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Почти девять тысяч ангарчан приняли участие 

в первомайском шествии
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С 72-й годовщиной победы в великой отечественной войне

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

24 апреля в режиме видеокон-
ференции состоялось заседание
областного организационного
комитета «Победа» под руко-
водством губернатора Иркут-
ской области Сергея ЛЕВЧЕН-
КО. В видеоконференции при-
нимали участие представители
муниципальных образований
Иркутской области, в том числе
и ангарчане - члены оргкомите-
та по подготовке и проведению
праздничных мероприятий, по-
свящённых 72-й годовщине По-
беды в Великой Отечественной
войне.

На видеоконференции был
рассмотрен и принят проект
областного плана мероприя-
тий по празднованию 72-й го-
довщины Победы. Участники
мероприятия узнали, как будет
проходить праздник в област-
ном центре и других террито-
риях области.

В Ангарском городском
округе план праздничных ме-
роприятий уже утверждён. 

- Наша территория готова к
проведению праздника 9 Мая,
- отметила Марина САСИНА,
заместитель мэра АГО, предсе-
датель оргкомитета по подго-
товке и проведению празднич-
ных мероприятий к 72-й го-
довщине Победы в Великой
Отечественной войне. - Меро-
приятия начнутся до календар-
ной даты. А кульминацией ста-
нет 9 Мая с маршем победите-
лей и парадным шествием,
торжественным приёмом мэра
ветеранов войны, празднич-
ным концертом и концертами
на многочисленных площад-
ках округа.

До 9 Мая состоится чество-
вание ветеранов, проживаю-
щих на отдалённых террито-
риях, будет совершено возло-

жение цветов к памятникам ге-
роям-победителям. В Ангарске
пройдут акции «Георгиевская
ленточка» и «Ветераны нашего
двора». В школах и библиоте-
ках города будут организованы
встречи с ветеранами, уроки
мужества, историко-патриоти-
ческие игры. Будет проведено
немало поэтических и теат-
ральных конкурсов, посвя-
щённых Великой Победе, вы-
ставок детских рисунков, тан-
цевальных вечеров для пен-
сионеров, тематических кон-
цертов и фестивалей. Заплани-
рован даже легкоатлетический
пробег «Внуки за дедов», кото-
рый состоится в селе Одинск.

А 9 Мая весь округ будет мас-
штабно, грандиозно отмечать
великий праздник. В Ангарске
со светодиодных экранов око-
ло ДК «Современник» и ТРЦ
«Фестиваль» буду звучать во-

енные песни, пройдут меро-
приятия на площади Ленина, в
парке ДК «Нефтехимик» и в
парке Строителей, на площади
перед Музеем Победы, около
ДОСААФ, перед «Фестива-
лем», на парапете и в парковой

зоне ДК «Современник». А за-
вершатся торжества в 23.00
праздничным фейерверком у
ДК «Современник».

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

АНГАРСК ГОТОВ ДОСТОЙНО ВСТРЕТИТЬ 9 МАЯ!
День Победы завершится праздничным фейерверком

Уважаемые ангарчане! 
Дорогие ветераны! 

Примите искрение поздравления с всенародным
праздником - Днем Великой Победы! 

9 Мая - самый родной, самый искренний и всена-
родный праздник в нашей стране. 

Горько, что ряды наших ветеранов редеют. Каждый
из них - живой свидетель истории, беззаветного ге-
роизма и преданности родному Отечеству.

Дорогие ветераны! Вы прошли через страшные ис-
пытания, преодолели огонь и смерть, спасли челове-
чество от угрозы фашистского порабощения. Мы в
неоплатном долгу перед вами, низкий вам поклон за
великий подвиг!

Пусть в эти праздничные дни отступят все тревоги,
светлое настроение придёт в каждый дом и память о
бессмертном подвиге нашего народа согреет сердца
всех поколений патриотов нашей страны. От всей ду-
ши желаю здоровья, долгих и спокойных дней жиз-
ни, душевного тепла, внимания и заботы близких!
Мира, счастья и благополучия всем жителям Ангар-
ского округа! С Днём Победы!

Виктор ШОПЕН, депутат Законодательного собрания
Иркутской области

Уважаемые участники 
Великой Отечественной войны! 

Дорогие ветераны и труженики тыла! 
Жители Иркутской области!
Примите искренние поздравления с Днём Победы в

Великой Отечественной войне! 
Этот всенародный праздник как напоминание ми-

ру, что победы в этой войне удалось достичь благода-
ря героизму и мужеству советского народа, который
сумел дать отпор фашистской Германии, посягнув-
шей на территорию, суверенитет и независимость на-
шего государства.

Воины-сибиряки, воины-иркутяне внесли неоце-
нимый вклад в общую победу, отдав свои жизни, си-
лы и труд во благо счастья всего человечества. Их по-
двиг во все времена будет примером беззаветного
служения Отечеству и любви к Родине. Страна пом-
нит, как они громили врага под Москвой и Сталин-
градом, участвовали во всех крупных войсковых опе-
рациях Великой Отечественной. 

Наш долг в том, чтобы передать правду о подвиге
советского народа молодым поколениям, чтобы на-
ши потомки не забывали о том, какова была цена по-
беды и кому мы обязаны своей счастливой жизнью
сегодня!

В этот победный майский день желаю всем ветера-
нам, участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, узникам концлагерей
и вдовам павших солдат, всем жителям Иркутской
области мира, добра, здоровья и счастья! 

С Днём Победы!

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор Иркутской области  

Дорогие ветераны!
Уважаемые земляки!

Примите искренние поздравления с Днём Великой
Победы!

Сколько бы лет ни прошло, триумфальный май
1945 года, мужество и несгибаемая стойкость героев
Великой Отечественной войны, которые подарили
нам радость мирной жизни, навсегда останутся в на-
родной памяти. 

Каждая семья чтит прадедов, дедов, отцов, тех, кто
героически сражался на фронтах Великой Отече-
ственной, трудился в тылу, восстанавливал страну в
послевоенные годы, чье детство опалила война. 

9 Мая - священная дата, которая объединяет всех
россиян, позволяет чувствовать причастность к по-
двигу поколения победителей, побуждает делать всё
возможное для того, чтобы наша страна, наша терри-
тория, наш город были сильными и свободными.

Мы должны сберечь и приумножить всё, чего доби-
лись ветераны, передать последующим поколениям
вахту благодарной памяти и уважения к людям, кото-
рые достойно прошли через все испытания. 

Пусть сияет звезда Победы, пусть процветает наш
город, рожденный Победой! Крепкого здоровья, бла-
гополучия и всего самого доброго! 

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы

Ангарского городского округа 

Уважаемые земляки!
Дорогие ветераны 
и труженики тыла!

В эти весенние дни мы отмечаем самый главный
праздник нашей страны - День Победы!

Всё дальше и дальше уходят грозные годы Великой
Отечественной войны - годы народного горя и на-
родной славы, массового героизма и воинской добле-
сти. Время неумолимо идёт вперёд, но оно не властно
над нашей памятью.

Невозможно забыть и переоценить то, что вы, до-
рогие ветераны, сделали для всех нас. Вы подарили
нам право жить под мирным небом, работать, растить
детей. От вас мы черпаем силы, у вас учимся любви к
Отчизне, к жизни, ко всему, за что вы сражались.
Низкий вам поклон и вечная память всем, кто отдал
за Победу самое дорогое - жизнь.

Наша общая задача сегодня и всегда - быть достой-
ными ваших подвигов, сохранить Отечество для мо-
лодых поколений, передать им суровую правду вой-
ны, а вместе с ней - истинную любовь к Родине и веру
в торжество добра!

Уважаемые земляки! В этот светлый день от имени
депутатов Законодательного собрания желаю вам
доброго здоровья, радости и благополучия, счастли-
вых и долгих лет мирной жизни! Счастья вам и вашим
детям!

С праздником! С Днём Великой Победы!

Сергей БРИЛКА, председатель Законодательного
собрания Иркутской области

Уважаемые ветераны, 
труженики тыла, дети войны! 

Поздравляю вас с великим праздником - Днём Побе-
ды! Огромное вам спасибо за всё, что вы сделали для
Победы. 

Мы, ваши дети, внуки, правнуки, не знаем ужасов
войны. Вы не щадили свои жизни, терпели голод и
лишения, для того чтобы мы, ваши потомки, могли
радоваться чистому небу и мирной жизни. Сегодня
так мало осталось людей, кому мы лично можем вы-
разить огромную благодарность. Вы для нас посто-
янный пример мужества и храбрости. Вечная память
всем не дожившим до светлого Дня Победы.

С глубоким уважением, Дмитрий ЕРШОВ, 
депутат Законодательного собрания 

Иркутской области 

Дорогие наши ветераны войны 
и труженики тыла!

Примите сердечные поздравления от управляющей
организации ООО «ЖЭУ №6» и от каждого работника
в отдельности! Вам, уважаемые ветераны, - наша при-
знательность и благодарность за ваш ратный подвиг.
Нельзя не восхищаться вашими славными боевыми и
трудовыми победами. Вы познали всё: и радости побед,
и горечь поражений, и высокую любовь к Родине, и кру-
шение идеалов. Сегодня вам очень непросто. Пусть ва-
ша жизнь будет долгой и спокойной, наполненной вни-
манием и заботой. 

С праздником, наши уважаемые ветераны! Доброго
вам всем здоровья, мира и благополучия!

Особая благодарность от нас Совету ветеранов об-
служиваемой нами территории, который возглавляет
Тамара Васильевна АМОСОВА. Спасибо им за не-
равнодушие, активную жизненную позицию и заботу
о людях.

С глубоким уважением и признанием, директор 
ООО «ЖЭУ №6» Алексей ПЛОТНИКОВ
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Гость номера
Хоккеист Николай Золотухин

в историю «Ермака» вошёл как
рекордсмен команды по сыгран-
ным матчам за весь период су-
ществования клуба и за то вре-
мя, когда «Ермак» находится в
Высшей лиге отечественного
хоккея. Он в составе с того па-
мятного сезона 2005/06 года,
когда в наш город вернулся
большой хоккей. Сегодня стало
известно, что Николай Золоту-
хин завершает спортивную
карьеру игрока, но с хоккеем не
расстаётся. Спортсмен принял
предложение остаться в родном
коллективе, но только в новом
для себя качестве: занять долж-
ность начальника команды. 

- Игрок, теперь вот спортив-
ный функционер. Вы предпола-
гали для себя такое развитие со-
бытий ещё в начале прошлого
сезона?

- Когда-нибудь нужно при-
нимать решение о завершении
карьеры спортсмена. И если
руководство клуба делает тебе
такое предложение, как может
человек, беззаветно любящий
хоккей, отказаться?

Первым тренером стал
Владимир КРИВОКРАСОВ
- Николай, сейчас первые ша-

ги в хоккее делают в 4-5 лет, а
вы когда приобщились к этому
виду спорта?

- Первый раз на зимний ста-
дион «Ермак» меня привёл
отец. Было мне лет семь, мо-
жет, больше. Скажу честно,
мне не понравилось: чуть-чуть
позанимался и бросил это де-
ло. Нравилось тогда играть во
дворе в футбол, носиться, за-
ниматься всевозможными
мальчишескими забавами и
играми. Такая дворовая свобо-
да. А потом, чисто случайно,
на доске объявлений в школе
увидел приглашение в секцию
хоккея. И мы с другом, Алек-
сандром ЧЕРНЫХ, пошли за-
писываться. Но уже сами, без
давления и с желанием. Трене-
ром нашей группы был Влади-
мир Николаевич Кривокрасов.
Вот это, пожалуй, и есть нача-
ло. Осознанное решение при-
нял сам, и с тех пор хоккей в
моей судьбе.

- Мальчишки набора 1983 го-
да рождения оставили след в ис-
тории ангарского хоккея. Было
у вас желание продолжить карь-
еру в «Ермаке»? Или манили
другие дали? Тем более что в

1997 году городские власти
команду мастеров просто ликви-
дировали, посчитав, что хоккей
в Ангарске не нужен. 

- Пока ты ребёнок, ходишь,
тренируешься, тебе нравится
играть в хоккей, тебе почему-
то кажется, что ты вырастешь,
попадёшь в профессиональ-
ную команду, и всё это счастье
будет длиться долго-долго. Это
иллюзия. Нужно готовить пар-
ней к конкуренции, она суть
современного спорта. Если ты
серьёзно занимаешься спор-
том, у тебя нет детства. Учёба,
тренировки, разъезды, сорев-
нования, сборы... Если ты го-
тов принести в жертву свобод-
ное время и многие другие ра-
дости, то ты способен достичь
каких-то вершин. К этому
нужно готовить, а то придёт
время, и тебе скажут: свободен.
Владимир Николаевич Криво-
красов пытался до нас эти ис-
тины донести. Сейчас я это хо-
рошо понимаю. И нам это по-
том помогло, когда мы разъ-
ехались из Ангарска кто на за-
пад, кто на восток. Вынуждены
были уезжать - дома перспек-
тивы не было.

- Вы поехали в Ярославль?
- Да, после восьмого класса

Сергей Николаевич КОНЕВ-
СКИЙ забрал нас с собой в
«Торпедо». Мы уехали втроём:
Виктор УЧЕВАТОВ, Алексей
КОПЕЙКИН и я. Вот там бы-
ла очень жёсткая конкурен-
ция, приходилось каждый день
доказывать, что ты состояте-
лен. Это без прибавления ма-
стерства не получилось бы.
Потом был молодёжный со-
став новосибирской «Сибири»,
немного поиграл за серовский
«Металлург».

Хотел завязать 
с хоккеем
- Николай, лет десять назад

вы вернулись домой с желанием
повесить коньки на стену и завя-
зать с хоккеем в 22 года.

- Ситуация такая сложилась,
что я приехал в Ангарск и по-
нял, что можно не только хок-
кеем зарабатывать, появилось
желание попробовать. Хок-
кеем большим дома тогда и не
пахло. Но сам хоккей жил.
Проводился турнир «Золотая
шайба», с десяток команд бы-
ло, я за «Чайку» играл. Умереть
любимому виду спорта в Ан-
гарске энтузиасты не давали.

