД. 

- Нарушение правил благо-
устройства территории влечёт
административное наказание, -
уточняет начальник отдела по-
требительского рынка Наталья
ТЮМЕНЦЕВА. - Для граждан
штраф составляет от 2 до 4 ты-
сяч рублей, для должностных
лиц - от 5 до 10 тысяч рублей. 

Ирина БРИТОВА 
Фото автора 

Родительский день в этом году
пройдёт 25 апреля. В понедель-
ник, 17 апреля, в администра-
ции округа состоялось совеща-
ние по вопросу организации Ра-
доницы, в котором приняли уча-
стие заместители мэра Марина
САСИНА и Александр ЛЫ-
СОВ, руководители структур-
ных подразделений администра-
ции, МУП «Ангарский Водока-
нал», МУП «Берёзовая роща»,
представители полиции,
ГИБДД, здравоохранения.

- Для удобства горожан в ро-
дительский день организованы
два парковочных места. Допуск
личного автотранспорта на
территорию городского клад-
бища будет запрещён. Въехать
смогут только инвалиды и вете-
раны, не имеющие возможно-
сти передвигаться без помощи
транспортных средств, по удо-
стоверениям. Граждане, кото-
рые в этот день будут приво-
дить в порядок захоронения,
смогут бесплатно получить
мешки для мусора у админист-
рации кладбища, - рассказал
директор МУП «Берёзовая ро-
ща» Андрей КОЗЛОВ.

В родительский день до
кладбища «Берёзовая роща»
будут ходить три автобусных
маршрута. По маршруту
№130/1 «Автостанция - клад-
бище «Берёзовая роща» движе-
ние начнется в 8.04. Остановки
в прямом направлении: авто-
станция - Музей часов - швей-
ная фабрика - 95 квартал - Узел
связи - 11 микрорайон - клад-
бище «Берёзовая роща». В об-
ратном: кладбище «Берёзовая
роща» - магазин «Магистраль-
ный» - 11 микрорайон - Узел
связи - 95 квартал - швейная
фабрика - Музей часов - тех-
никум - автостанция.

По маршруту №130/2 «Горгаз
- кладбище «Берёзовая роща»
движение начнется в 8.06. В
прямом направлении путь сле-
дования: Горгаз - ул. Зурабова -
8 микрорайон - к/т «Родина» -
22 микрорайон - ул. Социали-
стическая - магазин «Магист-
ральный» - кладбище «Берёзо-
вая роща». В обратном направ-
лении: кладбище «Берёзовая
роща» - магазин «Магистраль-
ный» - 18 микрорайон - 22
микрорайон - к/т «Родина» - 8
микрорайон - стоматология -
ул. Зурабова - Горгаз.

Движение по маршруту
№130/3 «12 микрорайон -
кладбище «Берёзовая роща»
начнется в 8.00. Остановочные
пункты в прямом направле-
нии: 12 микрорайон - ул. Ени-
сейская - 179 квартал - ДК
«Современник» - СК «Ермак» -
кладбище «Берёзовая роща»; в
обратном: кладбище «Берёзо-
вая роща» - СК «Ермак» - ДК
«Современник» - 179 квартал -
ул. Енисейская - 11 микрорай-
он - 12 микрорайон.

Интервал движения обще-
ственного транспорта составит

2-5 минут. Окончание движе-
ния автобусов - в 19.00. Стои-
мость проезда - 42 рубля.
ЕСПБ в течение дня на марш-
рутах, следующих до погоста,
недействителен.

Пресс-служба АГО

Обращаем внимание
горожан: автобусы 
по маршрутам №104
«Ангарск - Одинск» 
и №105 «Ангарск -
Савватеевка» 25 апреля
останавливаться перед
кладбищем не будут.
Такое решение принято 
в связи с обращением
жителей Савватеевки 
и Одинска, которым
проблематично
добраться в этот день 
из города в свои
населённые пункты.

Жители округа могут оценить
качество предоставления муници-
пальных услуг через IT-голосова-
ние. Голосование проходит в ин-
формационно-аналитической сис-
теме «Живой регион» в разделе
«Оценка населением эффективно-
сти деятельности руководителей
органов местного самоуправления,
предприятий и учреждений, осу-
ществляющих оказание услуг на-
селению муниципальных образо-
ваний Иркутской области».

Оценка предусматривается
по таким сферам деятельно-
сти, как образование, здраво-
охранение, культура, ЖКХ,

транспортное обслуживание и
дорожное хозяйство.

Информационно-аналити-
ческая система «Живой ре-
гион» (http://expert.irkobl.ru)
максимально адаптирована
для любого пользователя.
Оценка может осуществляться
с персональных компьютеров,
телефонов и планшетов,
имеющих доступ к сети Ин-
тернет. Для этого пользовате-
лям нужно пройти регистра-
цию и авторизацию на сайте,
что займёт не более минуты.

Результаты мониторинга эф-
фективности деятельности ор-
ганов местного самоуправле-
ния позволят определить зо-
ны, требующие приоритетно-
го внимания, сформировать
перечень мероприятий по по-
вышению результативности
деятельности органов местно-
го самоуправления, а также
выявить внутренние ресурсы
для повышения качества и
объёма предоставляемых
услуг.

Пресс-служба АГО

Торговые ряды 
на тротуаре 

ГОТОВИМСЯ К РАДОНИЦЕ
Дополнительные автобусы выйдут в родительский день

ГОЛОСУЕМ

Оцени работу власти

Хорошо устроился…

Пока ангарчане лояльно относятся к тому, что им продают товар
сомнительного качества, на улицах будут торговать 



Осенью и весной, когда не хо-
лодно, но и жители не на дачах,
многие ангарские депутаты про-
водят встречи прямо во дворах
своих округов. На этот раз жела-
ние выйти к людям гармонично
совпало с началом проекта по ре-
монту внутриквартальных про-
ездов и благоустройству дворов.
Проект федеральный, иницииро-
ван партией «Единая Россия».

Как нам стало известно, в
свои дворы уже вышли депута-
ты окружной Думы: Александр
ГОРОДСКОЙ, Александр КУ-
РАНОВ, Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ, Александр АЛЕКСЕ-
ЕВ, Наталья БЕЛОУС, Вита-
лий ТЮРЁМИН, Михаил
ДРЕСВЯНСКИЙ, Александр
ШИЯНОВ, Наталья СТРЕЛЬ-
НИКОВА, Александр ЧИКИ-
ШЕВ, Константин ЗЕЛЕН-
СКИЙ, Екатерина НИКУЛЬ-
НИКОВА, Василий РОГОВ,
Сергей ШАРКОВ.

Главное - инициатива
самих жителей

- В эти дни
одновремен-
но во многих
дворах Ан-
гарска прохо-
дят такие со-
брания жите-
лей со свои-
ми депутата-

ми. Серьёзное подспорье - по-
мощь специалистов Центра
поддержки общественных
инициатив. Мы стараемся
разъяснить людям, как дей-
ствует программа, какие усло-
вия необходимо соблюсти,
чтобы в неё войти, какие доку-
менты собрать. Однако нашего
желания мало, главное условие
- инициатива самих жителей.
Именно они должны решить,
что и как благоустроить в своих
дворах, - отмечает куратор
партийного проекта «Ком-
фортная городская среда» в
Ангарске, руководитель фрак-
ции «Единой России» в окруж-
ной Думе Денис Ягодзинский.

Как рассказал Денис Василь-
евич, как только стали известны
механизмы проекта, он сразу
составил график встреч с жите-
лями своего округа №23, попро-
сил помощи у специалистов
ЦПОИ. На первых же встречах
люди с живостью восприняли
новости о будущем благоустрой-
стве дворов. Однако их вооду-
шевлённость тут же сходила на
нет, когда узнавали, что перед
этим предстоит собрать пакет

документов, а не просто выра-
зить своё согласие на участие.

- Однако люди должны понять:
нам без жителей никто докумен-
ты не предоставит. Без собствен-
ников общее собрание жителей
дома не состоится. Это ведь ваш
дом, ваш двор, вы должны забо-
титься о своей территории, а мы
готовы вам помочь!

Хотим - не хотим!
На пятничном собрании в

207/210 квартале жители никак
не могли договориться между
собой, что им всё-таки нужно.
Одни высказывались за обу-
стройство парковочных карма-
нов, другие - против. Как не-
трудно догадаться, последние - в
основном пожилые люди без ав-
то. Затем спор разгорелся по во-
просу установки лавочек. Одни
бабушки требуют лавочки около
подъездов, другие - боятся, что
на них будут распивать пиво
асоциальные элементы. Кто-то
желает снести во дворе старин-
ные, покосившиеся стойки для
сушки белья, а на их месте по-

строить спортивную площадку.
Но многие пожилые жительни-
цы уверяют, что до сих пор су-
шат бельё на этих конструкциях
прошлого века. И всё-таки двух-
часовая встреча дала свои ре-
зультаты: состоялось общее со-
брание собственников, а ведь
это необходимое условие для
вступления в проект.

- На моём округе №23 много
дворов, где хотелось бы прове-
сти ремонт внутриквартальных
проездов, поставить детские
или спортивные площадки.
Понятно, что все дворы не
войдут в проект этого года, од-
нако программа рассчитана на
пять лет. За это время можно

многое успеть, - уверен Денис
Ягодзинский.

Проголосуй за проект - 
увидишь результат
Одна из пер-

вых встреч в
округе №15 с
участием депу-
тата Натальи
Белоус состоя-
лась в зале
Д О С А А Ф .
Здесь жителям
12а микрорайона также предло-
жили поучаствовать в проекте по
благоустройству двора дома 2.
В ТСЖ «Новая жизнь» работает
активный председатель Алек-
сандра ПОНОМАРЁВА, кото-
рая объяснила людям, что не-
обходимо не только включить-
ся в проект, но и потом не забы-
вать поддерживать состояние
территории.

- В основном жители заинте-
ресованы в том, чтобы навести
в своих дворах порядок. Пони-
мание, что от них самих зави-
сит качество жизни в много-
квартирных домах, пусть мед-
ленно, но приходит к ангарча-
нам. И это замечательно. Так
как нам не удалось достичь

кворума на прошедшей встре-
че, голосование за проект пе-
решло в очно-заочную форму.
Однако надеюсь, что у жителей
второго дома 12а микрорайона
всё получится, - говорит На-
талья Николаевна.

…Что ж, осталось не так мно-
го времени до окончания
приёма заявок на участие в
проекте этого года. Уверена, в
этот реестр попадут самые ак-
тивные собственники Ангар-
ска. Остальным они подадут
пример: когда другие жители
увидят результат, в «Комфорт-
ную городскую среду» люди
будут стремиться! Тогда и разъ-
яснять важность активной
жизненной позиции, возмож-
но, никому не понадобится.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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Среда обитания

80 млн рублей
поступит в Ангарск
в рамках
федерального
проекта
«Комфортная
городская среда».

ИНИЦИАТИВА

ПРОЕКТ ПАРТИЙНЫЙ, ВОЛЯ - НАРОДНАЯ
Ангарские депутаты вышли к людям с программой «Комфортная городская среда»

Дорожная карта по
участию в программе

«Комфортная
городская среда»

ШАГ 1:
Объявить и провести общее

собрание собственников поме-
щений многоквартирного дома
(в течение 10 дней с момента
объявления направить сообще-
ние о проведении собрания в
адрес Управления по капстрои-
тельству, ЖКХ, транспорту и
связи администрации АГО).

ШАГ 2:
Запросить справки из

управляющих компаний и ре-
сурсоснабжающих организа-
ций об уровне сбора платы за
жилое помещение и комму-
нальные услуги.

ШАГ 3:
Обратиться в Управление

ЖКХ за составлением акта
технической возможности
выполнения данной работы.

ШАГ 4:
Подготовить копии протоко-

лов о выборе способа управле-
ния МКД, договоров управле-
ния, свидетельство о регистра-
ции ТСЖ или управляющей ор-
ганизации, копии свидетельств
ИНН и ОГРН по управляющей
организации или ТСЖ.

ШАГ 5:
Подготовить и сформиро-

вать заявку на отбор и пере-
дать в Управление ЖКХ.

Минимальный перечень 
работ по благоустройству
• ремонт дворовых проездов,
• обеспечение освещения

дворовых территорий,
• установка скамеек, урн

для мусора

Дополнительный перечень 
работ по благоустройству
• оборудование детских

и(или) спортивных площадок,
• оборудование автомобиль-

ных парковок,
• озеленение территорий.

Куда обращаться?
Администрация Ангарского городского округа
59 квартал, дом 4 (бывшая гостиница «Саяны»), Управление

по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хо-
зяйству, транспорту и связи администрации Ангарского город-
ского округа, каб. 203 (в рабочие дни с понедельника по пятни-
цу с 10.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00).

E-mail: ShumskayaYV@mail.angarsk-adm.ru. Контактные теле-
фоны: 8(3955) 50-41-26 - Юлия Васильевна ШУМСКАЯ; 50-41-
33 - Ольга Владимировна СЕРГЕЕВА.

Более подробная информация на сайте администрации
http://angarsk-adm.ru 

Центр поддержки общественных инициатив
73 квартал, дом 3 (бывший кинотеатр «Пионер»), тел.: 52-14-70

18 апреля этот вопрос обсуж-
дался на рабочем заседании Ду-
мы Ангарского городского окру-
га. С инициативой присвоить пе-
шеходной аллее в 12а микрорай-
оне имя выдающегося ангарча-
нина, почётного гражданина го-
рода Юрия АВДЕЕВА вышел
депутат Законодательного со-
брания Иркутской области Вик-
тор ШОПЕН.

Напомним, вся трудовая
биография Юрия Ивановича
связана с Ангарском. Он при-
ехал сюда в далёком 1957 году,
окончив Уральский политех-

нический институт. Работал
прорабом, начальником участ-
ка, главным инженером, на-
чальником СМУ, заместителем
главного инженера. В 1983 году
Юрия Авдеева назначили на-
чальником Ангарского управ-
ления строительства, а затем -
генеральным директором
предприятия. На его счету
строительство и ввод в экс-
плуатацию объектов Ангарско-
го электролизного химическо-
го комбината, химического и
нефтехимического про-
изводств, а также строитель-
ство и ремонт социальных,

культурных и бытовых объ-
ектов.

- Заслуги Юрия Ивановича
по праву отмечены высокими
правительственными награда-
ми. Всю жизнь он трудился, не
жалея своих сил и здоровья,
строил и ремонтировал Ан-
гарск, принимал решения стра-
тегического значения. В 1993
году за большой вклад в разви-
тие строительной индустрии
города, многолетнюю работу в
этой отрасли Юрию Авдееву
было присвоено звание «По-
чётный гражданин города Ан-
гарска», - отметил председа-

тель Думы Ангарского округа
Александр ГОРОДСКОЙ.

Пешеходная аллея, которой
предлагается присвоить имя
нашего замечательного земля-
ка, расположена на участке от
улицы Коминтерна в северо-
восточном направлении до
улицы 50 лет ВЛКСМ, между
ТД «Гефест», кинотеатром «Ро-
дина» и мемориальным ком-
плексом со скульптурной ком-
позицией «Голуби мира».
Окончательно вопрос будет
рассмотрен на официальном
заседании окружной Думы.

Лилия МАТОНИНА

Имя почётного гражданина Ангарска получит городская аллея

207 квартал. Встречи с жителями идут допоздна. На этот раз удалось
провести общее собрание, оформить решение о вступлении в проект

Встреча с участием Натальи
Белоус состоялась в зале ДОСААФ



В понедельник в гостях про-
граммы «Актуальное интервью»
на АКТИСе побывал спикер Ду-
мы Ангарского городского окру-
га, секретарь местного отделе-
ния партии «Единая Россия»
Александр Городской. Во время
разговора телезрители узнали о
том, как будут на практике реа-
лизовываться партийные про-
екты «ЕР», главным из которых
стало благоустройство обычных
дворов.

Сколько денег дали 
нашему округу
- Сан Саныч, в последнее вре-

мя много вестей о новом проекте
«Единой России», направлен-
ном на благоустройство терри-
тории. Расскажите, в чём суть
проекта?

- Мы приступили к реализа-
ции нескольких партийных
проектов, самый масштабный
из которых - «Комфортная го-
родская среда» коснётся прак-
тически каждого жителя. И его
результативность мы сможем
оценить уже в текущем году.
Этот проект появился благода-
ря инициативе депутатов-од-
номандатников Государствен-
ной Думы от партии «Единая
Россия», которые избирались в
прошлом году. Пройдя по
большому количеству дворов,
они убедились в том, что боль-
шая часть запросов и наказов
жителей связана со средой
обитания. Это дворы, скверы,
парки - те территории, где мы
ежедневно бываем и которые
хотим видеть комфортными.
Обладая большинством в Гос-
думе, «Единая Россия» пред-
ставила этот проект в цифро-
вом виде и сумела заложить
средства в федеральном бюд-
жете на его реализацию. В за-
коне предусмотрена необходи-
мость софинансирования со
стороны регионов и муници-
палитетов, но в объемах, по-
сильных каждой территории.

- О каких деньгах идёт речь?
- Размер средств, выделен-

ных на область, составил 675
млн рублей: 453 млн рублей -
из федерального бюджета, 222
- из областного. Сумма беспре-

цедентная. Региональное пра-
вительство определило бес-
пристрастную формулу, по ко-
торой их разделили по терри-
ториям. Учитывали всё: число
жителей, уровень бюджетной
обеспеченности, много разных
факторов. В итоге было реше-
но, что Ангарск добавит 10%
софинансирования, Иркутск -
20, небольшие муниципалите-
ты по 5%. Наш округ получит
немного больше 80 млн руб-
лей, две трети из которых пой-
дут на благоустройство дворов,
одна треть - на общественные
пространства: скверы, площа-
ди, пешеходные территории.
Парки сюда не входят. Парки
делаем по отдельному партий-
ному проекту «Парки малых
городов».

Какие дворы попадут 
в список?
- Кто определяет конкретные

места под благоустройство и ка-
ким образом?

- Основной движущей силой
при реализации партийного
проекта «Городская среда» за-
явлены наши жители. Первым

шагом должно стать обраще-
ние жителей конкретного до-
ма. Обращение может быть в
местный исполком «Единой
России», администрацию, к
депутату. Но в итоге все заявки

должны быть зафиксированы
на сайте проекта ГОРОДСКАЯ
СРЕДА38.РФ. И с прошлой
недели ангарчане начали ак-
тивно такие заявки подавать.
После обращения необходимо
провести собрание жителей.
На сайте есть вся информация,
обозначены приоритетные на-
правления проекта: озелене-
ние, малые архитектурные
формы, лавочки, урны, осве-
щение, асфальтобетонное по-
крытие, детские площадки. Но
нужно понимать, что в каждом
дворе объём работ, а значит, и

финансирования будет инди-
видуальным. Поэтому сегодня
пока невозможно сказать,
сколько дворов мы в итоге от-
ремонтируем.

- Значит, неизбежны и недо-
вольные люди?

- Мы понимаем, что кроме
очевидных плюсов, будет и не-
гатив. Очень много лет наши-
ми дворами никто не занимал-
ся. Есть и законодательные
ограничения: дворы находятся
в собственности жителей, му-
ниципалитет не имел права
выделять средства на их благо-
устройство. Новый проект
предусмотрел возможность
зайти во дворы, единственное
условие - согласие жителей на
новшества. Но вы же понимае-
те, что не все в этом году по-
падут в программу, не все полу-
чат всё то, что захотели. И тут
важно знать, что все партий-
ные проекты рассчитаны ми-
нимум на пять лет. Работы
продолжатся в 2018, 2019 го-

дах. Сегодня старт проекта. И
нам, ангарчанам, нужно задать
такой темп, показать такой ре-
зультат, чтобы через год никто
не смог сказать, что мы отра-
ботали деньги неэффективно.   

- Как наши депутаты уча-
ствуют в реализации проекта?

- Депутаты окружной Думы
присутствуют на каждом этапе
реализации проекта. С про-
шлой недели они пошли по
дворам своих округов. Встре-
чаются с жителями. Где-то по-
могают с инициативой, объ-
ясняют, как грамотно подать

документы, популяризируют
эту инициативу. Кому как не
депутатам нужно находиться в
самой гуще событий? Также
депутаты вместе с представите-
лями ОНФ, общественности
входят в общественную комис-
сию, которая создана для конт-
роля реализации проекта.

