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У всех на устах

Открыл заседание Регионально-
го совета губернатор Сергей Еро-
щенко. Он отметил, что за послед-
ний год Иркутская область показала
неплохие экономические результа-
ты: стабильно работают промыш-
ленные предприятия, увеличивают-
ся налоговые сборы, благодаря чему
есть возможность развивать соци-
альную сферу. В то же время губерна-
тор подчеркнул, что имеющиеся в
муниципалитетах ресурсы не всегда
используются эффективно. «Доход в
бюджет должны приносить каждая
сотка земли, каждый кубометр леса».

О необходимости строгого учета
объектов недвижимости, земельных
участков говорил министр имуще-
ственных отношений Иркутской
области Антон Протасов. Об оформ-
лении сельскохозяйственных зе-
мель, находящихся в долевой собст-
венности, напомнила министр сель-
ского хозяйства Ирина Бондаренко.
На снижении неформальной заня-
тости, легализации заработной пла-
ты настаивала заместитель предсе-
дателя правительства Иркутской
области Валентина Вобликова.

Как планируется сократить рас-

ходы бюджета в 2015 году в Ангар-
ском городском округе, рассказал
мэр АМО Сергей Петров.

«В городском округе создается
четкая и понятная вертикаль власти
с одной администрацией, которая бу-
дет отвечать за все вопросы местно-
го самоуправления — городские и сель-
ские. Будет только один депутат-
ский корпус, один глава и единый бюд-
жет. Предполагается сокращение ад-
министративного аппарата на 30%,
в результате чего высвобождаются
средства в размере около 100 млн руб-
лей, которые направят на мероприя-
тия в интересах жителей Ангарского
городского округа».

Особое внимание на Региональ-
ном совете было уделено развитию
промышленного производства, и в
этом направлении у Ангарского го-
родского округа большие перспек-
тивы. 

Планы промышленного развития
территории связаны с инвестицион-
ными программами АНХК, где сей-

час создается крупнейший комплекс
нефтепереработки. На АЭХК разра-
батываются высокотехнологичные
неядерные проекты, в частности про-
изводства листового стекла, особо
чистых кристаллов кварца и другие.

В юго-восточной части города
Ангарска зарезервирована промыш-
ленная площадка для размещения
высокотехнологичных предприятий
машиностроения и производства
строительных материалов. 

«После принятия закона о пре-
образовании АМО мы уже позициони-
руем себя как единая территория и
надеемся, что это позволит привлечь
потенциальных инвесторов», – отме-
тил Сергей Петров.

На Региональном совете был за-
тронут актуальный на сегодняшний
день вопрос о капремонте много-
квартирных домов. Генеральный ди-
ректор Фонда капитального ремонта
МКД Иркутской области Тимур
Сагдеев в цифрах представил ин-
формацию по сбору платежей в му-

ниципалитетах и в целом по обла-
сти. На сегодняшний день выставле-
ны счета по капремонту на сумму
порядка 485 миллионов рублей. Но
по состоянию на 18 декабря от
собственников поступило всего
150,5 миллионов рублей. Это 31 % от
начисленной суммы. Сейчас сфор-
мирован перечень многоквартирных
домов, которые включены в кратко-
срочный план. В 2015 году в Иркут-
ске отремонтируют 25 домов, в Ан-
гарске – 16 домов, в Усолье-Сибир-
ском – 13, в Шелехове – 11. 

Среди обсуждаемых вопросов
были темы о повышении зарплат ра-
ботникам бюджетной сферы, пере-
даче автомобильных дорог из собст-
венности Иркутской области в му-
ниципальную собственность, готов-
ности объектов жизнеобеспечения
городов и поселков к новогодним
каникулам. 

На Региональном совете мы уви-
дели, что для Ангарска начинается
новая эпоха конструктивного взаи-
модействия с областной властью,
продуктивного решения всех набо-
левших вопросов. 

Ольга Жулева
Фото Сергея Романова

Новая эра Ангарского округа
На Региональный совет, который прошел в Ангарске 22
декабря, приехали представители правительства
Иркутской области, главы городов и мэры всех районов
Приангарья. Внимание руководителей муниципальных
образований было сосредоточено на рациональном
использовании бюджетных средств и имеющихся
ресурсов, создании новых промышленных площадок и
поддержке инвестиционных проектов.

За принятие проекта проголосовали все присутствующие
парламентарии, кроме Валерия Курочкина. Депутатский кор-
пус сработал оперативно. Оно и понятно. Работу над проектом
бюджета избранники начали задолго до того, как документ
официально был представлен на обсуждение постоянной ко-
миссии Думы по бюджету, то есть ещё на этапе его проработки
администрацией АМО. А уж когда проект поступил в думскую
комиссию, всё было рассмотрено детально. Депутаты, входя-
щие в состав комиссии, скрупулёзно изучили все 9 муници-
пальных программ, заседания проходили почти ежедневно с
17 ноября. Каждое из их замечаний было учтено администра-
цией и нашло своё отражение в главном финансовом докумен-
те нашего района. 

Так, на 50% (то есть ещё на 10 млн рублей) были увеличены
ассигнования из местной казны на поддержку сельхозтоваро-
производителей района. Вдвое (то есть ещё на 2,4 млн рублей)
увеличена общая сумма субсидий для некоммерческих творче-
ских коллективов. Дополнительно 1,1 млн рублей направлен на
сезонные перевозки пенсионеров по садоводческим маршрутам.

В итоге по предложениям депутатов сумма передвижек в
расходной части бюджета составила 13,5 млн рублей. Что каса-
ется параметров бюджета, то они при этом не изменились, так
как средства были перераспределены по статьям расходов. На-
пример, за счет сокращения резервного фонда и уменьшения
затрат на обслуживание муниципального долга.

Прямая
линия
22 января 

с 17.00 до 19.00 
в редакции газеты

«Ангарские
Ведомости»

состоится прямая
линия на тему:
«Доступность
медицинской
помощи для
населения,
всеобщая

диспансеризация».

Участники:
- начальник отде-

ла по организации
медицинской и ле-
карственной помощи
в г. Ангарске Ольга
Николаевна Кощина;

- главный врач
БСМП Борис Ген-
надьевич Басманов;

- главный врач го-
родской больницы № 1
Иван Викторович
Крывовязый;

- главный врач
Ангарского перина-
тального центра На-
талья Петровна Бреус;

- главный врач го-
родской детской
больницы Валерий
Юрьевич Голубев.

Вопросы принимаются
по телефону: 

67-50-80. 
Ждем ваших звонков 
22 января, в четверг.

Анонс Важно

Мнения
Председатель Думы АМО Александр Городской:
– В ходе обсуждения бюджета мы очень плотно

работали с администрацией района. Когда мы вы-
ходили на публичные слушания, была получена опре-
делённая корректировка с учетом предложений де-
путатской комиссии. Основные замечания депута-
тов нашли своё отражение в итоговом варианте
бюджета. В частности, депутатский корпус сде-
лал основной упор на то, что необходимо увеличить
финансирование сельского хозяйства, направить
дополнительные деньги на поддержку культуры. По
этим двум направлениям мы планируем продол-
жать работу. 19 декабря открылись депутатские
слушания по вопросу развития сельского хозяйства,
они будут продолжены, также предстоят слуша-
ния по культуре. Почему? Потому что средства
вкладываются немалые, и важно оценить резуль-
тат. Это заставляет погружаться. Нам важно
понимать эффективность расходования финансов,
мы должны четко видеть, что получит население
Ангарского района. Например, что будет доста-

точное количество сельхозпродукции хорошего ка-
чества по вполне приемлемой стоимости, особенно
в условиях экономических потрясений, которые,
возможно, дут нас в следующем году. То же можно
сказать по культуре. Сегодня идёт речь об адресной
помощи коллективам, которые работают на тер-
ритории, в которых занимаются жители. Мы хо-
тим их поддерживать, но сначала хотим внима-
тельно разобраться. 

Депутат Думы АМО Екатерина Никульникова:
– Большим плюсом бюджета является то, что

он сформирован программно-целевым методом.
Это позволит оценить, насколько эффективно
тратятся средства в ходе реализации той или иной
муниципальной программы, даст возможность
спросить результат. Что касается самого процес-
са работы над проектом бюджета, лично мне не
хватило конкретики. Хотелось ещё более подробно
рассмотреть постатейно все расходы абсолютно
всех муниципальных учреждений района. Мы полу-
чали такую возможность по дополнительному за-
просу.

Депутат, председатель постоянной комиссии
Думы АМО по бюджету Василий Рогов:

– Хочу отметить, что во время работы над
проектом среди депутатов было почти полное со-
гласие. Важно, что бюджет социально ориентиро-
ван, это главное для населения района. В бюджете
следующего года максимально учтены все предло-
жения депутатов, пожелания жителей района, за-
явки администрации.

Депутат Думы АМО Александр Чикишев:
– Проект бюджета был очень тщательно от-

работан депутатами, входящими в постоянную ко-
миссию по бюджету, экономической политике,
собственности и земельным отношениям. Адми-
нистрация пошла на компромисс, и все замечания
депутатов были частично учтены в документе.
Есть шанс, что предложения депутатского корпу-
са будут услышаны и в течение года, ведь все мы по-
нимаем, что ещё не раз вернемся к бюджету для
внесения поправок. Например, хотелось бы увели-
чить финансирование на капитальные ремонты
школ и детских садов, особенно в части устранения
многочисленных предписаний надзорных органов. 

2015 год встречаем с бюджетом!
Цифры
3 млрд 707 млн рублей – доходы бюд-

жета Ангарского района в 2015 году.
3 млрд 876 млн рублей – расходы

бюджета Ангарского района в 2015 году. 
169 млн (10%) – дефицит районного

бюджета. 
9 муниципальных программ включает

в себя бюджет АМО.
99,4% – именно таков удельный вес

расходов бюджета на финансирование
муниципальных программ. Бюджет АМО
сформирован программно-целевым ме-
тодом.

83,7% – такую часть расходов пред-
полагается направить в будущем году на
содержание и развитие социально-куль-
турной сферы района.

Как Ангарский район будет жить в будущем
году? На что расходовать деньги, как
зарабатывать? Ответ на эти вопросы дали
районные депутаты 23 декабря. На очередном
заседании Думы Ангарского муниципального
образования они утвердили бюджет на
будущий год. Вовремя, с первого раза. 

Налоговые и неналоговые доходы бюджета АМО на 2015 год, млн руб.

Юлия Волкова
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Без комментариевСлухи

Мэр-онлайн

Борьба с пневмококком
В ангарской городской детской больнице
началась вакцинация против
пневмококковой инфекции.

С 2014 года эта прививка внесена в Рос-
сийский национальный календарь профи-
лактических прививок, утвержденный при-
казом Минздрава Российской Федерации
№ 125. Массовая вакцинация снижает ча-
стоту пневмококковых менингитов и де-
структивных пневмоний у детей на 80%, а
заболеваемость пневмонией и отитами при
этом падает на 30 – 40%. Кроме того, мас-
совая вакцинация снижает уровень пнев-
мококковой заболеваемости и среди невак-
цинированного населения.

Медали Победы
Благотворительная акция по сбору
новогодних подарков для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, «Елка желаний» проходит в
Ангарске. Цель акции – собрать подарки
для воспитанников социальных
учреждений города. На данный момент
из 204 подарков приобретено уже 82. 

В преддверии 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне отделом муници-
пальной службы, кадров и наград адми-
нистрации Ангарского муниципального об-
разования получено 2584 юбилейных меда-
ли.

Награды будут вручаться в соответствии
с распоряжением президента Российской
Федерации Владимира Путина об утвер-
ждении инструкции о вручении юбилейной
медали «70 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов». 

ОРВИ наступает
По данным, представленным главным
специалистом-экспертом
территориального отдела
Роспотребнадзора Ольгой Товкач, в
Ангарске зарегистрировано 1665 случаев
заболевания ОРВИ, из них 224
заболевших -взрослые и 1441– дети. 

Ранее по распоряжению Роспотребнад-
зора на 7 дней были закрыты группы в трёх
детских учреждениях. Причина – одновре-
менно болели простудными заболеваниями
более 20% детей. В настоящее время ситуа-
ция улучшилась. Две группы уже работают,
третья открывается 19 декабря. 

20 лет преодоления
Молодежный клуб инвалидов
«Преодоление» отметил 20-летие.

Торжественный вечер, посвященный
юбилейной дате, прошел в ДЮЦ «Перспек-
тива». Члены организации принимали по-
здравления от администраций района и го-
рода, общественной организации «Ассо-
циация родителей детей инвалидов», моло-
дежного движения Ангарского городского
общества инвалидов и многих других.

Сейчас организация объединяет 35 твор-
ческих, активных и отзывчивых ангарчан.

Турнир партнеров
ОАО «Ангарскцемент» выступило
организатором VII «Турнира партнеров».
В соревнованиях приняли участие
команды предприятий, связанных с
цементно-горным комбинатом давними
партнерскими отношениями. 

Состязания объединили более 150 чело-
век – работников компаний «Ангарскце-
мент», «ППЖТ», «Стройкомплекс», «Сбер-
банк», «Транснефть-Восток».