- Тогда к власти в городе при-
шла очень креативная команда

молодых и энергичных ангарчан,
одним из решений которой было
принятие программы возрожде-
ния ангарского хоккея и форми-
рования команды мастеров… 

- Мне тогда летом сделали
предложение одному из первых,
вернее, самому первому. Так что
я в «Ермаке» со дня основания
новой команды. (Смеётся).

- Все двенадцать сезонов в од-
ной команде. И в горе, и в радо-
сти, и в любви, и в печали…

- Сейчас я могу это говорить.
Были варианты, были разные
предложения от многих клу-
бов. Но я такой человек по на-
туре, что мне дома нравится
больше. Мне в Ангарске всегда
было комфортно. Не хотелось
и семью по разным городам
мотать. Здесь и родственники,
и друзья, родная команда. Бы-
ли созданы все условия, чтобы
тренироваться, играть, разви-
ваться. Это всё и предопреде-
лило выбор. А с введением в
строй нового ледового Дворца
мы получили такую мощную
поддержку от болельщиков,
какую ещё стоит поискать.

- Как так получилось, что на-
падающий команды «Ермак»
Николай Золотухин стал теперь
начальником команды «Ермак»?

- Внезапным это предложе-
ние от руководства клуба не на-
зовёшь. Всё шло к этому посте-
пенно, разговоры предвари-
тельно велись. Наш исполни-
тельный директор Александр
Георгиевич БЫКОВ меня убе-
дил. Для меня это ответствен-
ный и серьёзный шаг, новый
этап в жизни. Но я осознаю и
меру ответственности. Сейчас
гораздо больше времени думаю
о хоккее, знакомлюсь с делами,
вникаю с головой. Думаю, это
будет и административная ра-
бота, и помощь тренерскому
штабу в комплектовании
команды, просмотр кандида-
тов, оформление документов.
Я рад, что остаюсь в хоккее, с
хоккеем, в нашей родной клуб-
ной системе. Очень хочется,
чтобы в Ангарске была коман-
да с ярким, присущей только
ей характером, обладающая
выраженными качествами, ко-
торые приписывали бы только
«оранжевой» дружине. Чтобы в
любом городе болельщики
могли говорить, что это играет
ангарский «Ермак»! Знаете, та-
кой боеспособный, зубастый
коллектив, которому все зада-
чи по плечу и который олице-
творяет именно наш город, с
его хоккейными традициями и
историей.

Роман КАРАВАЕВ

Нападающий Николай ЗОЛОТУХИН: 
ХОЧУ, ЧТОБЫ «ЕРМАК» УЗНАВАЛИ В ЛЮБОМ ГОРОДЕ РОССИИ

Николай Золотухин в составе «Ермака» сыграл 626 матчей

ПЕРВЫМ ЗАДАНИЕМ
ДЛЯ НИКОЛАЯ
ЗОЛОТУХИНА
В КАЧЕСТВЕ
НОВОИСПЕЧЁННОГО
НАЧАЛЬНИКА КОМАНДЫ
СТАЛА КОМАНДИРОВКА
В МОСКВУ НА ОТЧЁТНОЕ
СОВЕЩАНИЕ В ВХЛ ПО
ИТОГАМ
ЗАВЕРШИВШЕГОСЯ
СЕЗОНА.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

МЫ СПРОСИЛИ

Ольга СЕЛЮ-
ГИНА, предсе-
датель Ангарской
городской орга-
низации проф-
союза работни-

ков народного образования:

- Обязательно поздравим на-
ших бывших учителей - вете-
ранов Великой Отечественной
войны: Григория УЛЬЯНИНА,
Ивана ПОПОВА, Николая
КОЗЛОВА и Льва ОПИНА. У
последнего в мае сразу два
значимых праздника - День
Победы и 90-летний юбилей!

Любовь ГА-
М А Ю Н О В А ,
учитель:

- К сожале-
нию, моего па-
пы, Александра

ТРУШИНА, которого я бы
очень хотела поздравить, уже
нет с нами. Папа не любил рас-
сказывать о войне, а на 9 Мая
нередко плакал. Одно мы зна-
ли точно: его китель был уве-
шан медалями, среди которых
немало боевых. Хочется ска-
зать спасибо сотрудникам во-
енкомата. Три года назад они
помогли заменить обелиск на
папиной могилке.

Павел ЗАПО-
РОЖСКИЙ, со-
владелец торго-
вых брендов
«ПИZZБУРГ» и
«ZEN group»:

- У нас в кафе сложилась тра-
диция: каждый год мы пригла-
шаем ветеранов в гости и
устраиваем для них празднич-
ную программу в честь Дня
Победы. И в этом году мы не
собираемся отходить от тради-
ции и постараемся сделать всё,
чтобы порадовать наших ува-
жаемых ветеранов.

А л е к с а н д р
БЕБНЕВ, быв-
ший подводник:

- Если б мои
папа и мама бы-
ли живы, я бы

их поздравил. Отец, Василий
Бебнев, воевал на Белорусском
фронте, сражался на Курской
дуге, награждён медалью «За
отвагу». Для него война закон-
чилась недалеко от Берлина.
Его комиссовали по ранению
(за войну папа четырежды был
ранен). Папа всё обижался, что
ему не дали дойти до Рейхста-
га. А мама, Таисия Бебнева, -
блокадница и труженица тыла.
9 Мая я вытащу их усыпанные
орденами пиджаки и повешу
на стену. 

Иван КО-
МЕЛЬКОВ, зам.
председателя Мо-
лодёжного парла-
мента:

- Хочется по-
здравить с Днём Победы Юзефу
Иосифовну КОСОВУ. Ей было
всего 18 лет, когда началась  война.

Молодежный парламент по-
здравляет и благодарит вас, до-
рогие наши ветераны! Желаем
вам крепкого здоровья! 6 мая с
14 часов в сквере за Музеем
Победы мы будем проводить
патриотический субботник. На
нём любой желающий сможет
спеть песни военных лет. При-
глашаем всех.

Опрашивали Максим
ГОРБАЧЁВ и Ирина БРИТОВА 

Кого вы поздравите с Днём Победы?
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Против поговорки «чисто там,
где не мусорят» доводов найдёт-
ся немного. Спорить с народной
мудростью, и правда, не стоит, а
вот выйти разок и прибраться в
родном околотке - милое дело.
Это, собственно, на минувшей
неделе и сделали наиболее со-
знательные жители Ангарского
городского округа. 

Общими усилиями
Одним из самых многочис-

ленных получился субботник в
пойме Китоя, в районе старого
китойского моста. Вместо ав-
торучек и дипломатов воору-
жившись граблями и мешка-
ми, на уборку туда выдвинулся
внушительный десант специа-
листов администрации Ангар-
ского городского округа. Там
же с переполненными кулями
были замечены и некоторые
депутаты окружной Думы. Не
ради хвастовства, свою по-
сильную лепту в уборке поймы
внёс и коллектив редакции на-
шей газеты.

В это же самое время побе-
режье неподалёку от микро-
района Северного совместно с
воспитанниками интерната
№1 приводили в порядок со-
трудники Центра поддержки
общественных инициатив.
Специалисты ЦПОИ не толь-
ко лично набивали мусором и
пожухлой листвой габаритные
чёрные пакеты, но и предоста-
вили такую возможность всем
активным ангарчанам. 

- В этом году
жители город-
ского округа до-
вольно энергич-
но взялись за
уборку придо-

мовой территории, - подчёрки-
вает директор ЦПОИ Надежда
ЧЕРЕПАНОВА. - Для участия в
акции «Чистый дворик», орга-
низованной нашими специали-
стами при поддержке адми-
нистрации, уже подано 36 за-
явок. Обращения продолжают
поступать и по сей день. Для
сравнения: в прошлом году за-
явки на массовое проведение
субботников подали только 20
советов общественности. Всем
активистам мы выдаём перчат-
ки и мешки для мусора. Хочет-
ся отметить, что жители охотно
вызываются не только на убор-
ку собственных дворов, но и
близлежащих лесных массивов.

Что правда, то правда. Тради-
ционно представители многих
муниципальных учреждений,

работники крупных городских
предприятий, активисты об-
щественных и благотворитель-
ных организаций, школьники
и студенты, да и просто ини-
циативные горожане успели
навести чистоту в разных угол-
ках Ангарска, даже не дожида-
ясь объявленной даты общего-
родского субботника. Не от-
стали от горожан и жители Ме-
гета, Одинска и Савватеевки,
принявшиеся наводить поря-
док на своих территориях ещё
накануне.

Паркам пора освежиться
Трудолюбивая рука ангарча-

нина не обошла вниманием и
городские парки.

- Хочется сказать спасибо
работникам муниципальных и
частных предприятий, обще-

ственникам и
инициативным
жителям, от-
кликнувшимся
на призыв сде-
лать наш город
чище, - забивая
доверху очеред-

ной мешок, благодарит ангар-
чан директор МБУ «Парки Ан-
гарска» Максим ГЕНДЛЕР. -
Например, лужайки парка
имени 10-летия Ангарска от
веток и старой листвы сообща
убирали работники завода по-
лимеров в составе 80 человек.
При вывозе и уборке мусора
было задействовано четыре
единицы техники: два трактора
и два самосвала. Сотрудники
АНХК, в количестве 104 чело-
век, прибыли со своей техни-
кой: четырьмя самосвалами,
погрузчиком и поливомоечной
машиной. Приняли участие в
уборке неравнодушные люди
из таких общественных орга-
низаций и фондов, как «Благо»
и «Семьи - детям», а также
представители инвалидных ор-
ганизаций. В парке Строите-
лей помогли навести порядок
члены партии «Единая Рос-
сия». Всем им и многим дру-
гим, кого я не назвал, огром-
ное спасибо. Каждый из вы-
шедших на субботник ангар-
чан сделал всё, чтобы придать
нашему любимому Ангарску
достойный облик.

По словам Максима Гендле-
ра, по графику своей очереди
весенний клининг ожидает
парк «Пионер», а также ряд не-
больших скверов на террито-
рии округа. Кроме того, кол-

лектив МБУ «Парки Ангарска»
в полном составе готовится
выйти на дополнительный суб-
ботник и привести в порядок
лесную зону в 85 квартале.

Ну а после того как террито-
рия города будет прибрана,
подрядные организации при-
ступят к побелке бордюров и
облагораживанию деревьев.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

В Ангарске прошёл субботник,
инициированный депутатом За-
конодательного собрания Ир-
кутской области Дмитрием
ЕРШОВЫМ. Чистоту на тер-
ритории ангарского хосписа в
20 квартале наводили ученики
8 «Б» класса школы №39. 

Напомним, в эти дни в Ан-
гарском округе проходит ме-
сячник по санитарной очистке
и благоустройству. Увы, некото-
рые ангарчане весьма свое-
образно относятся к природе,
городу, двору, часто выкидывая
свои отходы прямо с балкона
или не желая доносить их до
мусорных урн и контейнеров. К
сожалению, сегодня на призыв
добровольно принять участие в
субботнике откликаются не
многие. Большинство считает,
что содержать город в чистоте и
порядке должны дорожные и
коммунальные службы.

- Конечно, субботники - это
наша российская традиция.

Поразительно, как некоторые
люди относятся к своему горо-
ду: бросают мусор на улицах и
во дворах, устраивают настоя-
щие свалки. И тут же находят-
ся те, кто критикует власть,
мол, в городе грязно, плохо
убираются. Но ведь чисто не
там, где убирают, а там, где не
мусорят. Поэтому, конечно,
субботники необходимы, мы
все в ответе за наш город и
нужно дружно выходить и на-
водить порядок, - считает
Дмитрий Ершов.

Кстати, как рассказал Дмит-
рий Михайлович, 29 апреля
был также инициирован суб-
ботник в микрорайоне Север-
ном. Однако на зов жители
частного сектора не отозва-
лись. Всего человек пять про-
явили сознательность, поэтому
уборка здесь, к сожалению, так
и не состоялась.

Мария МАТОНИНА

С 28 по 30 апреля на базе
оздоровительного комплекса
«Лукоморье» проходил фести-
валь «Будущее за молодёжью!»,
организованный Избирательной
комиссией и Молодёжной изби-
рательной комиссией Иркут-
ской области. В нём приняли
участие 25 районов и 75 школь-
ников и студентов. 

Деловая игра, интеллекту-
альный квест, мастер-классы,
круглые столы, спортивные
состязания, творческие кон-
курсы. В течение трёх дней
команды из школьников и сту-
дентов проходили все этапы
избирательного процесса и го-
товились проголосовать за
своего кандидата на выборах
президента.

- Ребята все
дни боролись за
пост президента
фестиваля, про-
водя агитацию и
собирая подпи-
си. Также они

показали свои творческие спо-
собности, которые порадовали
всех. Скажу честно: в качестве
игротехника я участвовал в по-
добном мероприятии впервые,
но нисколько не пожалел! Как
сказали мои ребята, «Гришины
дети - лучшие на свете!» И это
правда, они действительно
лучшие, - поделился своими

впечатлениями один из орга-
низаторов фестиваля, руково-
дитель Лиги молодых избира-
телей Иркутской области в Ан-
гарске Григорий НЕПЬЯНОВ.

Подготовка к этому значи-
мому событию в Избиратель-
ной комиссии Иркутской
области началась давно. В ны-
нешнем году было решено
значительно расширить про-
грамму, усложнить конкурсы,
ввести новые площадки.
Команды представляли свои
презентации, знакомились
друг с другом, историей и гео-
графией муниципальных обра-
зований области, откуда они
прибыли на фестиваль. 