Ангарчане - лидеры 
рейтинга
- На днях я участвовал в засе-

дании общественного совета, ко-
торый решал, какой из парков го-
рода больше всего нуждается в
благоустройстве. Выиграл парк
10-летия Ангарска. Как это будет
реализовываться практически?

- Есть уже дизайн-проект
парка, экспертиза. Насколько
мне известно, до 1 июля долж-
ны быть определены исполни-
тели проекта, а до конца года
он будет реализован. Кстати,
благоустройство этого парка
стало возможно также благода-
ря партийному проекту «Пар-
ки малых городов». Благодаря
слаженной совместной работе
администрации, Думы, жите-
лей мы вошли в региональный
список муниципалитетов, где
будет реализовываться этот
проект. И даже стали лидерами
его рейтинга, поэтому рассчи-
тываем на максимальную сум-
му. Мы также участвуем в про-
екте сельских домов культуры,
строительства спортивных за-
лов на селе и многих других.

- Возможно ли физическое
участие жителей в проекте по
благоустройству дворов?

- Конечно, в условиях про-
екта заявлена возможность
личного трудового участия на
своей территории. Это не зна-
чит, что нужно взять лопату и
идти класть асфальт. Но для
настоящего хозяина всегда
найдётся дело, которое ему по
силам.

Беседовал Анатолий
БОРИНСКИЙ
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депутат работает в округе

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ДУМА

Важно знать, что все партийные проекты
рассчитаны минимум на пять лет. 
И работы продолжатся в 2018, 2019 годах.
Сегодня старт проекта.

КОМФОРТ ДЛЯ АНГАРСКИХ ДВОРОВ
Александр ГОРОДСКОЙ рассказал, как реализуют партийный проект

«Городская среда»

Во время разговора телезрители узнали о том кто и как определит
конкретные места под благоустройство

На заседании постоянной ко-
миссии Думы Ангарского город-
ского округа по бюджету, эконо-
мической политике и муници-
пальному имуществу, прошед-
шей 13 апреля, депутаты узнали
о существенном увеличении до-
ходов казны. 

- Зачитываю
вам цифры и
радуюсь, - за-
метила предсе-
датель Комите-
та по экономи-
ке и финансам
а д м и н и с т р а -

ции АГО Ирина МИРОНОВА.
- Общий объём доходов бюд-
жета составит 5 млрд 54 млн
рублей. 

При принятии бюджета АГО
в декабре прошлого года раз-
мер муниципальной казны на
2017 год рассматривался в пре-
делах 4 млрд 188 млн рублей. За
короткий период доходную
часть удалось существенно
увеличить за счёт активного

привлечения средств из бюд-
жетов других уровней. 

Благодаря чему это про-
изошло? 

Более 80 млн рублей пришло
на финансирование програм-
мы «Формирование комфорт-
ной городской среды».

Значительные средства -
свыше 285 млн рублей - посту-
пили из федерального и
областного бюджетов на бере-
гоукрепление реки Китой.

120 млн рублей городской
округ получит на развитие ав-
томобильных дорог и ремонт
внутриквартальных проездов в
рамках реализации госпро-
граммы комплексного разви-
тия транспортной инфраструк-
туры Иркутской агломерации. 

В программе развития обра-
зования на 2017 год предусмот-
рено 25 млн рублей из средств
областного бюджета на строи-
тельство школы в Китое и 100

млн рублей - на продолжение
строительства школы в 7а мик-
рорайоне.

Будет увеличено финансиро-
вание по программе «Молодым
семьям - доступное жильё». Из
областного бюджета на эти цели
направят почти 4 млн рублей,
ещё 4,6 млн придут в Ангарск из
федерального бюджета.

Впрочем, увеличится и об-
щий объём расходов. Они свя-
заны с увеличением суммы на
надбавку низкооплачиваемым
категориям работников муни-
ципальных учреждений, раз-
работку проектно-сметной
документации на ремонты,
развитие внегородских терри-
торий. При этом дефицит

бюджета составит 361 млн
рублей.

Депутаты одобрили приня-
тие в муниципальную собст-
венность общежития, располо-
женного по адресу: микрорай-
он Цементный, улица Лесная,
3. Двухэтажное здание безвоз-
мездно передает городу це-
ментно-горный комбинат. В
настоящее время общежитие
1956 года постройки имеет 35%
износа, 33 комнаты из 34-х за-
селены. 

После приятия в муници-
пальную собственность обще-
житие обретёт статус много-
квартирного жилого дома, а
жильцы - обязанность уплачи-
вать взносы на капитальный
ремонт. С гражданами будут
заключены договоры найма, в
дальнейшем возможна прива-
тизация жилых помещений.

Марина ЗИМИНА 

Наш бюджет преодолел пятимиллиардный рубеж
В декабре прошлого года размер
муниципальной казны на 2017 год
рассматривался в пределах 4 млрд
188 млн рублей. В апреле доходную часть
удалось увеличить до 5 млрд 54 млн
рублей за счёт привлечения средств 
из бюджетов других уровней.



Пенсионеры Ангарска теперь
могут узнавать размер пенсии,
сроки её выплаты и другую
конфиденциальную информа-
цию по единому телефону
Управления Пенсионного фон-
да 615-009. 

Для того чтобы воспользо-
ваться этой услугой, гражда-
нину необходимо заполнить
соответствующее заявление,
в котором следует указать
свои паспортные данные и
кодовое слово, которое он бу-
дет называть при обращении
в колл-центр. 

На данный момент за теле-
фонной консультацией в
Управление ежедневно обра-
щаются до 400 человек. Но
только некоторым из них воз-
можно предоставление кон-
сультации, содержащей пер-
сональные данные.

14 апреля сотрудники надзор-
ной деятельности, инспекторы
по маломерным судам и пред-
ставители администрации Ан-
гарского городского округа по-
сетили садоводство «Тополёк-1»
в рамках акции «Чистый лес -
территория без огня».

С 10 по 14 апреля в Ангар-
ском городском округе прохо-
дил второй этап этой профи-
лактической акции. Её акту-
альность связана с объявлен-
ным в Иркутской области осо-
бым противопожарным режи-
мом, который действует с 15
марта по 1 июня.

В ходе второго этапа акции
«Чистый лес - территория без
огня» органы местного само-
управления проводили про-
верку пожарных водоёмов и
подъездов к источникам про-
тивопожарного водоснабже-
ния. Были организованы пат-
рули в местах массового отды-
ха населения, на территории
лесов на предмет выявления
незаконных вырубок, вывоза
древесины и организации не-
законных пунктов приёма дре-
весины. Среди населения про-
водилась разъяснительная ра-
бота о мерах пожарной без-
опасности, требованиях зако-
нодательства в области защиты
лесов от пожаров.

- Ежедневно проводится
патрулирование садоводств,
совместные рейдовые меро-
приятия с администрацией с
целью выявления лиц, сжи-
гающих мусор и сухую расти-
тельность на приусадебных
участках, и привлечения их к

административной ответ-
ственности, - отметил Алек-
сандр СМЫШЛЯЕВ, старший
инспектор отдела надзорной
деятельности и профилакти-
ческой работы по Ангарскому
району. - Садоводство «Топо-
лёк-1» находится в черте горо-
да, здесь всегда есть дачники,
которых мы проверяем и сре-
ди которых проводим профи-
лактическую работу, инструк-
тажи по пожарной безопасно-
сти.

Сами садоводы с пониманием
относятся к подобным рейдам.
Так, Виктор Матвеевич НОВИ-
КОВ, который является членом
садоводства «Тополёк-1» уже
более 30 лет, считает, что такие
мероприятия важны для садо-
водов: 

- Нужно напоминать людям,

чтобы соблюдали меры пожар-
ной безопасности. Профилак-
тика нам не повредит.

Во время рейда был обнару-
жен лишь один нарушитель,
который на своем приусадеб-
ном участке сжигал отходы. В

отношении садовода составлен
административный протокол и
выписан штраф на 2 000 руб-
лей. 

Всего за период действия
особого противопожарного ре-
жима было оштрафовано 14
граждан. 

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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ПОД КОНТРОЛЬ!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Если вы увидите, что кто-то сжигает на своём участке сухую траву или
мусор, звоните по телефону 112!

Согласно части 2
статьи 20.4 КоАП РФ
за нарушение
правил пожарной
безопасности
граждане могут
быть оштрафованы
на сумму от 2 000
до 4 000 рублей.

На сайте Фонда капитального
ремонта многоквартирных до-
мов в Иркутской области появи-
лась опция, с помощью которой
любой собственник квартиры в
доме, где ведётся капремонт в
краткосрочный период 2017-
2019 гг. и последующие пять га-
рантийных лет, может оператив-
но прислать в ФКР фото обна-
руженного им дефекта.

В «Личном кабинете» собст-
венников жилья создан раздел
«Фотоконтроль капитального
ремонта» исключительно для
размещения фотоматериалов о
ходе капитального ремонта.
Раздел расположен на стра-
ничке слева. При нажатии на
него появляется краткая и по-
нятная инструкция, что делать
дальше. Собственникам пред-
лагается выбрать категорию
обращения: «Конструктивные
дефекты дома», «Замечания к
подрядным организациям»,
«Замечания в период гаран-
тийного срока капитального
ремонта» и «Положительные
фотоматериалы». Нужно про-
сто отметить категорию, при-
крепить фотографию обнару-
женных дефектов, недоделок,

даже просто мусора, оставлен-
ного подрядчиком после работ,
указать контактный телефон и
электронный адрес и нажать
на «Сохранить». Те, кто хочет,
чтобы их замечание было раз-
мещено в открытом доступе
для других собственников, мо-
жет поставить галочку в соот-
ветствующей графе. Для напи-
сания текста обращений мож-
но воспользоваться обратной
формой связи на сайте
http://www.fkr38.ru/kontakty.

Как рассказал гендиректор
фонда Денис БЫКОВ, доста-
точно сфотографировать хотя
бы на сотовый телефон то, на
что собственник хочет обра-
тить внимание фонда, и при-
слать. Фотообращение будет

передано сотруднику ФКР, ко-
торый курирует капремонт
этого дома, он обязан немед-
ленно отреагировать. Благода-
ря этой опции фонд сможет
более оперативно и присталь-
но следить за ходом работ, при-
нимать срочные меры, если
потребуется. Отправка фото-
жалобы не предполагает пись-
менного ответа, но, как гаран-
тирует Денис Быков, собствен-
ники обязательно заметят ре-
акцию фонда непосредственно
на доме.

- Объёмы капитального ре-
монта в Иркутской области
растут. В 2016 году было отре-
монтировано больше домов,
чем в предыдущий год. Планы
на 2017 год - 343 дома на 1 млрд
232 млн рублей. А всего в крат-
косрочный план 2017-2019 гг.
внесено 1 703 МКД. Это в 7,5
раза больше, чем в 2005 году.
Сложно уследить за качеством
работ при таких объёмах, осо-
бенно в отдалённых районах и
на северных территориях. Мы
будем благодарны собственни-
кам жилья за каждое обраще-
ние, - сказал Денис Быков.

Елена ДМИТРИЕВА

Накануне праздничных меро-
приятий, посвящённых Дню
Победы, в Ангарском городском
округе стартует акция «Народ-
ное такси для ветеранов». 

- Мы предлагаем всем же-
лающим конкретным делом
выразить своё уважительное
отношение к главным героям
праздника - нашим ветера-
нам. На эту традиционную
благотворительную майскую
акцию каждый год откли-
каются десятки ангарчан с ак-
тивной жизненной позицией
и чувством долга перед людь-
ми военного поколения, - го-
ворит Ольга БИЛЕЦКАЯ,
представитель ДК «Нефтехи-
мик» - организатора акции.

Для участия в мероприятии
приглашаются автолюбители,
индивидуальные предпринима-
тели служб перевозки - такси. 

- В городе с немалым коли-
чеством легковых машин не
составит большого труда до-
ставить 50-60 человек - вете-
ранов войны, тружеников ты-
ла, бывших узников фашист-
ских концлагерей с волонтё-
рами-сопровождающими к
месту проведения праздника,
а по окончании мероприятий
отвезти обратно по домашне-
му адресу, - поясняет Ольга
Билецкая.

Требования к желающим
принять участие в акции: ис-
правный, чистый и удобный
автомобиль, уважительный
водитель, который 9 Мая рас-
полагает свободным временем
с 9.00 до 10.00 и с 13.30 до
14.00.

Контактные телефоны орга-
низаторов: 52-91-68, 8-902-
768-64-91.

ЗА СЖИГАНИЕ МУСОРА ЗАПЛАТИТЕ ШТРАФ
По садоводствам проходят рейды пожарной безопасности

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Фотографируем жалобы на качество
капремонта домов

Военный
комиссари-
ат города
А н г а р с к а
п р о в о д и т
отбор кан-
дидатов на
военную службу по контракту в
воинские части Свердловской,
Самарской, Кемеровской
областей и Республики Таджи-
кистан. 

Требуются мужчины до 40
лет, годные по состоянию
здоровья. Военнослужащие
пользуются льготами и соци-
альными гарантиями, уста-
новленными законодатель-
ством РФ.

Подробную информацию
можно получить в военном ко-
миссариате г. Ангарска, каби-
нет 27, или по телефону:
8(3955) 220-04-46.

«Народное такси для ветеранов»
ищет волонтёров

АКЦИЯ
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Тема номера
В весенне-летний период са-

мый страшный враг в лесу -
клещ. Мелкий паразит является
разносчиком шести инфекцион-
ных заболеваний, опасных для
человека и домашних живот-
ных. Среди них самые распро-
странённые - клещевой энцефа-
лит и боррелиоз. Как уберечься
от укуса? Что делать, если вы
стали жертвой кровососа? Ка-
кие меры предприняты в городе
для защиты населения от весен-
него нашествия?

Свести опасность 
к минимуму

- В зелёных
зонах города,
которые на-
ходятся в ве-
дении МБУ
«Парки Ан-
гарска», будет
п р о в е д е н а
акарицидная

обработка, - рассказал на
пресс-конференции директор
муниципального учреждения
Максим ГЕНДЛЕР. - Всего в
списке 20 объектов, это скверы
и парки. На проведение про-
филактических мероприятий
из бюджета выделено 100 тыс.
рублей. Работы начнутся с на-
ступлением благоприятных
погодных условий и будут за-
вершены до 30 апреля.

Обработке ядохимикатами
будут подвергнуты и внутриго-
родские зелёные зоны, терри-
тории детских садов, школ, в
том числе в Мегете, Одинске,
Савватеевке, а также кладбище
«Берёзовая роща». Общая пло-
щадь обработанной террито-
рии составит более 30 гекта-
ров.

Сезон охоты начался
Меж тем клещи уже открыли

сезон охоты. В 2017 году пер-
вый укус на территории Ангар-
ского городского округа был
зафиксирован 3 апреля.

- Клещи ак-
тивизирова-
лись рано, -
о т м е ч а е т
главный вне-
ш т а т н ы й
э п и д е м и о -
л о г - и н ф е к -
ционист по

городу Ангарску Анна ФЕДО-
ЛЯК. - В прошлом году на 12
апреля был лишь один уку-
шенный, в нынешнем число
пострадавших уже свыше деся-
ти человек. 

Сезон активности клещей
продолжается с конца марта до
начала октября. Большее ко-
личество пострадавших прихо-
дится на середину июня. За год
в лабораторию МАНО, где
проводятся исследования на-
секомых на содержание вируса
клещевого энцефалита и воз-
будителя боррелиоза, обра-

щаются от 1 000 до 1 200 чело-
век. Большинство укусов про-
исходят на территориях по
Савватеевскому тракту, в рай-
оне Архиреевки, Стеклянки,
Тальян.

Процент разносчиков болез-
ней остается одинаковым на
протяжении многих лет: 3-5%
клещей заражены энцефали-
том и 9 - боррелиозом.

- В про-
шлом году в
инфекцион-
ной больнице
Ангарска от
к л е щ е в о г о
энцефалита
пролечились
5 пациентов,

от клещевого борреллиоза - 20.
Ещё несколько человек про-

шли лечение амбулаторно.
Среди заболевших тяжёлых
форм не было, - сообщила
главный внештатный инфек-
ционист Ирина ДЕМКО.

Нет прививки? 
Купи полис!
Сейчас особое внимание на-

до обратить на профилактику.
В первую очередь это вакцина-
ция от клещевого энцефалита.
Её проводят во всех лечебных
учреждениях Ангарска кругло-
годично, но не менее чем за две
недели до выхода в лес. Кста-
ти, прививки от клещей насе-
ление делает активнее, чем от
гриппа. Искусственный имму-
нитет приобретают работники
лесозаготовительных и лесопе-
рерабатывающих предприя-
тий, заготовители черемши,
папоротника, лекарственных
трав, а также дачники.

Если прививка не сделана
вовремя, следует приобрести в
страховой компании полис от
укуса клеща, который пред-
усматривает удаление и иссле-
дование насекомого на нали-
чие инфекции, анализ крови и
по необходимости - профилак-
тическое лечение пострадав-
шего. Позаботиться о себе и
родных надо заранее, потому
что для анализа и лечения ис-
пользуются дорогостоящие
препараты: стоимость одного
укола в пределах 700 рублей.

- Отправляясь в лес, надень-
те одежду из плотной ткани,
обязательно прикройте ло-
дыжки, шею, голову, каждые
два часа проводите осмотр на
наличие присосавшихся насе-
комых, - предупреждает Ири-
на Демко. - По возвращении
домой проверьте вещи, рюк-
зак, обувь. У нас были случаи,
когда клещ укусил ребёнка в
домашних условиях. Перенос-
чиками клещей могут стать
животные - кровососущие на-
секомые прячутся в их шер-
сти.

Удалять клеща лучше в ле-
чебном учреждении, специа-
листы извлекут насекомое це-
ликом, что необходимо для
проведения анализа. Даже ес-
ли клещ удалён самостоятель-
но, его нужно поместить в
плотно закрывающуюся стек-
лянную посуду (а не в спичеч-
ный коробок), на дно которой
положить влажную салфетку, и
доставить в специализирован-
ную лабораторию. В Ангарске
она находится по адресу: 6а
микрорайон, дом 12, МАНО
«ЛДЦ».

Ирина БРИТОВА
Фото автора

КЛЕЩИ ПОШЛИ В НАСТУПЛЕНИЕ
Двадцать скверов и парков до конца апреля обработают от насекомых

В окрестностях Ангарска большинство укусов клещей приходится 
на территории по Савватеевскому тракту, в районе Архиреевки,

Стеклянки, Тальян

Для сохранности клеща нужно поместить
в плотно закрывающуюся стеклянную
посуду (а не в спичечный коробок), на дно
которой положить влажную салфетку, 
и доставить в специализированную
лабораторию.

О героях Великой Отече-
ственной войны должно вспоми-
нать не только на 9 Мая. Не на
словах, но и на деле этой про-
стой истины придерживаются
ангарские ребята из благотвори-
тельного фонда «Семьи - де-
тям». Регулярно волонтёры по-
могают одиноким пожилым лю-
дям, ветеранам и узникам конц-
лагерей в самых повседневных
вещах, например, в проведении
генеральной уборки. В силу пре-
клонных лет и подорванного
здоровья эта бытовая задача
становится для одиноких стари-
ков просто невыполнимой. На
днях «трудовой десант» пришёл
на подмогу к Светлане Аниси-
мовне ПУТИЛЬЦЕВОЙ, ре-
бёнком пережившей блокаду
Ленинграда.

Десант на пороге
Несмотря на пронесённый

через годы юношеский задор,
Светлане Анисимовне в по-
следнее время всё сложнее со-
бираться с силами, чтобы
«прогенералить» в крупногаба-
ритной квартире. Родственни-

ки давно разъехались по горо-
дам и весям, а серьёзные про-
блемы с позвоночником де-
лают движения редкими и
мучительными. Потому слож-
но описать, как обрадовалась

Светлана Анисимовна, когда
на её пороге появились ребята
- волонтёры фонда «Семьи -
детям» под руководством Ири-
ны ЛУКИНОЙ. Софья ДНЕ-
ПРОВСКАЯ, Иван ХОЛО-

ПОВ, Лера МАЦУЕВА и Юля
СИМАКОВА - таким костя-
ком «трудовой десант» присту-
пил к генеральной уборке.

- Столько хрусталя я в своей
жизни никогда не видела, -
признаётся Софья Днепров-
ская. 

Перемыть целую сокровищ-
ницу капризного стекла оказа-
лось самой сложной задачкой
для юных помощников. Мно-
гие из ребят вообще столкну-
лись с хрусталём впервые, и,
вполне возможно, этот первый
опыт пригодится волонтёрам
уже во взрослой самостоятель-
ной жизни.