Мероприятие продолжалось два дня и
включало первенства по мини-футболу,
стритболу, волейболу, настольному теннису,
гиревому спорту и армрестлингу. 

Сюрприз от Карлсона
Управление социальной защиты
населения администрации АМО
приглашает ребят с ограниченными
возможностями и детей беженцев,
прибывших с Украины, 25 декабря на
сказочное представление «Сюрприз от
Карлсона, или Новогодний детектив».
Начало в 12.00. 

Будут нарядная елка, Дед Мороз со Сне-
гурочкой, песни, конкурсы, загадки, хоро-
вод, призы. 

Пригласительные билеты на новогоднее
представление можно получить по адресу: г.
Ангарск, 18 микрорайон, дом 1, каб. № 17.
Часы работы Управления социальной за-
щиты населения: с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00
до 14.00. По всем вопросам можно обра-
щаться по телефону: 53-22-27.

Ошибка
Недоразумение со счетами абонентов
компании «Ростелеком-Байкалвестком»
(BWC) случилось в минувшие выходные.

С баланса многих пользователей мо-
бильной связи этой компании пропали
деньги. А в выходные дни лишь один офис
«BWC» на пл. Ленина принимал клиентов,
решал их проблемы, отвечал на вопросы. 

В воскресенье вечером абонентам
«BWC» были разосланы SMS-сообщения о
том, что меры принимаются, неполадки бу-
дут устранены и сбоев в работе компьюте-
ров не будет.

Специалисты и многие рядовые клиен-
ты «BWC» связывают инцидент с тем, что в
эти дни идут технические мероприятия по
слиянию технических систем «Ростелеко-
ма» и «ТЕЛЕ 2».

Открываем елку
В субботу, 27 декабря, на центральной
площади города состоится большой
уличный праздник открытия главной
городской елки и ледового городка.

Творческие коллективы ДК нефтехими-
ков подготовили для маленьких и взрослых
ангарчан интересный сценарий торжества.
На открытой эстраде собравшихся будут
поздравлять с Новым годом сказочные пер-
сонажи, руководители городской и район-
ной администраций, артисты цирка, фокус-
ники, хореографические и вокальные ан-
самбли. Горожане вместе с организаторами
праздника будут участвовать в церемонии
зажжения огней городской елки, массови-
ки-затейники организуют большой хоро-
вод, а ряженые и скоморохи проведут ново-
годнюю лотерею и розыгрыш призов на
лучшее исполнение праздничных часту-
шек. В качестве элемента программы будет
и выступление ангарских моржей с веселым
обливанием водой.

В завершении открытия городской елки
будет проведен праздничный фейерверк.

Начало народных гуляний в 16 часов.

Аншлаг
Концерт в поддержку объединения в
городской округ Ангарского района и
города Ангарска прошел на сцене ДК
«Современник» 18 декабря при полном
аншлаге.

Красочная, зажигательная концертная
программа началась с лазерного шоу. Затем
на сцене выступили более 20 коллективов
дворца культуры и артисты из Одинска,
Савватеевыки, Мегета. Десятки номеров,
разнообразие красочных костюмов, вели-
колепное звуковое и цветовое оформление,
оригинальные ведущие – двухчасовой кон-
церт прошел на одном дыхании.

– Все слухи о закрытии детской поликлиники МСЧ-28 беспочвенны,
– ответственно заявил исполняющий обязанности начальника ФГБУЗ
МСЧ– 28 ФМБФ России Андрей Деменский. – Никаких радикальных
перемен у нас не предвидится ни до, ни после 1 января. Все наши малень-
кие пациенты будут обслуживаться в той же поликлинике, в том же удоб-
ном здании, что и сейчас, по прежнему адресу.

– Откуда появился этот слух?
– Откуда появляются все слухи? В стране идет реформа здравоохране-

ния. В связи с этим с нового года финансирование нашего учреждения
будет осуществляться не из федерального бюджета, как это было ранее, а
из Фонда обязательного медицинского страхования. Эти изменения ни-
как не отразятся на привычной работе детской поликлиники, – еще раз
подчеркнул Андрей Евгеньевич.

– То есть сменится только вывеска?
– Грубо говоря, да. Но на самом деле даже вывеска останется та же и

на прежнем месте.
Для общей информации отметим, что МСЧ-28 обслуживает 7,5 тысяч

детей. Работа ведется на 10 участках, действует стационар на 25 человек.
Медицинскую помощь оказывают более сотни специалистов. Организа-
ция медицинской помощи детям и подросткам, прикрепленным к МСЧ-
28 и проживающим на территории обслуживания медсанчасти, произво-
дится по прежнему адресу и в прежнем объеме. По всем возникающим
вопросам можно обратиться по телефону: 54-98-45 в понедельник-чет-
верг с 8.00 до 16.00, в пятницу с 8.00 до 14.00.

Будьте здоровы! И прежде чем поддаваться панике, проверяйте слухи,
какими бы яркими и правдоподобными они не были.

Сергей Дозорин

Почему федеральным льготникам нет льгот на оплату в региональный
Фонд капитального ремонта?

Тимофеева Надежда Харитоновна

В соответствии со статьей 154 Жилищного кодекса РФ плата за жилое
помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в многоквар-
тирном доме включает в себя плату за содержание и ремонт жилого поме-
щения, взнос за капитальный ремонт и плату за коммунальные услуги. 

Напомним, с 1 сентября 2014 года обязанность по уплате взносов на ка-
питальный ремонт возложена на всех собственников помещений многоквар-
тирных домов, включенных в региональную программу капитальных ремон-
тов.

Отдельным категориям граждан, получающим меры социальной под-
держки на оплату жилищно-коммунальных услуг, предусмотрена денежная
компенсация расходов как по оплате ЖКУ, так и по оплате взносов на ка-
питальный ремонт общего имущества многоквартирного дома. Никаких до-
полнительных документов на предоставление данного вида социальной под-
держки собирать не надо! 

Важно отметить, что меры социальной поддержки по оплате взносов на
капитальный ремонт будут начисляться, исходя из фактически произведен-
ной оплаты. Как только гражданин произвел оплату, сведения передаются
региональному оператору, а затем поступают в Управление социальной за-
щиты населения по Ангарскому району. Затем согласно полученному реестру
специалисты Управления начисляют сумму компенсации. Повторимся, ком-
пенсации производятся только по факту оплаты взносов на капитальный
ремонт.

Поликлиника
остается!

Некоторое время назад среди жителей «квартала» начал
распространяться слух якобы о скором закрытии детской
поликлиники, входящей в структуру МСЧ-28. На
компетентные инстанции обрушился шквал звонков от
встревоженных родителей, которых даже на уровне
предположения совершенно не привлекла идея лишиться
просторной поликлиники, расположенной в шаговой
доступности. Дабы успокоить граждан и донести до них
достоверную информацию, в понедельник, 22 декабря, был
созван специальный брифинг, на который были приглашены
представители всех городских СМИ.

Задай вопрос мэру
Уважаемые читатели! Представляем вашему

вниманию рубрику, которая предполагает живое
общение с мэром Ангарского муниципального об-
разования Сергеем Анатольевичем Петровым. Вам
представляется уникальная возможность задать
любой вопрос мэру и получить на него ответ.

Вопросы принимаются по тел.: 67-50-80
Эл.адрес: vedomosti@angarsk-adm.ru
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Развитие

На пути к заветной цели
В рамках реализации програм-

мы НК «Роснефть» по модерниза-
ции производства в Ангарской
нефтехимической компании идет
строительство новых производств.
Возводятся пять установок, два
комплекса и более десяти объ-
ектов общезаводского хозяйства.
В целом планируется построить 92
объекта, установить более полуто-
ра тысяч единиц основного техно-
логического оборудования. 

Сегодня на территории про-
изводства топлив завершается
монтаж основного технологиче-
ского оборудования на установках
гидроочистки дизельного топли-
ва, очистки сточных вод, про-
изводства серы и МТБЭ. Модер-
низация производства позволит
АНХК по завер-
шении строи-
тельства и пуске
установок пол-
ностью перейти
на выпуск про-
дукции, соответ-
ствующей классу
5 Технического
регламента.

К этой заветной цели Ангар-
ская нефтехимическая компания
становится все ближе. Летом
предприятие впервые выработало
летнее дизельное топливо Евро-5,
а также отгрузило первую партию
автомобильного бензина Премиум
Евро-95, отвечающего требова-
ниям класса 5 Технического регла-
мента. 

Моторные топлива стандарта
«Евро-5» обеспечивают наиболее
«чистый выхлоп» двигателей внут-
реннего сгорания, сводя к мини-
муму содержание в отработанных
газах оксидов серы и продуктов
неполного сгорания ароматиче-
ских углеводородов – тех веществ,
которые наиболее негативно воз-
действуют на окружающую среду
и здоровье человека. Наряду с вы-
сокими экологическими показате-
лями бензин АИ-95 производства
ОАО «АНХК» соответствует повы-
шенным эксплуатационным тре-
бованиям, таким как фракцион-
ный состав, давление насыщен-
ных паров, ровное распределение
антидетонационной стойкости по
отдельным фракциям, что особен-
но актуально для районов Сибири
и Дальнего Востока. 

Не сдавать позиций
2014 год принес много других

важных событий. В феврале пред-
приятие выпустило миллионную
тонну трансформаторного масла,
которое обладает уникальными
свойствами: предельно низкое со-
держание ароматических углево-
дородов с высокой стабильностью
и очень длительный срок эксплуа-
тации, до 40 лет. А весной нефте-
химики отметили 60-летие со дня
выпуска первой продукции: седь-
мого апреля 1954 года в составе
объектов завода гидрирования бы-
ло введено в эксплуатацию про-
изводство метанола, а уже 14 апре-
ля 1954 года выпущена первая
продукция – метанол-сырец. 

Первая победа ангарских неф-
техимиков имела огромное значе-
ние для всего коллектива – ком-

бинат из статуса строящегося пе-
решел в статус выпускающего
нужную для страны продукцию.
Выпуск первого продукта стал
знаменательной вехой в истории
становления предприятия.

Сегодня ОАО «Ангарская неф-
техимическая компания» – это со-
временный промышленный ком-
плекс, в котором успешно совме-

щены технологи-
ческие процессы
нефтепереработ-
ки и нефтехи-
мии, по ключе-
вым показателям
– объему и глу-
бине переработ-
ки нефти –
АНХК находится

на лидирующих позициях среди
предприятий нефтеперерабаты-
вающего блока НК «Роснефть».
Годовой объем переработки нефти
в 2014 году, по предварительным
данным, составит 9 млн 970 тысяч
тонн нефти.

В ответе за качество
В настоящее время предприя-

тие производит с учетом марочно-
го ассортимента около 200 наиме-
нований продукции нефтеперера-
ботки и нефтехимии, соответ-
ствующей требованиям норматив-
ной и технической документации,
действующих технических регла-
ментов Таможенного союза. 

Деятельность ОАО «АНХК» в
области качества, экологии, про-
фессионального здоровья и без-
опасности осуществляется в рам-
ках интегрированной системы ме-
неджмента, соответствующей тре-
бованиям трех международных и
одного отраслевого стандарта (ISO
9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и
ISO/TS 29001). 

Поясним: качество в рамках
ISО – это не гарантированное ка-
чество отдельно взятой партии
продукции. Это процесс, в кото-
рый вовлечены все работники
предприятия, система стандарти-
зированных процедур, позволяю-
щих всегда и при любых условиях
выпускать продукцию, соответ-
ствующую установленным стан-
дартам.

В 2014 году Ангарская нефте-
химическая компания получила
статус «Лидер качества». Это
очень высокая награда, так как
присваивается единственному
предприятию из тысяч, участвую-
щих во Всероссийском конкурсе
«100 лучших товаров России». И
она заслуженная: за десять лет (с
2005 по 2014 гг.) участия ОАО
«АНХК» в этом конкурсе в номи-
нации «Продукция производ-
ственно-технического назначе-
ния» золотыми и серебряными ло-
готипами были удостоены 67 на-

именований продукции.
Победа в конкурсе еще раз

подтвердила высокое качество
продукции АНХК, лидерство
предприятия в регионе, России и в
отрасли. Это результат планомер-
ной реализации инвестиционной
программы, а самое главное – до-
стойная оценка ежедневного труда
каждого работника АНХК. 

Инвестиции в будущее
Наряду с успешным выполне-

нием производственной програм-
мы Ангарская нефтехимическая
компания уделяет огромное вни-
мание охране труда, промышлен-
ной и экологической безопасно-
сти. 

Экологическая политика ком-
пании характеризуется системным
комплексным подходом и включа-
ет несколько направлений – вы-
полнение производственного эко-
логического контроля, организа-
цию экологического мониторин-
га, контроль над выполнением
требования природоохранного за-
конодательства. АНХК работает
над защитой окружающей среды
по трем основным программам:
уменьшение выбросов в атмосфе-
ру, снижение сбросов загрязняю-
щих веществ в водоемы, сокраще-
ние водопотребления и водоотве-
дения, снижение образования
промышленных отходов.

В 2014 году реализовано свыше
30 природоохранных мероприя-
тий. Затраты на выполнение эко-
логических проектов составляют
более 600 млн рублей.