- Дорогие ребята, по поруче-
нию мэра Ангарского город-
ского округа Сергея ПЕТРОВА
хочу поприветствовать вас на
нашей Ангарской земле. Изби-
рательная система, безукориз-

ненно действующая в рамках
законодательства, является ос-
новой правового государства.
Насколько законно кандидаты
проходят через выборы и их
результаты признаются обще-
ством, зависит успешное дви-
жение вперёд страны, которую
невозможно будет раскачать и
победить. Может, это звучит
высокопарно, но на самом де-
ле это так. Хотелось бы, чтобы
ваше знакомство, конкурент-
ная борьба, совместная работа
на этом фестивале позволили в
дальнейшем выстроить тёплые
дружеские взаимоотношения,
которые станут залогом вашей
дальнейшей профессиональ-
ной деятельности, - сказал на
открытии фестиваля председа-
тель Думы Ангарского округа
Александр ГОРОДСКОЙ.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

акция

ОТ КАЖДОГО ПО ЖЕЛАНИЮ, КАЖДОМУ - ПО МЕШКУ
28 апреля ангарчане вышли на общегородской субботник

М а р и н а
ПРОХОРОВА,
жительница 60
квартала:

- А у нас во
дворе один
большой суб-
ботник про-
должается уже
с неделю. Собрать разом всех
жильцов, понятное дело,
трудно - у всех работа. Поэто-
му не торопясь, но и не отлы-
нивая, по три-четыре челове-
ка каждый день мы выходим
во двор и наводим порядок.
За зиму скопилось много му-
сора, опавшей листвы и ши-
шек. Всё это необходимо
убрать. Для этой цели в
ЦПОИ нам выдали и мешки,
и перчатки. Работы осталось
на пару дней, а после закажем
машину и вывезем мешки.
Скооперировать субботник в
собственном дворе можно
по-разному. Главное, чтобы у
людей было желание жить в
чистоте, а не в помойке.

КОММЕНТАРИЙ

ФОРУМ ИНИЦИАТИВА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Школьники прибрались
на территории хосписа

VII Фестиваль молодых избирателей
состоялся в Савватеевке
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Слово депутата
Начало дачного сезона тыся-

чам пожилых ангарчан уже не-
сколько лет вместо радости при-
носит мучения и унижение. На-
ши уважаемые пенсионеры вы-
нуждены часами стоять в длин-
ных очередях, чтобы получить
заветные билеты для бесплатно-
го проезда на свои дачные уча-
стки. Люди занимают очереди с
пяти утра! Нередки факты, ко-
гда человек, отстояв в очереди
несколько часов, так и не успе-
вает получить этот билет! 

Несколько лет чиновники
областного Минсоцразвития
не могут или не хотят создать
правовой механизм, который
обеспечит действительную до-
ступность льготы. Федераль-
ная власть обязала этих чинов-
ников оказывать людям меры
социальной поддержки. Но от-
дельные региональные чинов-
ники создают такие механиз-
мы, что вместо благодарности
за оказанную заботу люди по-
лучают негатив. Это какое же
безразличие к людям про-
являют те, чья прямая обязан-
ность - заниматься социальной
защитой и опекой?! Из года в
год накануне майских празд-
ников наши старики-садоводы
вздрагивают от предстоящих
испытаний при получении
льготных билетов на дачные
маршруты.

Администрация Ангарского
городского округа и депутаты
окружной Думы с января 2017
года с беспокойством обраща-
лись в Министерство соцзащи-
ты с вопросами: когда появит-
ся постановление, определяю-
щее сроки выдачи дачных про-
ездных? Каким будет льготный
билет на дачные маршруты -
электронным или по-прежне-
му бумажным? Только 29 марта
стало известно: остаётся меха-
низм прошлых лет! Снова бу-

мажные проездные и беско-
нечные очереди…

А ведь очередей за проездны-
ми быть не должно! Министр
РОДИОНОВ в январе 2016 го-
да был в Ангарске, видел оче-
реди пенсионеров за получе-
нием электронного проездно-
го. Извинялся за неудобства -
мол, это всего один раз, зато
билет вы получаете сразу на
пять лет. Тогда же министр
обещал ангарчанам, что ЭСПБ
будет работать и на дачных
маршрутах. Полтора года про-
шло, и ничего принципиально
не изменилось. Непрофессио-
нализм и бездушие в коридо-
рах областной власти просто
поражают. Бюрократам ничего
не остается, кроме как в луч-
шем случае в очередной раз из-
виниться перед гражданами, а
в худшем - свалить вину на му-
ниципалитет. Дескать, это их
полномочия - выдача про-
ездных. А где городу взять тот

«засадный полк», который весь
год ждал бы тех тридцати дней,
чтобы в срочном порядке об-
служить тысячи пенсионеров-
садоводов? Даже Иркутску не
снились такие цифры - там нет
такой проблемы, ведь боль-
шинство иркутских садоводств
находятся вдоль линии ВСЖД.

Между тем принципиальное
решение проблемы есть уже
давно. Возможность пользо-
ваться электронным билетом
избавила бы садоводов от оче-
редей, бумажной волокиты и га-
рантировала бы целевое ис-
пользование бюджетных
средств. Ангарский пассажир-
ский транспорт первым в обла-
сти ввёл механизмы, позволяю-
щие оказывать льготы адресно.
В итоге область получила поло-
жительные результаты.

Сегодня у всех льготников-
ангарчан есть персональный
электронный проездной. До-
статочно дополнить этот билет

ещё одной функцией - и его
можно использовать для по-
ездок на дачных маршрутах.
Такое решение соответствует
интересам людей и здравому
смыслу, делает транспортную
льготу доступной. Тогда «дач-
ная» льгота придёт на ЭСПБ
автоматически не нужно ника-
ких пунктов выдачи, не будет
очередей. Именно в этом пре-
имущество электронного би-
лета перед бумажным. Но это
важное преимущество до сих
пор остаётся нереализован-
ным.

Областными властями уста-
новлен объём «дачной» льготы
- всего 10 поездок в месяц. По-
нимая, что этого недостаточ-
но, мэр округа Сергей ПЕТ-
РОВ обратился к ангарским
транспортникам с предложе-
нием предоставить владельцам
льготных билетов возможность
безлимитного проезда на садо-
водческих маршрутах. Ведь да-

ча для большинства людей -
это лето, это радость, это труд
для души и урожая. Руководи-
тели автотранспортных пред-
приятий инициативу мэра
поддержали.

С нашей стороны руководи-
телям Минсоца был предло-
жен ещё один путь решения
проблемы с очередями: ини-
циировать издание соответ-
ствующего постановления в
начале года. Этот шаг даст воз-
можность организовать выдачу
дачных проездных за несколь-
ко месяцев до начала дачного
сезона. Тогда все, кому поло-
жена эта мера социальной по-
мощи, смогут спокойно, нику-
да не спеша оформить свои
проездные до 1 мая.

Все наши разумные предло-
жения остались нереализован-
ными.

Считаю, что губернатору уже
пора обратить внимание на
«эффективность» работы от-
дельных чиновников, от кото-
рых зависит доступность и эф-
фективность такой важной для
людей льготы.

Поскольку отдельные чинов-
ники областного правитель-
ства на протяжении длитель-
ного времени не хотят слы-
шать наши разумные предло-
жения, то депутаты Думы Ан-
гарского городского округа для
защиты наших пенсионеров
готовят обращение в более вы-
сокие государственные струк-
туры. Депутаты очень надеют-
ся, что в больном вопросе по-
лучения дачных проездных бу-
дет поставлена точка.

Сергей ШАРКОВ,
депутат Думы Ангарского

городского округа 

Наверное, главная радость лю-
бого садовода - новая дорога. На
днях председатель Думы Ангар-
ского округа Александр ГОРОД-
СКОЙ проверил ход работ по
обустройству подъездной дороги
к садоводству «Ясная поляна».

Дело в том, что это садовод-
ство построено в опасной зоне
подтопления. В 2014 году за
счёт областного бюджета доро-
гу в направлении СНТ «Ясная
поляна» отремонтировали. Од-
нако участок дороги на въезде
в садоводство проходит по са-
мой кромке береговой линии
Китоя. Каждый год волны под-
мывают берег, и дорога прямо
на глазах обрушивается в реку.

- С ангарскими садоводами,
имеющими дачные участки в
«Ясной поляне», мы обрати-
лись в Управление по капи-
тальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи, где
получили ответ, что обустрой-
ство дороги запланировано.
Никто не даст садоводам
упасть в реку. Участок дороги
прокладывают в обход берего-
вой линии. Сами посмотрите -
работы идут полным ходом, -
рассказывает Александр Го-
родской.

На самом деле многие наши
садоводства построены в таких
опасных зонах, где не только
подмывает дороги, но и пол-
ностью затапливает огороды
вместе с домиками во время
более или менее крупных на-
воднений. К примеру, в 2014
году максимальный уровень
подъёма воды в Китое достиг
3,71 метра. В СНТ «Ясная по-
ляна» вода вышла на 8-ую
и 9-ую улицы, подтопив по-
рядка 25 участков.

Напомним, этим летом пред-
усмотрен ремонт дорог на вне-
городских территориях и подъ-
ездных путей к садоводствам

«Зелёная поляна», «Васюки»,
«Радуга», подъезда к посёлку
Ключевая на сумму более 60
млн рублей.

Кстати, одна из острых про-
блем наших СНТ - стихийные
свалки. Горами мусора по обо-
чинам дорог и в лесочках неда-
леко от ангарских садоводств
никого не удивишь.

- Люди должны понимать:
мы, депутаты и специалисты
администрации, готовы и даль-
ше помогать садоводам. Но хо-
телось бы, чтобы отношения
наши были взаимными. На
поддержку садоводческих, ого-
роднических и дачных неком-

мерческих объединений в 2017
году из местного бюджета вы-
делено 5 млн рублей. Это в два
раза больше, чем в прошлом го-
ду. И в первую очередь помощь
будет оказана тем, кто ответ-

ственно относится в том числе
к теме вывоза мусора, - отмеча-
ет спикер окружной Думы.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ПОВЕРНИТЕСЬ ЛИЦОМ К ЛЮДЯМ!

ДЕПУТАТ РАБОТАЕТ В ОКРУГЕ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В садоводстве «Ясная поляна» 
делают подъездную дорогу

Очередь за дачными проездными в 2010 году. Прошло семь лет. Что изменилось?

Участок дороги к СНТ «Ясная поляна» 
в эти дни прокладывают в обход береговой линии

ЭТИМ ЛЕТОМ ПРЕДУСМОТРЕН РЕМОНТ ДОРОГ НА
ВНЕГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ И ПОДЪЕЗДНЫХ
ПУТЕЙ К САДОВОДСТВАМ «ЗЕЛЁНАЯ ПОЛЯНА»,
«ВАСЮКИ», «РАДУГА», ПОДЪЕЗДА К ПОСЁЛКУ
КЛЮЧЕВАЯ.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

АНГАРСК - ЭТО МЫ!
Мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ сообщил ангарчанам об итогах работы 

за прошлый год и о перспективах на год текущий
Чётко. По делу. На одном ды-

хании прозвучал доклад мэра
Ангарского городского округа и
на этот раз. Вот уже третий год -
столько, сколько Сергей Петров
возглавляет нашу территорию,
доклад проходит публично, пе-
ред широкой общественностью.
До этого никто не решался не
только принять ответственные
решения, но и правдиво за них
отчитаться. В этом году выступ-
ление длилось несколько доль-
ше, чем в прошлые годы. Не-
смотря на непростые экономи-
ческие условия, в 2016-м уда-
лось сделать многое, ещё боль-
ше планов - на 2017-й.

На церемонии оглашения
доклада присутствовали пред-
седатель и депутаты Законода-
тельного собрания Иркутской
области, депутаты Думы Ан-
гарского городского округа,
мэры соседних городов, руко-
водители предприятий, почёт-
ные граждане, представители
политических партий, вете-
ранских, общественных орга-
низаций, средств массовой ин-
формации.

Ангарчане, которые ежегод-
но бывают на церемонии до-
клада мэра, признают: все на-
меченные на будущее планы и
программы чётко, по пунктам
выполняются. Поэтому и сей-
час внимательно слушали, ка-
кие задачи планируется ре-
шить. Главные проблемы, важ-
ные вопросы Сергей Петров в
первую очередь ставит перед
собой.

О том, как верстался бюджет,
какие проекты и программы
разработаны, уже не раз писа-
лось. Однако в докладе Сергея
Петрова прозвучала важная
для жителей информация: есть
понимание, ЧТО нужно сде-
лать дальше и КАК это сделать.

О бюджете
Сделано: в 2015 году, с прихо-

дом администрации Сергея
Петрова, округ вышел на 1-е
место в регионе по качеству
управления бюджетным про-
цессом. В результате в 2016 го-
ду муниципалитет получил из
региональной казны премию в
размере 24 млн рублей. Также в
прошлом году из бюджетов
других уровней на территорию
округа было привлечено 256
млн рублей. Эти средства по-
шли на строительство спор-
тивных и образовательных
объектов, благоустройство и
ремонт дорог.

Перспектива: при вёрстке
трёхлетнего бюджета на 2017-19
годы применён принципиаль-
но новый подход к составле-
нию главного финансового до-
кумента. Бюджет формировал-
ся как механизм для достиже-
ния конкретных результатов.
Это совершенно другой уро-
вень работы. Не просто лата-
ние дыр, а уверенный шаг впе-

рёд! В 2017 году удалось при-
влечь больше средств - изна-
чально бюджет АГО планиро-
вался в размере 4,6 млрд руб-
лей, но с учётом федеральных
и региональных программ он
вырос до 5,3 млрд рублей.

О детских садах 
и школах

Сделано: с 2015 года Ангар-
ский городской округ входит в
число благополучных террито-
рий региона, где местами в до-
школьных учреждениях обес-
печены все дети от 2 до 7 лет. В
2016 году введён в эксплуата-
цию детский сад на 220 мест в
32 микрорайоне. В декабре на-
чались работы по завершению
долгостроя с 30-летней исто-
рией - школы в 7а микрорай-
оне. Из государственной
собственности муниципалите-
ту был передан комплекс по-
мещений, в которых распола-
галось училище №8.

Перспектива: предстоит ре-
шить проблему с устройством в
детские учреждения ребят от
1,5 до 2 лет. Для этого в 2017
году муниципалитет будет воз-

вращать в строй здание детско-
го сада в 55 квартале и откры-
вать там детское учреждение
на 100 мест. Подготовлена про-
ектно-сметная документация
для начала строительства дет-
ского сада на 260 мест в 17
микрорайоне. Также продол-
жится строительство школы в
7а микрорайоне - до конца го-
да на эти цели запланировано
финансирование в объеме 172
млн рублей, из них 100 млн -
средства из областного бюдже-
та. Начнутся подготовитель-
ные работы по строительству
школы в микрорайоне Китой -

на них предусмотрено 50 млн
рублей.