- Проживающие в фонде ре-
бята находятся в такой ситуа-
ции, когда им не приходится
убираться - за них это делают
другие, - объясняет цель акции
специалист по социальной ра-
боте Ирина Лукина. - А пото-
му, помогая одиноким пожи-
лым ангарчанам, дети и сами
извлекают для себя полезный
урок. Ветеран в данном случае
выступает ещё и в роли учите-
ля-наставника.

Ровесница на фото
Генеральная уборка продол-

жалась почти неделю. Фина-
лом трудовых будней стали
тёплые разговоры под госте-
приимный чай. Светлана Ани-
симовна показывала волонтё-
рам фотографии военных лет, с
которых на ребят смотрела
длинноволосая девчонка - их
ровесница, которой было суж-
дено пережить ужасы блокады.
За несколько дней общения
одинокая женщина настолько
прониклась к ребятам, что на-
писала в фонд «Семьи - детям»
благодарственное письмо. 

«Приятно сознавать, что в
нашем городе находится такая
общественная организация, в
которой работают неравно-
душные к людским пробле-
мам, щедрые на добро люди.
Видно, что эти ребята воспри-
нимают такие акции не как
обязаловку, а как новый благо-
родный и интересный опыт ра-
боты и общения с нами, стари-
ками», - выведено на листке
аккуратным почерком.

Максим ГОРБАЧЁВ

Ангарские тимуровцы помогли ветерану блокадного Ленинграда

Столько хрусталя девчонки ещё не видели
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Знай наших!
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Более 200 человек из 17 тер-
риторий области приняли уча-
стие в региональной научно-
практической конференции, ко-
торая прошла 13 апреля в ангар-
ском лицее №1. 

В этот день в лицее было
шумнее обычного. Напряжён-
ная суета, как предвестник че-
го-то важного, чувствовалась
во всём. В этот день учебное
заведение открыло двери 3-му
межрегиональному фестивалю
«Планета Интеллект».

Форум, посвящённый Году
экологии и 80-летию Иркут-
ской области, традиционно
включает в себя две научно-
практические конференции:
«Открытие, успех и перспекти-
ва!», где свои научные разра-
ботки защищают школьники,
ученики 9-11-х классов, и
«Одарённые дети в системе об-
щего образования: проблемы,
перспективы, развитие», на
которой педагоги делятся опы-
том и обсуждают проблемы
своих подопечных. 

Площадка 
для одарённых детей
- Наш лицей является пло-

щадкой Министерства образо-
вания Иркутской области по
работе с одарёнными детьми, -
рассказывает директор лицея
№1 Наталья БЕЛОУС. - Здесь

способные ребята могут об-
щаться, в условиях жёсткой
конкурентной борьбы среди
них выявляется сильнейший.
Мы со своей стороны делаем
всё, чтобы ребятишки развива-
ли свои способности, которые
в будущем помогут им стать ус-
пешными.

Каждый раз на фестиваль,
проходящий раз в два года,
приезжает всё больше участни-
ков. Этой весной показать себя
решили более 200 человек из 17

территорий Иркутской обла-
сти. Оценивать юных доклад-
чиков на форум приехало бо-
лее 60 экспертов. 

- Уровень работ с каждым го-
дом становится всё выше. Дети
понимают, что необходимо на-
работать, чтобы быть успеш-
ным. На публичную защиту
отводится всего семь минут. За
это время нужно раскрыть но-
визну, актуальность, суть своей
темы, рассказать, как проходи-
ло исследование, показать его

результат и при этом быть ин-
тересным, харизматичным и
говорить без бумажки, - отме-
чает Наталья Николаевна.

Как настоящие 
исследователи
Десятиклассница Анна ПЛА-

ТОВА свою работу готовила
почти год. На 45 страницах де-
вушка доказывает связь между
характером человека и выбо-
ром его будущей профессии.

- Хотелось взять что-то акту-
альное, ведь скоро сама закон-
чу школу. Пора определяться,
куда идти учиться, с чем свя-
зать дальнейшую жизнь, - го-
ворит девушка. - Вести иссле-
дование было очень сложно и
очень интересно. Сегодня с
уверенностью могу сказать,
что разбираюсь в этой теме бо-
лее глубоко, не на любитель-
ском уровне.

- Аня очень целеустремлён-
ная, терпеливая девушка. Ко-
гда что-то не получалась, не
бросала работу, искала пути ре-
шения проблемы. Она боль-
шая молодец, что смогла дове-
сти дело до конца, - рассказы-
вает руководитель Аниного
проекта, педагог лицея №1
Татьяна ЕГОРОВА. - Мы как
педагоги делаем всё, чтобы ре-
бята проявили свою одарён-
ность. Есть дети, которые не
знают, что они талантливы, и
такая творческая работа помо-
гает им раскрыться.

Отметим, МАОУ «Ангарский
лицей №1» вошёл в тройку по-
бедителей областного конкур-
са «Лучшая образовательная
организация Иркутской обла-
сти».

Марина МИНЧЕНКО, 
фото автора 

Ангарский лицей превратился в Планету Интеллекта

Ангарские студенты с триум-
фом вернулись с недавно завер-
шившегося отборочного этапа
чемпионата рабочих профессий
«Молодые профессионалы -
2017» по стандартам World-
Skills. Напомним, чемпионаты
Worldskills проводятся в 75 стра-
нах мира с целью повышения
престижа рабочих профессий и
развития навыков мастерства у
молодых специалистов. В меж-
дународном конкурсе студенты
среднепрофессиональных учеб-
ных заведений Иркутской обла-
сти принимают участие уже во
второй раз.

Из 12 юных профи При-
ангарья, прошедших регио-
нальный этап, всего трое сту-
дентов нашего региона сумели
достойно выступить на отбо-
рочных конкурсах и заполу-
чить право продемонстриро-
вать свои навыки в финале на-
ционального чемпионата. Для
Ангарска этот факт, без сомне-
ния, приятен, ведь все трое
умельцев - наши земляки. 

И ребёнка спать уложит, 
и робота соберёт
На отборочном конкурсе,

проходившем в Якутске, Кри-
стина ВЕЛИКАНОВА пред-
ставляла родной Ангарский
педагогический колледж в
компетенции «Дошкольное
воспитание». Девушка даже не
ожидала, что по итогам всех
заданий сможет стать лучшей в
Сибирском федеральном
округе.

- Я учусь в колледже всего
полтора года и, отправляясь в

Якутск, на особенные резуль-
таты не рассчитывала, - скром-
ничает Кристина. - В этом ус-
пехе огромная заслуга и моих
педагогов. Надеюсь, во время

подготовки к конкурсу они
также получили возможность
набраться полезного опыта.
Заданий, к слову, было очень
много. Сегодня педагогу до-
школьного образования при-
ходится быть и дизайнером, и
физоргом, и даже руководите-
лем лаборатории робототехни-
ки. В общем, в моей профес-
сии не соскучишься. 

Наточила нож
Студентка 3-го курса Ангар-

ского техникума общественно-
го питания и торговли Анаста-
сия ЛИШИК для участия в
компетенции «Поварское де-
ло» привезла из дома собствен-
ный арсенал кулинарных
«примочек».

- Специальные ножи, ки-
сточки и формочки - весь этот

набор у каждого участника был
сугубо индивидуален, - рас-
крывает закулисный мир кон-
курса Настя. - В нашем деле
особенно важны детали, от них
многое зависит. Очень хоте-
лось показать соперникам из
центральной части страны, что
в Сибири повара оснащены
ничуть не хуже.

Не только внушительным
снаряжением, но и качеством
блюд, а также стилем подачи
Анастасия покорила членов
жюри и в числе лучших ото-
бралась на национальный чем-
пионат.

Даст фору 
профессионалам
Денис ИСТОМИН, пред-

ставляющий Ангарский инду-
стриальный техникум в ком-
петенции «Сварочные техно-
логии», участвует в чемпиона-
те молодых профессионалов
уже во второй раз. В прошлом
году парень остановился в ша-
ге от победы в региональном
этапе. Впрочем, Денис рас-
страиваться не стал. Он упор-
но готовился и уже в этом году
покорил данную вершину. На

отборочном этапе перспектив-
ный сварщик также показал
класс и получил право уча-
ствовать в национальном чем-
пионате. 

- На отборе все ребята были
высокого уровня, - отмечает
Денис. - Это, безусловно, от-
личный опыт. На националь-
ном этапе нас ожидают ещё
более сложные задания по вар-
ке пластинчато-трубчатых
конструкций. За такое не бе-
рутся даже профессиональные
сварщики со стажем. Но удив-
лять жюри я сильно не стрем-
люсь. Главное - сделать работу

качественно. Качество - залог
успеха.

До финала национального
чемпионата «Молодые про-
фессионалы - 2017», который
будет проходить в Краснодаре
с 15 по 19 мая, остаётся всего
месяц. Ангарские доки не со-
бираются примерять на себя
роль статистов и будут бороть-
ся только за самые высокие
места. Пожелаем же нашим
землякам удачи! 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

ЗОЛОТЫЕ РУКИ ДОВЕДУТ ДО АБУ-ДАБИ
В национальном финале WorldSkills-2017 наш регион будут представлять только ангарчане

Победители и призёры финала
чемпионата войдут в расширенный состав
национальной сборной, которой предстоит
защитить честь страны на мировом
чемпионате WorldSkills в Абу-Даби 
в октябре 2017 года.

Молодые профессионалы из Ангарска всерьёз настроены на победу

Заместитель мэра Марина САСИНА: 
- Это большое событие для нашей территории - принимать

самых перспективных и интеллектуальных учеников со всей
области. Ребята, вы сможете проявить свои возможности и по-
казать достижения в области исследовательской деятельности.
Дерзайте! Мир меняется, и мы должны меняться вместе с ним.
Плодотворной работы вам, участники, дорогие педагоги и ува-
жаемые эксперты!

КОММЕНТАРИЙ
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экономика

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Самостоятельно подготовить

декларацию о доходах, рассчи-
тать сумму налогов и вычетов
могут не все граждане, поэтому
в налоговой инспекции ежегодно
проводят Дни открытых дверей.
В нынешнем году они прошли 14
и 15 апреля.

Всех пришедших встречали
сотрудники инспекции, помо-
гали сориентироваться в выбо-
ре услуг, предлагали восполь-
зоваться компьютером с про-
граммным обеспечением, за-
полнить налоговую деклара-
цию в электронном виде.

- Большинство обращений
связано с начислением нало-
гов от продажи недвижимого
имущества, транспорта, зе-
мельных участков, акций, сда-
чи в аренду квартир, - поясни-
ла начальник отдела по работе
с налогоплательщиками Ольга
ЗАЙЦЕВА. - Попутно осу-
ществляли подключение к
личному кабинету, консульти-
ровали по налоговому законо-
дательству, уточняли информа-
цию о наличии переплат и за-
долженностей по налогам.

О льготах и вычетах
У нас тоже

было не-
сколько во-
просов от на-
ших читате-
лей. Их мы
задали заме-
стителю на-
ч а л ь н и к а

ИФНС по г. Ангарску Ольге
КАЗАКОВОЙ.

В законе сказано, что инвали-
ды полностью освобождаются
от уплаты налога в отношении
одного транспортного средства
по выбору налогоплательщика.
Но, когда я обратился с заявле-
нием в налоговую инспекцию,
мне отказали в льготе. (Виктор
СУХИХ)

Действительно, инвалиды
всех категорий освобождаются
от уплаты налога в отношении
одного из транспортных
средств, но в законе есть уточне-
ния. Льгота распространяется:

• на легковые автомобили с
мощностью двигателя до 100

лошадиных сил (л. с.) включи-
тельно;

• легковые автомобили с го-
да, следующего за годом вы-
пуска которых по состоянию
на 1 января текущего года про-
шло 7 лет и более, с мощ-
ностью двигателя свыше 100 
л. с. до 125 л. с. включительно;

• мотоциклы и мотороллеры
с мощностью двигателя до 40 
л. с. включительно;

• катера, моторные лодки
или другие водные транспорт-
ные средства с мощностью
двигателя до 100 л. с. включи-
тельно.

Уточнения последовали

после того, как некоторые ин-
валиды-льготники, получаю-
щие скромную пенсию, перед
уплатой налогов неожиданно
«становились владельцами»
автомобилей стоимостью в
миллионы рублей.

Получила налоговый вычет,
положенный при покупке квар-
тиры. Могу ли я рассчитывать
на возврат налога с уплаты про-
центов банковского кредита?
(Ольга БОЕВА)

- Можете, при условии что
взяли ипотечный кредит на
приобретение именно этой
квартиры. Возможна единовре-
менная выплата в случае пол-
ного погашения кредита. Если
выплата займа ещё не прекра-
тилась, то вычет будет предо-
ставляться ежегодно по ставке
13%, которые начисляются на
сумму процентов, внесенных
на протяжении года.

Что-то новенькое
Инспекция Федеральной на-

логовой службы по г. Ангарску
обращает внимание налого-
плательщиков, что с начала
2017 года вступили в силу из-
менения по налогу на доходы
физических лиц.

После 1 января 2016 года
дифференцированным стано-
вится минимальный срок вла-
дения недвижимым имуще-
ством, учитываемый при его
продаже, в целях налогообло-

жения.  Так, если право собст-
венности на объект недвижи-
мого имущества возникло по
договору наследования, даре-
ния от близкого родственника,
приватизации или ренты, то
при его продаже доходы не дек-
ларируются и налог не исчис-
ляется по истечении трёх лет.
Во всех остальных случаях ми-
нимальный срок владения иму-
ществом составляет пять лет.

Кроме того, налогоплатель-
щикам следует обратить вни-
мание на сумму дохода, полу-
ченную от продажи недвижи-
мого имущества, приобретен-
ного после 1 января 2016 года.
В случае если сумма, указанная
в договоре купли-продажи, со-
ставит размер меньший, чем
70% кадастровой стоимости
реализуемого имущества, на-
логовый орган доначислит
продавцу сумму налога на до-
ходы физических лиц исходя
из расчета 70% кадастровой
стоимости проданного имуще-
ства.

С 2017 года освобождаются
от налогообложения возна-
граждения граждан за оказа-
ние услуг по репетиторству,
присмотру и уходу за детьми,
больными, лицами, достигши-
ми возраста 80 лет, а также по
уборке жилых помещений и
ведению домашнего хозяйства.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Консультанты помогали заполнить налоговую декларацию

Привлекательность инвести-
ционной площадки АО «Ангар-
ский электролизный химиче-
ский комбинат» (входит в состав
Топливной компании Росатома
«ТВЭЛ») обсудили 12 апреля в
ходе рабочей поездки на пред-
приятие губернатор Сергей
ЛЕВЧЕНКО, президент АО
«ТВЭЛ» Юрий ОЛЕНИН, ге-
неральный директор АО
«АЭХК» Александр ДУДИН, 
и. о. мэра Ангарского городского
округа Михаил ГОЛОВКОВ.

Экология и неядерные 
проекты 
В ходе визита руководители

посетили действующее разде-
лительное производство ком-
бината, которое в настоящее
время работает в режиме «шах-
ты», перерабатывая собствен-
ное сырье. Познакомились с
ходом работ по выводу из экс-
плуатации здания 804, в кото-
ром располагается часть обо-
рудования диффузионного за-
вода, эксплуатировавшего ещё
в советское время, до исполь-
зования технологии газоцен-
трифужного разделения изото-
пов урана. 

- Здание 804 будет выведено
из эксплуатации до экологиче-
ски приемлемого состояния.
Все радиоактивные отходы бу-
дут переработаны и переданы
специализированной органи-
зации для их размещения в
пункте окончательной изоля-
ции. Работы планируется за-
вершить до конца 2019 года, -
пояснил Александр Дудин. -
Кроме того, до 2030 года в рам-
ках выполнения федеральной

целевой программы будут вы-
ведены из эксплуатации зда-
ние 802, склад 35 и сооружение
310.

В настоящее время промыш-
ленная площадка комбината
обладает свободными про-
изводственными площадями,
развитой транспортной ин-
фраструктурой и системой
обеспечения энергоресурсами.
Перспективным считается раз-
витие неядерных бизнесов. Се-
годня в разработке находится
четыре проекта общепромыш-
ленной деятельности: трифла-
ты, сорбенты, кварц и ниобий-
тантал. 

Продемонстрировав гостям
недавно развёрнутое про-
изводство ангидрида трифтор-

метансульфокислоты, который
применяется при производстве
фармпрепаратов и в тонком
органическом синтезе, Алек-
сандр Дудин пояснил, что этот
проект позволит предприятию
получить дополнительную вы-
ручку более 130 млн рублей в
год.

Нужны масштабные 
производства
- Внедрение новых техноло-

гий привело к оптимизации
численности людей, работаю-
щих на комбинате. Наша зада-
ча - понять, чем можно запол-
нить освободившиеся про-
изводственные площади, кото-
рые появились в результате
внедрения новых технологий, -

сказал Сергей Левченко. - На
АЭХК большие корпуса - ки-
лометровой длины. Делать
здесь небольшие производства
не имеет смысла. Производ-
ства должны иметь масштаб-
ный характер. 

Для привлечения инвесторов с
якорными проектами решено
создать рабочую группу в составе
представителей правительства
Иркутской области, АО «ТВЭЛ»,
администрации АГО и АЭХК.

- Есть все предпосылки к то-
му, - подчеркнул Юрий Оле-
нин, - что при поддержке
областного и городского руко-
водства площадка ТВЭЛ в Ан-
гарске приобретёт качественно
новый облик, а развёрнутые
здесь инновационные про-
изводства станут создавать
продукты, которыми не только
Иркутская область, но и Рос-
сия будут гордиться. Сосредо-
точенный на АЭХК высоко-
интеллектуальный кадровый
потенциал - гарантия того, что
проект будет успешным.

Сергей Левченко отметил,
что будет продолжаться со-
трудничество в социальной
сфере:

- У нас действует соглаше-
ние с «Росатомом», которое
выполняется с обеих сторон.
Есть увеличение поступлений
в консолидированный бюджет
области, мы больше даём в
бюджет Ангарска различных
субсидий и дотаций, планиру-
ем эту практику и дальше. Не-

давно я встречался с мэром
Ангарска, который обратился
с просьбой об увеличении до-
ли регионального софинанси-
рования строительства школы
в 7а микрорайоне. Мы пошли
на это. Есть и другие объекты,
которые делаются с помощью
области. Мы будем стремить-
ся помогать Ангарску в боль-
шем объёме, чем в предыду-
щие годы.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото предоставлено

АО «Ангарский электролизный
химический комбинат»

В РОЛИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ
Рассмотрела территорию АЭХК региональная и местная власть

Для привлечения инвесторов с якорными
проектами решено создать рабочую
группу в составе представителей
правительства Иркутской области, 
АО «ТВЭЛ», администрации АГО и АЭХК.

День открытых дверей в налоговой инспекции



Заместитель
мэра Марина
С А С И Н А
встретилась в
Мегете с акти-
вистами из об-
щ е с т в е н н о г о
совета. Самой

острой темой разговора стал вы-
воз мусора из частного сектора.
Организация, которая занима-
лась этой работой, расторгла с
населением договоры. Выяснить
причину данного шага мегетская
общественность так и не смогла.

Вывоз мешками
устраивал жителей

- Нас очень устраивала рабо-
та этой компании, процесс у
них поставлен хорошо: ника-
ких баков для сбора ТБО, спе-
циализированная машина
проезжала по частному секто-
ру и собирала мусор. Оплата
при этом производилась за
каждый мешок. Это очень
удобно для населения, всё
больше жителей стали заклю-
чать договоры, - отметила
председатель общественного
совета в Мегете Людмила
ИВАНОВА.

Как пояснил начальник от-
дела по Мегетской территории
Евгений ХОРОШИЛОВ, орга-
низация из Мамон, которая за-
нималась сбором и вывозом
мусора в посёлке, уведомила о
своём уходе с территории ещё в
октябре прошлого года по при-
чине нерентабельности: 

- После этого администра-
ция начала вести диалог с дру-
гой организацией. Достигнута
устная договорённость о том,

что договоры на вывоз жители
смогут заключать в МУП
«ЖЭТ-2», а «Коммунальник
плюс» будет мусор собирать и
утилизировать. При этом в
частном секторе необходимо
разместить порядка 70 контей-
неров для ТБО.