По программе снижения нега-
тивного воздействия на воздуш-
ную среду в 2014 году запланиро-
вано девять мероприятий с фи-
нансированием около 290 млн
рублей. 

На этот и следующий год на-
мечается большая работа по заме-
не насосного оборудования: ста-
рые насосы меняются на новые
герметичные, которые сокращают
количество выбросов. На каждом

насосе сокращение будет неболь-
шим, но при замене всего обору-
дования объем выбросов сокра-
тится на 20 – 30 тонн в год – это
существенный показатель. 

Что касается защиты сточных
вод, то одно из самых актуальных
направлений в настоящее время –
строительство установки очистки
сточных вод по самым современ-
ным технологиям и модернизация
станции ультрафиолетового обез-
зараживания сточных вод (УФО).

С заботой о людях
Высокая социальная ответ-

ственность является неотъемле-
мой частью работы Ангарской
нефтехимической компании во все
годы ее существования. Общая
численность работающего персо-
нала АНХК – свыше семи тысяч
человек. Создание достойных
условий для работы, отдыха нефте-
химиков и членов их семей, под-
держка ветеранов всегда остава-
лись в центре внимания админист-
рации и профсоюзного комитета
предприятия. На выплаты, пред-
усмотренные коллективным дого-
вором, в 2014 году израсходовано
296 млн рублей. Действует корпо-
ративная программа негосударст-
венного пенсионного обеспече-
ния, на выплату корпоративных
пенсий было израсходовано 214
млн рублей. В целом на реализа-
цию ипотечных программ в теку-
щем году затрачено 26 млн рублей.

В перечне социальных льгот –
добровольное медицинское стра-
хование, материальная помощь
для частичного погашения про-
центов и займов по ипотеке, целе-
вые социальные выплаты, матери-
альная помощь работникам и ве-
теранам, выплата корпоративных
пенсий и многое другое.

В периметре предприятия по-
прежнему остаются социальные
объекты – базы отдыха «Юбилей-
ный», «Здоровье», «Утулик», «Ан-
гара». На объектах социально-
культурной сферы продолжается
реконструкция объектов, возво-
дится спортивный комплекс на
базе отдыха «Ангара», обновляется
гостинично-ресторанный ком-
плекс. В 2014 году на объектах
УСКС – базах отдыха, детских ла-
герях и в с/п «Родник» отдохнуло
36 500 человек. В оздоровительных
лагерях побывало 3400 детей ра-
ботников АНХК. Около 2600 че-
ловек прошли лечение в санато-
рии-профилактории «Родник».
Нефтехимики успешно осваивают
новые направления в санаторно-
курортном лечении – Кубу, Крым,
Сочи, где отдохнуло в общей
сложности более 300 человек.
АНХК вносит большой вклад в со-
циально-экономическое развитие
города и региона. В 2014 году на
благотворительную помощь для
города и области выделено около
33 млн рублей. Продолжается
строительство детского сада в 29
микрорайоне.

Взгляд в будущее
2015 год будет для компании

знаковым. 14 сентября 2015 года
АНХК отпразднует свое 70-летие.
Сегодня предприятие по-прежне-
му имеет особый статус как для го-
рода Ангарска, так и для Иркут-
ского региона. 

В юбилейном году строитель-
ство установок МТБЭ и очистки
сточных вод перейдет в завершаю-
щий этап, как и часть объектов об-
щезаводского хозяйства. После за-
пуска всех установок АНХК пол-
ностью перейдёт на выпуск про-
дукции, соответствующей стан-
дарту Евро-5.

70 лет – дата для любого пред-
приятия солидная. Ангарская
нефтехимическая компания ус-
пешно работает и развивается.
Коллектив предприятия в отлич-
ной форме и настроен на новые
победы.

Виктория Линина

2014 год принес
для ОАО
«Ангарская
нефтехимическая
компания» –
одного из ведущих
предприятий
региона – много
значимых,
интересных
событий. 

АНХК. На шаг впереди

АНХК занимает особое место в жизни города и области.

Молодые специалисты АНХК Сергей Емельяненко и Александр Петращук стали 
победителями IX Межрегиональной научно-технической конференции 
НК «Роснефть».

После окончания строительства и модернизации новых объектов в АНХК появится
около 700 новых рабочих мест.

В 2014 году Ангар-
ская нефтехимическая
компания получила ста-
тус «Лидер качества».
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Отец Савватий (в миру – Сергей
Викторович Скрипин) – игумен Са-
наксарского монастыря, что в Мордо-
вии. Родом из Иркутска, здесь родился,
учился. Вернулся сюда после оконча-
ния Киевского института инженеров
гражданской авиации. Успешно рабо-
тал на Иркутском авиазаводе. Женил-
ся. Почти полвека его судьба была об-
щей с братом-близнецом Владимиром
Скрипиным. Потом развела. Один по-
прежнему работает на авиазаводе, Сер-
гей служит в монастыре. О том, зачем
успешные в миру люди уходят в мона-
стырь, я и попросила его рассказать.

– Отче, ваша семья была верующей?
– Наполовину. По материнской ли-

нии у нас в роду были два служителя
православной церкви, нас с братом
мать привела в церковь в 6 лет, окрести-
ла. После этого я стал ходить туда один.
Мама сильно болела, я молился за ее
выздоровление. Помню случай один,
лет 7 мне было, иду в храм, навстречу
женщина пожилая, упала передо мной
ниц и руки целует. Мне так неудобно
стало, стыдно. В 50-е годы не сильно
приветствовалась в людях религиоз-
ность. 

– Вы уже тогда решили связать свою
жизнь со священнослужительством?

– Нет. В храме мне нравилось, там
особый дух был, сила какая-то незем-
ная. А так я рос обыкновенным маль-
чишкой с озорным характером, за что
часто получал от родителей. Помню, в 7
лет, перед школой, вдруг почувствовал
себя взрослым и принял решение со-
вершить какой-то серьезный поступок.
Долго думал какой, решил – пора же-
ниться. По соседству с нами жила се-
мья прокурора, в ней росли девчонки-
близняшки, года на 3 нас с братом по-
младше. Их и выбрал. Сказал брату:
«Надо жениться!», тот не сопротивлял-
ся. Девочки в песочнице во дворе игра-
ли, наше предложение повергло их в
оцепенение. Долго думать мы им не да-
ли, взяли за руки, повели в сарай, где
решили обустроить семейное гнездо.
Как и положено настоящим мужчинам,
оставили девок по хозяйству, сами по-
шли за добычей – по ягоды, у нас в па-
лисаднике ее много было. Чтобы жены
не сбежали, закрыли их на замок. По-
едая ягоду, про девчонок забыли.
Вспомнили про свою женитьбу только
к вечеру, когда услышали крики проку-
рорской жены и рев наших несосто-
явшихся жен. Они нас прождали почти

два часа, потом подняли шум. Мне то-
гда крупно попало. Брату меньше, ро-
дители знали, кто в нашем тандеме был
полководцем.

В школе учился хорошо, на «пятер-
ки». Хотел связать свою жизнь с гума-
нитарной специальностью, передумал
больше из-за брата, он летчиком решил
стать, а учился не ахти как, я помог ему
поступить в КИИГА, сам за компанию
поступил. Так оба стали инженерами.

– Брат ваш до сих пор работает на
Иркутском авиационном заводе началь-
ником отдела перевозок, вы бы тоже мог-
ли должность хорошую занять…

– Да, меня цени-
ли на заводе как
специалиста. Я
дважды был в дли-
тельных команди-
ровках за границей.
Владею тремя язы-
ками. В Германии
работал, потом в
Индии. В Индии
учил летать извест-
ного космонавта Ракеш Шарму. Он ме-
ня сильно зауважал после одного слу-
чая. Испытывали новый самолет, он в
полете давал сбои в системе навигации.
Ни индийские, ни наши специалисты
не могли разобраться в причинах сбоя.
Пригласили даже известного в тех
краях колдуна-шамана. Не помогло. И
вот очередной полет, я вдруг почувство-
вал, что для Шармы он может стать по-
следним. Подошел к самолету, положил
руку на крыло и помолился. Когда Ра-

кеш приземлился, бегом ко мне, спра-
шивает: «Что это было? Включаю авто-
пилот, стрелка на панели то влево, то
вправо, самолет при такой неполадке с
курса должен сойти, а он летит по за-
данному направлению, несмотря ни на
что, и приземлился как ни в чем не быва-
ло?!» Ему индийский шаман на это от-
вечает: «Самолетом Скрипин с земли
управлял…» После этого я всерьёз стал
задумываться о Боге. 

– Но вы ведь могли просто стать слу-
жителем в церкви, а вы сразу в монахи…

– Не сразу. Домой вернулся. Решил
по святым местам путешествовать.

Оказался в Санак-
сарском монастыре,
его тогда только
восстанавливать на-
чали после многих
лет атеизма. Стою в
храме, молюсь, под-
ходит ко мне на-
местник монастыря
батюшка Иероним,
говорит: «Ну что,

Сережа, давай вместе в монастыре спа-
саться». Я обомлел, откуда он меня
знает? Впервые ведь видимся. Вернулся
домой, жене объявил, что в монастырь
ухожу. Она не расстроилась. «Оставляй,
– говорит, – все и вали». У меня кварти-
ра была кооперативная, два валютных
счета, в Сбербанке сумма приличная,
все ей оставил и ушел. Брат меня до сих
пор понукает, почему монастырю не
пожертвовал. 15 лет уже монахом служу.

– Не пожалели?

– Если б тебя раньше встретил, ни
за что бы в монастырь не ушел (сме-
ется). Жалею, что детей после себя не
оставил, ответственности побоялся.
Больше не о чем жалеть.

– Басни, сказки в стихах вы уже в мо-
настыре писать начали?

– Раньше. Сказку 25 лет писал, каж-
дое слово оттачивал. Я вообще слиш-
ком серьезно к своим произведениям
отношусь, долго фразы подбираю, что-
бы каждое слово на своем месте было,
ничего лишнего. Мой принцип: лучше
меньше, да лучше. 

– Басня вообще очень сложный жанр.
В нашей литературе известные баснопис-
цы Эзоп да Крылов. 

– Крылов эзоповым языком писал,
его сюжеты использовал.

– А вы сюжеты как находите, героев
как придумываете?

– Прототипы всех моих героев –
живые люди. Сюжеты тоже из нашей
жизни. Например, басня про гуся-кри-
тика: 

Картину рисовал Енот.
Ее закончил он, и вот
Зверей зовет вершить над нею суд.
Енота хвалят все и лапу нежно жмут.
Картина удалась наславу.
Откуда-то Гусь вышел величаво.
«Га-га, – заметил важно Гусь, -
Судить, конечно, не берусь,
Но должен вам сказать, вполне
Знакомо это дело мне.
Чем восхищаетесь? Послушайте меня!
Здесь не картина, это же мазня!
Где гуси на картине? Птичий двор?
Картина вздорная, и кончен разговор!
Поверьте мне, вы знаете меня,
Я – педагог из третьего корня.
Сказать по правде, 

по большому счету,
Все сродники мои 

весьма высокого полету».
И полилось из уст гусиных чванство,
А вместо критики 

сплошное критиканство.
Нужна нам критика, 

всегда мы рады ей,
Но как избавиться от критиков Гусей?

Есть басни про монахов. В монасты-
ре ведь тоже люди живут, каждому
свойственны людские недостатки. Со-
брались как-то два наших монаха на
рыбалку на два дня. Набрали столько
вещей, что трактор пришлось заказы-
вать для доставки. Вина взяли 40 лит-
ров. Другой, Тихон, все это увидел и до-
ложил наместнику. Тот за ними обратно
трактор не отправил, а когда они с го-
рем пополам вернулись, наказал. Так
появилась басня «Гусь и Хорек». Вот ее
конец:

…Лесной Медведь – 
большой противник пьянства

Не потерпел такого окаянства,
Он нарушителей запряг 

в тяжелый воз,
Но дал телегу без колес.
Не знаю, может, их уже простили
И от телеги этой отлучили,
Но года два тому, как мне известно,
Она еще не сдвинулась и с места.
Мораль из басни, думаю, ясна:
Не пейте много красного вина!

Кстати, когда моя братия признала в
этой басни себя, сильно рассердилась,
нажаловалась. Мне наместник запре-
тил в стенах монастыря басни писать.
Пишу, когда в отпуск отпускают (улы-
бается). 

– И часто в отпуск отпускают?
– Раз в два года обязательно про-

шусь, на Шумаке здоровье поправить,
да тебя с братом Владимиром повидать,
уму-разуму поучить. Хотя бесполезно
все это (смеется). Каждый из нас свою
жизнь проживает. И отвечает потом за
нее сам, перед людьми и перед Богом. 

Беседовала Елена Шевлякова
Фото автора

Не бывает в жизни случайных
встреч. Судьба дарит нам
людей для получения опыта,
позитивного, негативного – не
важно. Все они становятся нам
учителями, а мы – им. Чем
интересней урок, тем богаче
наша жизнь.
Я свою жизнь люблю, в ней
очень много интересных
людей. Отец Савватий – один
из них. Мы познакомились лет
6 назад на Шумаке. Он
устраивал нам литературные
вечера, читая вслух свои
басни, сказки, рассказывая
удивительные истории из
богатой на события жизни.
Харизматичный литературный
монах с чувством юмора и
искрящимися глазами, он
приковывал к себе всеобщее
внимание. Ко мне он относился
с особенной теплотой, мы
стали друзьями. 