О мерах поддержки
ангарчан

Сделано: в 2016 году допол-
нительную поддержку на сум-
му 55 млн рублей из местного
бюджета получили 12 тысяч
жителей. Особая гордость на-
шего округа - ангарский мате-
ринский капитал в размере 100
тысяч рублей, им воспользова-
лись 80 семей. Более 10 тысяч
жителей округа (школьники,
дети из многодетных семей,
инвалиды, пенсионеры) вос-
пользовались льготным либо
бесплатным проездом, кото-
рый субсидирует местный
бюджет.

Перспектива: чтобы не допу-
стить текучести кадров, адми-
нистрация и депутатский кор-
пус Ангарского городского
округа приняли решение о фи-
нансовой поддержке младшего
персонала. В 2017 году в мест-
ном бюджете на эту меру под-
держки заложено 70 млн руб-
лей. Более трёх тысяч низко-
оплачиваемых работников

бюджетной сферы дополни-
тельно получают от 1 100 до 
3 000 рублей ежемесячно. Это
не только специалисты системы
образования, но и учреждений
культуры, спортивных школ.

О дорогах, дворах 
и парках

Сделано: в 2016 году на ре-
монт и содержание дорог окру-
га направлена беспрецедент-
ная сумма - 334 млн рублей.
Начала работу горячая линия,
на которую поступило 482 об-
ращения.

Перспектива: в 2017 году до-
рожными работами будут

охвачены 212 тысяч квадрат-
ных метров, или 11% дорог. Ад-
министрации удалось при-
влечь в округ федеральные
средства. На развитие парка
имени 10-летия Ангарска в те-
кущем году, с учётом местного
финансирования, заложено
около 30 млн рублей, из них 7,5
млн - в рамках партийного
проекта «Парки малых горо-
дов». На 80 млн рублей отре-
монтируют и благоустроят дво-
ры. С 2016 года на средства
местного, областного и феде-
рального бюджетов в Ангарске
началась реализация значимо-
го проекта по берегоукрепле-
нию реки Китой. По его завер-
шении в 2018 году начнутся ра-
боты по созданию городской
набережной.

О внегородских
территориях

Сделано: в Мегете строится
крытый хоккейный корт стои-
мостью 15 млн рублей. Введены
в эксплуатацию новая электро-
котельная и насосное оборудо-
вание в поселке Сибизмир. В
селе Савватеевка выполнены
масштабный ремонт и асфаль-
тирование дорог, работы по ре-
конструкции ветхих сетей теп-
ло- и водоснабжения, проло-
жен водопровод на улице Кор-
донской, проведена модерниза-
ция котельной. Здесь открыли
хоккейный корт и многофунк-
циональную спортивную пло-
щадку.

Перспектива: удалось добить-
ся финансирования заверше-
ния реконструкции здания под
поликлинику в Мегете, работы
начнутся в ближайшее время. А
в 2018 году лечебное учрежде-
ние оснастят новым оборудова-
нием. В трёхлетнем бюджете
округа предусмотрены средства
на проектирование и строи-
тельство двух нитей водовода от
ангарского водозабора. Новый
хоккейный корт появится и в
Одинске, объект включён в
программу финансирования из
областного бюджета в размере
более 5 млн рублей.

Быть первыми - в наших
традициях!

Почти час шёл доклад Сергея
Петрова. Обо всех направле-
ниях работы и перспективах в
одном репортаже не расска-
жешь. Ангарчане услышали о
стратегии развитии нашей тер-
ритории и комплексном разви-
тии систем коммунальной ин-
фраструктуры, о поддержке
спорта и сельхозпроизводите-
лей, про общественную без-
опасность и мероприятия куль-
туры. А в конце доклада мэр
пригласил ангарчан и гостей на
открытие памятника воинам-
победителям, первостроителям
Ангарска:

- Более 45 лет идея увеко-
вечивания ратного и трудового
подвига создателей нашего
удивительного города, что на-
зывается, витала в воздухе,
оставаясь мечтой энтузиастов -
ветеранов и почётных граждан
Ангарска. 27 мая, в День горо-
да, мы будем открывать мону-
мент, построенный на частные
пожертвования и средства 17
меценатов. Приглашаю всех
жителей и гостей округа при-
нять участие в этом событии,
которое наполнено особым
символизмом. Первые ангарча-
не доказали, что для человека
нет ничего невозможного, мы
приняли у ветеранов эстафету
созидания. Быть первыми - в
наших традициях!

…Мэр закончил свой доклад,
но люди не торопились расхо-
диться. Кто прямо в зале, кто в
фойе - все обсуждали услышан-
ное. По итогам доклада, дума-
ется, у всех присутствующих
сложилась действительная кар-
тина происходящего на нашей
территории. Результат ежеднев-
ной, рутинной работы мэра, ад-
министрации и депутатов Ду-
мы. Большинство не только вы-
разили своё мнение по поводу
доклада, но и высказали поже-
лания. Ведь главное для ангар-
чан - это сохранение и развитие
тех позитивных изменений, ко-
торые сейчас происходят в му-
ниципалитете.

Лилия МАТОНИНА

С полным текстом доклада можно
ознакомиться на официальном сайте
администрации Ангарского городского
округа http://angarsk-adm.ru/ekonomika/
doklady.php

26 апреля мэр Ангарского городского округа Сергей Петров публично выступил с докладом 
«О положении дел в Ангарском городском округе в 2016 году и основных направлениях муниципальной политики в 2017 году»



АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 7№41 (1080)          3 мая 2017

Специальный репортаж

Сергей БРИЛКА, председа-
тель Законодательного собрания
Иркутской области:

- Прошло
три года, как
было принято
решение о соз-
дании Ангар-
ского город-
ского округа,
объединивше-
го городское и сельское населе-
ние. Сегодня я с большим удов-
летворением прослушал доклад
мэра округа Сергея Петрова.
Отмечу системную работу по
вовлечению всей территории
Ангарского городского округа в
развитие инженерной инфра-
структуры, социальной сферы -
учреждений образования и
здравоохранения, в развитие
человеческого капитала. Сдви-
ги, однозначно, позитивные, и,
самое главное, в городском
округе есть стратегия действий
до 2030 года. Много говорилось
о благоустройстве. Жители ак-
тивно участвуют во многих на-
чинаниях. В отчёте было сказа-
но о создании памятника вои-
нам-победителям, первострои-
телям Ангарска. Люди, которые
после войны в чистом поле соз-
давали город, заслужили, чтобы
память о них была увековечена.

Дмитрий БЕРДНИКОВ, мэр
Иркутска:

- Доклад ин-
тересный, ём-
кий и, что са-
мое главное,
видна динами-
ка. Особенно в
с о ц и а л ь н о й
сфере. Это ка-
сается строительства детских
садов и школ, развития спор-
тивной инфраструктуры. Боль-
шое внимание - ремонту дорог.
Это, на мой взгляд, всё то, что
наиболее важно для муниципа-
литета. Желаю ангарчанам не
снижая темпов двигаться впе-
рёд, делая город ещё лучше и
краше.

Алексей КРАСНОШТАНОВ,
депутат Государственной Думы
РФ:

- С большим
удовлетворе-
нием прослу-
шал доклад мэ-
ра. Мне все по-
нравилось. Са-
мое главное - в
Ангарске нача-
лось движение. Уверен, те зада-
чи, которые поставили перед
собой мэр и администрация, а
именно: строительство школы,
спортивных объектов, ремонт
дворов и улиц - всё это будет
воплощено в жизнь!

Дмитрий ЕРШОВ, депутат За-
конодательного собрания Иркут-
ской области:

- В докладе
п р о з в у ч а л а
важная вещь: в
течение года
мы работали в
п р а в и л ь н о м
направлении.
Мы совместно
добиваемся ре-
шения задач, которые ставят
перед нами жители территории.
Приоритет - социальным во-
просам. Доклад мэра вызвал

только позитивные эмоции и
дал дополнительный стимул к
работе по тем направлениям,
которые были обозначены как
перспективы.

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского
городского округа:

- Доклад
очень реали-
стичный. В
нём в полной
мере отражены
все те измене-
ния и события,
которые мы
переживали в 2016 году. Доста-
точно объёмно показана пер-
спектива. Причём она опирает-
ся на уже принятые решения и
по бюджету, и по программам, и
по стратегии, которую мы в
прошлом году приняли. Это
вселяет уверенность, что ос-
новные вопросы будут решены,
а возникающие трудности бу-
дут преодолеваться в рабочем
режиме, как это обычно бывает.
Сегодня очень работоспособ-
ная и сплочённая команда ра-
ботает как в администрации,
так и в депутатском корпусе.
Налажено хорошее взаимодей-
ствие с жителями, поскольку
еженедельные встречи с ангар-
чанами и ежемесячные - по
округам не позволяют эту связь
утратить. Мы находимся в гуще
событий и знаем всю проблема-
тику. Наши планы остаются не-
зыблемыми. Успех будет до-
стигнут!

Леонид БРОНШТЕЙН, по-
четный гражданин Ангарска:

- Сергей
Анатольевич -
сильный мэр
округа. Я его
п о л н о с т ь ю
поддерживаю.
Доклад на ме-
ня произвёл
очень хорошее впечат-
ление, потому что проведён
правильный и вдумчивый ана-
лиз деятельности администра-
ции, ситуации в округе. Исходя
из этого указаны меры, кото-
рые принимались в 2016 году,
определены пути решения про-
блем и правильно поставлены
задачи на 2017 год. Мне очень
понравилось.

Евгений КАНУХИН, экс-мэр
Ангарска (2002-2007 годы):

- Мне очень
п о н р а в и л с я
доклад: всё
грамотно и
п р о ф е с с и о -
нально. Впе-
чатлили циф-
ры. Помню
свои цифры, с
которых мы начинали: в 2002
году бюджет Ангарского муни-
ципального образования мы
начинали с 1 млрд 50-ти. Когда
я услышал сегодня сумму бюд-
жета более 5 млрд рублей, при-
ятно удивился. Это, действи-
тельно, серьёзные деньги. Тогда
мы об этом только мечтали, се-
годня - это уже реальность. Мы
в своё время дороги ремонтиро-
вали, муниципальные програм-
мы принимали в долг. Я рад, что
у мэра Сергея Петрова всё по-
лучается. Хотелось бы, чтобы
это сохранилось и в будущем.

КОММЕНТАРИИ

- масштабный ремонт дорог. Для сравнения: в прошлом году привели в поря-
док 8% дорожного полотна, в этом отремонтируем ещё больше - 11%. Если ра-
боты по комплексному ремонту муниципальных автомагистралей продол-
жить в таком темпе, то к концу пятилетнего срока работы администрации все
дороги округа будут соответствовать нормам безопасности

В основе бюджетной политики - рачительный подход к формированию казны округа. Рас-
ходуем с умом каждый рубль, снижая стоимость подрядных работ аукционами и конкурсами.
Максимально привлекаем средства из регионального и федерального бюджетов, активно
участвуем во всех госпрограммах. Как итог: в 2017 году благодаря попаданию во все крупные
государственные и партийные проекты и программы удалось увеличить расходную часть на-
шего бюджета с 4,6 до 5,3 млрд руб.

млн руб. на благоустройство дворов и
внутриквартальных проездов80

На какие проекты мы смогли 
привлечь дополнительные средства:

ЯЗЫКОМ ЦИФР

млн руб. на строительство танцевальной
площадки в парке 10-летия Ангарска

млн руб. на строительство школы
в Китое25

285
400

100
8,6
7

млн руб. на берегоукрепление
Китоя

млн руб. на ремонт и
реконструкцию дорожной сети

млн руб. на продолжение
строительства школы в 7а
микрорайоне

млн руб. на программу «Молодым
семьям - доступное жилье»

Главная цель работы администрации в 2017 году - продолжать формировать 
в округе комфортную среду для проживания людей, добиваться повышения

качества жизни населения. Для её достижения будет сделано следующее:

- в 2017 году завершатся работы по реконструкции здания под поликлинику в
Мегете. Должен быть решён вопрос по финансированию строительства куль-
турно-досугового центра в посёлке

- работы по улучшению качества дошкольного и школьного образования. За-
планированы работы по возвращению в собственность муниципалитета и ре-
монту здания детского сада в 55 квартале. Отремонтируют под школьные
классы здание бывшего училища №8. Продолжится строительство школы в 7а
микрорайоне. Начнется строительство школы в Китое

- строительство объектов массового спорта. В этом году будет построен кры-
тый хоккейный корт в Мегете и открытая хоккейная площадка в Одинске. До
34 человек вырастет число инструкторов по физкультурно-оздоровительной
работе

- меры дополнительной поддержки муниципалитетом младшего персонала уч-
реждений системы образования, культуры, спортивных школ. На ежемесячные
доплаты более чем 3 тысячам низкооплачиваемых работников бюджетной
сферы округа в этом году предусмотрено 70 млн руб.

- благоустройство мест массового отдыха. Только на развитие парка имени
10-летия Ангарска в этом году предусмотрено 30 млн руб. В парке Строителей
установят памятник воинам-победителям, первостроителям Ангарска, благо-
устроят центральную аллею. В 2017 году начало работать предприятие «Парки
Ангарска», которое обеспечит регулярную уборку и содержание всех парков и
скверов города. Завершатся работы по берегоукреплению Китоя, что позво-
лит в 2018 году начать здесь строительство городской набережной
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60 лет АЭХК
Имя Ивана Сергеевича Мо-

торного знакомо многим жите-
лям Ангарска. Герой Социали-
стического Труда, орденоносец,
передовик производства, он
много лет отработал электро-
монтёром и слесарем-прибори-
стом на АЭХК. Несмотря на по-
чтенный возраст (27 ноября ему
исполнится 90 лет), Иван Серге-
евич продолжает оставаться ак-
тивным и с удовольствием вспо-
минает свою жизнь, рассказы-
вает о том, как проходило ста-
новление комбината, как на его
глазах рос и развивался Ангарск.

Хотя Иван Сергеевич имеет
многочисленные регалии и на-
грады, с ним легко и приятно
общаться. Героем он себя ни-
когда не считал и не считает.
Говорит просто: 

- Работы всегда было много.
Но всё, что требовалось, мы
выполняли!