Все против контейнеров
Однако жители выступили

против установки такого коли-
чества контейнеров, опасаясь,

что мусор будут растаскивать
собаки и посёлок будет захлам-
ляться. Марина Сасина отме-
тила, что мнение жителей в во-
просе выбора организации по
вывозу мусора необходимо
учитывать. 

- Нужно пригласить обще-
ственность и различные орга-
низации, которые готовы за-
ниматься вывозом мусора, и
обсудить варианты работы с
населением. В любом случае
организация, которая займётся
сбором, должна быть заинте-
ресована в увеличении количе-
ства заключённых договоров и
самостоятельно проводить ра-
боту с населением. Обще-
ственный совет поможет им в
этом. Но люди должны пони-
мать, что платить за вывоз му-
сора должен каждый, - под-
черкнула Марина Сасина. 

Пока не решён вопрос с ре-
гиональным оператором по
ТБО, который будет занимать-
ся вывозом мусора в Иркут-
ской области централизован-
но, необходимо определиться,
какая организация будет осу-
ществлять эти функции в про-
межуточный период.

Анна ТРОФИМЕНКО
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Наступил новый дачный се-
зон, а вместе с ним заработали и
садоводческие автобусные
маршруты. Как и прежде, льго-
ты на проезд до садоводств в Ан-
гарском округе есть не только у
федеральных и областных
льготников, но и у пенсионеров,
не имеющих этих льгот. Проезд
последних компенсируется
транспортным предприятиям из
местного бюджета.

Сколько стоит?
Федеральные и областные

льготники билеты получают
бесплатно. Для ангарских пен-
сионеров (мужчин с 60 лет,
женщин с 55 лет) стоимость
билета на один месяц составит
30 рублей. 

- В прошлом
году большин-
ство льготни-
ков в начале и
в конце каждо-
го месяца соз-
давали огром-
ные очереди в

пунктах выдачи билетов. Что-
бы избежать повторения по-
добной ситуации, в этом году
между администрацией Ангар-
ского округа и Министерством
социального развития, опеки и
попечительства Иркутской
области достигнута договорён-
ность. Теперь люди могут по
желанию получить сразу пять
билетов на весь дачный сезон.
Ежемесячно приходить на
пункты выдачи не надо, - разъ-
ясняет начальник Управления
по капитальному строитель-
ству, ЖКХ, транспорту и связи
Василина ШУНОВА.

Сколько раз можно 
проехать?
Количество поездок по дач-

ным направлениям не
ограничено для всех категорий
льготников - федеральных,

областных, а также ангарских
пенсионеров. Перевозчики
Ангарска по инициативе депу-
тата Думы АГО Сергея ШАР-
КОВА пошли навстречу
окружной администрации,
предоставив безлимитный
проезд пенсионерам. Муници-
палитет будет компенсировать
затраты только за 18 поездок
каждого льготника в месяц,
расходы на остальные поездки
дачников понесут транспорт-
ники.

Как получить 
проездной?
С понедельника, 17 апреля,

заработали четыре пункта выда-
чи проездных билетов для садо-
водов: автостанция, МОРУЦ,
Дворец ветеранов, библиотека в
206 квартале. С 15 мая начнёт
работать ещё один пункт выда-
чи - в Музее Победы.

Изменился порядок получе-
ния проездных билетов для
областных и федеральных
льготников. В пунктах выдачи

льготных проездных билетов
созданы дополнительные ра-
бочие места для специалистов
Министерства соцразвития,
которые выдают дубликаты ре-
шений на право бесплатного
проезда гражданам, которые
получили их в прошлом году и
по каким-то причинам утрати-
ли.

- Повторно обращаться в
Министерство за решением в
таком случае не нужно. Тем же,
кто стал пользоваться льготой
только в этом году, за решени-
ем о назначении права бес-
платного проезда необходимо
обратиться в областное госу-
дарственное казённое учреж-
дение «Управление социаль-
ной защиты населения по Ан-
гарскому району» по адресу:
ул. Коминтерна, 41, - поясняет
директор ОГКУ «Управление
социальной защиты населения
по Ангарскому району» На-
талья КАЛИНИНА.

Ангарским пенсионерам, не
имеющим федеральных и
областных льгот, в пункте вы-
дачи билетов необходимо
предъявить паспорт, а также
решение о праве на бесплат-
ный проезд на садоводческих
маршрутах. Для пенсионеров
решение выдаётся в Управле-
нии социальной защиты насе-
ления администрации Ангар-
ского округа по адресу: 18 мик-
рорайон, дом 1 (с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00;
обед с 13.00 до 14.00). При этом
не нужно получать новые ре-
шения тем, кто получил их в
2016 году. Этот документ оста-
ётся действительным.

Лилия МАТОНИНА

ВСЕ ДОЕДЕМ!
Пункты выдачи льготных проездных до садоводств открылись в Ангарске 

Мегетчане против мусорных контейнеров, так как опасаются, 
что домашний скот будет растаскивать мусор по посёлку

На автостанции дачники теперь главные пассажиры

НЕ путать
садоводческие

маршруты 
с пригородными!
До посёлка Мегет, сёл

Одинск и Савватеевка ходят
не садоводческие, а пригород-
ные маршруты. Льготники -
жители этих территорий давно
обзавелись пригородными про-
ездными. Они синего цвета с
надписью «ПРИГОРОД». Би-
лет даёт возможность совер-
шить 20 бесплатных поездок в
месяц. Такое решение было
принято областным правитель-
ством ещё в октябре прошлого
года. 

Имеющим льготы дачни-
кам, участки которых распо-
ложены вдоль этих маршру-
тов, также стоит побеспо-
коиться об оформлении
«пригородного» проездного.
Это касается тех, кто желает
воспользоваться возмож-
ностью льготных поездок на
маршрутах 102, 103, 104 и 105.
«Пригородный» проездной
можно оформить в пунктах:
автостанция (окно 3), 
МОРУЦ (1-й этаж), кассы ДК
«Современник». Порядок
оформления такой же, как и
для «городского» льготного
проездного.

«Городские» льготные про-
ездные (зелёного цвета) в
пригородных и дачных марш-
рутах не работают!

Кто будет вывозить мусор из Мегета? О чём ещё спросили
мегетчане?

- Когда начнутся работы по
реконструкции поликлиники и
крытого хоккейного корта?

- Как пояснили в Мини-
стерстве строительства Ир-
кутской области, ремонтные
работы начнутся с 15 мая. Ре-
шён вопрос и со строитель-
ством крытого хоккейного
корта в Мегете, земельный
участок под строительство
уже определён, стройка нач-
нётся в этом году. Остаётся
открытым вопрос досуга: в
посёлке нет культурно-досу-
гового центра, а единствен-
ный островок культуры - дет-
ская школа искусств - распо-
ложен в здании детского са-
да. Как пояснила Марина
Сасина, сегодня рассматри-
вается возможность разра-
ботки индивидуального про-
екта, в котором будут пред-
усмотрены и дом культуры с
вместительным залом, и со-
временная школа искусств,
где смогут разместиться все
творческие отделения, в том
числе студия керамики «Воз-
рождаю». 

КСТАТИ

График работы пунктов выдачи льготных 
проездных билетов до садоводств:
• Автостанция - в рабочие дни с 9.00 до 18.00
• Дворец ветеранов «Победа» - понедельник-суббота с 9.00 до

18.00
• МОРУЦ - в рабочие дни с 9.00 до 18.00
• Библиотека (206 квартал, д. 3а) - в рабочие дни с 10.00 до

19.00
• Музей Победы с 15 мая - в рабочие дни с 10.00 до 15.00

СПРАВКА
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Второй год в нашем городе бу-
дет проходить Всероссийский
фестиваль авторского коротко-
метражного кино «АРТкино».
Проводят его АНО «Творческое
объединение «Мир искусства» и
киношкола «Артерия кино»,
президент фестиваля - киноре-
жиссёр Сергей ТЮТИН. 

Цель проведения фестиваля
- возрождение авторского ки-
но в России, стимулирование
открытий в киноязыке, при-
влечение внимания к автор-
скому и экспериментальному
кино путём популяризации ко-
роткометражных фильмов,
созданных студентами кино-
школ и независимыми автора-

ми. Фестиваль призван отра-
зить общую картину молодого
кинематографа страны, вы-
явить одарённых людей для
оздоровления и развития оте-
чественного киноискусства.  

В Ангарске столь масштабное
событие стало возможным благо-
даря сотрудничеству Централи-
зованной библиотечной системы
с Государственным Русским му-
зеем Санкт-Петербурга. Трансля-
ция фестивальной программы
«АРТкино-9» осуществляется в
рамках проекта «Русский музей:
виртуальный филиал».

В отделе искусств Централь-
ной городской библиотеки (18
микрорайон, дом 1) в течение

четырёх дней, с 20 по 23 апре-
ля, состоятся бесплатные по-
казы 23 короткометражных иг-
ровых, документальных, ани-
мационных и эксперименталь-
ных фильмов. Объединенные в
четыре программы: «Красное»,
«Желтое», «Синее» и «Белое»,
они уже стали победителями
«АРТкино-9» в различных но-
минациях. Теперь нужно вы-
брать лучшую киноленту 2016
года с точки зрения профес-
сионального сообщества и по
мнению зрителей. 

В зрительском голосовании
примут участие все, кто побы-
вает на показах. Приходите в
отдел искусств ЦГБ 20-21
апреля в 14 часов, 22-23 апреля
- в 12 часов. Вас ждёт интерес-
ное зрелище, приятная компа-
ния и возможность не только
выразить своё мнение в листах
для голосования, но и выска-
заться во время обсуждения
фильмов за чашкой чая.

Екатерина СМОЛЬНИКОВА

Накануне праздника Пасхи ангарчане
могли купить в «Лавке счастья» руко-
дельный сувенир со смыслом. По сути
каждая покупка означала благотвори-
тельный взнос на какое-то доброе дело. 

Благотворительная акция прошла в
нашем городе во второй раз.

- Впервые провели её здесь же, на
рынке «Колхозный», 4 марта, - расска-
зывает ведущий специалист по связям с
общественностью Центра поддержки
общественных инициатив Алёна НИ-
КИТИНА. - По итогам прошлой яр-
марки получили много хороших отзы-
вов не только от рукодельниц и обще-
ственных организаций, которые реали-
зовали свой товар, но и от покупателей,
которые почти сразу стали спрашивать,
когда подобное мероприятие пройдёт
ещё раз.

Среди участников нынешней «Лавки
счастья» - общественные организации

АРДИ, «Семьи - детям», «Право на
жизнь», «Импульс», «Дети-ангелы»,
два интерната, Мегетская школа ис-
кусств, школа №17 и 4 рукодельницы.
Всего 13 участников.

- Участвуем не первый раз. На выру-
ченные деньги покупаем материал для
следующих творческих работ, - говорит
воспитанница ангарского интерната
№1 Таня КОМАРЕВСКАЯ. 

Пасхальный подарок жене Дмитрий
решил купить у юных рукодельниц из
интерната №1.

- Хочу помочь ребятам, ведь очень
важно, что они заняты полезным видом
творчества, делают такие замечатель-
ные сувениры, - улыбается Дмитрий.

В преддверии «Лавки счастья» для
участников ярмарки проходят бесплат-
ные мастер-классы. В планах организа-
торов подобные мероприятия прово-
дить раз в несколько месяцев. В этот
день для нужд организаций было со-
брано 17 300 рублей. 

- Для покупателей информацию о яр-
марке будем размещать в соцсетях, на
официальном сайте Центра поддержки
общественных инициатив, «Живом
Ангарске», в газете «Ангарские ведомо-
сти» - на всех доступных информа-
ционных ресурсах города, - говорит
Алёна Никитина.

Центр поддержки общественных
инициатив выражает благодарность:
рукодельницам Анне ЛЕПЁШКИНОЙ
и Юлии ХОРОШИХ, магазину «Всё
для шитья и рукоделия», ИП «Орехов»,
Центру наградной,  сувенирной и рек-
ламной продукции «Призёр» 

Марина МИНЧЕНКО, фото автора

Ангарчан пригласили 
за покупками в «Лавку счастья»

РАЗНОЦВЕТНОЕ КИНО
Ангарчанам предлагают выбрать лучшую арт-киноленту

2016 года

Юные рукодельницы из интерната №1 
на вырученные деньги купят материалы 

для следующих работ

Приходите в отдел
искусств ЦГБ 20-21
апреля в 14 часов,
22-23 апреля - 
в 12 часов.

В честь празднования 72-й го-
довщины Победы в Великой
Отечественной войне 9 Мая
наш город присоединится к го-
родам, которые участвуют во
Всероссийской акции «Бес-
смертный полк».

У ангарчан есть возможность
пронести в День Победы фото-
графию своего родственника -
участника Великой Отече-
ственной войны, который, к
сожалению, уже никогда не
сможет поучаствовать в параде.

- Встать в ряды полка может
каждый. Год от года воспоми-
нания о войне уходят в исто-
рию, всё меньше в празднич-
ной колонне, на трибунах
остаётся ветеранов, - рассказа-
ла главный специалист Управ-
ления по культуре и молодёж-
ной политике администрации
Ангарского городского округа
Ольга СЮСИНА. - Участие в
акции - это призыв ко всем,
кто чтит память о воинах, за-
писать ушедших родственни-
ков в «Бессмертный полк» и 9
Мая пройти с портретами от-
цов и дедов в общей победной
колонне. Главная цель акции
«Бессмертный полк» - сохра-
нение в каждой российской се-
мье памяти о солдатах Великой
Отечественной войны. В каж-
дой семье есть свои герои. Это

наши отцы, дедушки и бабуш-
ки, прадедушки и прабабушки
- все, кто победил фашизм.
Кто-то прошёл всю войну, кто-
то погиб в первые дни. Акция
служит напоминанием о по-
двиге нашего народа и застав-
ляет задуматься о ценности
мира между народами. В этом
году участники акции не про-
ходят предварительной регист-
рации. Мы ожидаем более 
3 000 участников.

Формирование колонны
начнётся в 10 часов 30 минут
возле здания администрации
(бывшая гостиница «Саяны»).
Принять участие в формирова-
нии колонны «Бессмертного
полка» можно, изготовив
штендер с фотографией.
(Штендер - увеличенная от-
сканированная фотография,
закреплённая на плотном кар-
тоне или ПВХ, заламиниро-
ванная, прикреплённая к дер-
жателю.) Желательна фотогра-
фия формата А3 с уточнения-
ми: фамилия, имя, отчество,
годы жизни.

Дополнительную информацию
можно получить по телефону
Управления по культуре: 8(3955)
53-57-59. Разместить информа-
цию о родственнике можно на
сайте: www.moypolk.ru/angarsk.

Пресс-служба АГО

В «Бессмертном полку» 
ждут более 3 000 участников

реклама



Святая Пасха - самый глав-
ный христианский праздник,
торжество торжеств, воспоми-
нание Воскресения Господа на
третий день после Его страданий
и смерти, дающее спасение миру
и человечеству. В день светлого
Христова Воскресения мы ре-
шили встретиться с семьёй Ба-
лахниных, известных в Ангарске
не только семейным ансамблем
«Радуйся!», но и глубокой верой,
которая помогает им жить и за-
ниматься творчеством.

«У Бога мёртвых нет, 
у Бога все живые…»
На праздничном столе у Сер-

гея и его дочерей Валентины и
Ульяны - кулич и крашеные
яйца. Валентина всю ночь бы-
ла на службе в Свято-Троиц-
ком кафедральном соборе, а
утром в храм отправились Сер-
гей с Ульяной. 

- Мы приехали в храм, чтобы
встретить праздник, - расска-
зал Сергей. - Это торжество.
Это радость. Господь в своем
вознесении показал, что душа
нетленна, он «смертью смерть
попрал». Во время Пасхи мы
испытываем особое чувство:
ничто не кончается, и нам
нужно гордиться тем, что мы
совершаем добрые поступки,
несём любовь к людям, не тво-
рим зло. Суть-то в этом. Это -
главное.

Валентина, семь часов от-
стояв в храме, конечно, уста-
ла, но душой очистилась. Де-
вушка призналась, что полу-
чила благодать: «Я не могу пе-
редать словами тот личный
контакт с Богом, который у
меня произошёл, я очень
счастлива!». 

Для многих из нас Пасха -
это своеобразный обряд: кра-
шеные яйца, куличи. Веришь
не веришь, но идёшь в храм,
чтобы батюшка куличи освя-
тил. Для семьи Балахниных это
прежде всего атрибут святости.
Атрибут, но не фетиш. Они
считают, что истинно верую-
щий человек и без кулича Пас-
ху встретит, в храм сходит, ду-
ховно воспримет праздник,
главное в котором - победа над
смертью.

Семь лет назад умерла супру-
га Сергея Наталья. И я решила
задать главе семейства очень
личный, интимный вопрос: 

- Если Пасха - победа над
смертью, можно ли сказать,
что за эти семь лет благодаря
Богу ты понял, что как таковой
смерти Наташи не было? 

- Да. Ты в точку попала. Есть

такое понятие: «У Бога мёрт-
вых нет, у Бога все живые». Это
правда. Смерть - переход в дру-
гое состояние. Во время поте-
ри близких очень тяжело пере-
живают люди неверующие.
Когда у меня умерла мама, во
время её отпевания мне была
благодать, я это чувствовал. И
сейчас есть такое ощущение,

что умершие близкие всегда
находятся где-то рядом. Осо-
бенно сейчас, в пасхальные
дни. Мы это чувствуем, и мои
девочки часто говорят: «Мама
молится за нас, она радуется!».
Апостол Павел в Первом по-
слании коринфянам писал:
«Если нет воскресения мёрт-
вых, то и Христос не воскрес; а
если Христос не воскрес, то и
проповедь наша тщетна, тщет-
на и вера ваша».

Спасайся там, 
где живёшь
С Пасхой у Сергея связано

многое. В 2002 году по пригла-
шению друга, послушника
мужского монастыря в Ени-
сейске, он решил поехать в
Красноярский край, посмот-
реть, как живут монахи. По-
ездка пришлась на Пасхальные
недели. Сергей неделю прожил
в келье, читал на клиросе. Мо-
нашеская жизнь стала для него
потрясением. 

- Я понял, что монахи молят-
ся за всех нас, за обычных
грешных людей, за каждого.
Некоторые говорят: да что там
особенного - молиться! Но

день в монастыре очень насы-
щен - службы, физическая ра-
бота, общение с прихожанами,
сон всего по 2-3 часа. А они во
время молитвы обладают осо-
бой мощью, посылают силь-
ную энергию к Богу. Это труд-
ное и очень ответственное слу-
жение. У меня тогда вся жизнь
перевернулась.

Вскоре отец Севастьян ска-
зал Сергею: 

- Езжай домой, твое служе-
ние - дома, в семье. Спасайся
там, где ты живёшь!

Перед отъездом отец Се-
вастьян благословил Балахни-
на везти в Ангарск Святой
огонь, который доставили в
Енисейск из Иерусалима. Сер-
гей перепугался: он же не свя-
щенник. Но везти больше бы-
ло некому. Нашли керосино-
вую лампу «летучая мышь», за-
лили её маслом и подожгли
фитиль от Священного огня в
монастыре. Так, с огнём, Сер-
гей и вернулся в Ангарск. Лам-
пу сразу же передал в церковь в
4-м посёлке. Это было в День
святых жён-мироносиц, кото-
рый отмечается в третью неде-
лю после Пасхи. То, что имен-
но ему посчастливилось везти
Священный огонь, Сергей
считает чудом. Вообще в его
жизни чудес было немало. А
то, что нам, мирским людям,
кажется чудом, для него -
обычное явление. Так, в 2009
году во время молебна в право-
славной школе Сергей сделал
фотографию. После того как
она была отпечатана, на фото
проявился лик. Когда я смот-
рела на эту фотографию, для
меня это было чудом, но Сер-
гей сказал, что, конечно, это
необычно, но к подобным ве-
щам нужно относиться спо-
койно. И решил, что в газете
фото лучше не публиковать,
чтобы не вызывать ненужный
ажиотаж.  

О боге узнавал 
из атеистических книг
А вот настоящим чудом он

считает свой путь к Богу. Буду-
чи пятилетним малышом, Сер-
гей впервые увидел Библию,
которая лежала на столе у ба-
бушки. Библия была огромная,
её с трудом открывали. 