Бросил все, 
ушел в монахи

Меня ценили на заводе как
специалиста. Я дважды был в
длительных командировках за
границей. Владею тремя язы-
ками. В Германии работал, по-
том в Индии.
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Населению – социальную поддержку
На оказание социальной поддержки населения Ангар-

ского района в 2015 году запланировано 117,5 млн рублей.
Средства пойдут на поддержку многодетных семей, мало-
имущих, инвалидов, выплаты почётным гражданам АМО. В
её рамках продолжится и частичная оплата проезда пенсио-
неров в автобусах общего пользования по сезонным садо-
водческим маршрутам. 

Программа по социальной поддержке населения АМО
также включает в себя и выполнение полномочий, передан-
ных из бюджетов других уровней. Например, общая сумма
субсидий гражданам АМО на оплату жилья и коммуналь-
ных услуг в 2015 году, которая поступает из областного бюд-
жета, составит 54, 6 млн рублей. А оплата проезда в город-
ском транспорте школьников из многодетных семей, по-
ступающая из бюджета города, 6 млн рублей.

Жителям – медицинскую помощь
Несмотря на то, что больницы и поликлиники сегодня

являются областными, районный бюджет предусматривает
средства на создание условий для оказания медицинской
помощи жителям. На это направление в 2015 году, как и в
текущем, планируется израсходовать 1,4 млн рублей. День-
ги будут направлены на мероприятия, которые не финанси-
руются государством и Федеральным фондом обязательно-
го медицинского страхования. 326 тыс. рублей запланиро-
ваны на приобретение вакцин, не входящих в националь-
ный календарь прививок. Это вакцина для профилактики
пневмококковой инфекции у детей старше 2-х лет с онкоза-
болеваниями, детей с врожденными иммунодефицитными
состояниями, вакцина для профилактики клещевого энце-
фалита, а также для профилактики менингококковой ин-
фекции в детских оздоровительных коллективах при ре-
гистрации случаев заболевания менингококковой инфек-
цией. 

Продолжатся единовременные денежные выплаты мо-
лодым и приглашенным специалистам, которые согласно
постановлению администрации АМО производятся с 2014
года. Размер такой выплаты составляет 50 тысяч рублей.
Общая сумма, запланированная в бюджете на эти цели,
равна 750 тыс. рублей.

Организация медосмотров для жителей отдаленных
микрорайонов Ангарска и сельской местности в 2015 году
обойдётся районному бюджету в 100 тысяч рублей. 

50 тыс. рублей пойдёт на проведение общественных ак-
ций, посвященных пропаганде формирования здорового
образа жизни, например, ярмарок здоровья и общеоздоро-
вительных спортивных мероприятий.

… и безопасность
На обеспечение безопасности жителей и борьбу с пре-

ступностью и наркоманией районный бюджет будущего го-
да израсходует 8,2 млн рублей. 100 тысяч рублей закладыва-
ется на премирование жителей района и сотрудников част-
ных охранных предприятий, участвовавших в раскрытии и
предотвращении преступлений.

2,2 млн рублей запланировано направить на обеспече-
ние охраны общественного порядка на территории. Такая
сумма необходима для привлечения казаков и двух патруль-
ных автомобилей к несению службы совместно с полицией.
3 миллиона рублей в рамках борьбы с терроризмом и экс-
тремизмом будут направлены на установку и обслуживание
систем видеонаблюдения в детских садах, школах, учрежде-
ниях культуры и спорта. 

В будущем году продолжится работа по профилактике
наркомании. 2,6 млн рублей планируется израсходовать на
оказание адресной помощи подросткам в «Центре социаль-
но-психологической помощи», организацию «Телефона до-
верия», уничтожение конопли на полях, реабилитацию ал-
ко– и наркозависимых в реабилитационном центре, а так-
же на поддержку волонтерского антинаркотического дви-
жения.

На профилактику детского дорожно-транспортного
травматизма и проведение муниципальных конкурсов
юных инспекторов движения «Колесо безопасности» и дет-
ского рисунка на асфальте «Светофор» предусмотрено 160
тысяч рублей.

Поселениям – деньги
137,3 млн рублей из районного бюджета планируется

направить в будущем году на финансовую поддержку посе-
лений, входящих в состав Ангарского муниципального об-
разования. Речь идёт главным образом о дотациях на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности городу Ангарску,
Савватеевскому, Одинскому и Мегетскому муниципальным
образованиям. Общая сумма дотаций из районного фонда
финансовой поддержки поселений составит 111,7 млн руб-
лей. Для Ангарска предусмотрена дотация в сумме 30 млн
рублей, для Мегетского МО – 31 млн рублей, Одинского
МО – 20 млн рублей и Савватеевского МО – 30 млн рублей. 

Кроме того, есть средства для целевой помощи поселе-
ниям. Мегетское муниципальное образование, согласно
проекту бюджета, получит 4 млн рублей на ограждение са-
нитарной зоны скважины. Предусмотрено 5 млн рублей на
капитальный ремонт электрокотельной и 14 млн на укреп-
ление берега р. Китой в районе дамбы в Одинске. Заложено
2,6 млн рублей на капремонт жилищного фонда в Саввате-
евском МО.

Сельхозтоваропроизводителям – технику
На поддержку сельхозтоваропроизводителей в будущем

году планируется направить 20 млн рублей. Такой объём
средств, закладываемых в местной казне на сельское хозяй-
ство, является беспрецедентным для муниципалитета. На-
помним, в 2014 году финансирование этого вида поддержки
составит 5 млн рублей.

9,5 млн из запланированной суммы предполагается из-
расходовать на приобретение сельхозтехники для заверше-
ния зерновой технологии на площади 1 тысяча гектаров,
которую осуществляет ОАО «Одинск». Зерновую техноло-
гию предприятие внедряет уже почти 4 года. Ещё 9,5 млн
рублей отдел сельского хозяйства администрации АМО
предлагает выделить на финансирование мероприятий по
увеличению плодородия почв. Имеются в виду участки зе-
мель, используемых сельхозпредприятиями АМО для выра-
щивания картофеля и овощей. На озвученные средства
предлагается закупить технику и организовать механизиро-
ванную группу, которая займется выработкой торфяного
компоста. Подходящее месторождение торфа имеется. Эти
меры позволят улучшить качество почвы, дополнительно
ввести в оборот деградировавшие земли, повысить урожай-
ность культур. Комплекс мер рассчитан на четыре года.

Кроме того, предложено такое немаловажное направле-

ние, как финансовая поддержка фермеров и личных под-
собных хозяйств. За последние 4 года почти в три раза
уменьшилось поголовье скота в личных подсобных хозяй-
ствах граждан. В проекте бюджета АМО запланирован
грант на 700 тысяч рублей для приобретения крупного рога-
того скота молочного направления. В конкурсе на соиска-
ние гранта могут участвовать жители Савватеевки и Один-
ска.

Ещё один грант в размере 300 тысяч рублей предусмат-
ривает приобретение сельхозтехники, оборудования и ско-
та для начинающих фермеров (до 2 лет со дня регистрации).

Образованию – зарплату
На сферу образования в 2015 году планируется израсхо-

довать 2,6 млрд рублей из бюджета Ангарского района. В
2015 году планируется увеличить зарплату младшего обслу-
живающего, учебно-вспомогательного персонала детских
садов, школ и учреждений дополнительного образования
на 15%.

20 млн планируется выделить из бюджета на материаль-
ное обеспечение дошкольных учреждений в части приобре-
тения моющих и хозяйственных материалов, посуды, мяг-
кого инвентаря. Это позволит отказаться от родительских
добровольных пожертвований в дошкольных учреждениях,
которые сегодня составляют 200-300 рублей ежемесячно. 

Бюджетникам – жилье
В 2015 году на приобретение жилья для специалистов

образования, медицины, культуры, физкультуры и спорта
за счет районного бюджета заложена сумма 70 млн рублей,
она предусматривает покупку порядка 45 квартир. Жильё
предполагается предоставлять бюджетникам по договорам
найма на льготных условиях. 

По данным соответствующих ведомств, в квартирах се-
годня нуждаются около 170 бюджетников Ангарского рай-
она.

Учреждениям – ремонты
В будущем году администрация Ангарского района пла-

нирует провести капитальный ремонт в 6 объектах образо-
вания, культуры и спорта. На это планируется израсходо-
вать 75,8 млн рублей. Ремонты предполагается завершить в
детском саду №85 и дошкольном отделении школы №4.
Детсад №85 был закрыт в 2011 году после аварии системы
отопления. Ремонт учреждения начался в 2014 году. Тогда
же администрация района приступила к ремонту дошколь-
ного отделения школы №4, рассчитанного на 8 групп. 

В будущем году продолжатся работы во Дворце культу-
ры «Лесник», а также на втором и третьем этажах ДК
«Энергетик». Кроме того, подана заявка на финансирова-
ние ремонта малой чаши бассейна «Ангара», устройство
подвесного потолка в спортшколе «Сибирь», а также ре-
монт кровли, системы водоснабжения и канализации в
спортшколе «Ермак».

Продолжится также ремонт ограждений учреждений.
На будущий год для этих целей заложено 10 млн рублей,
планируется охватить 8 учреждений образования.

Городу – новую жизнь
На последнем в этом году заседании Думы
Ангарского муниципального образования
депутаты большинством голосов приняли
бюджет на будущий год. Этому решению
предшествовало детальное рассмотрение
проекта на комиссии Думы АМО по бюджету,
обсуждение его на общественных слушаниях,
проведение экспертизы контрольно-счетной
палатой АМО. Одним словом, новый бюджет
прошел доскональную проверку «на прочность»
и соответствие нуждам горожан.
Предполагается, что сумма доходов в 2015 году
будет равна 3 млрд 7 млн рублей. Расходы – 3
млрд 876 млн рублей. Дефицит составит 169
млн (10%). Бюджет сформирован программно-
целевым методом. Все расходы бюджета
распределены по 9 муниципальным программам
(это 99,4% расходов на общую сумму 3 млрд
853 млн рублей).
Итак, что стоит за этими цифрами? Каким для
нас будет новый 2015 год? 



Бюджет – 2015

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ24 декабря 2014 го да № 52 (814)

7Все но вос ти на сай те: www.an gars k
adm.ru

Объектам – строительство
113,4 млн рублей из районного бюджета планируется

направить на капитальное строительство объектов социаль-
ной сферы в 2015 году. Основную часть денежных средств
(113,4 млн рублей) планируется направить на капитальное
строительство социально значимых объектов. В 2015 году
работы будут проводиться на 8 объектах капитального
строительства. Одним из важнейших станет школа в 7А
микрорайоне на 33 класса с плавательным бассейном и
клубным блоком. Объект будет расконсервирован. На про-
должение строительства в 2015 году в муниципальном бюд-
жете закладывается 58,3 млн рублей. При этом рассматри-
вается вопрос о включении объекта в областную программу
для получения софинансирования строительно-монтаж-
ных работ в размере 181 млн рублей. 

В 2015 году продолжатся работы на ещё одном долго-
строе – предусмотрены средства на возведение детского са-
да на 260 мест в 17 микрорайоне. Основной объём, при
условии софинансирования из области, будет выполнен
именно в будущем году. 

Запланировано проектирование школы в микрорайоне
Китой. В 2015 году предстоит разработать проектно-смет-
ную документацию, провести исследование и межевание
участка, получение заключений экологической и госу-
дарственной экспертиз.

Кроме того, весной предстоит благоустроить террито-
рию нового детского сада в Мегете на 240 мест, строитель-
ство которого завершается в настоящий момент.

Есть в планах и учреждения спорта. Это строительство
двух спальных корпусов на 30 мест в загородном оздорови-
тельном лагере «Вымпел» спортшколы «Сибиряк», подго-
товка проекта на реконструкцию футбольного поля с
укладкой искусственного покрытия спортшколы «Ангара»,
а также разработка проекта на строительство крытого конь-
кобежного стадиона с искусственным льдом.

Спорту – развитие
На развитие спорта планируется направить 161,3 млн

рублей из бюджета АМО в 2015 году. Таким образом, почти
на 5% планируется увеличить финансирование этой сферы
по сравнению с нынешним годом (в 2014 году расходы бюд-
жета на это направление составили 154,1 млн рублей).

На будущий год включены расходы по повышению за-
работной платы вспомогательного и обслуживающего пер-
сонала. Зарплату спортсменов-инструкторов, медиков, слу-
жащих и рабочих планируется увеличить на 15%.

Большую часть средств программы (133,4 млн рублей)
предлагается израсходовать на дополнительное образова-
ние детей в сфере спорта. 

Сегодня в этом направлении работают 8 учреждений,
подведомственных администрации АМО. Это 6 детско-
юношеских бюджетных спортшкол, в которых занимаются
около 5 тысяч ребятишек, а также 2 автономных учрежде-
ния – лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский» и ста-
дион «Ангара».

Есть расходы на приобретение оборудования и спорт-
инвентаря – мячей, лыж, сеток для волейбола и футбола,
груш для бокса, манекенов для борьбы. Для ДЮСШ по гор-
ным лыжам запланирована покупка автобуса. Учтены также
расходы на проведение спортивных мероприятий, поездки
команд на учебно-тренировочные сборы.