Сделать дело хорошо и в
срок - основной критерий его
работы, его жизни. Он, кресть-
янский парнишка, за плечами
которого школа-семилетка, в
самом начале Великой Отече-
ственной войны вместе с роди-
телями эвакуировался в город
Энгельс Саратовской области.
Окончил ФЗО, получил специ-
альность электромонтёра. Во
время обучения основами спе-
циальности овладевал на мест-
ном мясокомбинате. А в 1944
году был призван в ряды Воен-
но-Морского флота, служил
электросвязистом на Север-
ном флоте. Память о тех днях -
медаль «За Победу над Герма-
нией».

Начало секретной
работы
В 1946 году, демобилизовав-

шись по состоянию здоровья,
работал электромонтёром на
саратовском мясокомбинате.
Через два года на комбинат
приехали вербовщики, наби-
равшие рабочих для развития
атомной отрасли. Ивана вызва-
ли в секретный отдел, попроси-
ли заполнить анкету, а через не-
сколько месяцев отправили в
закрытый Свердловск-44 на
предприятие п/я 318.

- Как только приехали, нам
сразу устроили экзамены, при-
шлось сдавать техминимум, по
итогам которого почти всем
добавили по разряду. У меня
был 5-й разряд, стал 6-й. Так я
начал работать электриком на
секретном производстве. По-
том пришлось освоить и про-
фессию крановщика. Кранов-
щиком я обычно работал
ночью, когда приходило обо-
рудование. Эшелоны с обору-
дованием из Нижнего Новго-
рода и Ленинграда шли посто-
янно, в каждом было вагонов
по пятьдесят. В общем, трудил-
ся и днём, и ночью. К тому же
я был секретарем комсомоль-
ской организации цеха. Но ус-
певал везде, даже организовал
в цехе футбольную команду и
свободное время проводил на
стадионе.

Судьбоносная встреча
Вскоре в Свердловск-44 при-

ехал Виктор Фёдорович Ново-

кшенов, который подбирал
команду профессионалов для
работы в Ангарске. Новокше-
нов сразу понравился Мотор-
ному общительностью, добро-
желательностью, любовью к
спорту. И Виктору Фёдоровичу
приглянулся скромный рабо-
тящий парень, которому он и
предложил поехать на строи-
тельство нового комбината. В

Ангарск Иван отправился с
женой Ольгой, работавшей
бухгалтером в Свердловске-44,
и трёхлетней дочкой Ларисой.

- Сначала нам выделили
комнату в 107 квартале. На ра-
боту из центра города прихо-
дилось ездить на электричке,
которая ходила от нынешней
школы №10 до самого пред-
приятия. А когда мы получили
квартиру в квартале А, то езди-
ли на комбинат на паровозе,
который курсировал от того
места, где сейчас расположена
фирма «Автомобили». При-
езжали на комбинат и - бегом
до проходной. Летом бегали,
потому что молодые были, а
зимой - из-за сорокаградусных
морозов.

Жена устроилась работать на
машиносчётную станцию, ко-

торая обслуживала АЭХК.
Станция эта располагалась в
обычной трёхкомнатной квар-
тире в доме 1 квартала А. Ма-
ленькую дочку возили в ясли в
центр города. В общем, моро-
ки было много, а тут ещё пуск
на комбинате, приходилось
трудиться по 12-16 часов. И так
день за днём.

Иван Сергеевич был в числе
так называемых «пускачей»,
подготавливал к запуску уста-
новки, смонтированные на-
ладчиками. Подготовка к за-
пуску проводилась, как прави-
ло, по ночам. В сжатые сроки,
всего за четыре года, были по-
строены и введены в эксплуа-
тацию четыре цеха АЭХК.
Каждый - больше километра
длиной.

Электрики комбината были
одним из его главных рабочих
звеньев.

- Вы ведь знаете, что Брат-
скую ГЭС построили, чтобы
обеспечить наш комбинат
энергией. АЭХК ведь «съедал»
половину энергии всей Иркут-
ской ГЭС! Поэтому пришлось
строить Братскую ГЭС и воз-
водить ТЭЦ-10.

29 июля 1966 года по итогам
пуска комбинат наградили орде-
ном Ленина, а Ивана Моторно-
го - звездой Героя Социалисти-
ческого Труда с вручением орде-
на Ленина и золотой медали
«Серп и Молот». Его лично по-
здравил Виктор Фёдорович Но-
вокшенов, никогда не забывав-
ший выдающегося электрика.

Рабочий, рационализатор, 
депутат
В ответ на мой вопрос «Что

было самым сложным в рабо-
те?», Иван Сергеевич рассме-
ялся.

- Не было такого, работал и
работал. Вот только помню,
что спецовку постоянно при-
ходилось выжимать. Когда в
цехе - горячая обработка, до 36
градусов доходило, жарко, к
машинам не притронешься! А
вообще я работал во всех кор-

пусах комбината. И прибори-
стом был, и электриком. Кру-
тил задвижки, делал на крыше
вентиляцию, корректировал
датчики давления. На велоси-
педе ездил по корпусам, кило-
метры наматывал. Все тогда на
велосипедах ездили, и Ново-
кшенов в том числе.

Активно занимался Иван
Сергеевич и рационализатор-
ской деятельностью. Эконо-
мический эффект от его рац-
предложений составил более
200 тысяч рублей. Избирался
депутатом Иркутского област-
ного совета 4-го созыва, чле-
ном парткома комбината, чле-
ном Совета ветеранов.

Дочка Лариса папу практи-
чески не видела - он всё пропа-
дал на работе. Но редкие мину-
ты отдыха Иван Сергеевич
стремился провести вместе с
семьёй: зимой они ходили на
каток (Иван Сергеевич и сам
прекрасно катался на конь-
ках), а летом, закупив газиров-
ки «Саяны», отправлялись за-
горать и купаться на Китой.

Моторный работал на АЭХК
до выхода на пенсию. Да и по-
том, уже в пенсионном возрас-
те, продолжал трудиться слеса-
рем-электриком на объектах
соцкультбыта комбината. Сей-
час частенько вспоминает
сложное время пуска комбина-
та, общение с Новокшеновым,
своих коллег, многих из кото-
рых уже нет в живых. Контакт-
ный, общительный, открытый,
он всегда находит общий язык
с ангарскими школьниками, с
работниками комбината и с
нашей журналистской брати-
ей. Он не прочь рассказать о
комбинате и о себе, о любимой
работе и любимом городе, ко-
торому была отдана вся его
жизнь. Жизнь, заключенная в
одной фразе: «Мы выполняли
всё, что требовалось!».

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото из семейного архива

Моторных

Иван МОТОРНЫЙ:

МЫ ВЫПОЛНЯЛИ ВСЁ, ЧТО ТРЕБОВАЛОСЬ!

Иван Сергеевич Моторный - Герой Социалистического Труда, ветеран
Ангарского электролизного химического комбината

Иван Сергеевич Моторный с супругой в юном Ангарске. 1960-е годы

Иван Моторный - электросвязист
Северного флота

А ВООБЩЕ Я РАБОТАЛ
ВО ВСЕХ КОРПУСАХ
КОМБИНАТА.
НА ВЕЛОСИПЕДЕ ЕЗДИЛ ПО
КОРПУСАМ, КИЛОМЕТРЫ
НАМАТЫВАЛ. ВСЕ ТОГДА
НА ВЕЛОСИПЕДАХ
ЕЗДИЛИ, И НОВОКШЕНОВ
В ТОМ ЧИСЛЕ.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Знай наших!

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ 
Полиция наградила ангарчан за гражданское мужество

В критический момент они
даже не подумали о том, чтобы
пройти мимо людской беды. В
минувшую пятницу на площади
Ленина во время открытого гар-
низонного развода полиции бла-
годарность в свой адрес услы-
шали сразу девять, что называ-
ется, гражданских ангарчан. Их
повседневная жизнь мало похо-
дит на остросюжетный боевик.
Они имеют вполне мирные, не
сопряжённые с риском профес-
сии. Тем не менее в секунду, ко-
гда на кону стояли здоровье и
имущество других людей, эти
герои не мешкали.

Задержала преступника
В декабре 2016 года Кри-

стина КОЧОЕВА вместе с по-
другой вышла из школы после
очередного родительского со-
брания. Женщины сразу же за-
метили, как в нескольких мет-
рах от учебного заведения
мужчина жестоко избивает мо-
лодого парня.

- Мы тут же
кинулись оттас-
кивать его от
парня, - вспоми-
нает Кристина, в
обычной жизни
начальник кор-

моцеха ОП «Мегетское». - Му-
жик от нас босиком по снегу
наутёк - ботинки, наверное, во
время драки слетели. Мы его
догнали, скрутили и держали
до приезда полиции.

Даже как-то буднично рас-
сказывает женщина об этом де-
кабрьском происшествии. А
между тем задержанный муж-
чина оказался в региональном
розыске. Он и парня-то изби-

вал, чтобы деньги забрать, да
чуть было не перестарался. Если
бы не вовремя оказанная жен-
щинами первая медицинская
помощь, врачи бы парнишку,
быть может, и не спасли.

Спасла от своры собак
Без прикрас о своём подви-

ге рассказывает и дворник
Виктория КАШКО. Тогда же, в
декабре, очищая от снега одну
из тропинок в 94 квартале, де-
вушка услышала испуганный
детский крик, а вместе с ним и
собачий лай. Бросив все дела,
она помчалась на вопль ребен-
ка. Вика едва успела оценить
ситуацию: 14-летнего Сашу
окружила свора из восьми
агрессивных животных.

- Когда я подоспела, две со-
баки уже разорвали куртку

мальчика и при-
нялись кусать его
за ноги. Времени
раздумывать у ме-
ня не было, дей-
ствовала на авто-
мате, - вспомина-
ет Виктория. 

Девушка признаётся, что
страха перед собаками у неё не
было - она сама опытный соба-
ковод. Смелому дворнику уда-
лось моментально разогнать
остервенелую стаю, а Саше,
который оказался её соседом,
спасительница вызвала брига-
ду скорой помощи. Мальчиш-
ку госпитализировали с много-
численными ранами обеих го-
леней.

Такие вот они, обычные ге-
рои, которые живут среди нас.

Почему с приходом весны
вместе со снегом на некоторых
улицах тает и дорожная размет-
ка? От чего зависит её состоя-
ние? Такие вопросы на интер-
нет-ресурсах нашей газеты не
раз задавали ангарчане.

Далеко за ответами на эти
вопросы нам идти не при-
шлось. Буквально в несколь-
ких шагах от нашей редакции,
на улице Карла Маркса, работ-
ники СМЭП «Дельта» как раз
обновляли пешеходные пере-
ходы. Чего выдумывать? Обра-
тимся к ним за помощью.

- Всё зависит от интенсив-
ности движения, - сразу объ-
ясняют мастера. - На загру-
женных транспортом улицах
пресловутая разметка подвер-
гается более серьёзному испы-
танию автомобильным пото-
ком. В зависимости от этого
фактора в ход вступают раз-
личные технологии.

Теперь о технологиях под-
робнее. С краской всё понят-
но. Это самый дешёвый и
быстрый способ нанесения
разметки. Ровными белыми
линиями дороги Ангарска рас-
черчивают специальные раз-
меточные машины «Виннер».

На квадратный метр асфальта
уходит в среднем 650 граммов
краски. Этот доступный мате-
риал, впрочем, не может по-
хвастаться долговечностью.
Оттого краску используют пре-
имущественно на не очень
оживлённых дорогах. На глав-
ных же артериях города «Вин-
нер», помимо краски, рисует
ещё и холодным пластиком.

Холодный пластик - это бо-
лее современный, а значит, и
более затратный материал в ар-
сенале дорожных художников.
Он обладает повышенной
стойкостью. Гарантийный срок
холодного пластика - один год.
В реальности он в состоянии
выдерживать нападки непого-
ды и автомобильных покры-
шек ещё дольше.

Нанесение пешеходного
перехода, за которым мы за-
стали рабочих, особый вид до-
рожного искусства. Делается
это вручную всё тем же холод-
ным пластиком. Процесс дан-
ного творчества немного пора-
зил корреспондентов. Раскра-
шивая полосу за полосой, ма-
стера почему-то неизменно за-
вершали свои полотна просеи-
ванием через сито какой-то
странной муки. Быть может,
это своеобразная подпись ху-
дожника? Но нет. Как выясни-
лось позже, это вовсе не мука,
а стеклошарики, более научное

название которых - световоз-
вращающие элементы. С их
помощью водители успевают
гораздо раньше заметить пе-
шеходный переход в тёмное
время суток.

Работы по обновлению до-
рожной разметки начались в
Ангарске ещё в середине апре-
ля. В первую очередь они кос-
нулись наиболее оживлённых
дорог города. Далее «Виннеры»
поэтапно устремятся во все
уголки Ангарска и будут рас-
черчивать территорию на про-
тяжении всего лета.

Решиться на то, чтобы окру-
жить любовью и заботой при-
ёмного малыша, бывает непро-
сто. Вопрос о том, как благопо-
лучно преодолеть кризисный пе-
риод адаптации ребёнка в семье,
мучает многих потенциальных
опекунов. К сожалению, не на-
ходя на него ответа, некоторые
из них настолько отчаиваются,
что всерьёз задумываются о том,
чтобы вернуть малыша.

Чтобы помочь приёмным
семьям обрести гармонию и
поддержать погоду в доме, свои
двери в Ангарске открывает
«Территория семьи». Проект с
таким названием в прошлом
году стал обладателем гранта
федерального Фонда под-
держки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
2 млн рублей плюс дополни-
тельные средства, выделенные
из местного бюджета, стали
фундаментом для организации
муниципального межведом-
ственного ресурсного центра
поддержки семьи и детства.

В ходе проекта, который
стартует в июне и продлится до
30 сентября 2018 года, 50 ребят
из приёмных семей, а также их
родители и другие домочадцы

смогут получить консультации
психологов, юристов, социаль-
ных педагогов по самым вол-
нующим вопросам. В целом
сопровождать проект будут 11
специалистов разной направ-
ленности. В игровой и доступ-
ной форме, исходя из пожела-
ний детей и их опекунов, в
«Территории семьи» будут про-
водиться занятия, направлен-
ные на укрепление семейных
отношений.

- Мы понимаем, насколько
непростую и благородную за-
дачу возлагают на свои плечи
приёмные родители, - подчёр-
кивает заместитель мэра Ма-
рина САСИНА. - И наша зада-
ча, выстроив правильное взаи-
модействие всех структур, соз-
дать комфортные условия для
счастливой и благополучной
жизни этих семей.