- Один раз я залез на табурет-
ку, кое-как открыл эту книгу и
увидел удивительные картин-
ки. Было так интересно, а я чи-
тать не умею! Я втайне от
взрослых потихоньку поли-
стывал книгу, и всё мне хоте-
лось её стащить, чтобы тайком
как следует рассмотреть. За
этим занятием меня и застала
бабушка Марфа. Дала шлепка
по мягкому месту и сказала,
что книга эта - святая. Уже по-
том, учась в школе, я часто хо-
дил в Дом книги, в отделе атеи-
стической литературы покупал
книжки про то, что Бога нет.
Почему? Потому что именно
из этих книг, где цитировалась
Библия, я узнавал Бога, а
опровержения на библейские
цитаты просто-напросто про-
листывал. Так я узнал многое.
Как Бога скрывать? В Совет-
ском Союзе Бога вроде скры-
вали, а на самом деле его про-
поведовали. Господь поругаем
не бывает. Разве не чудо? 

Чудом Сергей считает и ис-
торию с иконой Одигитрией,
хранящейся дома у Балахни-
ных. Дед Сергея в 1925 году
был репрессирован якобы за
воровство икон из Владимир-
ского храма Золотые ворота,

который он охранял. А на са-
мом деле дед прятал иконы от
большевиков, грозившихся
разрушить храм. Дед пропал
без вести, а бабушка сохранён-
ные иконы привезла в Ангарск
и в своей квартире устроила
молельную комнату (это в со-
ветское-то время!), где собира-
лись старушки и читали мо-
литвы. После смерти бабушки
иконы раздали тем самым ста-
рушкам, а себе родители Сер-
гея оставили лишь Одигитрию. 

Чудо и то, что отец Сергея,
воевавший на фронтах Вели-
кой Отечественной войны и
уничтоживший 48 фашистов,
остался жить. Еще одно чудо,
что дочка Ульяна в два года на-
чала петь. Причём не детские
песенки. Она запела молитву
«Символ веры». 

- Говорят: сделай Господу на-
встречу одни шаг, и он навстречу
тебе сделает десять шагов. Это
правда. И как бы ни был труден
мой путь, Господь всегда со
мной. Мы же в этой жизни -
странники, и лёгкого пути у нас
не может быть. Главное - не
озлобиться. У меня есть мои де-
вочки, и я очень хочу показать
им пример. Хочу, чтобы у них
были семьи, дети, чтобы они
продолжали верить. И пасхаль-
ные праздники - ещё один повод
быть всем вместе и быть с Богом,
вспомнить интересные события
из жизни нашей семьи и, конеч-
но же, пожелать всем ангарча-
нам найти истинное счастье в
вере и в послушании Богу!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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В гостях

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

СВЯТАЯ ПАСХА - ПОБЕДА НАД СМЕРТЬЮ
Воскресение Христово наш корреспондент встретила вместе с Сергеем БАЛАХНИНЫМ и его дочерьми

Пасхальное фото семьи Балахниных: Сергей, Валентина и Ульяна

Дед пропал без вести, а бабушка
сохранённые иконы привезла в Ангарск 
и в своей квартире устроила молельную
комнату (это в советское-то время!), где
собирались старушки и читали молитвы.
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красота и здоровье
Далеко, ой далеко не каждое

заведение общепита, а попросту
кафе или ресторан нашего горо-
да, может рискнуть таким за-
явлением. А ведь нет ничего
сверхъестественного в том, что-
бы держать своё заведение в чи-
стоте и порядке, кормить вкус-
ной и здоровой пищей и обслу-
живать гостей, как родных. И не
в день открытия, а традиционно,
радуя качеством и ответствен-
ным подходом к делу!

- Мы не
боимся «Ре-
визорро» - это
не рекламный
слоган, а кон-
статация фак-
та, - заявляет
м а р к е т о л о г

ресторана «Ролл Хаус» Эвели-
на СЕРЕБРО. - Если честно, о
существовании этой передачи
я узнала только в этом году, но
могу со всей ответственностью
сообщить: мы бы прошли все
проверки дотошной ведущей
этой программы. 

Не верите? Давайте вместе
пройдёмся по критериям
оценки работы заведения, и вы
поймёте, почему я не боюсь
так заявлять!

1. Обслуживание
Предельная вежливость и от-

крытость, а также максималь-
ное внимание к пожеланиям
клиентов - на этих критериях
мы построили нашу работу как
с гостями ресторана, так и с за-
казчиками нашей доставки. И
это приносит свои плоды. Как
пример для сравнения: попро-
буйте где-нибудь сделать заказ
понравившегося блюда или
позвоните в доставку за минуту
до окончания приёма заявок…
Так вот, у нас с этим очень
строго: заказы принимаются
до времени, указанного в ре-
жиме работы.

А где ещё приготовят блюдо

(ролл, к примеру), исходя из
ваших пожеланий? При нали-
чии требуемых ингредиентов
наши повара обязательно пой-
дут вам навстречу! Сейчас мно-
гие стараются питаться пра-
вильно или вообще сидят на
диете. Они всегда могут  зака-
зать сёмгу или курицу, приго-
товленную на пару, а также ма-
лосольную сёмгу.

И это далеко не полный спи-
сок отличительных черт нашей
лояльности.

2. Чистота на кухне
Здесь всё предельно просто:

несмотря на безупречную ответ-
ственность наших поваров, их
работу инспектирует специалист
по контролю качества. Сроки
годности, товарное соседство,
качество продукта, чистота ра-
бочего места - это не полный
список того, за чем строго следят
не только повара, но и взыска-
тельный взгляд контролёра. 

3. Чистота в зале
Трудно понять руководство и

персонал заведений, в которых
ведущая «Ревизорро» находит

столько грязи и мусора. В
«Ролл Хаусе» такое просто не-
возможно - контроль за со-
стоянием зала осуществляет
администратор. В этом нет
ничего сложного - элементар-
ная чистоплотность и ответ-
ственность не позволяют нам
допускать даже малейший бес-
порядок.

4. Санузел
В нашем туалете можно

жить. Без шуток. Оформление
выполнено в стилистике ос-
новного помещения, в комна-
те играет приятная ненавязчи-
вая музыка. Своевременная
уборка, контроль за состояни-
ем расходных материалов (бу-
мага, полотенца, мыло) и по-
дачей воды - всё согласно про-
думанному графику. В общем,
Елене ЛЕТУЧЕЙ наверняка
бы понравилось.

5. Качество еды
Мы - то, что мы едим. По-

этому вот вам мой совет: сле-
дите за качеством вашей пищи.
Ваше здоровье в ваших руках.
А когда вы приходите к нам в
гости - и в наших тоже. 

Ингредиенты блюд «Ролл
Хауса» всегда высочайшего ка-
чества. Как следствие, ваш за-
каз будет не только притяга-
тельно выглядеть, уверена, вы
почувствуете настоящее удо-
вольствие и от процесса упо-
требления.  Естественно, вкус-
ная и качественная еда не мо-
жет быть дешёвой, именно по-
этому наши цены не самые
низкие в городе. Поверьте, вы
не пожалеете ни об одном
оставленном у нас рубле.

Мы не говорим, что мы луч-
шие, просто предлагаем вам
прийти и поставить нам эту
оценку! 

P

P

«Ревизорро» - программа, проверяющая качество услуг различных
заведений (отелей, хостелов, ресторанов, кафе, клубов, аквапарков).

Смысл программы заключается в том, что съёмочная группа
без предупреждения посещает общественное место для того,
чтобы его сотрудники не смогли подготовиться к их визиту, и
показывает зрителям все плюсы и минусы проверяемого заве-
дения. В некоторых выпусках программы участвуют простые
зрители, которые вместе с ведущей пользуются услугами заве-
дений, проверяют качество еды и чистоту помещений.

МЫ НЕ БОИМСЯ «РЕВИЗОРРО»

КСТАТИ
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Несанкционированный рынок
в районе магазина «Дачный» хо-
рошо известен садоводам, чьи
участки расположены в СНТ по
Савватеевскому тракту, в Архи-
реевке, Калиновке, на острове
Ясачном. Торговые ряды нахо-
дятся рядом с развязкой на фе-
деральной трассе. Место ожив-
лённое, бойкое, но опасное, осо-
бенно в дачный период, в выход-
ные дни. Одну полосу движения
по направлению из города пере-
крывали припаркованные авто-
мобили, и в утренние часы там
возникали заторы, не раз случа-
лись аварии с участием авто-
транспорта и пешеходов. Число
пострадавших уже исчисляется
десятками.

Торговать будем 
в безопасных местах
Торговля меж тем процвета-

ет, сельскохозяйственные то-
вары пользуются спросом. По-
купатели идут, потому что
удобно: по дороге на дачу мож-
но купить саженцы, рассаду
овощей и цветов, дрова, черно-
зём, домашнюю птицу, корма
для животных.

В Управлении общественной
безопасности администрации
Ангарского городского округа
было решено: перенести ры-
нок на удобную, безопасную
площадку и легализовать. Та-
кая площадка нашлась там же,
на автодороге «Байкал», в паре
километров от стихийного ме-
ста торговли, по адресу: Ле-
нинградский проспект, 1/1, у
мебельного центра «Домаш-

ний». Там есть парковка, води-
тели вынуждены соблюдать
скоростной режим, ведь рядом
находятся видеокамеры слеже-
ния и лежачие полицейские.
Открытие ярмарки назначено
на 25 апреля.

Также ярмарки сельхозтова-
ров открываются на рынке
«Шанхаймолл» и возле ТД
«Колхозный рынок».

- Для всех же-
лающих реали-
зовать продук-
цию сельхозна-
значения тор-
говые места бу-
дут предостав-
лены, - говорит

начальник отдела потребитель-
ского рынка Наталья ТЮМЕН-

ЦЕВА. - Но продавцам следует
учитывать: качество кормов,
домашних животных и птиц
должно быть подтверждено со-
проводительными документа-
ми - сертификатами, ветери-
нарными справками.

Следите за здоровьем 
свиней
Эта тема особенно актуальна

в связи с обнаружением афри-
канской чумы в деревне Куда
Иркутского района. Люди на
домашних подворьях свиней
выращивали и не думали, не
гадали, что беда нагрянет.
Единственная мера борьбы с
вирусным заболеванием - пол-
ное уничтожение поголовья
этих животных в очаге инфек-

ции. Отчуждение свиней про-
водилось в пятикилометровой
зоне. Всего у населения было
изъято 1 324 головы из личных
подсобных хозяйств. Владель-
цам животных полагается ком-
пенсация ущерба в размере не
ниже 150 рублей за килограмм
живого веса. Но каково это ви-
деть, когда откормленных ка-

банчиков, отборных свинома-
ток и маленьких поросят, за
которыми ухаживал в расчёте
на получение прибыли, уни-
чтожают и сжигают в специ-
альном котловане на окраине
села?

На территории в Иркутском
районе временно был установ-
лен карантин, проведена дез-
инфекция, запрещено посеще-
ние сёл посторонними лица-
ми, кроме специалистов, за-
действованных в мероприя-
тиях по ликвидации инфек-
ции, также под запретом от-
грузка всей продукции живот-
новодства и растениеводства,
въезд и выезд транспорта, не
задействованного в мероприя-
тиях.

Нельзя допустить подобное в
нашем городском округе, по-
этому следует исполнять тре-
бования к реализации кормов

и животных. Это важно для
продавцов и покупателей. Ви-
новных в возникновении и
дальнейшем распространении
болезни привлекают к уголов-
ной ответственности. Хозяину
подворья, где была обнаруже-
на чума свиней, грозит штраф
до 120 тыс. руб. или лишение
свободы сроком до 2 лет.

Уличную торговлю 
проверят
Однако чужая беда не стала

уроком. 12 апреля во время со-
вместного рейда специалистов
отдела потребительского рын-
ка и сотрудников УМВД в рай-
оне магазина «Дачный» торго-
вали живыми курами. Покупа-
тели подъезжали один за дру-
гим. Интересовались ценой, а
вот про здоровье курочек ни-
кто не спросил.

- На продавца составлен
протокол об административ-
ном правонарушении, торгов-
ля пресечена, информация о
реализации живой птицы пе-
редана в ветнадзор, - сообщила
ведущий специалист отдела
потребительского рынка Елена
МЯСНИКОВА.

Рейды по местам несанкцио-
нированной торговли будут
продолжены.

ТОРГОВЛЯ В РАЙОНЕ МАГАЗИНА «ДАЧНЫЙ» ЗАПРЕЩЕНА
Сельхозярмарку откроют на оборудованной площадке у ТЦ «Домашний»
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ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Дачники - народ прак-
тичный, от каждого расте-
ния в огороде они хотят
получить максимум поль-
зы. А какая польза от цве-
тов? На деле оказывается,
яркие, нежные создания
способны отпугнуть вре-
дителей и погубить болез-
нетворные микроорганиз-
мы. Если правильно выса-
дить хорошо знакомые
цветы, то они дачу украсят
и посадки овощей защи-
тят.

Не стоит рассчитывать,
что эффект будет такой
же, как от ядохимикатов,
зато цветы не нанесут
вреда овощам и урожай
будет по-настоящему
экологически чистым. 

Бархатцы - растение
неприхотливое и благо-
дарное. Особого ухода не
требует, за минимальную
заботу отблагодарит
обильным цветением с
июня и до сильных замо-
розков. Специфический
запах бархатцев отпуги-
вает капустную белянку,

долгоносика, луковую
муху и совку. Их стоит
посадить возле земляни-
ки, капусты, картофеля и
томатов. Наши дачники
высаживают 2-3 кустика
этих цветов в теплицах.
Настой бархатцев приме-
няют против тли на бобо-
вых растениях и плодо-
во-ягодных деревьях и
кустарниках.

Осенью стебли и по-
жухшие цветы бархатцев
закопайте в грядки - они
оздоровят почву, пред-
отвратят развитие болез-
нетворных грибков. 

Календула, как и бар-
хатцы, препятствует рас-
пространению грибко-
вых заболеваний, оздо-
равливает землю и яв-
ляется сидератом. Кален-
дулу высаживают среди
картофельных рядов.
Осенью стебли и листья
заделывают в почву, за-
кладывают в компост. Не

любят этот цветок иксо-
довые клещи. Привыч-
ная календула ярко-
оранжевого цвета, но
сейчас появились в про-
даже новые сорта - розо-
вого цвета.

Настурция - желанный
сосед для томатов. Счи-
тается, что она отпугива-
ет белокрылку, поэтому
клумбу с настурциями
лучше всего разместить у
входа в теплицу. На ка-
пустной грядке настур-
ция отпугнёт белянку. У
пионов предотвратит
развитие грибковых за-
болеваний. Осенью
листья и стебли настур-
ции прикапывают в при-
ствольных кругах под
вишнями и абрикосами
для оздоровления почвы. 

Ромашка-пиретрум яв-
ляется натуральным ин-
сектицидом. Содержа-
щиеся в цветках пирет-
рины и цинерины при-

меняются для изготовле-
ния препаратов «Инта-
вир». Для защиты от вре-
дителей ромашку сеют
рядом с капустой, ябло-
нями и другими плодо-
выми деревьями.

Петунии противостоят
вредителям и болезням
бобовых культур. Кроме
того, эти великолепные
цветы помогут спасти от
крестоцветной блошки
редис, репу, дайкон и пе-
кинскую капусту.

Герань традиционно
украшает подоконники и
балконы и вполне способ-
на защитить от вредных
насекомых ягодные кусты.

Пижма считается сор-
няком, а её запах многие
расценивают как непри-
ятный. Но именно эфир-
ные масла этого растения
содержат туйон, камфару
и алкалоиды, токсичные
для медяницы, капуст-
ной белянки, луковой
мухи, долгоносика и кле-

щей. Чтобы оградить
плодовые деревья от пло-
дожорки, в пристволь-
ные круги высаживают
пижму. Сейчас появи-
лись новые декоратив-
ные сорта, так что теперь
это растение будет не
только полезным, но и
красивым.

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

Соблюдение правил торговли живым товаром важно для продавцов
и покупателей

Качество кормов, домашних животных
и птиц необходимо подтвердить
сертификатами и ветеринарными
справками.

р
ек

л
ам

а

Бархатцы спасут от тли, а пижма - от плодожорки

р
ек
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Анатомия конфликта

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В Ангарской городской об-
щественной организации трудо-
вой реабилитации инвалидов
разрешить конфликтную ситуа-
цию так и не смогли. Кризис
углубляется. Поэтому мы вновь
возвращаемся к теме закрытия
мастерской по производству
светодиодных светильников. В
этот раз к нам в редакцию при-
шел председатель АГООТРИ
Максим ДАВЫДОВ.

- В прошлой статье об об-
становке в нашей обществен-
ной организации руководитель
предприятия Сергей КРЮКОВ
предположил, что бывшие ра-
ботники готовы осуществить
рейдерский захват, забрать у
него производственное обору-
дование. Это не совсем так, -
пояснил он. - Мы хотим сохра-
нить материальную базу спе-
циализированного предприя-
тия, где работают инвалиды.

Кризис назревал давно
Сейчас мастерская закрыта

- нет средств, чтобы оплатить
коммунальные услуги, копятся
долги.

- Кризис назревал уже дав-
но. Производство не оправдало
ожиданий. Качество продук-
ции вызывало немало нарека-
ний у потребителей. Заработ-
ная плата оставалась на низком
уровне. Самым щедрым был

2015-й, когда средняя заработ-
ная плата у работников достиг-
ла 50 тысяч рублей за год. В
2016-м и по 20 тысяч не у всех
вышло. Люди не выдержали.
Разразившийся конфликт как

следствие кризиса. Он высве-
тил все проблемы. Мы начали
искать выход и нашли.

Сотрудничество предложи-
ло предприятие из Иркутска.

Оно занимается тем же видом
деятельности, что и мы: изго-
товлением светодиодных све-
тильников. Там активно разви-
вают производство, совершен-
ствуют качество продукции,

расширяют ассортимент, для
сборки применяют проверен-
ные комплектующие с гаран-
тией. Перед нами ставят задачу
производить бюджетную ли-
нейку, а они займутся светиль-
никами премиум. Мы не делим
рынок. Нам готовы предоста-
вить детали для сборки и обес-
печить реализацию товара.
Главное условие - белая бухгал-
терия. Нас такие условия
устроили. Сергея Крюкова, ви-
димо, нет.

Сейчас есть материальная
база для производства, но юри-
дически она принадлежит инди-
видуальному предпринимателю
Крюкову. Однако в АГООТРИ
считают, что они тоже имеют

право пользоваться ею, так как
для покупки оборудования,
верстаков, инструментов были
использованы средства гранта.
Его получила общественная
организация. Мы участвовали
в конкурсе и получили от Ир-
кутского губернского собра-
ния 630 тысяч рублей. Кроме
того, на создание рабочих мест
для инвалидов были предо-
ставлены субсидии из област-
ного бюджета. Работодателю
частично возмещены затраты
на оснащение рабочих мест
для трудоустройства инвали-
дов.

Где выход?
- На каком основании Крю-

ков называет себя единолич-
ным хозяином всего оборудо-
вания, когда оно приобретено
не на его деньги? Сейчас оно
находится в помещении, кото-
рое администрация городского
округа на безвозмездной осно-
ве предоставила общественной
организации, а не предприни-
мателю. Мы, действительно,
не хотим терять то, что позво-
лит нам зарабатывать, видим
перспективы развития. Готовы
позаботиться о себе сами. В
планах открытие производства
садового инвентаря, швейного
цеха, чтобы трудоустроить
женщин. Потому нам важно
сохранить помещение и обору-
дование. 

Как сообщили в Ангарском
центре занятости, в соответ-
ствии с Законом РФ «О заня-
тости населения в Российской
Федерации» подбор подходя-
щей работы инвалидам осу-
ществляется в соответствии с
индивидуальной программой

реабилитации или абилитации
инвалида, которая содержит
заключение о доступных видах
и условиях труда. Согласно ре-
комендациям по трудоустрой-
ству инвалидам, как правило,
противопоказаны работа в
ночное время, на высоте, дли-
тельное пребывание на ногах,
значительные физические и
нервно-психические нагрузки. 

- Мы уже поняли, насколь-
ко сложно устроиться на рабо-
ту людям, у которых есть про-
блемы со здоровьем, поэтому
будем бороться за своё пред-
приятие и сохранение рабочих
мест. 

Сейчас идут разбиратель-
ства. К решению вопроса под-
ключена полиция, АГООТРИ
настаивает на проверке фи-
нансовой деятельности пред-
приятия. 

Конфликтная ситуация ещё
далека от разрешения.