Немаловажная часть программы – «Спорт для всех». На
эту подпрограмму заложено 20,6 млн рублей. Здесь главным
образом предусмотрены средства на работу стадиона «Анга-
ра» и лыжно-биатлонного комплекса «Ангарский» Сюда
входит проведение спартакиад, соревнований по лыжным
гонкам и других мероприятий для жителей и, конечно, ор-
ганизация работы спортивных инструкторов по месту жи-
тельства. Сегодня в Ангарском районе работают 9 инструк-
торов: в самом городе, в том числе в микрорайонах Китой и
Цементный, в Мегете, Одинске и Савватеевке.

Культуру – в массы
На сферу культуры в бюджете района 2015 года заложе-

но 257,5 млн рублей. Большую часть средств, 157,8 млн руб-
лей, планируется направить на организацию дополнитель-
ного образования детей. Предусмотрена и финансовая под-
держка самодеятельных муниципальных коллективов,
имеющих звание «народный» и «образцовый» коллектив
Иркутской области. Сегодня у нас таких 31, поддержку по

результатам конкурса получат три. На поддержку творче-
ских коллективов Ангарского района заложено 5 млн руб-
лей. 

Третья важная подпрограмма – «Растим патриота Рос-
сии», на реализацию которой заложено 5,3 млн рублей.
Речь главным образом здесь идёт о патриотическом воспи-
тании детей на базе школы «Мужество» и отрядов «Пере-
свет» управления образования (в 5 школах города сегодня
существует 11 таких отрядов, где ученики занимаются по
специально разработанной программе).

Немаловажная роль здесь отведена организации и про-
ведению в течение года мероприятий в рамках празднова-
ния 70-летия Победы в Великой Отечественной войне с
участием школьников, Совета ветеранов, пенсионеров. Ос-
новное мероприятие, конечно же, состоится 9 Мая. Его
планируется провести на крытом корте ледового Дворца
«Ермак».

Семьям – капитал
Семьи Ангарского района, в которых рождается третий

и последующий ребенок, получат 100 тысяч рублей из рай-
онного бюджета на погашение ипотечного или жилищного
кредита. Воспользоваться такой поддержкой могут 50 семей
в год. 2015 год не станет исключением – в проект бюджета
Ангарского муниципального образования заложено 5 млн
рублей. 

В 2015 году в Ангарском районе также продолжится со-
циальная поддержка семей, имеющих трех и более детей и
проживающих в Савватеевском, Одинском и Мегетском
муниципальных образованиях. За счет бюджета района они
получают ежемесячно по 800 рублей на каждого ребенка.
Сегодня такая помощь оказывается 122 семьям, в которых
растут 365 ребятишек.

Детям – отдых
На организацию круглогодичного отдыха, оздоровле-

ния и занятости детей и подростков на 2015 год заложено 19
млн рублей. 7,6 млн рублей предусмотрено на приобретение
378 бесплатных путевок в загородные лагеря для детей из
малообеспеченных и многодетных семей, детей бюджетни-
ков, а также школьников с проблемами поведения. 

Часть средств будет направлена на организацию работы
лагерей дневного пребывания и создание временных рабо-
чих мест для несовершеннолетних на базе образовательных
учреждений. Продолжит свою работу проект круглогодич-
ного оздоровления «Лесная школа», начатый в прошлом го-
ду. Он предполагает выезд учеников 3 и 4 классов в загород-
ный лагерь вместе с преподавателем. Для организации ра-
боты «Лесной школы» в будущем году проект предлагает
выделить из местного бюджета 1,5 млн рублей. На эту сум-
му будет закуплено порядка 400 путевок. При этом дети из
малообеспеченных семей получат путевки бесплатно, а ре-
бята, чьи родители имеют возможность произвести оплату,
поедут за 50% стоимости.

…автобусы
20 ангарских ребятишек с ограниченными физически-

ми возможностями учатся в иркутских специализирован-
ных интернатах для слабовидящих, слабослышащих детей и
детей с диагнозом ДЦП. Благодаря близости к областному
центру в Ангарском районе есть возможность организовы-
вать их поездки еженедельно. С 2005 года выходные дни де-
ти проводят дома. В других районах области ученики с
ограниченными возможностями здоровья проживают в ин-
тернатах на протяжении всей четверти.

В 2015 году муниципальной программой «Социальная
поддержка населения АМО» на такие поездки запланирова-
на 331 тысяча рублей.

...и питание
На предоставление дополнительной меры социальной

поддержки малоимущим семьям в виде бесплатного пита-
ния для детей раннего возраста в 2015 году планируется по-
тратить 1, 75 млн рублей из бюджета АМО (в нынешнем го-
ду эта сумма составила 1,5 млн рублей). В Ангарском рай-
оне кисломолочные продукты («Бифивит», «Бифилайф»)
по медицинским показаниям бесплатно получают ребя-
тишки из малоимущих семей в возрасте от 8 месяцев до 1,5
лет. На каждого ребёнка предусмотрено в среднем 972 рубля

в месяц. Кроме того, за счет районного бюджета специали-
зированной лечебной смесью обеспечиваются дети в воз-
расте с 0 до 3 лет, имеющие различные заболевания.

Сухой молочной смесью эти малыши обеспечиваются за
счет субвенций из областного бюджета.

Талантам – стипендии
В 2015 году продолжится выплата стипендий мэра АМО

на поддержку талантливых детей и молодёжи. На эти цели
планируется израсходовать 375,5 тысяч рублей (в 2014 году
эта сумма составила 330 тыс. рублей). 18 стипендий в разме-
ре 1,5 тысяч рублей ежемесячно с сентября по май полу-
чают талантливые дети, которые занимаются в школах ис-
кусств, художественных школах, а также учреждениях до-
полнительного образования. Пять стипендий по 500 рублей
также в течение 9 месяцев отдельно получают солисты и во-
калисты. Кроме того, предусмотрены отдельные ежемесяч-
ные стипендии по 1,5 тыс. рублей для талантов из мало-
обеспеченных семей. В будущем году число таких стипен-
диатов увеличится с трёх до пяти.

Инвалидам – доступную среду
На устройство пандусов в учреждениях образования и

культуры в будущем году планируется израсходовать 1,7
млн рублей. 

Предполагается отремонтировать крыльцо, установить
спуски для инвалидов и расширить дверные проёмы в лицее
№2, школе в Мегете, гимназии №1. Пандусы будут установ-
лены в школах искусств №2 и 4, в художественных школах
№1 и 2.

Кроме того, 1,1 млн рублей будет направлено на созда-
ние условий для занятий спортом людей с ограниченными
физическими возможностями. Эти деньги пойдут на по-
купку спортивного оборудования для организаций, кото-
рые занимаются физкультурно-оздоровительной работой с
инвалидами. Также на эти средства будут организованы
турпоходы, турниры по шахматам и шашкам для этой кате-
гории граждан.

Предпринимателям – субсидии
На поддержку предпринимательства в 2015 году из бюд-

жета Ангарского района планируется направить 4,8 млн
рублей. Эти средства пойдут на финансовую, консульта-
ционную и имущественную поддержку малого и среднего
бизнеса.

В частности, 2,9 млн рублей запланировано израсходо-
вать на субсидирование предпринимателей. Наиболее
крупными являются гранты на создание собственного биз-
неса (3 гранта по 300 тыс. рублей). Предусмотрено в том
числе предоставление 8 субсидий по 100 тыс. рублей для
возмещения части затрат на покупку производственного
оборудования, 5 субсидий по 50 тыс. рублей – на участие в
выставках и конкурсах различного уровня, 4 субсидии по
150 тыс. рублей – для сельхозтоваропроизводителей на воз-
мещение затрат, связанных с производством продукции.

Окружающей среде – охрану
На охрану окружающей среды Ангарского района про-

ект бюджета 2015 года предусматривает 17 млн рублей. Наи-
более затратными станут работы по продолжению укрепле-
ния берега реки Китой в районе защитной дамбы села
Одинск – это 14 млн рублей.

Также 1,5 млн рублей необходимо на разработку про-
ектно-сметных документов на строительство пункта вре-
менного хранения и сортировки твёрдых бытовых отходов в
Савватеевском муниципальном образовании. Сегодня
централизованный сбор и вывоз мусора на этой территории
не организован, из-за чего в близлежащих лесах появляют-
ся несанкционированные свалки. Реализация этого про-
екта может решить многолетнюю проблему Савватеевки.

Остальные средства пойдут на ликвидацию несанкцио-
нированных свалок, сбор и утилизацию ртутьсодержащих
ламп, обработку деревьев от вредителей, а также на эко-
просвещение среди детей.

Подготовила Юлия Волкова
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30 мастеров, прежних и новых, в
этот день предложили посетителям
разнообразные изделия – от муран-
ского стекла до рукавиц и деревянных
домиков-ключниц и лавочек-каран-
дашниц. Географически авторы суве-
ниров представляли Ангарск, Усолье и
областной центр. Заметим, что ирку-
тяне стали нашими частыми гостями –
по сравнению с временами, когда
культурная жизнь концентрировалась
именно на их земле. Значит, растем. 

Продавцов и покупателей, взрос-
лых и детей объединяло сходное выра-
жение глаз. Ведь взрослые нередко иг-
рают в сувениры, чтобы не призна-
ваться, что в душе они дети и им также
нужны добрые игрушки. 

Кира Яновская – обладательница
двух очень разных дипломов: она и
врач, и бухгалтер. Художественного
образования не имеет, однако ее по-
делки – исключительно на уровне.
Пожалуй, ее собачка с часами могла
бы взять на ярмарке один из призов
зрительских симпатий: позитивного
зверька постоянно брали в руки. Инте-
ресны также были ротанговые плете-
ные шары Киры, окрашенные в золо-

то, и. конечно же, зеленые барашки из
травы и бусин.

– Мне хочется попробовать все, но
мои изделия никогда не производились
«на поток», – рассказывает рукодель-
ница. – Все началось с того, что од-
нажды я увидела валяные шарфы и…
влюбилась в это творчество. Купила и
обнимала их, а затем захотелось тво-
рить и самой. Всем-всем желаю душев-
ного тепла – ведь и год наступает пу-
шистый, теплый!

Популярным был также столик
Сюзанны Кулагиной из Иркутска –
еще бы, автор так увлеченно и увлека-
тельно рассказывала о своем товаре.
Про куклы-мотанки, а в современной
терминологии – текстильный дизайн,
говорят не «делать», не «шить», а «кру-
тить». Издавна с ними связан любо-
пытный «тест»: женскую фигурку да-
вали в руки мужчине и наблюдали, го-
тов ли он жениться? Как он рассмат-
ривает ее и не отложил ли в сторону?..
Ну а в ходе ярмарки здесь «правила
бал» самая новогодняя «персона», не-
изменный персонаж колядок – конеч-
но же, Коза! Красавица из лыка и вере-
вок домовита и может взять под опеку
вашу семью, принося в дом достаток.

– Легко ли делать мотанки?..
Прежде всего это очень интересно, –
комментирует Сюзанна. – Бывает,
чувствуешь себя уставшей физически –
но всегда обогащенной морально.

Овечки Лидии Пивоваровой иначе
называются «тильда интерьерная».
Появление куклы-ангела (в любом об-
личье) под вашей крышей – это
счастье и мир. Информация от их ав-
тора: год Овцы/Козы согласно восточ-
ному календарю наступит 18 февраля.
К этому сроку можно и нужно опреде-
литься, какую же именно «охранницу»
вы приобретете и принесете в семью. 

Учитель рукоделия Марина Берг

придумала композиции из конфет в
виде елочек, а снеговиками здесь слу-
жат соответствующим образом наря-
женные шоколадки.

Игрушки от Галины Ведерниковой
я бы назвала «интерактивными»: так и
тянет включиться в игру, посмотреть,
как раздуваются меха гармошки у коз-
лика Григория и какую вязаную рыбку
поймал вязаный же пеликан. «Хочу,
чтобы люди развеселились, желаю им
ароматного праздника!» – девиз масте-
ра. Утром, перед выставкой, она впер-
вые сделала собачку в нарядном кол-
пачке – от ощущения приближающе-
гося праздника. 

Ярмарка отразила и полет фанта-
зии, и умение рук. И, разумеется,
стремление к добру, теплу и благопо-
лучию – и пусть эти ожидания сбудут-
ся для всех и лично для каждого.

«Комплексные» мероприятия в Музее часов удобны тем,
что к ним интересно присоединиться с любой точки. А вот
он и пример: в минувший четверг детский праздник (вклю-
чивший в себя мастер-класс по оригами, спектакль, мульт-
фильмы и мини-экскурсию) плавно перешел в мероприятие
для всех – открытие выставки «Чудеса под Новый год». 