Муниципальный межве-
домственный ресурсный центр
поддержки семьи и детства
«Территория семьи» располага-
ется на базе МАУДО ДЮЦ
«Перспектива» в клубе по ме-
сту жительства «Алый парус»
(95 квартал, дом 4). Контакт-
ный телефон: 8(3955) 678-805.
Центр работает с 14 до 17 часов.

«Территория семьи»
поддержит приёмные семьи

Чем рисуют на асфальте?
СВЕРХУ НА ПЛАСТИКОВУЮ РАЗМЕТКУ НАНОСЯТ
СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТЕКЛОШАРИКИ, БОЛЕЕ НАУЧНОЕ
НАЗВАНИЕ КОТОРЫХ - СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИЕ
ЭЛЕМЕНТЫ. С ИХ ПОМОЩЬЮ ВОДИТЕЛИ УСПЕВАЮТ
ГОРАЗДО РАНЬШЕ ЗАМЕТИТЬ ПЕШЕХОДНЫЙ
ПЕРЕХОД В ТЁМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК.

Холодный пластик, которым наносится пешеходный переход, 
обладает повышенной износостойкостью

Полосу подготовил Максим ГОРБАЧЁВ, фото автора и Марины МИНЧЕНКО
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Войну помним
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Для кого-то Великая Отече-
ственная война - историческое
событие, а для нас, россиян, -
это дело семейное. И в песнях
об этом поётся: «Нет в России
семьи такой, где б ни памятен
был свой герой…» Потому с фо-
тографиями своих родственни-
ков, погибших в боях, пропав-
ших без вести, надорвавших
здоровье на трудовом фронте,
мы идём в бессмертном полку.
Своих защитников Родины зна-
ем в лицо. Они смотрят на нас со
старых фотографий, у нас их
черты лица и, как говорит мама,
«характером в деда пошла, та-
кая же упрямая». Они жили, как
все, но пришла беда, и встали
стеной, сберегли от фашизма
страну для будущих поколений.
9 Мая мы придём к обелискам,
чтобы поклониться погибшим и
сказать спасибо живым. 

Нынче тем, кому довелось
воевать и работать в тылу, по
90 лет, а то и больше. В Савва-
теевке уже нет живых участни-
ков войны, но к памятнику в
центре села придут ветераны
тыла.

- Интерес к военным годам
не угасает, цепляемся за каж-
дое слово, каждое воспомина-
ние свидетелей того страшно-
го времени, потому что рас-
сказ очевидца не заменит ни-
какой архивный документ, -
говорит краевед Ираида
ХОМКАЛОВА. 

Она собрала 15 альбомов о
земляках - ветеранах войны и
тыла. В них фотографии,
письма, воспоминания о бое-
вом пути и наградах.

В годы войны из каждого
дома в селе ушли на фронт
мужчины, всего 57 человек, 29
не вернулись обратно. Имена
погибших высечены на обели-
ске, установленном в центре
села.

Хлебнули лиха
Почётным гостем на празд-

нике будет Анастасия Алексе-
евна ОСИПОВА. Когда нача-
лась война, ей всего 15 лет ис-
полнилось.

- Тятю на фронт в 1941-м де-
мобилизовали, через год похо-
ронка пришла. В госпитале
города Усмань Воронежской
области он скончался от ран.
Остались на руках у мамы чет-
веро детей, я - старшая, да ещё
83-летний дед Кирик Иллиза-
рович ТИМОФЕЕВ. Деда в
селе уважали, он был справед-
ливым и трудолюбивым, шил
унты, ичиги, рыбу ловил, гри-
бы, ягоды, орехи нам прино-
сил. 

В савватеевском колхозе
«Красный боевик» на моло-
дёжь легла основная работа.
Там, где до войны управля-
лись сильные, здоровые му-
жики, поставили пацанов да
девчонок.

- Нам доверили самых силь-
ных коней. - Анастасия Алек-
сеевна по старинке в слове
«коней» делает ударение на
первом слоге. - У меня были
Серко и Богдан. Я кусочек хле-

ба, картошку не съем - им не-
су. Издалека слышали, что их
зову, откликались ржанием.
Весной поля пахали, сеяли
пшеницу, рожь, овёс, коно-
плю, из неё отжимали масло.
Осенью зерновые на жнейке
косили. Работала не только в
поле, но и на ферме, по 25 ко-
ров вручную доила. Зимой вы-
езжали на заготовку леса.
Стоя по пояс в снегу, двуруч-
ной пилой сосны валили, рас-
корчёвывали. Руки мёрзли,
топор в руках не удержать, а
норму выработки сделать на-
до! Деловую древесину в Ки-
тойский лесхоз отправляли,
сучья на дрова шли. Жили в
зимовье, одежду просушить
негде. 

Рабочий день с 6 утра до 8 ча-
сов вечера, «используя весь
дневной свет на дело выполне-
ния колхозных работ». За свой
труд колхозники денег не по-
лучали. Всё, что вырастили,
сдавали государству. Всё для
фронта, всё для победы! 

За трудодни выдавали не-
много муки, семян конопли.
Во время полевых работ на ста-
нах вместо хлеба давали зава-
руху - муку заваривали кипят-
ком. Матери, получив свой па-
ёк, бежали за семь километров
в деревню, ребятишек покор-
мить. А потом, сами голодные,
возвращались в поле. Выруча-
ло своё подсобное хозяйство:
выращивали картошку, держа-

ли коров, овец, свиней. Сено
для своих бурёнок приходи-
лось косить по вечерам дотем-
на. С личного подворья нату-
ральный «оброк» полагался: с
одной коровы - 260 литров мо-
лока в год, с каждой свиньи -
шкуру, солдатам на сапоги, с

овцы - килограмм шерсти. Да-
же золу из печек требовалось
сдать как удобрение для кол-
хозных полей.

- Мы выжили, потому что
жили дружно. Письмо с фрон-
та - событие для всей деревни.
Его вслух читали, чтобы все
знали, как воюют наши одно-

сельчане. Похоронка - общая
беда, всем селом оплакивали
погибших, - вспоминает Ана-
стасия Алексеевна. - Моло-
дым хочу сказать: берегите
своих родных, пусть вас не
коснётся лихо, что на нашу
жизнь выпало.

Лоботрясов у нас 
не было

Вместе с Анастасией Осипо-
вой трудилась Женя БЕРДНИ-

КОВА. До 1941 года она успела
закончить семь классов. Умни-
ца, отличница, поступила в ме-
дицинское училище в Иркут-
ске - а тут война.

- Я любила учиться, книжки
читать. У меня в аттестате зре-
лости оценки только «хорошо»

и «отлично». Теперь внукам
документ показываю, как
учиться надо. - Баба Женя, не-
смотря на возраст (ей 91 год),
старается держаться бодро. 

Фамилия Бердниковы в Ан-
гарском городском округе на
слуху. Уже сформировалась ди-
настия хоккеистов. Глядя на
бабу Женю, понимаешь, в кого
характером пошла бердников-
ская ледовая дружина.

- Что же за бестолочь? - воз-
мущается Женя Константи-
новна: ругает Екатерину АНД-
РЕЕВУ, ведущую программы
«Время» на Первом канале. В
ходе игры «Кто хочет стать
миллионером» та не смогла
правильно ответить на вопрос
про жнейку-лобогрейку. - Я на
жнейке в войну работала. Ло-
богрейкой её называли, пото-
му что потом изойдёшь, пока
работаешь. Не траву косишь, а
хлебные колосья, а они жёст-
кие.

Маленькой, худенькой, но
бойкой девчонке достались ко-
ни с норовом - Парашют и Яб-
лочко. Как-то ночью во время
посевной спутанные кони
ушли в лес. И нагрянули вол-
ки. Подростки, вооружившись
палками, пошли выручать ло-
шадей. К счастью, волков не
встретили. Кони сами отби-
лись от хищников, путы в
клочья разорвали.

- Откуда тогда силы брались?
На Дмитриевской заимке мо-

лотили зерно. Работали голод-
ные - в чём только душа держа-
лась? - а между бригадами со-
ревнования устраивали, кто
больше намолотит. Лоботрясов
не было. За спинами других
никто не прятался, все на рав-
ных трудились.

Парёнка вместо конфет
- Из нашей семьи КОПЫ-

ЛОВЫХ на фронт ушли два
старших брата. Тимофей, кад-
ровый офицер, прошёл всю
войну, штурмовал Берлин. Ин-
нокентий в мае 1941 года дол-
жен был вернуться домой
после срочной службы, но де-
мобилизацию задержали. Вое-
вал с первых дней войны. Де-
вять месяцев от него не было
вестей. Оказалось, был ранен,
попал в госпиталь. Его комис-
совали, приехал домой весь из-
раненный. До сих пор помню
развешанные на верёвках вы-
стиранные бинты - раны долго
не заживали, - вспоминает ве-
теран тыла Вера Николаевна
КОКОРИНА. - В 1942 году
призвали отца, Николая Ко-
пылова. Ему было уже 52 года.
Забрали с работы, дали два ча-
са на сборы - и в путь. Я долго
бежала в пыли за грузовиком,
который увозил моего тятю.
Он вернулся с повреждёнными
ногами, инвалидом. Война ни-
кого не щадила.

В Савватеевку Вера Никола-
евна переехала в 1963 году, а в
годы войны жила в деревне Го-
голевка Баяндаевского района.
С 12 лет выпало стать пасту-
хом. Девчонке доверили 25
овец, которых нужно было не
только пасти, но и доить. Всё
молоко после дойки забирали
и вывозили на молокозавод. 

- Мы питались в основном
тем, что сами на огороде вы-
растили. Это нынешние ребя-
тишки конфеты выбирают, а у
нас самой сладкой была парён-
ка. Брюкву, репу, свёклу куби-
ками нарежем, в русской печи
напарим, подсушим - едим и
радуемся. Больше всего нам
хотелось, чтобы война закон-
чилась.

В Савватеевке весть о победе
одной из первых услышала
Женя Бердникова. Зашла в
контору по делам, а по радио
объявляют: «Война заверши-
лась безоговорочной капиту-
ляцией вооружённых сил Гер-
мании!» 

- В конторе кто плачет, кто
радуется, а я - в поле, к бабам.
Бегу и кричу: «Победа! Побе-
да!» - рассказывает она.

72 года прошло с тех пор. 
9 Мая скромные женщины-
труженицы придут на митинг к
памятному знаку, прикрепив к
груди медали участников тру-
дового фронта. В общей побе-
де нашего народа есть и их
вклад.

Ирина БРИТОВА
Фото из архива села

Савватеевка и автора

ПОБЕДА! ПОБЕДА!
Женя Константиновна БЕРДНИКОВА первой в Савватеевке узнала о конце войны

В годы войны из каждого дома 
в савватеевке ушли на фронт мужчины,
всего 57 человек, 29 не вернулись обратно.
Имена погибших высечены на обелиске,
установленном в центре села.

Памятный знак в Савватеевке 
на самом почётном месте - в центре села

В Савватеевке помнят своих героев. Ежегодно накануне великого праздника школьники участвуют
в пробеге. В былые годы легкоатлетическая эстафета проходила по дороге от Ангарска 

до Савватеевки. Сейчас спортсмены преодолевают расстояние от Звёздочки до села. 
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Общество

ФЛЕШМОБ

Сейчас основной линей-
кой обуви, выпускаемой
брендом «Рикер», являет-
ся Rieker Antistress. Изна-
чально так называлась
только одна серия, но по-
степенно она завоевала
потребительский рынок и
стала ключевым направле-
нием компании.

Ощущение дискомфор-
та от неудобной обуви,
действительно, является
источником постоянного
стресса для городских
жителей. Rieker Antistress
борется с проблемами,
из-за которых ноги болят
и устают.

Проблема №1. 
Обувь не защищает но-

гу от неровностей дороги,
подошва деформируется
и травмирует стопу.

Специальная запатен-
тованная технология
«Рикер» позволяет амор-

тизировать удары во вре-
мя ходьбы по всей по-
верхности подошвы и да-
же в зоне каблука. Высо-
котехнологичные подош-
вы из полиуретана, рези-
ны и термопластика, а
также уникальная колод-
ка обеспечивают посто-
янный комфорт.

Проблема №2.
Обувь, защищающая

ноги от ударов и неров-
ных поверхностей, чаще
всего имеет жёсткую не-
гнущуюся подошву.

Обувь Rieker Antistress
сделана по технологии
barefoot, что в переводе
означат «босиком». По-
дошва гнётся, как в спор-
тивной обуви, и не созда-
ёт чувства скованности и
тяжести.

Проблема №3.
Часто ноги устают из-за

того, что обувь слишком
тяжёлая.

Невесомые модели «Ри-
кер» сделаны из самых
качественных материа-
лов, что позволяет убрать
«всё лишнее». Эту обувь
вы практически не будете
ощущать на ногах.

Проблема №4.
За день ноги отекают, и

даже подобранная по раз-

меру обувь начинает жать
и натирать.

Удобная колодка с ши-
рокой носовой частью и
эластичные материалы
обуви позволяют навсе-
гда забыть о мозолях.
Практически незаметно
для вас обувь «Рикер»
расширяется вместе с но-
гой и доставляет только
удовольствие при ходьбе.

Всегда на высоте
Обувь Rieker Antistress

носят более чем в 50 стра-
нах мира. Эту популяр-
ность она завоевала бла-
годаря использованию
тщательно проверенных
материалов и специ-
альной технологии по-
дошвы, позволяющей но-
гам дышать.

Бывает так, что удобная
обувь часто не устраивает
нас по дизайну. Этого
нельзя сказать о моделях
«Рикер». Они разрабаты-
ваются с учётом послед-
них модных тенденций и
выглядят очень стильно и
дорого. Коллекции по-
стоянно обновляются, а
ассортимент только уве-
личивается.

Rieker Antistress - это «Рикер», и никакого стресса

Приобретайте обувь «Рикер» только в фирменных магазинах
Rieker Ангарск:
80 кв-л, дом 10; тел.: 52-64-16
22 мр-н, дом 13 («Европейский»); тел.: 65-06-46
Магазины работают ежедневно
с 10.00 до 20.00,
в воскресенье - с 10.00 до 19.00.