Марина ЗИМИНА 
фото автора

и Ирины СЕРГЕЕВОЙ

ПОЧЕМУ МАСТЕРСКАЯ ЗАКРЫЛАСЬ?
Инвалиды из общественной организации АГООТРИ остались без работы

2015 год. Люди работали и с надеждой смотрели в будущее

Максим Давыдов: Мы не осуществ-
ляем рейдерский захват, а хотим

сохранить материальную базу спе-
циализированного предприятия,

где работают инвалиды

В редакцию газеты обратил-
ся ангарчанин Андрей КОРЧА-
НОВ, которому предприятие
«Востсибинком» задолжало за-
работную плату более чем за
год. Долг перед контролёром-
администратором тянется с фев-
раля 2016 года и составляет
около 180 тысяч рублей. И Анд-
рей не один такой пострадав-
ший. От действий, точнее, без-
действия руководства без зар-
платы остались и другие сотруд-
ники компании.

Чем занималось предприя-
тие «Восточно-Сибирская ин-
новационная компания», сразу
разобраться нелегко. По сло-
вам его сотрудников, они то
что-то охраняли, то какие-то
телевизионные системы уста-
навливали. Да бог с этим, не
суть. Главный факт, установ-
ленный трудовой инспекцией
по коллективным обращениям
работников «Востсибинкома»,
- долги по зарплате тянутся в
компании даже не с 2016-го, а с
2015 года.

- Мы ещё работали, когда
нам перестали платить зарпла-
ту. Терпели долго, несколько
месяцев нас «кормили завтра-
ками». 5 октября 2016 года я об-
ратился в прокуратуру и След-
ственный комитет. Проверка
трудовой инспекции показала,
что «Востсибинком» задолжал

нам не только за прошлый год,
за 2015 год лично мне нашлись
недоимки на сумму около 70
тысяч рублей, - рассказывает
Андрей Корчанов.

По результатам прокурор-
ской проверки было установ-
лено, что ООО «Востсибин-
ком» было поставлено на нало-
говый учёт в апреле 2004 года.
Генеральным директором орга-
низации является С.А. ТОК-
МИН. Факт нарушения рабо-
тодателем трудовых прав Анд-
рея Корчанова нашел своё
подтверждение. 21 марта 2017
года прокурором города в ми-
ровой суд направлено заявле-
ние о выдаче судебного прика-

за о взыскании с работодателя
суммы задолженности в разме-
ре 69 718,59 рубля. 

Однако это только часть за-
долженности, деньги, которые
ему задолжали за 2015 год. По
долгам за 2016 год прошла от-
дельная прокурорская провер-
ка. В защиту трудовых прав А.
Корчанова прокурором Ангар-

ска направлено исковое за-
явление в суд о взыскании те-
кущей задолженности по зар-
плате в сумме 96 076,68 рубля, а
также денежной компенсации
за нарушение сроков выплат
при увольнении в размере 13
808, 01 рубля.

- Очень надеюсь, что эта
эпопея наконец-то закончится
и я получу все положенные
мне деньги. Сейчас за свои за-
работанные сужусь не я один.
Хочется предупредить всех,
кто устраивается на работу: от-
неситесь к этому серьёзно.
Обязательно заключайте тру-
довой договор, не верьте на
слово своим работодателям.

Самый вежливый начальник
завтра может оказаться нечи-
стым на руку человеком, у ко-
торого вы же и окажетесь ви-
новаты во всех его финансовых
неудачах, - предупреждает
Андрей Корчанов.

А мы в свою очередь напом-
ним, что сегодня прокуратура и

следственные органы уделяют
большое внимание рассмотре-
нию сообщений и расследова-
нию уголовных дел о преступле-
ниях, связанных с невыплатой
заработной платы, пенсий, сти-
пендий, пособий или иных со-
циальных выплат. В случае не-
выплаты работодателем зарпла-
ты вы имеете право обратиться
с заявлением в Следственное
управление СК России по Ир-

кутской области по адресу: Ир-
кутск, ул. Володарского, 11; те-
лефон доверия: 8(3952) 20-46-
54. Либо в территориальный от-
дел по месту работы - в Ангар-
ске он находится по адресу: 182
квартал, дом 11; тел.: 8(3955) 59-
18-48. Также вы можете обра-
титься в прокуратуру, суд и тру-
довую инспекцию.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Бывшие сотрудники ангарского предприятия требуют
выплатить долги по зарплате

РАБОТНИКИ ПРЕДПРИЯТИЯ ПОНЯЛИ, НАСКОЛЬКО СЛОЖНО
УСТРОИТЬСЯ НА РАБОТУ ЛЮДЯМ, У КОТОРЫХ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ
СО ЗДОРОВЬЕМ, ПОЭТОМУ БУДУТ БОРОТЬСЯ ЗА СВОЁ
ПРЕДПРИЯТИЕ И СОХРАНЕНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ.

«ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАКЛЮЧАЙТЕ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, НЕ ВЕРЬТЕ
НА СЛОВО РАБОТОДАТЕЛЯМ. САМЫЙ ВЕЖЛИВЫЙ НАЧАЛЬНИК
ЗАВТРА МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ НЕЧИСТЫМ НА РУКУ ЧЕЛОВЕКОМ»

Предприятие ООО «Востсибинком» (генеральный директор
С.А. Токмин) задолжало своему бывшему сотруднику

Андрею Корчанову около 180 тысяч рублей

СИТУАЦИЯ



Кто знает, что будет с нами
или нашими близкими родствен-
никами через несколько лет?
Хочется верить, что все мы бу-
дем живы и здоровы. Но жизнь,
она разная. Когда спокойные
будни прерывает страшный ди-
агноз и уход из жизни становит-
ся неизбежным, важно, чтобы в
последние дни о человеке поза-
ботились. Для этого существуют
хосписы.

В 2011 году по инициативе
благотворительного фонда
«Близко к сердцу» на базе тера-
певтического отделения Ангар-
ской городской больницы №1
были открыты первые палаты
паллиативной помощи. Сейчас
в них постоянно находятся 10
пациентов. Для нашего города
такого количества палат мало.

Нужны средства 
на ремонт
В настоящее время под хос-

пис передано здание бывшей
инфекционной больницы в 20
квартале. С директором фонда
«Близко к сердцу» Натальей
ТИТОВОЙ мы проходим по
помещениям.

- После ре-
монта на пер-
вом этаже бу-
дут идеальные
палаты на
двоих пациен-
тов, с отдель-
ным санузлом
и выходом на

улицу. Родственники смогут
приходить в удобное время,
вместе с больным гулять во
дворе, - объясняет она.

В новом хосписе планиру-
ется разместить 30 пациентов,
причём не только с онкологи-
ческими заболеваниями, но и с
инсультом, переломом шейки
бедра, отдельный блок - для
ВИЧ-инфицированных в по-
следней стадии болезни.

Но пока всё, что мы видим,
это электропроводка в ужа-
сающем состоянии, нерабо-
тающая вытяжка, прогибаю-
щиеся половицы, поражённые
грибком стены.

- Средства
на ремонт
в о з м о ж н о
получить по
линии Ми-
нистерства
здравоохра-
нения Ир-
к у т с к о й
области, - говорит главный

врач ГБ-1 Иван КРЫВОВЯ-
ЗЫЙ. - Мы над этим работаем
вместе с депутатом Законода-
тельного собрания Дмитрием
ЕРШОВЫМ. В настоящее вре-
мя отремонтирована и переда-
на в безвозмездное пользова-
ние фонду часть здания, в ко-
торой располагается выездная
служба.

Всем миром
Организовать в Ангарском

городском округе выездную
службу «Мобильный хоспис»
стало возможным после того,
как фонд «Близко к сердцу»
выиграл президентский грант
и приобрёл автомобиль «Volk-
swagen Caddi Maxi».

- Это специ-
ально обору-
дованная са-
нитарная ма-
шина с тёп-
лым салоном,
каталкой для
л е ж а ч е г о
больного, - со-
общила руководитель вы-
ездной службы Жанна ПЛОТ-
НИКОВА. - Мы используем её

для транспортировки пациен-
тов, выезда медиков патронаж-
ной службы для оказания по-
мощи на дому.

Развитие хосписа идёт при со-
действии общественности. Бла-
годаря средствам, собранным
на ноябрьском благотворитель-
ном концерте, и субсидии, по-
лученной от АЭХК, для тяжело-
больных закупили многофунк-
циональные современные кро-
вати с электроприводом.

- 22 апреля мы проводим
благотворительный форум в
ДК «Нефтехимик», в его про-
грамму включены утренняя
гимнастика, в 11.00 презента-
ция брошюры по уходу за ле-
жачими больными, консульта-
ции психологов, проведение
бесплатных экспресс-тестов на
выявление ВИЧ-инфекции, в
13.00 начнётся концерт, - на-
помнила Наталья Титова. - В
ходе благотворительной яр-
марки и проведения концерта
будут собраны средства, чтобы
благоустроить территорию
хосписа, приспособить ее для
прогулок маломобильных па-
циентов. Продажа билетов на
концерт ангарских творческих
коллективов уже началась в
кассе Дворца культуры.

Сейчас фонд «Близко к серд-
цу» участвует в конкурсе соци-
альных проектов АЭХК. Ранее
электролизный химический
комбинат уже дважды поддер-
живал фонд, благодаря чему
были организованы выезды
бригад врачей на обследование
населения посёлков и отда-
лённых микрорайонов. Экс-
пресс-тесты помогли многим
людям выявить онкологиче-
ские заболевания на ранней
стадии. В нынешнем году вы-
езд на территории планируется
в октябре.

Ирина БРИТОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В новом хосписе
планируется
разместить 
30 лежачих
пациентов, причём
не только
с онкологическими
заболеваниями, 
но и с инсультом,
переломом шейки
бедра, в отдельном
блоке - ВИЧ-
инфицированных 
в последней стадии
болезни.

На прошлой неделе наградили
победителей конкурса «Сувенир
в стиле бренда». Конкурс позво-
лил определить потенциальных
производителей сувенирной
продукции, сочетающей тради-
ции с историко-культурными
ценностями ангарчан. Все суве-
ниры были разработаны в соот-
ветствии с брендом «Ангарск.
Простор для побед». На конкурс
было подано 23 работы от орга-
низаций, мастеров народных ху-
дожественных промыслов, спе-
циалистов ремесленных профес-
сий, художников и творческих
коллективов.

- Впервые на нашей террито-
рии проводился такой кон-
курс, - отметила на церемонии
награждения Марина САСИ-
НА, заместитель мэра АГО,
председатель конкурсной ко-
миссии. - Огромное спасибо
всем участникам, создавшим
сувениры с брендом Ангарска,
которые будут популяризиро-
вать наш город, станут инстру-
ментом развития бренда и
обеспечат узнаваемость терри-
тории за её пределами.

Комиссия выявила семерых
победителей в трёх категориях.

В номинации «Лучший суве-
нир - игрушка» победителями
стали Надежда ЛЯХОВСКАЯ,
создавшая ангарского домово-
го, и Оксана ДИКАЯ с работой
«Мишка-брелок».

В номинации «Лучший креа-
тивный сувенир» были отмече-
ны «Раскрывающаяся коро-
бочка» Екатерины МОИСЕЕ-
ВОЙ и магнит «Покупай ан-
гарское» Надежды Ляховской.

А победителями в номина-
ции «Сувенир - деловой пода-
рок» стали МБУК «Художе-
ственный центр», представив-
шее «Записную книгу» с ангар-
ской символикой, Ирина ВАР-
ЛАМОВА, изготовившая шарф
в стиле бренда Ангарского го-
родского округа, и ЗАО «Тайга-
продукт» с набором обще-
укрепляющих фитопродуктов.

Надежда Ляховская пришла
на церемонию награждения с

маленькой дочкой Агатой, ко-
торая принимает участие в соз-
дании всех шедевров мамы и
проверяет их на прочность.

- Я сейчас нахожусь в декре-
те, - отметила Надежда. - Вре-
мя есть, поэтому не смогла

остаться в стороне от такого
интересного конкурса, решила
оставить память о себе. И
очень рада, что две мои работы
стали победителями. Почему я
сделала ангарского домового?
Потому что уверена, что он
есть у нашего города. И наш
домовой - живой, добрый, он
хранит от разных бед и сулит
мешок побед!

Все победители конкурса по-
лучили дипломы и право ис-
пользовать в своей документа-
ции и рекламных материалах
звание «Победитель конкурса
«Сувенир в стиле бренда АГО».

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

С ОТКРЫТЫМ СЕРДЦЕМ
22 апреля поможем хоспису на благотворительном форуме

Помещение бывшей инфекционной больницы требует ремонта

У Ангарска появился свой домовой!

Надежда Ляховская и её дочь
Агата с «Ангарским домовым» -

работой, победившей в номинации
«Лучший сувенир - игрушка»

Набор общеукрепляющих
фитопродуктов от ЗАО «Тайга-
продукт» - один из победителей 
в номинации «Сувенир - деловой

подарок»

«Почему я сделала
ангарского
домового? 
Потому что уверена,
что он есть у нашего
города. И наш
домовой - живой 
и добрый…»



АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 17№36 (1075)          19 апреля 2017

Свободное время

ФОТОКВЕСТ С ЮБИЛЕЕМ!

Недолго радовались ангарчане
не по сезону летнему солнцу.
Резко континентальный климат
в очередной раз напомнил, поче-
му он так называется. Зато у нас
появился отличный повод по-
мечтать о тёплых краях и, мо-
жет быть, даже запланировать
туристическую поездку. Как
свозить семью на море с наи-
меньшими затратами? Куда из
Ангарска можно долететь на-
прямую? Мы спросили у опыт-
ных туроператоров.

Пакетный тур 
или индивидуальный?
Пакетный тур - это готовый

набор для отдыха, рассчитан-
ный на определённое количе-
ство дней для среднестатисти-
ческого туриста. В стоимость
тура уже включены перелёт,
проживание, питание (если
оно есть в выбранном тури-
стом варианте отдыха), транс-
фер и медицинская страховка.
Главное преимущество пакет-
ного тура - дешевизна. Так, го-
рящая путёвка на ближайшие
даты до Таиланда обойдётся
вам в сравнительно скромную
сумму 20 тысяч рублей. Пря-
мым рейсом из Иркутского
аэропорта можно воспользо-
ваться пакетным туром до Тур-
ции, Таиланда и Вьетнама.

Чтобы по путёвке отправить-
ся нежиться под солнцем Ита-
лии, Израиля или, к примеру,
Болгарии, вам необходимо бу-
дет для начала долететь до
Москвы. Если же вы давно меч-
тали полюбоваться на величе-
ственные небоскрёбы в Эмира-
тах, достаточно будет добраться
до аэропорта Новосибирска. 

Индивидуальный тур - это
программа, сформированная

под уникальный запрос тури-
ста. Благодаря индивидуально-
му туру отдыхающий имеет
шанс за раз посетить сразу не-
сколько стран. Кроме того,
этот вид путешествия хорош и
для трудоголиков, имеющих в
календаре всего пару выход-
ных. 

В каких странах 
отдыхать дешевле?
А тут ответ очевиден. Без-

условно, самый выгодный ва-
риант - это Турция. Всю стои-
мость тура можно оплатить
ещё в Ангарске, а система «всё
включено» теоретически поз-
воляет отправиться загорать на
пляжах этой страны вообще
без денег. Конечно же, деньги
вам всё-таки понадобятся: су-
вениры, развлечения - это дело
житейское. А можете, напри-
мер, отправиться прямо из
Турции на экскурсию в Изра-
иль, посетить Стену Плача и
доехать до Мёртвого моря.

Также довольно дёшево можно
отдохнуть в Таиланде и во
Вьетнаме. Однако, приобретая
тур в эти страны, следует рас-
считывать, что при себе у вас
должна быть достаточная сум-
ма - бесплатными для вас будут
только завтраки.

Как не «прогореть» 
на горящей путёвке?
Умудрённые опытом туропе-

раторы предупреждают: ни в
коем случае не заказывайте пу-
тёвки по Интернету. Во Все-
мирной паутине доверчивых
искателей увлекательного от-
дыха поджидают сотни сайтов
- двойников известных тур-
фирм. Связавшись с одним из
таких клонов, можно не только
заплатить за несуществующий
билет, но и вовсе потерять все
деньги с карты. Планируйте
свою поездку только в личном
общении с туроператором.

Впрочем, и каждому тур-
агентству не следует доверять,

когда речь заходит о выборе
отеля. Дело в том, что не все
сотрудники турфирм в реаль-
ности выезжают и оценивают
сервис гостиниц. Многие
псевдоспециалисты опираются
исключительно на отзывы с
форумов, информация с кото-
рых зачастую не соответствует
действительности. Поэтому за
помощью в организации ва-
шей поездки обращайтесь
только к турфирмам с боль-
шим стажем. Именно в тур-
агентстве с обширной базой
данных вас могут проконсуль-
тировать на предмет безопас-
ности пребывания в той или
иной стране. И информация
эта будет, как ни странно, до-
стовернее тех утрированных
ужасов, которые можно встре-
тить на телеканалах или интер-
нет-порталах. 

В какие страны 
не нужна виза?
На данный момент у России

действует безвизовый режим
на срок не более 90 дней с вну-
шительным количеством
стран. Из них охотнее осталь-
ных ангарчане выбирают уже
упомянутые выше Турцию,
Таиланд и Вьетнам, а также
Индонезию и Тунис. 

Из всех стран Европейского
союза легче всего оформить
визу в Болгарию - эта страна
всё ещё не входит в зону «шен-
гена». Впрочем, туроператоры
уверены: достаточно оператив-
но собрать весь необходимый
пакет документов возможно
для любой страны, даже для
США. Главное, чтобы человека
переполняло неуёмное жела-
ние путешествовать.

Максим ГОРБАЧЁВ 

ДОСТАЛА СЛЯКОТЬ, ХОЧУ НА МОРЕ!
Несколько советов для тех, кто собирается отдохнуть за границей

Правильный ответ на задание
прошлого номера - надпись
«Мир - космосу», выложенная
огромными буквами на доме 7а в
177 квартале. Были, кстати, и
селфи на фоне «Мирамакса», но
это, к сожалению, неверно.

Вообще в былые времена в
«квартальской» части Ангарска
подобные надписи на домах
были в относительном изоби-
лии. «СССР - оплот мира!»,
«Ангарчане, любите и укра-
шайте наш город!», «Мир.
Труд. Май» и подобные им ло-
зунги по разным причинам бы-
ли демонтированы. Какие-то в
целях безопасности, а какие-то
были заменены - на месте од-
ной такой инсталляции теперь
красуется наша известная фра-
за-визитка «Ангарск - люби-
мый город».

Победителей, Сергея СЕЛИ-
БЕРОВА и читательницу под
псевдонимом Saotomi Micuri,
приславших правильные отве-
ты на этот этап фотоквеста,
ждём в нашей редакции по ад-
ресу: 76 квартал, дом 1. Вкус-
ные подарки уже приготовлены!

А квест «Уголки памяти»
продолжается следующим за-
данием - вам необходимо най-
ти загаданное ниже место,

сфотографироваться на его
фоне и выслать на почту angve-
dom@mail.ru, чтобы стать од-
ним из победителей и полу-
чить заслуженный приз!

Удачи!

Четверть века исполнилось
Детско-юношескому центру
«Перспектива», который яв-
ляется гордостью Ангарска.
Объединяя клубы по месту жи-
тельства, ДЮЦ «Перспектива»
стал примером для всей Иркут-
ской области в организации до-
полнительного образования де-
тей и подростков.

При социализме практиче-
ски в каждом дворе был дет-
ский клуб, который работал во
внеурочное и в вечернее время.
В лихие 90-е система детских
клубов по месту жительства
была разрушена, клубы актив-
но закрывались. 

В 1992 году в городе был обра-
зован Центр досуга детей и моло-
дёжи, в который вошли несколь-
ко ангарских клубов. А через два
года к ним присоединились и
клубы, переданные АНХК. 

Сегодня под крышей «Пер-
спективы» 17 клубов, 1 380 де-
тей, занимающихся по муници-
пальному заданию, то есть бес-
платно, и 450 взрослых ангар-
чан, посещающих клубы на ком-
мерческой основе. То есть прак-
тически 2 000 обучающихся.  

- Недавно нам передали ещё
два помещения, - рассказывает
директор Раиса СЕЛИВАНО-
ВА. - Это молодёжный центр
«Лифт», который будет нахо-
диться в здании бывшего

ателье «Люкс». Второе - поме-
щение бывшего профилакто-
рия в Цемпосёлке, в котором
будет располагаться клуб, объ-
единяющий молодёжь отда-
лённого микрорайона. 