Мастер-класс по складыванию главных новогодних
персонажей из бумаги провела Альбина Кочетова из клуба
«Крылатый» ДЮЦ «Перспектива». Удивило умение учени-
ков начальных классов работать по технологическим кар-
там – чудеса юного поколения. Делом одинаково увлеклись
и девчонки, и мальчишки. И все же, синий треугольничек
Снегурочки и красный треугольничек Деда Мороза вышел
у каждого индивидуальным. Вот только украшений для
Снегурочки у девочек было явно побольше. В числе других
хороши оказались герои Тани Мещерских, Ромы Гесса,
Андрея Проскурина из 2 «В» школы №17. Заметим, класс
пришел сюда также поддержать своего учителя Марину Бо-
гомолову, автора одной из коллекций на выставке.

Экскурсия по музейной экспозиции, с юмором прове-
денная заведующей Аленой Васильковой, «зацепила» и ро-
дителей, и корреспондентов. Альфой и омегой маленькой
экскурсии стали часы с богиней Афиной и немейским
львом (и снова приятное удивление: дети знакомы с этой
легендой). Льву дружно дали задание на исполнение жела-
ний в наступающем году, не побоявшись вложить мизинец
в его пасть. Взрослые, дождавшись выхода детей из зала,
украдкой сделали то же самое.

Фрагмент новогоднего спектакля показал Лингвистиче-
ский театр ДЮЦ «Перспектива». 

И, наконец, выставка: те самые «Чудеса под Новый
год». Но и она началась без штампов: любимыми мультами
на стене зала. А рядом, с витрин, на рисованных коллег по-
глядывали игрушечные Деды Морозы и Снегурочки… и с
ними те, что уютно угнездились в руках у второклашек.

Вот здесь-то и выяснилось, что Марина Ивановна Бого-
молова, педагог начальных классов школы №17 – собира-
тельница Бабок Ёжек. И что не просто так она была одета в
футболку с надписью «Все бабы как бабы, а я Баба Яга!» Из
ее уст многие впервые узнали, что Баба-Яга… мама Деда
Мороза. И значит, прабабушка Снегурочки, которая появи-
лась в известном нам образе лишь в 1935 году на советском
телевидении, чтобы смягчить морозный характер «бабаёж-
киного сына». Сказку сделали добрей.

Марина Ивановна призналась, что норов Бабы Яги по-
своему близок, поскольку сказочная дама – «женщина с ха-
рактером». На выставке представлено более семидесяти ва-
риаций «костяной ноги». Еще около тридцати хранятся у
коллекционера дома – стоящими в прихожей, парящими в
комнатах и так далее. Ведь «Баба Яга – это домовиха и обе-
рег». Марина Ивановна благодарна щедрым ангарчанам,
пополнившим ее коллекцию, в том числе и своих учеников.
В коллекции есть даже иностранки из Праги и Китая. Од-
нако сама Марина считает, что российские персонажи мно-
го эмоциональнее и разнообразнее. Таким собирательством
она занимается вот уже 10 лет; по ее словам, это дает ей
связь с людьми и позитив, отвлекает от тревог.

В жарких странах тоже бывает Новый год! В восточном
уголке Сергея Толмачева – деревянные статуэтки плавно-
реалистичных форм, от слона до каравана верблюдов. На
многих юных экскурсантов произвела впечатление его де-
ревянная черепаха-копилка. Взрослые обращали внимание
на стенд с «огненными масками» Анвара Хаирова и многие
другие.

Сезон открыт, и теперь ознакомиться с новогодними чу-
десами музей приглашает всех ангарчан и гостей города.

Новыми знакомыми стали для ме-
ня термины «кардочес» и «топс» –
обозначающие шерсть для такой тех-
ники рукоделия, напоминающую са-
харную вату. Новым предметом – спе-
циальная игла для сухого валяния… и
новым открытием то, что именно этой
иглой и производятся все основные
работы, а вот валять-катать-вертеть
ничего не надо. 

Для преподавателя же детской ху-
дожественной школы №4 Аси Беловой
все началось с малого: с игрушечного
мышонка, которого увидела в инете
год назад и который означал, что в ее
творческих увлечениях открылась но-
вая страница. 

– Бывает жалко тыкать иглой в
зверюшек, когда они почти доделаны, –
комментирует Ася Михайловна, – на-
столько живыми и теплыми они и вы-
глядят.

И действительно, по ходу занятия

легкое шерстяное облачко словно ма-
териализовалось в руках. Заметим, в
теме мастер-класса присутствовало
слово «Новый». С большой буквы –
потому что касалось Нового года:
участники занятия сделали по овечке
(как известно, это символ наступаю-
щего Нового 2015 года). 

Ну а заодно стало понятным, какой
труд стоит за словами «изделие ручной
работы» и почему посетителям ярма-
рок не стоит походя определять «крас-
ную цену» эксклюзивным сувенирам.

В числе участников мастер-класса
оказались и просто по-хорошему лю-
бопытные к жизни люди, и увлекшие-
ся сотрудники музея, и учителя. Жур-

налистам было приятно видеть столько
вдохновения на лицах в момент сосре-
доточения на работе; думается, руково-
дителю мастер-класса – тем более.

А впечатления «учеников» вырази-
ла заведующая отделом минералов го-
родского музея Ольга Лештаева:

– Работа помогла сконцентриро-
ваться на радости: здесь и теперь! При
этом улыбка – в том числе и внутрен-
няя – не покидает и после занятия. Как
и чувство благодарности автору ма-
стер-класса.

Отрадно, что улыбка эта пойдет и
дальше с новогодними подарками и
передачей знаний новым людям. Как
эстафета.

Страницу подготовила Марина Барсова. Фото автора

Здравствуй, Дереза!

Первый прошел!

Чем ближе к Новому году,
тем больше эстетичных рогов
и копыт на прилавках. В
преддверии козье-бараньего
года на этих животных
взглянули без предрассудков
и увидели много чего
позитивного. Как, например,
на второй предпраздничной
ярмарке подарков и
сувениров ручной работы в
Ангарском художественном
центре 20 декабря.

Дед Мороз и Снегурочка... Они остаются
для нас волшебными, даже если мы сделали
их собственными руками. Именно с
собственноручного создания сказки начался
крупный праздник в Музее часов 18 декабря
– и, возможно, первая новогодняя елка-
2015 в Ангарске.

Мастер-класс
Новые слова и незнакомые
вещи – и ты снова
чувствуешь себя как в
детстве, когда тебе всё
любопытно, а учеба в
удовольствие. В дополнение
к чисто практическим
навыкам такое ощущение
получили в подарок 20
декабря участники мастер-
класса Аси Беловой по
сухому валянию, прошедшего
в стенах выставочного зала
городского музея на улице
Глинки, 25.

Эстафета улыбки

Марина Богомолова. Все бабы как бабы, а я Баба Яга

Галина Ведерникова и гармонист Гриша
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АФИША
Мероприятия Дата прове-

дения
Место 

проведения

Новогодний турнир
АМО среди мальчиков
и девочек 2004 г.р.

3-10 января С/з «Нефтехи-
мик»

Междугородный турнир
по волейболу памяти
Апельройта В. 
среди девушек;
среди юношей;
среди мужчин.

3 – 5
4 – 9

2 января

С/з «Сибиряк»
С/з «Ермак»
С/з «Ермак»

Открытое первенство
АМО по горнолыжному
спорту «Рождествен-
ские старты»

8 января Горнолыжный
комплекс

Открытое первенство
АМО по лыжному
спорту «Рождественская
гонка»

7 января Лыжно-биат-
лонный ком-
плекс «Ангар-

ский»

Кубок АМО по мини-
футболу «Зимний мяч -
2015»

В течение
всего месяца

Стадион «Ан-
гара»

Открытое первенство
АМО по шахматам сре-
ди школьников

3-6 января Станция
«Юных техни-

ков»

Чемпионат АМО по
шахматам среди муж-
чин

В течение
месяца

С/з «Нефтехи-
мик»

Рождественский блиц-
турнир по шахматам

7 января С/з «Нефтехи-
мик»

Первенство АМО по во-
лейболу среди учащихся
9-11 классов общеобра-
зовательных школ

С 17 января С/з общеобра-
зовательных

школ

Новогодний блиц-тур-
нир по шахматам

3 января С/З «Нефтехи-
мик»

Помимо того, что 16-18 декабря пенсионеры оспа-
ривали лидерство в соревнованиях по дартсу, на-
стольному теннису, шашкам и лыжному спорту, в ко-
торых, кстати, победу праздновала команда Ангарска,
они также могли проверить свои силы при сдаче нор-
мативов ГТО. Да-да, тех самых, что, казалось, канули
в Лету с развалом Советского Союза.

Но 24 марта 2014 года президент России подписал
указ, которым постановил до 15 июня 2014 утвердить
«Положение о Всероссийском физкультурно-спор-
тивном комплексе „Готов к труду и обороне“ (ГТО)»,
до 1 августа разработать сопутствующие нормативно-
правовые акты и ввести комплекс в действие с 1 сен-
тября. Между прочим, соответственно достигнутым
уровням комплекса планируются надбавки к стипен-
диям и заработным платам, и 17 декабря 2014 года в
Госдуму на рассмотрение был внесён соответствую-
щий законопроект! 

В Ангарском же районе в конце прошлой недели
определились первые спортсмены, лучше остальных
выполнившие нормативы ГТО – победа с 55 очками у
Черемхово. Вторые, с результатом 54,5 очка, предста-
вители Зиминского районного Совета ветеранов. По
53 очка набрали команды из Братска и Аларского
района, став третьими. 

Напомним, что спартакиада пенсионеров Иркут-
ской области является традиционным мероприятием.
Соревнования проводятся министерством по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной политике со-

вместно с Советом ветеранов Иркутской области и
Союзом пенсионеров Иркутской области. В 2014 году
спартакиада приурочена к памятным датам, а также
посвящена предстоящему празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году участие в турнирах приняли 180 чело-
век в возрасте от 55 лет и старше из Иркутска, Ангар-
ска, Слюдянки, Черемхово, Братска, Усть-Илимска,
Усть-Кута, Тулуна, Качуга, Зиминского, Иркутского,
Усольского и Аларского районов.

«Знак ГТО на груди у него…»

Со счетом 1:2 была повержена «Рязань»,
которая могла в этом матче добыть себе те-
кущее второе место в Лиге. Но, увы, стара-
ния нового игрока ангарской команды
Юриса Упитиса и самого опытного ангарча-
нина в рядах «Ермака» Романа Попова не
позволили рязанской команде вплотную
приблизиться к вершине ВХЛ. Хозяева по-
пытались отыграться в третьем периоде, но
получилось отквитать лишь одну шайбу.

Марат Аскаров, и.о. главного тренера
«Ермака»: 

– Перед командой стоит одна задача –
пробиться в плей-офф. Но в свете неудачной
домашней серии и предстоявшей выездной в
плей-офф превращается каждая следующая
игра. Сегодня нас устраивала только побе-
да. И я рад, что команда выполнила уста-
новку, ребята бились до конца и результат
пришел. 

До коротких новогодних каникул у «Ер-
мака» еще два матча с не самыми простыми
соперниками – пензенским «Дизелем» и го-
рожанами из Сарова.

В минувшие выходные в Ангарске были сыграны матчи первого тура
первенства России по мини-футболу среди команд зоны «Сибирь», в
котором примут участие четыре команды: Амид» (Иркутск), «Гранд-
Байкал» (Ангарск), «ИрАэро» (Иркутск),»Пит-Стоп» (Братск).

В первом матче между единственным представителем Ангарска
«Гранд-Байкалом» и братской командой «Пит-Стоп» борьба была лишь
в первом тайме, в котором команды накидали друг другу с десяток мя-
чей. 

Но во втором игровом отрезке ангарчан было уже не остановить, за-
били столько, сколько хотели! Итоговый счет матча 14:5 в пользу «Гранд-
Байкала».

В еще двух матчах субботы и воскресенья ангарская команда также
праздновала победу.

По итогам
мини-футболь-
ного уикенда
ангарчане пока
на первом ме-
сте в зоне «Си-
бирь» Первой
лиги первен-
ства России по
мини-футболу.
Стоит отме-
тить, что
«Гранд-Байкал»
в прошлом се-
зоне занял пер-
вое место в зо-
не и стал чем-
пионом Иркут-
ской области
по мини-фут-
болу.

Люди, хотя бы краешком детства
зацепившие советскую эпоху, наверняка
помнят эту строчку из стихотворения про
«парня какого-то лет двадцати». А уж
многие из участников Спартакиады
пенсионеров Иркутской области могут и
вовсе знать это произведение Самуила
Яковлевича наизусть. И вот почему…

Врагу не сдается 
наш смелый «Ермак»!

С победы над одним из лидеров
чемпионата ВХЛ начал «Ермак»
свой последний выезд в этом году.

Первенство России по мини-футболу в рамках Первой лиги
пройдет в Ангарске.