ДЛЯ ВАШЕГО КОМФОРТА

обувь Rieker
Antistress для
ежедневного
ношения, создана 
с применением
высоких технологий.

реклама

Конкурс на лучший сквореч-
ник «Птичкин дом» прошёл в
минувшую субботу в парке име-
ни 10-летия Ангарска. Органи-
затором мероприятия стал Мо-
лодёжный парламент Ангарско-
го городского округа. 

Некоторые ребята пришли с
родителями, некоторые - с
учителями и воспитателями.
Скворечники аккуратно рас-
ставили вокруг фонтана на ал-
лее Любви. 

Первой внимание нашего
корреспондента привлекла ра-
бота Жени КУЛИКА. Воспи-
татель рассказала, что по за-
думке участника скворечник
может быть установлен само-
стоятельно, без дерева. Инте-
ресный, а главное - гуманный
подход.  

Рядом были выставлены два
скворечника, которые будто
сама природа и создала. Эта-
кие экодомики из деревянных
чурок. Оказалось, сделали их
двоюродные братья - Артём
ПЕТРОВ и Андрей РОМА-
НОВ, помогали им дедушки. 

Никого не оставил равно-
душным яркий, небесно-си-
ний скворечник в морском
стиле. Автор, Евгений ЗИН-
НЕР, рассказал, что ему близка
тема моря: 

- Я собираю модели кораб-
лей. Когда узнал о конкурсе, в
голову сразу пришла эта идея.
Кстати, скворечник помогала
делать мама. Например, якорь,
спасательный круг и заборчик
прикрепляла она.  

Спустя несколько часов,
после развлекательной про-
граммы и выступления моло-
дых талантов, начали объ-
являть победителей. 

В номинации «Оригиналь-
ный стиль» первое место занял
Евгений Зиннер: его сквореч-
ник посчитали самым интерес-
ным. Второе - у Андрея Рома-

нова, третье - у его двоюродно-
го брата Артёма Петрова.

В номинации «Классика»
победу одержал Кирилл
БРЫЗГАЛИН, смастеривший
симпатичный белый сквореч-
ник. По мнению жюри, этот
домик  - воплощение доброт-
ного жилья для птиц. Второе
место - у Андрея АСТРАХАН-
ЦЕВА, третье - у его сестры
Насти. 

В интернет-голосовании, ко-
торое проходило в группе Мо-
лодёжного парламента «ВКон-
такте», наибольшее количе-
ство голосов набрал «морской
домик» Евгения Зиннера.
Двойная победа стоила того,
чтобы кропотливо работать
над деталями! 

Ребята за свои старания по-
лучили грамоты, кубки и по-
дарки. 

После награждения сквореч-
ники начали закреплять на де-
ревьях. Это, пожалуй, был са-
мый значимый момент для
участников, ведь стало совсем
неважно, кто победил, а кто
нет. Главное, что теперь птич-
кам есть где жить и вид парка с
появлением ярких домиков
преобразился.

Елена ГААС
Фото автора

СТАРАЛИСЬ ДЛЯ ПЕРНАТЫХ
Юные ангарчане построили оригинальные скворечники Акция с таким названием про-

шла 28 мая на площади Ленина.
Около 300 ребятишек из школы
№27 собрались на ставший тра-
диционным флешмоб.

В прошлый раз мероприятие
носило спортивную направлен-
ность. Здесь же ровно год назад
прошла «Зарядка с чемпио-
ном».

- В этот раз решили посвятить
флешмоб флагу Российской
Федерации. Три недели готови-
ли с ребятами небольшую по-
становку, - говорит заместитель
директора по воспитательной
работе школы №27 Наталья
БАКУЛИНА. - Подобные ме-
роприятия проводим с целью
сплотить школьный коллектив,
подружить детей между собой,
сделать так, чтобы они почув-
ствовали себя одним целым.

В акции приняли участие
учащиеся со второго по один-
надцатый класс. Валерия ЛА-
ЗАРЕВА - активистка учебного
самоуправления, с радостью
участвует во всех подобных ме-
роприятиях.

- Последний год учимся в
школе, - говорит Валерия. -
Хотим везде поучаствовать,
чтобы это время больше за-
помнилось. Этой акцией хо-
тим сказать, что мы патриоты
России, что мы гордимся своей
Родиной.

Идея проведения мероприя-
тия возникла год назад во вре-
мя «Парламентской ночи», где
ребята придумывают всевоз-
можные социальные проекты. 

Марина МИНЧЕНКО, 
фото автора

Мы патриоты России

В номинации «Оригинальный
стиль» первое место занял

Евгений Зиннер
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С праздником

Вчера в детской школе ис-
кусств Мегета мэр Ангарского
городского округа Сергей Пет-
ров и его заместитель Марина
САСИНА поздравили жителей
посёлка с наступающим празд-
ником 9 Мая. 

- Сегодня здесь присут-
ствуют люди, которые отстоя-
ли мир, на чьи плечи выпало
тяжелейшее испытание, кото-
рое только можно представить.
Четыре года страшных собы-
тий, ежедневного риска, боли,
страданий. То, что сегодня нам
это трудно представить, несо-
мненно, ваша заслуга. Это ис-
пытание доказало, что Россия
- страна, с которой надо счи-
таться. Сегодня Россия опять
стоит в авангарде оплота мира,
защиты справедливости и мир-
ной жизни не только на своей
территории. Нам есть с кого
брать пример. Желаю вам

крепкого здоровья!  Мы вас
любим, ценим и гордимся ва-
ми, - подчеркнул мэр.

Руководитель территории
пригласил мегетских фронто-

виков на открытие памятника
воинам-победителям, перво-
строителям. 

- Ангарск ждал этого собы-
тия более 45 лет. Монумент уже
в пути. Открытие состоится 27
мая, в День города. Бюджет
округа на изготовление памят-
ника не потратил ни копейки.
Средства собирали ангарчане,
мегетчане, савватеевцы и
одинцы. Монумент увековечит

ваш подвиг, память о тех тяжё-
лых временах, историю нашего
города, - сказал Сергей Ана-
тольевич. 

Сегодня на Мегетской тер-

ритории проживают 6 ветера-
нов Великой Отечественной
войны и 63 труженика тыла.
Прийти на праздничный кон-
церт по состоянию здоровья
смогли не все. Двоих фронто-
виков - Михаила Николаевича
ДЬЯЧКОВА и Евгения Ивано-
вича СТЕПАНОВА - мэр окру-
га поздравил дома. 

Дети из Мегетской школы
искусств подготовили для вете-

ранов тематическое поздравле-
ние, ученики общеобразова-
тельной школы совместно с
Центром поддержки обще-
ственных инициатив в рамках
акции «Тёплый плед» связали
яркие покрывала, керамиче-
ская студия «ВозРождаю» изго-
товила сувениры.  

Администрация Ангарского
городского округа выражает

благодарность предпринимате-
лям посёлка, которые помогли
накрыть праздничный стол, а
также генеральному директору
ГК «Сарсенбаев» Евгению
САРСЕНБАЕВУ, генеральному
директору ООО «Волна» Павлу
НЕУДАЧИНУ за цветы и про-
дуктовые наборы ветеранам. 

Анна ТРОФИМЕНКО

С ДНЁМ ПОБЕДЫ
Поздравил мегетских ветеранов мэр округа Сергей ПЕТРОВ

Сегодня на Мегетской территории
проживают 6 ветеранов Великой
Отечественной войны и 63 труженика тыла.

Прийти на праздничный концерт смогли не все. Фронтовика
Евгения Ивановича СТЕПАНОВА мэр поздравил дома

Ветераны Великой Отече-
ственной войны, проживающие
в Ангарске, Мегете, Саввате-
евке и Одинске, могут обратить-
ся за услугами Росреестра не
выходя из дома. Филиалом Фе-
деральной кадастровой палаты
по Иркутской области организо-
ван приём документов в вы-
ездном формате. Услуга предо-
ставляется бесплатно ветеранам
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, инвалидам I и
II групп.

- Пригласить специалиста
Кадастровой палаты на дом
может любой ветеран Великой
Отечественной войны, если он
является владельцем недвижи-
мости, право на которую реги-
стрируется. Подать заявку на
выездное обслуживание может
как сам ветеран, так и его за-
конный представитель. Спе-
циалист поможет оформить
документы на регистрацию
права или постановку объекта
на кадастровый учет, примет
запрос на предоставление све-
дений о недвижимости. Вы-

ездной приём документов де-
лает услуги Росреестра доступ-
нее, так как возможность обра-
титься в ведомство лично по-
лучают в том числе и те вла-
дельцы недвижимости, кото-
рые по объективным причи-
нам не могут посетить офисы
многофункционального цент-
ра или Кадастровой палаты, -
отмечает ведущий инженер
филиала Федеральной кадаст-
ровой палаты по Иркутской
области Ирина ЛЕВЧЕНКО.

Заказать выездное обслужи-
вание можно по телефону го-
рячей линии (8-800-100-34-
34), а также по телефонам от-
дела в Ангарске (69-43-53, 69-
43-72). Получить подробную
информацию об услуге и спо-
собах её получения можно на
сайте Федеральной кадастро-
вой палаты в разделе «Вы-
ездное обслуживание»
(http://kadastr.ru/site/Activi-
ties/vyezd.htm).

27 апреля в Музее Победы
стартовала акция «Георгиевская
ленточка». В России мероприя-
тие, посвящённое Победе в Вели-
кой Отечественной войне, прохо-
дит тринадцатый раз. В Ангарске
акцию проводят уже 12 лет.

На открытие мероприятия со-
брались представители учебных
заведений и общественных ор-
ганизаций города. В торже-
ственной обстановке в присут-
ствии ветеранов им было вруче-
но семь тысяч ленточек.

- Каждый из тех, кто получил
сегодня этот символ Победы,
должен сделать социально
значимое доброе дело, - говорит
директор Музея Победы Лариса
ДАВЫДОВА. - Кто-то плани-
рует провести тематический
концерт, кто-то пишет письма,
кто-то пойдёт помогать ветера-
нам.

Также в рамках акции в день
празднования Дня Победы в
Ангарске на площади Ленина, у
ДК «Современник» и на площа-
ди перед Музеем Победы будет
роздано еще около 17 000 двух-

цветных символов Победы.
- Акция «Георгиевская лен-

точка» - это напоминание о
приближении праздника, напо-
минание о том, что мы должны
быть более внимательны к вете-

ранам и к нашей истории, - от-
мечает Лариса Давыдова.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

Ветераны могут получить
услуги Росреестра на дому

В Ангарске стартовала акция
«Георгиевская ленточка»

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАРИСОВКА

СИМВОЛ ПОБЕДЫ

В Ангарске будет роздано около 17 000 
символов Победы

В один из тех дней, когда всё
вокруг кипит от работы, к нам в
редакцию зашёл пожилой человек
невысокого роста. Зашёл тихо,
будто на разведку: сицилийская
кепка, пиджак, утяжелённый ме-
далью «70 лет Победы» да тро-
сточка в левой руке, восполняю-
щая функцию нерабочей ноги. Зо-
вут этого человека Николай Ва-
сильевич БЕРЕЗЕНКОВ. 

Пристально оглядев журнали-
стов мальчишеским взглядом,
Николай Васильевич наконец
не спеша произнёс: 

- Пришёл я, чтоб рассказать
вам, как пацаном увидел войну.
Отвлекитесь, пожалуйста, на
пару минут.   

И правда, будучи ещё 12-лет-

ним пацаном, Коля Березенков
уже был связным партизанского
отряда Первомайской бригады.
Там же в отряде партизанил и
его дядя. Бригада не давала спо-
койно жить немцам, которые
орудовали в родной для Коли
Барановичской области. Сейчас
этого названия на карте Бело-
руссии вы уже не найдёте. 

Понятное дело, кто доверит
мальчугану серьёзное дело? Не-
примечательная внешность па-
ренька была полезна в другом.
Выведать, сколько немцев в де-
ревне, задружиться с сыном по-
лицая и, напросившись попить,
незаметно заклинить винтовку
хозяина дома - это Коля умел
лучше всех. Но разве пацана

могла устроить эта роль, когда
он видел, как рискуют жизнью
его старшие товарищи? Стран-
ный вопрос.

В один из июльских дней
1943-го, разузнав о том, что по
хлипкому деревянному мосточ-
ку пройдёт немецкая колонна,
Коля решил, что расправляться
с фашистом будет лично.

- Дел-то - миномётная мина
под одну из опор. Ничего слож-
ного, - засверкал игриво маль-
чишеский глаз. - Не удивляй-
тесь вы так, товарищи газетчи-
ки. У нас в деревне каждый пар-
нишка мины ставить умел.

Холодное железо грузно катит
по деревянному мостику. Взрыв,
и первая большая удача 12-лет-

него партизана. Бронетранспор-
тёр горит! И нет бы притаиться
зайцем среди берёз. Адреналин
заставил Колю подняться и бе-
жать. В правую ногу пуля попала
навылет, а вот левой досталось
покрепче. Пробитая бедренная
кость, заставляющая волочить
ногу по земле, и по сей день
остаётся главным напоминани-
ем о том храбром… безрассуд-
стве? Подвиге!

Чудом успевшего скатиться к
речке пацана поджидали в лодке
партизаны. Очнулся Коля уже в
деревенской хате. Так и отвое-
вался. А позже госпиталь и до-
рога в Ангарск, с которым моло-
дого парня связала судьба. Дол-
гие годы Николай Васильевич
преподавал в учебных заведе-
ниях нашего города биологию.

- Такая вот моя недолгая исто-

рия войны, - напоследок улыб-
нулся старик с глазами 12-лет-
него Коли. - Спасибо, что вы-
слушали. Пойду я.

Максим ГОРБАЧЁВ 

К нам в редакцию зашёл партизан…
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ДАЧНЫЕ СОВЕТЫ

Первая весенняя ярмарка для
садоводов и огородников, орга-
низованная администрацией Ан-
гарского городского округа и го-
родскими клубами любителей
садоводства, прошла в субботу,
29 апреля, на центральной пло-
щади города. 