Чем можно заняться в клубах
«Перспективы»? Спортом - па-
уэрлифтингом, уличным фут-
болом, велоспортом, тайским
боксом (им занимаются в клу-
бе «Искорка», в котором есть и
чемпионы мира по тайскому
боксу). А также спортивным
туризмом, профориентацией,
театральным и музейным де-
лом (при клубе «Мечта» рабо-
тает музей «Старая квартира -
1951»). В апреле этого года на
базе клуба «Алый парус» нач-

нётся реализация муниципаль-
ной межведомственной про-
граммы «Территория семьи»,
ориентированной на ком-
плексную работу с приёмными
семьями и с детьми, нуждаю-
щимися в педагогическом со-
провождении. 

- Система клубов по месту
жительства сейчас актуальна
как никогда, - говорит Раиса
Николаевна. - И мы един-
ственные в Иркутской обла-
сти, кто сохранил такую систе-
му. К нам приезжают перени-
мать опыт со всей области, по-
нимая, насколько важна шаго-
вая доступность дополнитель-
ного образования.

Ирина СЕРГЕЕВА

Под одной «перспективной» крышей

Ангарские педагоги самые перспективные в области

Восьмое задание: 
полёт нормальный!

Победитель Сергей СЕЛИБЕРОВ

реклама
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Крик души
Такое короткое, но ёмкое послание мы получили на прошлой

неделе по электронной почте от Ольги Владимировны, нашей чи-
тательницы из Мегета. Публикуем без комментариев! А что тут
ещё добавишь?

УРА!!! Жители МЕГЕТА!!! 
Наконец-то с 28 марта 2017 года возобновлён маршрут до

Ангарска и обратно в Мегет по прежнему маршруту №102
«АНГАРСК - МЕГЕТ» по Московскому тракту федеральной
трассы М-53.

Больше нам не придётся ездить на работу и домой по клад-
бищу и быть свидетелями похорон граждан!!!

Расписание движения автобусов по маршруту №102 преж-
нее.

Расписание автобуса по маршруту №102 
«Ангарск - Мегет» 

Будние дни

Мы, родители воспитанни-
ков, перешедших в МБУДО
СДЮСШОР «Ермак» из
спортшколы «Победа», вновь
вынуждены обращаться за по-
мощью в борьбе с тренерами-
преподавателями Натальей
Павловной ИВАНОВОЙ и Ва-
лерием Михайловичем ЗАЙ-
ЦЕВЫМ. Мы долгое время
добивались, чтобы этих людей
убрали от руководства спор-
тивной школой, чтобы нашим
детям создали хорошие условия
для тренировочного процесса,
чтобы от этих людей оградили
коллектив тренеров-препода-
вателей, так как их работа не-
гативно сказывалась на учеб-
ном процессе школы. Адми-
нистрация нас услышала, про-
вела ликвидацию школы толь-
ко с целью убрать недобросо-
вестных руководителей.

А теперь мы узнаём, что ад-
министрация АГО настаивает
на трудоустройстве Н.П. Ива-
новой и В.М. Зайцева в «Ер-
мак»! Вспомните: с 2008-го по
2014 годы, стремясь занять
кресло директора школы, они
целенаправленно убрали трёх
директоров: Е.В. Панова,
А.М. Клименко, М.Н. Ново-
жилову. Иванова без закон-
ных оснований увольняла ра-
ботников школы. Школа по-
грязла в судебных разбира-
тельствах - больше 25 судов,

коллектив разделили на чу-
жих и своих, были сфабрико-
ванные уголовные дела про-
тив тренеров и воспитанни-
ков, происходило разбазари-
вание бюджета школы.

С увольнением Н.П. Ива-
новой и переходом в «Ермак»
всё изменилось. В здании
школы идёт ремонт, заме-
няется спортоборудование,
появился медперсонал, дети с
большим желанием идут на
тренировки, стало больше со-
ревнований, тренеры зани-
маются своим делом, а не хо-

дят в суды и трудовые ин-
спекции.

Считаем, что трудоустрой-
ство этих лиц в «Ермак» мо-
жет повлечь негативные по-
следствия для школы. Они
уничтожили «Победу», уни-
чтожат и коллектив «Ермака».
Мы, родители, просим услы-
шать нас и не позволить На-
талье Павловне Ивановой и
Валерию Михайловичу Зай-
цеву уничтожить традиции
«Ермака»!

Родители учеников, 
всего 62 подписи

Председатель ГСК «Теплич-
ный» Ю.А. Королёв вводит в
заблуждение членов коопера-
тива. По мнению инициативной
группы, устав нашего ГСК,
принятый 21 июля 2011 года,
является незаконным. По вы-
писке из протокола общего со-
брания членов ГСК «Теплич-
ный» 21 июля 2011 года следу-
ет, что на этом собрании при-
сутствовали 699 человек и
устав был принят без единого
возражения. Мы опросили око-
ло 500 членов ГСК «Теплич-
ный», и ни один из них не при-
сутствовал на этом собрании.
Секретарь собрания Н.И. Ло-
макин утверждает, что в прото-
коле собрания не его подпись.
Мы, инициативная группа, пы-
тались оспорить этот устав в
суде, но есть срок исковой дав-
ности (3 года), поэтому нам бы-
ло отказано. 

По уставу ГСК «Теплич-
ный» (п. 4.2.2.), «внеочеред-
ное общее собрание может
быть созвано по инициативе
правления, ревизионной ко-
миссии, по требованию 15 и
более членов кооператива».
Поэтому мы, инициативная
группа (15 и более членов
ГСК «Тепличный»), проводим
собрание в форме заочного
голосования с 3 марта по 3
мая 2017 года. Заочное голо-
сование - это одна из форм
собрания. Уже собрано около
400 голосов. Поэтому у нас
всё законно и в суд Ю.А. Ко-

ролёв никого просто так вы-
зывать не имеет права. 

Наш председатель Ю.А. Ко-
ролёв очень редко появляется
в ГСК «Тепличный». Нет рас-
писания, по которому наш
председатель работает, хотя
обязан 2 раза в неделю по 2
часа находиться на рабочем
месте. 

8 марта мы (несколько чле-
нов инициативной группы)
узнали, что председатель Ю.А.
Королёв находится на КПП
ГСК «Тепличный». Решили
подойти и задать несколько во-
просов и подать заявление о
том, что мы организовали свою
ревизионную комиссию и хо-
тим проверить финансово-хо-
зяйственную деятельность
кооператива. В это время там
находились сторож, член прав-
ления МОЛИБОГА, председа-
тель Ю.А. Королёв и зампред-
седателя ГСК КИЗИЛОВ. Мы
предупредили, что снимаем на
видео и попытались подать за-
явление, на это мы получили
отказ в грубой форме, Ю.А.
Королёв вызвал ГБР, полицию,
и нас попросту задержали и
увезли в УВД ОП-2. Нами бы-
ли написаны объяснительные
по этому поводу. Кизилов на-
писал на нас заявление о том,
что мы его избили и вытащили
из его кармана денежные сред-
ства. Заявляю, что это заведо-
мо ложный донос. 

В октябре 2015 года Ю.А.
Королёв восстановил свои

полномочия, провёл ревизию
и заявил о том, что 4,5 млн
рублей не хватает в кассе. Мы,
инициативная группа, потре-
бовали провести аудиторскую
проверку за период его отсут-
ствия и выяснить, куда делись
деньги, и подать на виновных
в суд. Ю.А. Королёв начал тя-
нуть время, игнорировать нас,
избегать встречи, не отвечать
на звонки. На собрании 5 мар-
та Ю.А. Королёв не предоста-
вил аудиторскую проверку, ко-
торую мы требовали. По ин-
формации, предоставленной
теплосбытовой компанией, на
1 апреля 2016 года за тепло
долг составил 2,6 млн рублей.
На момент отключения в 2017
году долг за отопление соста-
вил 1 млн 625 тыс. рублей.
Мы, члены инициативной
группы и члены ГСК «Теплич-
ный», написали коллективное
заявление в ОВД, прокуратуру
и областную прокуратуру. 

Наша задача - не просто
снять председателя, наша за-
дача - вернуть наши деньги.
Не оставайтесь безучастными,
приходите в штаб инициатив-
ной группы (гаражный бокс
960) с понедельника по пятни-
цу с 18.00 до 20.00, в субботу,
воскресенье с 10.00 до 20.00.
Пенсионерам захватить очки
для заполнения бюллетеня.

Иван Николаевич
ШУРХОВЕЦКИЙ, 

председатель инициативной
группы ГСК «Тепличный» 

Хотим вернуть свои деньги!

Не позволим Ивановой и Зайцеву
уничтожить «Ермак»!

Общее мнение - «против»
Коллективу работников МБУДО СДЮСШОР «Ермак» стало

известно о том, что 24 марта 2017 года Наталья Павловна Ива-
нова обратилась с заявлением о приёме на работу. Это вызвало
сильное беспокойство у всех работников. Профсоюзному ко-
митету было поручено провести общее собрание и выразить
мнение коллектива по этому вопросу.

За всю многолетнюю историю коллектив «Ермака» не сотря-
сали склоки и скандалы, судебные тяжбы, у нас сложился вы-
сокопрофессиональный, дружный коллектив с высокими
нравственными принципами, благоприятный морально-пси-
хологический климат.

Н.П. Иванова, работая в СДЮСШОР «Победа», зарекомен-
довала себя с отрицательной стороны, как человек, создающий
нездоровую обстановку интригами, склоками, клеветой на
коллег.

Коллектив МБУДО СДЮСШОР «Ермак» выражает мнение
о невозможности работать с Н.П. Ивановой и выражает ей не-
доверие. Протокол общего собрания работников, на котором
все 42 участника проголосовали против приёма её на работу в
«Ермак», прилагаем. 

Трудовой коллектив МБУДО СДЮСШОР «Ермак»

Ангарск (автостанция) Мегет (СМП-271)
нулевой 6.40
7.00 8.05
7.50 9.00
9.10 10.15
10.30 11.35
12.20 13.25
13.45 14.50
14.40 15.45
16.00 17.05
17.20 18.25
18.15 19.20
19.35 20.40

Суббота, воскресенье
7.00 8.10
9.20 10.30
12.20 13.30
16.00 17.10
18.20 19.30

Спасибо за работу!
Вот, языками чешут, что полиция не работает, а мой житей-

ский опыт обратное говорит. Не так давно у моей внучки
украли телефон. Украли в общественном месте, мы ни на кого
и подумать не могли. В полицию обратились без особых на-
дежд - ведь кто же станет какой-то телефон искать. Прошло
без малого три недели, девочка уже успела захандрить. И тут
звонят из полиции. Говорят, пусть внучка больше не грустит -
телефон мы нашли. Вот у девчонки счастья было! Хочу ска-
зать спасибо следователям 2-го отдела УМВД Александру
ГЛАДКИХ и Елене ЕВДОКИМОВОЙ. Они вернули моей
внучке радость.

Андрей МОРДВИНЦЕВ

Благодарность
11 апреля в ДК «Нефтехимик»

прошёл День освобождения уз-
ников фашистских концлагерей.
Мы, пожилые люди, от всей ду-
ши говорим спасибо админист-
рации округа и коллективу Двор-
ца культуры за организацию это-
го патриотического мероприя-
тия. Мы безмерно благодарны за
цветы, праздничный стол и по-
дарки, за то, что после праздника
всех нас развезли по домам. 

Хочется отметить огром-
ную творческую работу кол-
лектива «Нефтехимика».
Особая признательность на-

шим детским коллективам из
школ и учебных заведений,
театру «Факел», клубу «Ру-
сич». Спасибо и оркестру из
воинской части. Многие из
нас не могли сдержать слёзы
благодарности. Это было не-
забываемо! Впечатления от
мероприятия ещё долго будут
греть нашу душу.

Спасибо вам всем, дорогие
наши, за ваше тепло, отдан-
ное нам в этот день!

Руководитель общественной
организации «Тихие зори»

Т.С. МАКАРЕНКО и коллектив
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На два дня коридоры учебного
заведения заполнил шум мото-
ров миниатюрных машин. 270
участников со всей Иркутской
области, а также из Хакасии вы-
ясняли, кто из них лучший кон-
структор и программист.

Семиклассник братского ли-
цея №1 Михаил СТАРОДУБ-
ЦЕВ увлекается робототехни-
кой второй год. Его команда
«Шерлок и Ватсон» уже была
победителем этого фестиваля в
прошлом году.

- Конечно, приехали побеж-
дать, - невозмутимо говорит
Михаил. - Собирали с ребята-
ми такого робота, который
сможет перетянуть машину со-
перника за линию. Я обожаю
программировать, в будущем
вижу себя именно в этой про-
фессии. 

Команда Михаила готовила
своего робота для конкурса по
перетягиванию каната. Также в
программе фестиваля были
гонки и слалом по линии, ке-
гельринг, сумо, робот-триал,
боулинг. Во всех конкурсах ма-
шины должны выполнить по-
ставленную задачу, будь то
просто движение по линии,
обход препятствий, выталки-
вание с поля предметов или
робота-конкурента. 

Ещё одна категория фести-
валя - «Фристайл», здесь со-
ревнуются машины любого на-
значения. В этом году ребята
представляют на суд жюри ро-
ботов-экологов. 

- В фестивале принимают
участие дети от 5 до 16 лет. По-
казать себя могут даже ребята с
небольшой подготовкой, - рас-
сказывает педагог школы №40,
тренер по робототехнике Свет-
лана ПОЧЕКУТОВА. - Робо-
тотехникой занимаются дети с
определённым складом ума. У
нас на занятиях они общаются
между собой, вместе готовятся
к соревнованиям. Вместо того
чтобы болтаться на улице, они
заняты делом.

Кроме «РоботЭкспо», школа
№40 проводит фестивали «Робо-
мир», новогодний «Робокалейдо-
скоп» и конкурс проектов на за-
данные темы, где ребята создают
настоящие научные работы.

- Хотим, чтобы в наших со-
ревнованиях принимали уча-
стие роботы на других платфор-
мах. На будущий год придума-
ем больше мероприятий для
развития этого направления, -
говорит Светлана Почекутова.

Марина МИНЧЕНКО

С 7 по 9 апреля в посёлке Ар-
шан проходил чемпионат Си-
бирского федерального округа
по альпинизму в дисциплине
скайраннинг - вертикальный ки-
лометр «Козерог-2017». Поко-
рить высоту 2 124 метра вышло
рекордное количество участни-
ков - 105 бегунов из Иркутской
области, Бурятии и Красно-
ярского края.

Замечательная погода и от-
личная сухая трасса позволили
в этом году побить рекорд,
установленный Александром
Улитиным ещё три года назад.
Тогда он прибежал к вершине
за 55 минут. Новоявленный
чемпион «Козерога-2017», ше-
леховец Виталий ЧЕРНОВ,
прошел трассу за 49 минут 12
секунд. Стоит отметить, что
серебряный призёр Артём АБ-
НОСОВ также выбежал из ре-

кордного времени, его резуль-
тат - 53 минуты 28 секунд. 

Среди ангарчан лучшее вре-
мя показал Иван КОЛЕСНИ-
КОВ. Его результат 1 час 16
минут 47 секунд.

Победительницей среди
женщин стала иркутянка Еле-
на КРАВЧЕНКО, многократ-
ная чемпионка России в скай-
раннинге. Второе место ещё у

одной жительницы областного
центра Екатерины ЛУКАШЁ-
ВОЙ. Бронзу выиграла пред-
ставительница Шелехова Люд-
мила СОЛОНИНА. Первой
среди ангарчанок заветную
высоту взяла Ольга ГАЙДУ-
КОВА с результатом 1 час 39
минут 15 секунд.

Подготовил 
Максим ГОРБАЧЁВ

В соревновании, посвящённом
25-летию Детско-юношеского
центра «Перспектива», приняли
участие почти 40 ребятишек от
пяти до восьми лет. Юные
спортсмены увлечённо решали
логические задачи на шахмат-
ной доске. Не обходилось без
эмоций и слёз. 

- Шашки - это отдельный вид
спорта, он, как и шахматы, ло-
гически сложен. Несмотря на
то что здесь только две фигуры
- обычная шашка и дамка, - у
спортсмена есть возможность
просчитывать сложнейшие
комбинации. В этой игре за
один ход можно снять до 10
фигур, - говорит председатель
Федерации шашек АГО, секре-
тарь областной Федерации ша-
шек Владимир ТИХОНОВ. - У
ребят этот вид спорта развивает
логику и усидчивость.

В нашем городе детский ша-
шечный спорт активно начали
развивать с 2003 года. Сегодня
в Ангарске воспитано 9 канди-
датов в мастера спорта. Более
150 ребятишек занимаются на
территории объединённого
округа, в том числе в Китое,

Мегете и Савватеевке. Ангарск
- постоянный участник пер-
венств области и СФО.

Славе СЕРБАЕВУ семь лет.
Недавно мальчик вернулся с
соревнований Сибирского фе-
дерального округа, которые
проходили в Братске. Бессон-
ная ночь перед играми не по-
мешала юному спортсмену за-
нять два третьих места в быст-
рых и молниеносных шашках.

- Главное здесь - думать и не
торопиться, - делится секре-
том мастерства Слава. - Люблю
просчитывать сложные комби-
нации, когда, пожертвовав не-
сколькими фигурами, можно
срубить много шашек сопер-
ника. Такие комбинации назы-
ваются шлагбаумом. 

В этих соревнованиях Слава
Сербаев, не проиграв ни одной
из семи партий, занял первое
место. На второе вышел Мак-
сим КОВАЛЁВ. Бронзовую на-
граду завоевал Алексей ОНИ-
ЩЕНКО. Среди девочек луч-
шей стала Ольга КОСОЛАПО-
ВА, на втором месте Арина
АЛЛЕС,  на третьем - Наталья
БЕРДНИКОВА.

Инна МАРИНИЧЕВА

РОБОТЫ-ЭКОЛОГИ ЗАНИМАЛИСЬ ФРИСТАЙЛОМ
Будущие программисты и инженеры собрались в школе №40 на пятый

региональный робототехнический фестиваль «РоботЭкспо - 2017»

Детский шашечный турнир

Рекорд Александра УЛИТИНА побит

«ШАМПУР CUP» приглаша-
ет друзей. Вход для зрителей
свободный. Начало в 13.00. 

После зимнего перерыва
возвращается качественная
организация любительских
футбольных турниров. Сорев-
нования проходят в формате 6
в поле и 1 вратарь. Количество
замен не ограничено. Исполь-
зуется мяч размером «5». 

Продолжается набор ко-
манд! Осталось 5 мест! Торо-
питесь! 

Главное условие - в заявках
команд не должно быть фут-
болистов, принимавших уча-
стие в первенстве городов Ан-
гарска и Иркутска в сезоне-

2016 и в мини-футбольном се-
зоне - 2016/17. А также игро-
ков, заигранных (заявленных)
за профессиональные фут-
больные и мини-футбольные
клубы со всех городов России,
Украины, Китая, Монголии и
всех прочих стран мира.

АНГАРСКАЯ ШКОЛА №40 ЯВЛЯЕТСЯ УЧАСТНИКОМ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «ШКОЛА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ» В
РАМКАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА ОЛЕГА
ДЕРИПАСКИ «ВОЛЬНОЕ ДЕЛО»

реклама

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

*срок- от 6 месяцев, минимальная сумма внесения - 30 000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

Набор семян Набор органических удобрений
Сертификат на покупку

садового инвентаря

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

суббота, воскресенье - выходной

заключи договор до 1 мая 2017 года и получи  подарок.

от 10 000 рублей от 50 000 рублей от 100 000 рублей

Программа сбережений
« В Е Т Е Р А Н С К И Й »

до 18,3% годовых*

Займ под материнский капитал

Требуется 

МАШИНИСТ 

ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА

8-904-112-07-40

Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора, грузчики.
Приемлемые цены

Тел.: 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Продам участок в мр-не Кирово (11 соток)
под строительство дома - 2,2 млн руб.

Тел. 8-902-519-72-04

Услуги электриков. Замена электропроводки, розе-
ток, счётчиков, перенос и другие услуги

Тел. 8-950-104-95-30 

Муж на час (ремонтно-бытовые работы)
Тел. 8-908-6-555-693

Доставка японскими грузовиками (4 WD) и мешка-
ми: перегной, навоз, торф, опилки, песок, земля, гли-

на, дрова сухие, ПГС, щебень, гравий, мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

РЕМОНТ РАЗНОЕ

ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

Требуется преподаватель в учебный центр дополни-
тельного профессионального образования.