Спортивную полосу подготовил Сергей Грибанов

Ангарск на первой
строчке

P.S. На картинке к статье вы можете увидеть три
изображения будущего значка ГТО. И это всего лишь
малая толика вариантов, предложенных для голосо-
вания на сайте, посвященном этому физкультурно-
спортивному комплексу. В голосовании приняло уча-
стие уже почти 27000 человек. Оставьте и вы свое по-
желание, чтобы потом, возможно, сказать: «Этот знак
выбрал я»!

http://fizvosp.ru/poll/media/23
Ведь когда-то последние строки из того самого сти-

хотворения Маршака могут стать весьма актуальными:
Многие парни
Плечисты и крепки,
Многие носят
Футболки и кепки.
Много в столице
Таких же
Значков.
К славному подвигу
Каждый
Готов!
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Литературная страница
для тех, кто умеет писать

Координатор проекта Игорь Корниенко

Солнечная мама
– Лови! Лови!
– Сейчас ка-ак поймаю! Да ка-ак съем!!
Солнечный зайчик скакал по шкафам,

стенам, по дивану, столу и стульям, а мама
прыгала следом. Митя хохотал, управляя
лучом, и думал, что у него самая лучшая ма-
ма на свете. Только его мама с удовольстви-
ем играет в мяч и прыгает на скакалке.
Только ему мама разрешила купаться в пру-
ду под дождем, а потом они вместе радова-
лись радуге. И только они с мамой ходили
ночью на берег искать забытую кепку и на-
шли ее, да еще и ежа видели на обратном
пути. Митя задумался, вспоминая, улыб-
нулся и не успел отвести зайчика в сторону.
Мама прыгнула и…

– Ам! Съела! – объявила она и встала
слегка запыхавшаяся напротив раскрытого
окна. Солнце осветило ее, выделило силуэт,
а волосы в растрепавшейся прическе вдруг
вспыхнули, словно протуберанцы.

– Ты что, правда его съела? – удивился
Митя.

– Конечно! Теперь мне будет всегда теп-
ло! Даже зимой.

– И светиться будешь в темноте?
– Только тогда, когда это будет нужно!
С того дня Митя всё ждал, когда же мама

вдруг засветится. Однажды вечером вы-
ключилось электричество, и мама принесла
с собой свет. Митя обрадовался, выскочил
навстречу, а у мамы в руке свечка горит.

– Мама, ну когда же ты покажешь, как
светиться умеешь?!

Улыбнулась мама, обняла сына свобод-
ной рукой, поцеловала в вихрастую макушку.

– Всему своё время, сынок.
Папа, когда узнал, чего сын желает,

вдруг серьезным стал.
– Люди светиться не умеют, – сказал. –

Ты большой уже, понимать должен.
– Люди не умеют, – упрямо кивнул Ми-

тя, – а мама может всё!
И продолжил ждать. Каждый вечер, ко-

гда мама обнимала его перед сном, Митя
чувствовал исходящее от нее солнечное теп-
ло. А когда она гасила ночник, всматривал-
ся ей вслед, пытаясь уловить солнечный от-
свет.

Но вот однажды Митя увидел, как мама,
стоя у зеркала, рассматривает и поглажива-
ет свой округлившийся живот.

– Что случилось?
– У тебя скоро будет братик.
Мама посмотрела на Митю, ее взгляд

лучился счастьем.
– Это солнечный зайчик вырос у тебя

внутри, – понял Митя. – Скоро ты станешь
мамой солнышка!

Митя крепко обнял мамин животик и
подумал, что, когда родится братик, мама
точно засияет!

Новый год для вора
(Рассказ)

Стояла светлая предновогодняя ночь.
Светлая от звезд и окон, что лили яркий
свет, несущий радость и счастье. Улицы и
дворы были пустынны, и лишь по дорогам
по своим делам спешили автомобили.

В преддверии праздника все люди со-
брались за семейными столами, включили
гирлянды. Совсем в немногих квартирах
свет не горел.

В одну из таких и решил забраться вор.
Самый обычный на вид. Во всем темном, с
рюкзаком на спине и фонариком на поясе.
Открыв дверь подъезда, он осторожно огля-
нулся, пробежался взглядом по двору и
после вошел внутрь.

Вор был приземистым и хилым, но в его
движениях читались мастерство и уверен-
ность. Найдя нужную дверь, он медленно,
не торопясь, вскрыл замок, тихо, на носоч-
ках перешел порог и, направив включен-
ный фонарик в темноту, двинулся в ближай-
шую комнату.

* * *
Наш герой уже много лет живет один.

Родители его остались в другом городе, а
друзья так и не завелись. Он работает на ма-
лооплачиваемой работе и живет в одноком-
натной квартире. И ему очень… очень скуч-
но. Поэтому наш герой старается придумы-
вать себе развлечения. Особенно новогод-
ние и рождественские. Например, в про-
шлом году он любил подшучивать над пат-
рульными, мирно идущими по паркам и
улицам, а затем убегать от них. Занятие, ко-
нечно, дурацкое, но нашему герою оно бы-
ло по душе.

* * *
Зайдя в гостиную, вор включил свет,

снял свой маленький рюкзак и достал отту-
да пластиковую коробочку. Он аккуратно
положил ее на диван напротив телевизора и
ушел на кухню, рассчитывая найти бутылку

шампанского или вина. Найдя и то, и дру-
гое, вор вернулся в гостиную и включил те-
левизор, где президент вот-вот должен был
объявить о наступлении нового года. В
предвкушении торжества наш герой вскрыл
коробку и достал оттуда маленький тортик с
цифрой 20 на верхушке. И в этот самый мо-
мент… начали бить куранты. Вор содрог-
нулся, но, отсчитывая последние секунды
уходящего года, схватил бутылку, встряхнул
ее и – секунда в секунду – она выстрелила
на двенадцатый удар курантов.

Шипение шампанского, праздничный
гимн и возглас радости слились в единый
звук веселья и упоения. Так наступил новый
год у нашего вора.

Съев торт и запив его шампанским, ху-
лиган выключил телевизор, пустую коробку
положил обратно в рюкзак, а вино отнес на
прежнее место. Сделав все это, он с ноткой
грусти и удовлетворения попрощался с го-
стиной, как с чем-то родным, и, погасив
везде свет, так же тихо, не торопясь, поки-
нул квартиру, где встретил очередной новый
год.

Владислав БЕЛЯЕВ 
Ангарск. СОШ № 14, 10 класс.

Юрий ПУСОВ
По образованию филолог, препо-

даватель русского языка. Детский
писатель. Член Международного
творческого объединения детских
авторов. Многочисленные публика-
ции в международных изданиях.

Год был удачным. Самым яр-
ким его событием стало строитель-
ство и открытие современного
Дворца культуры «Одинск» . Боль-
шое красивое здание стало настоя-
щим украшением села, центром
притяжения для всех селян. По
областной программе «100 модель-
ных Домов культуры Приангарью»

современное оборудование было
приобретено и установлено в ДК
«Энергетик» и «Нива» и построен
ДК «Одинск». В течение года про-
шло много мероприятий разного
уровня. Год для культурной сферы
был богатым на события.

Завершающее мероприятие
было запоминающимся. В фойе
ДК «Энергетик» участники
праздника ставили свои подписи
на генеалогическом древе культу-
ры АМО. В зале с новогодней
елью для работников культуры
был устроен настоящий светский
прием. Костюмированное пред-
ставление, ненавязчивая музыка
сопровождали мероприятие. Ря-
дом с елью сидел художник, кото-
рый рисовал портреты. Одной из
площадок стали черно-белая до-
ска и ростовые шахматы. Некото-
рые фигуры были в прямом смыс-
ле живыми. Поскольку совсем
скоро Новый год, среди гостей
праздника были Дед Мороз и
Снегурочка.

Остальные действия разво-
рачивались уже на сцене дворца.
Творческие коллективы АМО
принимали участие в празднич-
ном концерте, показывали, на-
сколько богат Ангарский район
талантами. После него официаль-
ную часть открыл мэр АМО Сер-
гей Петров. После поздравитель-

ной речи мэр вручил почетные
грамоты и подарки работникам
сферы культуры. Эстафету пере-
няла начальник отдела по культуре
администрации АМО Елена Ки-
риченко. Были награждены не
только педагоги дополнительного
образования, руководители на-
циональных диаспор, творческих
коллективов, но и бухгалтеры, и
технический персонал.

«Мы щедрые, мы своих работни-
ков любим, и гордимся ими», – заве-
рила Елена Кириченко.

И, наконец, самая престижная
номинация – «Признание учреж-
дений искусства АМО». На сцену
для награждения были приглаше-

ны все руководители культурных
учреждений. Им были вручены
кубки. Самый заметный, крас-
ный, был подарен начальнику от-
дела по культуре администрации
АМО Елене Кириченко.

В завершение свой подарок
преподнесли гости нашего города
– театр «Песочные часы» из Чун-
ского района под руководством
Лиры Барановой. Актеры-любите-
ли показали зрителям комедию
«Приходи проститься». Зрители
аплодировали практически каж-
дой сцене, настолько интересной
была игра актеров.

Ольга Жулева
Фото Сергея Романова

2014 год был объявлен
Годом культуры.
Сегодня это все уже
перевернутая страница
истории. В пятницу 
в Ангарском
муниципальном
образовании состоялось
торжественное
закрытие.

Год культуры для одноименной сферы стал стартом, временем хороших начинаний
для дальнейшего развития территории. 

Признание

Поскольку совсем скоро Новый год, среди гостей праздника были Дед Мороз и Снегурочка.

Культурный финиш
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Сканворд

27 декабря (0+)
Клуб садоводов-любителей

«АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ».
Тема: «Агротехника выращи-
вания роз. Защита плодово-
ягодных культур от вредите-
лей и болезней». 

Начало в 10 часов в теат-
ральном зале

8 января (0+)
Детское театрализованное

представление «СМЕШНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ В НО-
ВЫЙ ГОД» в театральном за-
ле Дворца, по окончании
спектакля танцы, игры у ёлки
с Дедом Морозом, Снегуроч-
кой и новогодними героями.

Начало в 13 часов

11 января (0+)
Городской новогодний кон-

курс «МИСС СНЕГУРОЧКА-
2015».

Начало в 12 часов

16 января (12+)
Концерт, посвящённый

Всемирному дню «Битлз», –
«ХИТЫ БИТЛОВ ОТ СИБИ-
РЯКОВ». В концерте прини-
мают участие известные рок-
группы, музыканты Иркутска
и Ангарска: «Коллизия», The
Violets, Old s cool, А.Чайков-
ский и «Трубы мира», «Джин-
сы Клёш», Александр Коро-
лёв, В.Сысоев и др.

Начало в 18.30

18 января (0+)
Вокальные коллективы

«Ретро» и «Элегия» пригла-
шают на традиционное ЯН-
ВАРСКОЕ РЕВЮ, посвящён-
ное памяти МУСЛИМА МА-
ГОМАЕВА.

Начало в 15 часов

21 января (0+)
Иркутский филармониче-

ский русский ансамбль, за-
служенная артистка России,
лауреат премии «Националь-
ное достояние России» Евге-
ния Смолянинова представ-
ляют новую концертную про-
грамму «ДРАГОЦЕННЫЙ
ЛАРЕЦ».

Начало в 18.30

28 января (16+)
Черемховский драматиче-

ский театр им В.П. Гуркина
представляет спектакль-траги-
комедию по пьесе Александра
Галина «АККОМПАНИАТОР».

Начало в 18.30 в теат-
ральном зале

ДЕТСКИЙ ТЕАТР-СТУ-
ДИЯ «СОФИТ» объявляет
набор детей от 5 до 14 лет, за-
пись по телефону:
89836950898, Владимир Вик-
торович Клабуков.

МБУК города Ангарска «Художественный центр»
ул.Карла Маркса, 41, тел.: 52-26-37, 53-60-03

РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
– Выставка «Встречаем Новый год и Рождество». Зал прикладного творчества. 0+
– Персональная выставка Марины Синишиной-Шпирко «Семейный портрет. С Иркутском

связанные судьбы». Зал художественного творчества. 6+

Приглашаем мастеров прикладного твор-
чества принять участие в новогодней ярмарке
подарков и сувениров ручной работы 27 декаб-
ря с 12.00 до 16.00. За дополнительной инфор-
мацией и для записи на участие необходимо
обращаться по телефонам: 8 (3955) 53-60-03,
52-26-37. Участие по предварительной записи!

Приглашаем ангарчан и гостей города на
новогоднюю ярмарку подарков и сувениров
ручной работы 27 декабря с 12.00 до 16.00, по-

дарите хорошее настроение себе и своим
близким. 

Проводится запись на мастер-классы:
«Уроки пэчворка», «Рисование солью», «Би-
сероплетение», «Техника вживления», «Де-
кор в интерьере. Трафарет», «Декупаж с эле-
ментами бисера», «Дед Мороз. Декорируем
шампанское», оригами для детей «Лягуш-
ка», «Трансформер» и др. Звонить по тел.:
52-26-37, 53-60-03.

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
40 кв-л, д.1. Справки по тел.: 52-39-21.

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Билеты в кассе ДК, справки по тел.: 522-522

МАУ «Лыжно-биатлонный комплекс «Ан-
гарский»

Лыжная база 189 кв-л
Среда - воскресенье – с 10-00 до 17-00.
Понедельник, вторник – выходной
Лыжно-биатлонный комплекс «Ангар-

ский»
Вторник, среда, пятница – с 9-00 до 18-00.
Суббота, воскресенье - с 9-00 до 19-00.
Понедельник, четверг - выходной
Стоимость проката лыжного инвентаря –

100 руб./час.
Стоимость детского (до 12 лет) проката

лыжного инвентаря – 70 руб./час.