Резюме на perspektiva.ang@mail.ru
Тел. 8-914-915-82-61

Навоз. Доставка
Тел.: 8-904-112-07-40, 

8-901-641-61-89ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ 

ПЕДАЛИ

на учебные 
автомобили

Тел. 686-189

Березовый сок - 100 руб./литр
Тел. 8-908-655-56-93.

Продам 3 мешка клея для керамической плитки за
символическую плату или отдам нуждающимся

Тел. 8-950-142-19-51
Ремонт холодильников 
Тел. 8-902-576-30-12

Кладу плитку. 
Помощь при закупке и расчёт материала 

Тел. 8-924-600-29-90

Доставка. Семенной картофель 
Тел. 8-908-779-77-11

Требуется толковый  деловой  партнёр: образование и
опыт работы неважны. Доход 29 800 руб.

Тел. 8-902-561-47-94

Требуется администратор в центр обучения.
Доход  18 800 руб. + премии

Тел. 8-908-648-38-65

Срочно требуется сотрудник – консультант:
официальное трудоустройство,

гибкий график – 19 тыс. руб. + премии
Тел. 8-950-131-09-04

Освободись от зависимости!
Помощь алко- и наркозависимым, людям

со спайсовой, солевой зависимостями
Тел.: 8-924-625-01-10,

8-800-550-68-08

В последний путь
Вчера Ангарск простился с известным врачом

КОМОГОРЦЕВЫМ Анатолием Гавриловичем. 
Анатолий Гаврилович ушёл на 69-м году после

тяжёлой и продолжительной болезни. Более 30 лет
он отдал медицине. С 1988-го по 2006 год был бес-
сменным руководителем Ангарского онкологиче-
ского диспансера. Профессионал, заслуженный
врач, отличник здравоохранения.

Анатолий Гаврилович всегда был человеком раз-
носторонних интересов, добрым, отзывчивым к
чужой беде. В семье и на службе его ценили за ши-
роту души, заботу и внимание, искромётное чув-
ство юмора. Он был душой любой компании, акти-
вистом и общественником ещё с комсомольских
времён. За эти и многие другие качества он был из-
бран депутатом Думы Ангарска первого созыва.

Приносим свои соболезнования друзьям и близким
Анатолия Гавриловича.

Прощай, мушкетёр!
Ушёл из жизни НОВИЧКОВ Валерий Николаевич,

первый мастер спорта по боксу в Ангарске. Этот
спортсмен входил в десятку лучших боксёров
СССР.

Это легендарная личность. Он вошёл в историю
бокса ещё и как тренер. Ребятишки с гордостью го-
ворили: «Я тренируюсь у Новичкова!». Он воспитал
около 10 мастеров спорта, выдал плеяду известных
боксёров. О своих воспитанниках с гордостью гово-
рил: «Они стали не только хорошими боксёрами, но
и хорошими людьми. Для меня это самое главное».
Трудно что-либо добавить к портрету великого
после этой фразы.

В ночь с 11 на 12 апреля на 79-м году жизни Вале-
рия Николаевича не стало… Светлая ему память.
Выражаем глубокие соболезнования родным,
друзьям, всем любителям спорта.

Юрий ТОЛМАЧЁВ, Федерация бокса Ангарска,
друзья, поклонники бокса

Вечная память тебе, друг!
Ушёл из жизни РОСТОВЕЦКИЙ Владимир. Не-

ожиданно, рано. Долгие годы он проработал в газе-
те «Подробности», доставляя свежие номера чита-
телям. Внимательный, дружелюбный, с ним всегда
можно было поговорить «за жизнь». Володя был
поэтом. Его стихотворения публиковали газеты и
журналы. Был участником слёта молодых писате-
лей в Москве. А ещё он был Человеком - настоя-
щим, надёжным, каких сейчас немного. Он никого
никогда не подводил. Знал, что занимает одно из
существенных звеньев в редакторском механизме.
И был исключительно ответственен за его исправ-
ность. Его последнее место работы - газета «Ангар-
ские ведомости». 

Все, кто работал с Володей, кто знал его, глубоко
скорбят о его преждевременном уходе и выражают
искренние соболезнования его маме, родным,
близким. Вечная память тебе, друг!

Друзья, коллеги, читатели

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

РАЗНОЕ

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777

Продам дачу в СНТ «Нептун»
(рядом с городом, 

сразу за старым китойским мостом):
12 соток, насаждения, баня, гараж, мо-

нолитный подвал, дом, теплицы, летний
водопровод; хорошие соседи. В шаговой
доступности река Китой, тёплое озеро и

пляж, за забором березовая роща
Тел.: 8-950-133-26-62

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

Эмаль на ванну

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

" "
"

"

Продам квартиру в 17а микрорайоне
(большая, теплая, светлая, 76 кв. м., 2 этаж)

Тел. 8-904-115-38-00
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ü«Экостиль». Выставка декоративно-прикладно-
го творчества, посвящённая Году экологии (0+). Ча-
сы работы с 10.00 до 19.00.

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

Приглашаем на выставки, вход свободный (0+)
ü«Творческое сияние». Декоративно-прикладные

работы ветеранов сферы торговли.
ü«Природа тайны раскрывает». Работы Ирины

Бартосовой. 
ü«Сказочный калейдоскоп». Вышивка Нины Дуто-

вой.
ü«Красота и мир бисера». Персональная декора-

тивно-прикладная выставка Елены Балдиной. 
•19 апреля. Мастер-класс по флористике. При се-

бе иметь рамочку со стеклом. Начало в 14.30, вход
свободный.

•20 апреля. «Ретроконцерт». Вечер-встреча дуэта
«ЛеТо» из Усолья-Сибирского (0+). Начало в 18.30.

Дворец ветеранов «Победа»
Тел.: 52-19-45

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

Работают выставки:
•«Славянские обереги» Елены Корниловой (0+)
• «Пасхальный сувенир». Выставка одной витри-

ны (0+)
•«Прикосновение к тайне». Живопись, графика

творческой студии (0+) 
Проводится запись на мастер-классы. Осуществ-

ляем выездные мастер-классы в учебные заведения и
организации. Звонить по тел.: 52-26-37, 53-60-03.

Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богат-

ства Сибири» (0+)
•«Минералы геолога». Из частной коллекции се-

мьи Сосиных (0+)
•«Памяти друга». Фотовыставка Г.И. Скидана (0+)
•«Неиссякаемый источник чудес». Выставка при-

кладного творчества Евгении Прокопенко и её уче-
ников (0+)

•«День рождения в музее». Запись по тел. 52-34-02
•Запись на квест «Приключения в царстве минера-

лов» (6+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

•«Сибирские пейзажи». Персональная выставка
Михаила Кузнецова (0+)

•«Театр в объективе». Фотовыставка Светланы Се-
ребренниковой (0+)
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

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

•«Колокольная феерия». Выставка из частных кол-
лекций (0+)

Городской музей

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

•21 апреля 
üКлуб кинофотопуте-

шествий. По страницам
фестиваля «Рыбий глаз».
Рассказы об ангарчанах -
участниках конкурса лю-
бительских фильмов
(12+). Начало в 18.00,
вход свободный.

üНародный театр «Чу-
дак». Спектакль «Ипотека
и Вера, мать ее» по пьесе
Е.Черлак (16+). Начало в
18.30.

•22 апреля
üКлуб садоводов «Ака-

демия на грядках» прово-

дит консультации в малом
зале (12+). Начало в 10.00.

üБлаготворительный
концерт «Близко к серд-
цу» (6+). Начало в 13.00.

ü«Танцевальная лига»
(12+). Начало в 18.00.

•23 апреля
üТеатр сказок закры-

вает сезон. Очень смеш-
ная сказка для детей и
взрослых «Лягушка-ца-
ревна» (0+). Начало в
12.00, дети до 4 лет бес-
платно.

üЛитературный клуб
«Открытый микрофон».
«Ангарские мотивы»
(12+). Начало в 15.00.

•24 апреля. Концерт
Евгения Южина, лауреата
всероссийских и между-
народных конкурсов (те-
нор, Санкт-Петербург). В
программе романсы,
эстрадные песни (6+). На-
чало в 18.30.

•25 апреля. Клуб до-
брых встреч (16+). Нача-
ло в 14.00, вход свобод-
ный.

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

•21 апреля. Концерт-шоу света и тьмы танцевального
коллектива ЮДИ. Невозможное без границ (6+). Начало в
19.00. 

•21-22 апреля. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в
22.00.

•23 апреля. Праздничный концерт народного Прибай-
кальского ансамбля песни и танца «Русь» с новой програм-
мой (6+). Начало в 17.00.

«Академия изящных искусств»
приглашает взрослых на занятия в выходные дни

(бесплатно). Ждем вас в детской художественной школе №1 
по адресу: ул. Маяковского, 26 (51 квартал). 

Справки по тел.: 8(3955) 52-22-71, 8-950-142-05-45.
Воскресенье, 23 апреля

11.00-12.30 Винченцо Беллини - романист, бунтарь в музыке
13.00-14.30 Рама - одежда для картины

Кинотеатр «Родина»

20 апреля
Первый зал
«Урфин Джюс и его

деревянные солдаты» 3D
(0+) - 9.10, 10.55, 12.40,
14.25, 16.10, 17.55

«Наваждение» (18+) -
19.40

«Форсаж-8» 3D (12+) -
21.35

Второй зал
«Кухня. Последняя

битва» (12+) - 8.10,
15.55, 20.35

«Время первых» (6+)
- 10.45, 13.20

«Форсаж-8» 3D (12+)
- 18.05

«Наваждение» (18+) -
22.45

Третий зал
«Кухня. Последняя

битва» (12+) - 8.50,
13.30, 18.10

«Форсаж-8» 3D (12+)
- 11.00, 15.40, 20.20

«Призрак в доспехах»
3D (16+) - 22.50

Четвёртый зал
«Форсаж-8» 3D (12+)

- 8.35, 13.15
«Кухня. Последняя

битва» (12+) - 11.05,
22.10

«Наваждение» (18+) -
15.45, 20.15

«Время первых» (6+)
- 17.40

С 20 апреля
Мультфильм для всей

семьи «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты»
3D (6+) 

Сеансы: 10.00
Вин Дизель в крими-

нальном боевике «Фор-
саж-8» 3D (12+)

Сеансы: 11.40, 16.20, 21.00
Дмитрий Нагиев в ко-

медии «Кухня. Послед-
няя битва» (6+)

Сеансы: 14.10, 18.50, 23.30

•23 апреля. Городской фестиваль «Апрельская ка-
пель - 2017», посвящённый 80-летию Иркутской
области. Приглашаем учащихся и студентов, авторов
и исполнителей авторской песни, поэтического твор-
чества (6+). Начало в 12.00. 

Справки по тел.: 8(3955) 54-34-83. Заявки по
тел./факсу: 8(3955) 54-59-11, на электронный адрес
ЦРТДиЮ «Гармония» - garmoniyang@mail.ru до 17
апреля.

ЦРТДиЮ «Гармония» (кв-л А, д. 20)
Тел.: 8(3955) 54-34-83

•С 20 по 22 апреля выставка комнатных растений
«Цветы в доме». Ждём гостей с 10.00 до 18.00. В рам-
ках выставки 22 апреля  в 14.00 состоится розыгрыш
призов.

Музей Победы             
Телефон: 55-19-48(49)

Мультфильм «УР-
ФИН ДЖЮС И ЕГО
ДЕРЕВЯННЫЕ СОЛ-
ДАТЫ» (6+)

Сеансы ATMOS 3D:
9.50, 11.40, 13.30, 15.20,
17.10

Сеансы 3D: 18.10
Комедия «КУХНЯ.

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА»
(12+)

Сеансы 2D: 9.50,
11.55, 14.00, 16.05,
18.20, 19.20, 20.00, 22.05

Криминальный бое-
вик «ФОРСАЖ-8» (16+)

Сеансы ATMOS 3D:
19.00, 21.30

Сеансы 3D: 9.40,
12.05, 14.30, 15.55, 16.55

Фильм  «ВРЕМЯ
ПЕРВЫХ» (6+)

Сеансы 3D: 11.35,
21.30

Триллер «НАВАЖ-
ДЕНИЕ» (18+)

Сеансы 2D: 14.05,
20.25, 22.15

Фантастика «ПРИ-
ЗРАК В ДОСПЕХАХ»
(16+)

Сеансы 3D: 9.35

Смотрите с 20 апреля



«Славянские обереги» и «Пас-
хальный сувенир» - так назы-
ваются персональные выставки
мастера прикладного творчества
Елены КОРНИЛОВОЙ, от-
крывшиеся недавно в ангарском
Художественном центре.

Более 600 работ, выполнен-
ных в десяти техниках, пред-
ставлено на этих выставках,
где ангелы соседствуют с за-
бавными игрушками и народ-
ными костюмами, а яркие пас-
хальные яйца составляют
праздничные композиции с
куклами-оберегами.

Елена Корнилова 41 год за-
нимается прикладным творче-
ством, участвует в городских,
областных и международных
выставках. Уже пять лет рабо-
тает в клубе «Радуга», возрож-
дая и сохраняя народные тра-
диции.

Ее работы узнаваемы и лю-
бимы ангарчанами. Вышивка
крестом и бисером, вязание,
народные костюмы, оберего-
вые куклы, маленькие чудеса,
сплетённые из соломы или
сделанные из ниток, - все это
разнообразие пленит и пора-
жает. Главными героями вы-
ставки «Пасхальный сувенир»,
конечно же, стали яйца.

Елена щедро делится не толь-
ко своими работами, но и зна-

ниями. Она много раз проводи-
ла в Художественном центре
мастер-классы по изготовле-
нию кукол-оберегов и кукол-
мотанок, новогодних шариков
из фантиков, по декупажу буты-
лок и вышивке бисером по го-
белену. Три года назад она про-
вела международный мастер-
класс «Ангоны» в оздоровитель-
но-образовательном центре
«Галактика». А на открытии вы-

ставок мастерица рассказала об
изготовлении уникальных
одеял из множества маленьких
подушечек, которые набивают-
ся и собираются вручную.

Если вам хочется тепла и све-
та, обязательно посетите вы-
ставки Елены Корниловой,
которые будут работать до кон-
ца апреля.
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свободное время

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

15 апреля в колонном зале ДК
«Нефтехимик» прошёл удиви-
тельный вечер, который вернул
ангарчан в те далёкие времена,
когда балы в России были из-
любленным местом отдыха зна-
ти. Сиянье люстр, зыбь зеркал,
кружащиеся в танце пары, мяг-
кое шуршание кринолинов,
утончённые веера в руках пре-
лестниц…

Бал для всех желающих
- Это первый в Ангарске са-

мый настоящий бал для откры-
той публики, в котором может
участвовать любой человек, -
сказала Марина ВИНОГРА-
ДОВА, одна из организаторов
ангарского бала. - Я сама с дет-
ства мечтала попасть на на-
стоящий бал, а когда съездила
в Иркутск и побывала там на
балу, устроенном студией ста-
ринного танца AntiguoMore,
подумала:  а почему бы и в Ан-
гарске не возродить эту пре-
красную традицию?

Студия старинного танца
AntiguoMore принимала ак-
тивное участие в организации
и проведении ангарского бала.
Юлия и Александр ОРЕХО-
ВЫ, руководители студии,
участники фестивалей старин-

ного танца в России и за рубе-
жом, были распорядителями
бала. За месяц начали обуче-
ние группы ангарчан старин-
ным танцам, чтобы они смогли
продемонстрировать своё уме-
ние на балу «Назад в будущее».

- На сегодняшнем балу нет
детей, - отметила Юлия Орехо-
ва. - Танцевальная традиция
XIX века говорит нам о том,
что бал - это для взрослых. Де-
тей они оставляли дома под
присмотром няни, а сами
уезжали танцевать.

Платья брали в аренду
Фигурный полонез, богем-

ская полька, кадриль, нестарею-
щий вальс демонстрировали
участники бала. Те, кто не был
хореографически подготовлен,
могли любоваться дворцовыми
танцами, принимать участие в
свободном танцевании, в играх
и конкурсах, делать уникальные
снимки в фотозонах, оформлен-
ных под интерьеры XIX века.

Ангарчанки Александра СИ-
ЗЫХ и Ольга АНДРЕЕВА ме-
сяц занимались старинными
танцами. Они были рады по-
танцевать и продемонстриро-
вать свои наряды в стиле ам-
пир, которые взяли в аренду.
Оказывается, в Ангарске, как и
в Голливуде во время церемо-

нии Оскара, можно арендовать
платье в стиле XIX века, пер-
чатки и другие аксессуары!

Между прочим, дамские туа-
леты для бала - особая песня!
Они либо берутся в аренду, ли-
бо шьются в точном соответ-
ствии с историческими образ-
цами и описаниями. Удивило,
что все девушки и женщины
были не в туфлях на каблуках,
а в балетках. Это обязательное
правило бала. И не только по-
тому, что на каблуках не совсем
удобно танцевать. Дело в том,
что каблуком можно зацепить-
ся за пышную юбку, запутаться
в многочисленных оборках и
упасть.

Бал закончен. Погасли све-
чи, стёрлась подошва на ту-
фельках и, согласно сказке,
карета превратилась в тыкву.
Чаровницы сменили роскош-
ные платья на домашние хала-
тики, отправились воспиты-
вать детей и готовить обеды.
Но в душе каждой из них оста-
лась Сказка, воспоминания о
которой будут ещё долго радо-
вать.

В НАРЯДАХ В СТИЛЕ АМПИР
Дамы и кавалеры танцевали на первом ангарском светском балу

Хоть поверьте, хоть проверьте, это был чудесный бал!

Работы Елены Корниловой,
экспонаты персональной выставки

«Славянские обереги»

ВЫСТАВКА

Танцевальная
традиция XIX века
говорит нам о том,
что бал - это для
взрослых. Детей они
оставляли дома
под присмотром
няни, а сами
уезжали танцевать.

Таинственный язык веера

Пасхальные яйца и куклы-обереги

Встреча 
с другом

Фотовыставка «Памяти дру-
га», посвящённая известному
ангарчанину Григорию СКИ-
ДАНУ, работает в Музее ми-
нералов.

Григорий Иванович Ски-
дан, ушедший из жизни в
феврале прошлого года, 35
лет отдал работе на АНХК,
был отмечен медалью «За
трудовую доблесть». А ещё он
был талантливым фотогра-
фом-любителем, камера ко-
торого запечатлела вехи раз-
вития города, известных ан-
гарчан и красоту сибирской
природы. Он искал необыч-
ное в повседневном и старал-
ся показать это зрителям.

В течение восьми лет еже-
годно устраивались фотовы-
ставки Григория Ивановича в
Музее минералов, он активно
сотрудничал с Музеем Побе-
ды, а во Дворце ветеранов
«Победа» действует его по-
стоянная экспозиция с порт-
ретами ветеранов Великой
Отечественной войны.

Талантливый фотограф
оставил о себе память и тем,
что был настоящим другом и
помощником городского му-
зея, которому он подарил не-
сколько фотоаппаратов, ки-
нокамер и множество инте-
ресных снимков. Часть фото-
графий подарила музею Ма-
рия Васильевна, супруга Гри-
гория Ивановича.

- На этой выставке мы
впервые показываем фото-
графии образцов минералов
из частной коллекции Васи-
лия Михайловича ДУБРО-
ВИНА, основателя Музея
минералов, с которым Григо-
рий Иванович дружил долгие
годы, - рассказывает Ольга
ЛЕШТАЕВА, заведующая от-
делом минералов Ангарского
городского музея. - Григорий
Иванович любил снимать са-
моцветы и редкие породы
камней. Любил снимать и
Ангарск. Он говорил о своём
увлечении фотографией так:
«В своих кадрах я сохраняю
память - первооснову нации
и города, в котором живу и
творю».

Напоминаем, выставка «Па-
мяти друга» будет работать в
Музее минералов до 20 мая.

Юлия и Александр Ореховы,
руководители студии старинного

танца AntiguoMore

Работы Елены Корниловой, экспонаты персональной выставки
«Пасхальный сувенир»
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реклама

Ангарск - город
хлебосольный. 

О том, где можно
заказать вкусный обед

или ужин, мы будем
рассказывать в каждом

номере. А бонусом 
к доставке станет свежий

номер нашей газеты. 

Сделай заказ прямо сейчас
и получи 

«Ангарские ведомости»!

Свежий номер 
к роллам!
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