МБОУДОД СДЮСШОР «Ермак»
Каток 192 кв-л
Понедельник – пятница – с 18-00 до 20-00.
Суббота – воскресенье – с 12-00 до 20-00.
Стоимость проката коньков – 35 руб/час.
Стоимость детского проката коньков – 20

руб/час.
«Ермак» 206 кв-л
Тренажерный зал – ежедневно с 9-00 до

21-00.
Стоимость проката – 20 руб. /час.

МБОУДОД ДЮСШ по горным лыжам
В зимний период, только в выходные и

праздничные дни, с 10-30 до 17-30 на горно-
лыжном комплексе осуществляется массовое
катание на горных лыжах и сноубордах для
жителей города Ангарска. Адрес учреждения:
Ангарский район, 3-й километр автодороги
г.Ангарск – с.Савватеевка, строение 2/2.

Туристы могут приехать со своим инвен-
тарем, а также воспользоваться услугами
проката. В прокате имеются горные лыжи и
сноуборды всех размеров и ростовок. К услу-
гам туристов имеется склон для массовых
катаний длиной 600 метров, с перепадом вы-
сот 120 метров, а также канатная дорога дли-
ной 500 метров с двухместными буксировоч-
ными устройствами. Для начинающих
имеются учебный склон и учебная канатная
дорога. 

Цены на прокат устанавливаются min, но
с учетом цен, сложившихся в регионе. На
территории также в выходные и праздничные
дни в зимний период работает кафе с 10-30 до
17-30.

МБОУДОД СДЮСШОР «Ангара»
Прокат лыж в спортзале «Ангара» работает

ежедневно с 8-00 до 18-00.
Стоимость проката лыж – 70 руб./час.
Массовое катание на стадионе «Ангара»:
Суббота, воскресенье с 12-00 до 19-00 ра-

ботают прокат, гардероб.
Цены: вход + гардероб – 15 руб.
Коньки фигурные – 70 руб./час.
Коньки хоккейные – 80 руб/час.
Ежедневно с 19-00 до 20-00 вход платный,

без предоставления проката.
Массовое катание на стадионе «Ангара» в

период новогодних праздников с 03.01 по
11.01.2015 с 12-00 до 19-00.

10.01.2015 массовое катание с 14-00 в связи
с проведением соревнований.

РАСПИСАНИЕ
работы прокатов спортивного инвентаря

28 декабря
начало в 11 часов

и 29 декабря
начало в 12 часов

Приглашаем маленьких
ангарчан на яркое новогоднее
театрализованное представле-
ние «Сюрприз от Карлсона,
или Новогодний детектив».
Красочный спектакль и игры
до упада у красавицы-ёлки с
любимыми героями всех вре-
мен. Билеты в кассе дворца.

С 24 по 27 декабря билеты
можно приобрести по согла-
сованию.

Телефон для справок: 52-
18-38.

14 января (40+)
«Нам года – не беда!» Тан-

цевальный вечер для людей
среднего и старшего возраста.

Вы желаете хорошо провести
время, отдохнуть, потанце-
вать, встретить новых знако-
мых? Приходите к нам! Мы
рады вас видеть!

Вход свободный.
Начало в 17 часов

18 января
«Зимняя сказка» – рожде-

ственский концерт творческих
коллективов Дворца. Для вас
выступят коллективы с луч-
шими и яркими номерами.

Начало в 15 часов

Конкурсные прослушивания
участников фестиваля-конкурса
«Христос рождается – славите!»: 

13 января в 16.00 – акаде-
мическое пение

14 января в 16.00 – народ-
ное пение.

Председатель общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Светлана Аниси-
мовна Путильцева от имени членов организации выражает благодарность руководителям транс-
портной компании «Лидер» Егору Михайловичу Шульгину и Екатерине Константиновне Рехтиной
«за живой отклик, поддержку, внимание, действенную помощь участникам обороны Ленинграда и
детям войны, пережившим блокаду»: 

– Мы рады, что в нашем городе есть щедрые на добро руководители предприятий. Благодарим
Вас и Ваш коллектив, желаем всем хорошего здоровья, тепла взаимоотношений, стабильной рабо-
ты. Будьте и впредь чуткими, неравнодушными к человеческой душе в горе и радости. Спасибо Вам!

Администрация Ангарского муниципального образования присоединяется к словам признатель-
ности, благодарит за сотрудничество и оперативность. 

Благодарим
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Открытие

17 декабря состоялось торже-
ственное открытие освещенной
лыже-роллерной трассы. Ее про-
тяженность 2,4 километра. Благо-
даря поддержке депутатов АМО и
мэра Сергея Петрова в кратчай-
шие сроки была построена линия
освещения. Она уникальна. 114
столбов связаны между собой под-
земным кабелем, это эстетично,
надежно, кроме того, кабель за-
щищен от вандализма. За счет
близкого расстояния между стол-
бами по всей территории высокий
уровень освещенности, и свет рас-
сеивается одинаково, что прибли-

жает ее к стандартам мировых
лыжных трасс. Стоимость такого
удовольствия 7,5 миллионов руб-
лей. Кроме того, линия освещения
экономична. Для работы исполь-
зуются светодиодные лампы, их
потребляемая мощность всего 15
квт/ч, это в 3 раза экономичней
обычных. В денежном выражении
вся трасса потребляет электро-
энергии всего на 40 рублей в час.

– Приятно то, что после не-
скольких лет стагнации комплекс
продолжил развиваться, – сказал
мэр Сергей Петров. – Лыжи – это
очень доступный вид спорта. От- лично, что у нас есть такая трас-

са, которую мы оцениваем как луч-
шую в области. Безусловно, мы гор-
димся тем, что в Ангарске успели
сделать то, что никто пока в обла-
сти не сумел. Это прекрасное со-
оружение не только для наших
спортсменов, но и для всех ангар-
чан. Приезжайте семьями, приво-
зите своих детей. Поверьте, это
незабываемое впечатление – прока-
титься по ночному лесу. Хороших
вам прогулок.

Теперь лыжно-биатлонный
комплекс будет работать до 21.30.
Освещенная трасса позволяет ка-
таться и в темное время суток. Се-
годня опробовать трассу позволи-
ли всем гостям лыжно-биатлонно-
го комплекса. Среди них и ми-
нистр спорта Иркутской области
Павел Никитин.

– В мире спорта незначимых со-
бытий нет. Открытие современной

освещенной трассы – прорыв в мире
массового лыжного спорта в Ир-
кутской области. Сегодня мы
стоим на прекрасной освещенной
трассе. Я был в Сочи, в «Лауре»
именно такой свет.

На лыжно-биатлонном ком-
плексе постоянно тренируются
спортсмены. Сегодня у них по-
явится не только больше возмож-
ностей, но и больше времени на
тренировки. Эта трасса позволит
воспитывать поколение чемпио-
нов.

– Многие помнят, как мы при-
езжали сюда, переодевались вот под
этой березой, а сейчас находимся в
современном комплексе, – расска-
зывает заслуженный тренер РФ,
старший тренер ЛБК «Ангарский»
Валентин Голубовский. – Именно
на этих трассах за последнее время
мы воспитали трех чемпионов мира
среди молодежи – Максима Козло-

ва, Алексея Трошева и Надежду
Шуняеву. Надеюсь, что это соору-
жение поможет повысить ма-
стерство ангарских спортсменов.

Среди присутствующих на тор-
жественном открытии были как
ангарчане, так и иркутяне. После
первого проката они не скрывали
своих положительных эмоций.

– Очень давно катаюсь на лы-
жах, лет 40. Изумительная трасса,
кататься одно удовольствие, – от-
метил ангарчанин Виктор Влади-
мирович Шкаликов.

– Мы реально сегодня ощутили,
что социальная сфера Ангарска раз-
вивается, – сказал иркутянин
Владислав Платонович Сапачев. –
На лыжах бегаю всю жизнь, с дет-
ства, поэтому и сохранил здоровье.
Теперь будем бегать с друзьями на
ЛБК «Ангарский».

Ольга Жулева
Фото Сергея Романова

Чистый белый снег, хрустальный воздух, тишина и
лыжи. Что может быть прекраснее прогулки на
лыжах вечером после рабочего дня или в выходные.
А если еще и прокатиться можно вечером не при
свете луны, а на прекрасно освещенной трассе?
Одним словом, романтика. 
Такая романтика стала возможной благодаря
финансированию из бюджета Ангарского
муниципального образования лыжно-биатлонного
комплекса «Ангарский», что находится на
Савватеевском тракте. Прошло всего четыре года, и
сегодня Ангарский ЛБК – единственный в своем
роде, один из самых современных комплексов в
Иркутской области.

Лыжам – свет!

Лыжня здоровья

На фото: Михаил Головков, первый заместитель мэра АМО, Сергей Петров, мэр АМО, Артём Детышев, депутат Думы г.Ангарска,
Константин Зайцев, руководитель УФНСР по Иркутской области, Павел Никитин, министр спорта Иркутской области.

2,4 км скорости

Лыжная трасса ЛБК
«Ангарский» не имеет
аналогов в области, поз-
воляет кататься на лыжах
и в темное время суток,
так как освещена соглас-
но передовым техноло-
гиям. Мэр Ангарского му-
ниципального образова-
ния Сергей Петров вышел
с инициативой предостав-
ления льготного проезда
до ЛБК всем любителям
здорового образа жизни.
Предложение мэра под-
держал генеральный директор компании – перевозчика ОАО «Автоколонна
1948» Сергей Шарков.

Проезд по маршруту № 105 «Ангарск – Савватеевка» до остановки ЛБК
«Ангарский» по стоимости городского тарифа будет осуществляться при нали-
чии транспортной карты «Соцсистема». «Автоколонна 1948» заказала специ-
альный дизайн транспортных карт. Приобрести карты можно в четырех спе-
циализированных пунктах, расположенных в ДК «Современник», МОРУЦе,
на автостанции и на самом лыжно-биатлонном комплексе. Пользоваться
транспортной картой очень удобно: баланс карты можно пополнить в любом
банкомате «Сбербанка» и специализированных пунктах продажи карт. 

Льготный тариф будет действовать до конца сезона – 15 апреля, количество
карт не ограничено.

Стоимость проезда до Лыжно-биатлонного комплекса
«Ангарский» будет равна городскому тарифу – 17 рублей
уже с 25 декабря текущего года. Для сравнения: сейчас
проезд до ЛБК обходится в 36 рублей.

– Правду ли говорят, что интенсивная лыжная
прогулка способна заменить несколько часов заня-
тий в тренажерном зале? – поинтересовались мы у
Владислава Арестова, директора МАУ «ЛБК «Ан-
гарский».

– Не врут. При ходьбе на лыжах в организме
человека задействуется большинство групп
мышц. При этом каждый человек волен выбрать
комфортный для него ритм, интенсивность дви-
жений и усилий. И это всё при минимуме экипи-
ровки и, следовательно, затрат. Лыжный спорт
имеет в наших широтах исконные традиции, по-
этому, наверное, никому особо объяснять не надо,
насколько это здорово и полезно. Залогом массо-
вости лыж служит то, что это не только спорт, а в
значительной степени доступный каждому актив-
ный отдых. Ангарчане любят лыжи, этот вид от-
дыха является действительно массовым, о чем
можно судить по количеству людей, посещающих
ЛБК.

– Комплекс справляется с нагрузкой?
– Он для того и был построен, чтобы большое

количество людей могли заниматься в лучших
условиях. На территории ЛБК обустроена удоб-
ная автопарковка, само здание и по форме, и по
содержанию отвечает всем требованиям комфор-
та – есть раздевалки, душевые кабины. Недавно
было приобретено массажное кресло, ну и плюс
ко всему поставили новую кофе-машину.

– Класс!
– Мы стараемся, чтобы всё было на достой-

ном уровне. Работы по благоустройству комплек-
са, дальнейшему его развитию вне всяких сомне-
ний будут продолжаться.

– Что делать тем, у кого есть желание побегать
на лыжах, но нет лыж?

– У нас работает пункт проката инвентаря, це-
ны доступные. Недавно ассортимент инвентаря
был обновлен: лыжи, палки, ботинки – есть всё и
для детей, и для взрослых.

– А наплыв любителей не мешает работе спор-
тивных секций, проведению каких-то соревнова-
ний?

– Нет. Лыжни хватает всем. В этом сезоне мы
планируем проведение разного уровня соревнова-
ний и городских, и областных. Будем рады принять
и юных спортсменов, и ветеранов. Лыжный спорт
очень популярен и продолжает набирать популяр-
ность, поэтому для любителей пеших лыжных про-
гулок мы планируем проложить так называемую
лыжню здоровья. Это будет линейная трасса, по
которой можно будет неспешно, созерцая окру-
жающую красоту, выдвинуться со стартовой поля-
ны ЛБК и, минуя базы отдыха и садовые товари-
щества, двигаться практически до самого города.
Думаю, хорошие впечатления с ЛБК «Ангарский»
смогут увезти с собой и жители нашего города, и
гости из других городов области, и спортсмены из
соседних регионов. Сезон обещает быть насыщен-
ным и интересным.

Беседовал Сергей Дозорин
Фото Сергея Романова

До ЛБК – за 17 рублей

Такая транспортная карта позволит любителям активного
отдыха добираться до ЛБК «Ангарский» всего за 17 рублей.
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