В продаже всё самое не-
обходимое для начала сезона:
садовый инструмент, семен-
ной картофель, подготовлен-
ный к посадке чеснок, сажен-
цы ягодных и плодовых де-
ревьев, рассада. Купил - и в
огород, на грядки! Хотя… Яр-
марка - это же столько всего
любопытного! Знатные садо-
воды обязательно привезут
что-нибудь интересное. При-
смотрю модные новинки для
любимой дачи. 

Сладкая груша по имени
Красуля

Первым делом подойду к на-
шему гостю из Иркутска Вале-
рию МАЛЬШАКОВУ из клуба
садоводов-опытников имени
Томсона. Валерий Иванович
руководит секцией винограда
и орехоплодных культур. Но к

нам на ярмарку он привёз раз-
нообразный посадочный мате-
риал. 

- Что самое лучшее из того,
что вы предлагаете сегодня?

- Груши. На смену старым
сортам с мелкими, терпкими,
кислыми грушками пришли
новые - с сочными, сладкими
плодами весом 100-160 грам-
мов. На первое место я бы по-
ставил Красулю, также достой-
ны внимания садоводов-люби-
телей Вековая, Чижовская,

Сказочная, Лель, Таёжная. 
- Но приживутся ли они у

нас?
- Все саженцы прошли ис-

пытания сибирской зимой и
зарекомендовали себя с луч-
шей стороны, - уверяет Вале-
рий Иванович. - Климат оди-
наков как в Иркутске, так и в
Ангарске, разница в микро-
климате. У вас есть замеча-
тельные участки в садовод-
ствах по Савватеевскому трак-
ту, на южных склонах гор мож-

но выращивать не только ябло-
ни и груши, но и виноград, аб-
рикосы. Впрочем, выращивать
фрукты можно на любом
участке, если выбрать правиль-
ные сорта. Действуйте смелее и
получайте удовольствие от ре-
зультатов своего труда. 

Песчаная вишня без
привычной терпкости

Я уже заметила знакомого из
села Голуметь Черемховского
района. Лев АЛЕКСАНДРОВ
прошлой осенью удивил ан-

гарчан очень крупной малиной
и ароматной ежевикой. Тогда
он впервые привёз посадоч-
ный материал из своего питом-
ника и распродал всё за час.
Нынче садоводы его уже жда-
ли.

- В основном выращиваем
проверенные сорта плодово-
ягодных культур, но у нас есть
что предложить из того, что са-
ми вывели. Это, например,
сладкая песчаная вишня, у
ягод нет привычной терпко-
сти, - рассказывает Лев Гри-
горьевич. - Успевайте сейчас
саженцы приобретать. Начало
мая - лучший период для по-
садки. Если высадить кустик
до распускания почек, вы да-
дите ему время укорениться, и
он в первый год активно пой-
дёт в рост. 

Украшаем участки
декоративными
культурами

Покупатели требовали вни-
мания, и я направилась к
прилавку Натальи ЛЕБЕДЕ-
ВОЙ и Галины РАСПУТИ-
НОЙ, инженеров лесовосста-
новления Мегетского лесопи-
томника. 

- Мы возрождаем направле-
ние декоративных культур.
Выращиваем породы деревь-

ев и кустарников, которые
дают естественную красоту
улицам, паркам, скверам.
Они быстро разрастаются,
неприхотливы в уходе. Дре-
весные породы: клён, сирень,
форзиция, спирея японская,
орех маньчжурский - украсят
дворы многоэтажных домов и

садовые участки, будут радо-
вать и приносить пользу мно-
го лет.

Кстати, о красоте. Какие
цветы в тренде нынешним ле-
том? За ответом я обратилась
к Владимиру ГУРУЛЁВУ,
знатоку цветочного мира.

- Петунии не выходят из
моды. И те разновидности,
что раньше были только на
слуху (миллифлора-петунии,
крейзитунии, петунья-хаме-
леон), сейчас уже можно при-
обрести на ярмарках. Цветы
фантастической окраски,
смотрятся шикарно. Они не
размножаются семенами, мы
выписываем черенки и раз-
множаем вегетативно.

Заманчивых предложений в
садовом ассортименте мно-
жество. Но чтобы каждая тра-
винка раскрыла свой потен-
циал, ей нужны внимание и
забота. По меткому замеча-
нию Лу ЭРИКСОН, «садо-
водство требует обильного
полива - по большей части
потом».

Ирина БРИТОВА
Фото автора

МОДНЫЕ НОВИНКИ ДЛЯ ЛЮБИМОЙ ДАЧИ
Предложили ангарчанам на первой весенней ярмарке

Петунии не выходят из моды. 
И те разновидности, что раньше были
только на слуху (миллифлора-петунии,
крейзитунии, петунья-хамелеон), 
сейчас уже можно приобрести 
на ярмарках.

Валерий Мальшаков: «На южных склонах гор можно выращивать
не только яблони и груши, но и виноград, абрикосы»

На заключительном занятии в
клубе «Академия на грядках»
садоводы поделились опытом
выращивания яблонь.

Большинство саженцев, кото-
рые хорошо прижились и ис-
правно дают урожай, были при-
обретены в питомниках иркут-
ских садоводов у Веры ШИЧА-
ЛИНОЙ, Татьяны ЕРЕМЕ-
ЕВОЙ, Людмилы МИЛЕНТЬ-
ЕВОЙ, Максима РАЧЕНКО.
Они культивируют райониро-
ванные сорта, выведенные спе-
циально для произрастания в
условиях Сибири.

- Ориентируйтесь по срокам
созревания плодов, - советует
руководитель клуба «Академия
на грядках» Елена ЦЕЛЮТИ-
НА. - Плоды летних сортов - Ал-
тайское румяное, Горноалтай-

ское, Жебровское - надо съесть
или переработать как можно
скорее, иначе яблоки осыплют-
ся и приобретут мучнистый
вкус. Зимние и осенние сорта -
Уральское наливное, крупно-
плодные Мелба, Коричное,
Уэлси - сохраняют вкусовые ка-
чества до ноября.

При покупке обратите внима-
ние на корневую систему. Она
должна быть влажной, сильной
и здоровой, корешки эластич-
ные, белого цвета в разрезе.
Привой без повреждений.

Весной лучше всего высадить
деревце до распускания почек.
Сейчас садоводы отказываются
от посадки яблонь в ямы. Доста-
точно подготовить небольшое
углубление для корневой систе-
мы. Землю берут ту же, что и в

саду, удобрения и органику в
первый год не добавляют. При-
вивку не заглубляют - она долж-
на быть над поверхностью зем-
ли. Стланцевые сорта разме-
щают под углом 45 градусов. Са-
женцы помещают в сухую почву.
После того как корневую систе-
му присыпали, поливают, и то-
гда становится видно: где обна-
жились корни, там земли недо-
статочно, нужно присыпать
тщательнее. Приствольный круг
на 20-25 см в диаметре мульчи-
руют опилками, древесной
стружкой. Ствол укорачивают
на 1/3 для лучшей приживаемо-
сти саженца.

На болотистых и глинистых
почвах саженцы плодовых де-
ревьев лучше садить на холмик.

Марина ЗИМИНА

КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ САЖЕНЦЫ ЯБЛОНИ?

Петунии фантастической
окраски

Лев Александров: «Если высадить кустик до распускания почек,
вы дадите ему время укорениться, и он в первый год 

активно пойдёт в рост»

реклама
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Как жилось детям в первые
годы строительства Ангарска?
Где они учились? Где гуляли? С
кем дружили? Во что играли?
Где проводили летние канику-
лы? Вопросов ученики второго
класса школы №5 задавали
много. И на уроке истории Ан-
гарска в Музее Победы Раиса
БИЗИМОВА ответила на все.

Прятки в соломе
Не каждая тема так заинте-

ресует ребятишек, что они 40
минут будут с любопытством
слушать, смеяться, удивляться,
задавать вопросы. Раиса Нико-
лаевна умеет увлечь детей уро-
ком. Она отличник просвеще-
ния РФ, более 55 лет посвятила
учительской работе, из них 25
была директором школы №13.

Её рассказ, эмоциональный,
яркий, рассчитанный на дет-
ское восприятие, словно пере-
нёс ребят в первые годы строи-
тельства нашего города.

В 1946 году, когда родители
приехали на строительство
комбината, Рае было четыре
года. Сначала они жили в тес-
ной комнатке в бараке. Когда
между Ангарском и Майском
построили юрты, их семья ста-
ла одной из первых на стройке,
кого переселили в круглый
дом. Диаметр юрты - 8 метров,
помещение делили на 3-4 се-
мьи. 

- Это счастье - жить в доме,
где есть окна и печка, но у нас
не было мебели. Папа сделал
мне топчан. - Увидев недоуме-
ние во взглядах, Раиса Нико-
лаевна поясняет: - Это кровать
- четыре чурки и доски, на них
матрас, набитый соломой.

Детских садиков в то время
ещё не построили. Когда роди-
тели уходили на работу, детей
оставляли дома одних под зам-
ком.

- Как только вечером мама
переступала порог дома, я
быстренько убегала к друзьям,
которые жили в землянке. С
ними мы играли в прятки. У
них на двухъярусных нарах
матрасов не было, они спали
на соломе. Весело было в полу-
тьме земляного жилища пря-
таться в соломенном ворохе.

За водой с кастрюлей
Жили бедно, но дружно.

Чем могли, помогали друг дру-
гу. В юрточный посёлок водо-
возка приезжала один раз
днём, когда взрослые были на
работе.

- Наша соседка Лиза оста-
валась дома с двумя маленьки-
ми ребятишками. Когда при-
возили воду, она одного малы-
ша привязывала в тазу, чтобы
он не уполз, а того, что постар-
ше, - за хлястик жилетки к бе-
рёзе. Сама наполняла водой
все ёмкости, чтобы потом раз-
дать соседям. Однажды со-
образительный старшенький
снял жилетку и сбежал. Иска-
ли его со слезами часа два всем
посёлком. За юртами - лес! А
хитрец рядом был, спрятался в
сундуке и уснул там. Потом
сам выбрался.

Дисциплина в те времена
была очень жёсткая. Порядка
требовали от взрослых, а они -
от детей.

- Однажды я решила по-
мочь маме. Когда подъехала
водовозка, взяла кастрюлю, с
ней с табуретки - на подокон-
ник, открыла окно, с подокон-
ника - на завалинку. С полной

кастрюлей - обратно. Налила
чайник. Надеялась, мама по-
хвалит. А она меня за само-
вольство полотенцем отходи-
ла. Сказано сидеть дома под
замком, значит, нельзя выхо-
дить!

Подарок от генерала
- В детстве я не знала, что

такое фрукты. Яблоко видела
только на картинке в азбуке,
где буква «я». Однажды под

Новый год отцу на работе вы-
дали по два килограмма яблок
и мандаринов. Как они восхи-
тительно пахли! Мы с братиш-
кой сначала с удовольствием
съели по яблоку. Вкус ман-
дарина нас удивил - сладкий,
кислый и горький одновре-
менно. Мы ведь этот фрукт
впервые в жизни видели и ели
его с кожурой! Потом папа
объяснил, что мандарины чи-
стить надо.

С конфетами особая исто-
рия. В ангарских магазинах
продавали самую простенькую
карамель - сахарные подушечки
«дунькина радость». На 1 Мая
отец принес карамельки в фан-
тиках. Как это было круто!

- На маёвке мы накрыли
полянку и пили чай с «краси-
выми» конфетами. Рядом с на-
ми мужчины играли в волей-
бол. У одного из них были не-

обычные штаны с красными
ленточками по бокам. «Он ге-
нерал, потому у него штаны с
лампасами», - объяснил мне
отец. Во время перерыва я по-
дошла к генералу и угостила
его карамельками. Он меня по-
благодарил, по голове погла-
дил. А потом к нам подошёл
его адъютант и передал мне па-
кет из плотной серой бумаги, а
в нём - шоколадные конфеты

от начальника управления
строительства БУРДАКОВА. В
то время шоколадные конфеты
- это было чудо! Мы с братом
по одной конфетке в день ели.

Цыпленок школьный,
замороженный
На школьной фотографии

все ученики лысые. Стрижка
«под ноль» - самый надёжный
способ избавиться от вредных
насекомых, ведь мыла не хва-
тало. Мальчиков и девочек
можно отличить только по
одежде. Школьной формы по-
началу не было. Девочки ходи-
ли в школу в бумазейных
платьях. Вместо ранцев - хол-
щовые сумки. В сумке - чер-
нильница-непроливашка.

- Зимы в те годы были суро-
вые. Это сейчас в 45 градусов
мороза дети дома сидят, а тогда
явиться на уроки полагалось в
любую погоду, - рассказывает
Раиса Николаевна. - Школа
находилась в Майске, в одном
бараке с общежитием. Учени-
ки добирались до неё на грузо-
вой машине с будкой. Пока до-
едешь, промёрзнешь до ко-
стей. В школу прибежишь - и
быстрее к печке. Облепим её
как мухи, отогреваемся. Если
опоздаешь на машину, кило-
метра три пешком самому до-
бираться. Водители попуток
нас довозили. Бежит по дороге
цыплёнок школьный, заморо-
женный - жалко, как не под-
везти?

Счастливое детство без
компьютеров 
и телефонов
Летом дети первостроите-

лей отдыхали в пионерском ла-
гере в пойме Китоя, это где
сейчас «Казачье войско». Там

установили пять юрт. Выдали
ребятишкам раскладушки (без
матраса), одеяла и наволочки.

- Наволочки мы набили
свежими деревянными струж-
ками. У нас были замечатель-
ные душистые подушки. Как
на них хорошо спалось!

На бытовые неудобства
внимания не обращали. Чего
горевать? Есть солнце, речка,
друзья, дальние походы, песни
у костра, в лесу грибы, ягоды -
счастливое детство без ком-
пьютеров и телефонов!

Сейчас малыши ходить и
переключать каналы на пульте
телевизора учатся одновремен-
но, а для прежних ребятишек
технические достижения были
в диковинку.

- Однажды меня позвали в
штаб лагеря. Дежурный кивнул
на телефон: «Поговори с от-
цом». Я несмело взяла трубку -

слышу папин голос. Огляну-
лась - его нет. Заглянула под
стол: может, спрятался? Нет!
Положила трубку и тихонько
вышла. Папа потом надо мной
смеялся.

С тех пор прошло чуть бо-
лее полувека, а как жизнь из-
менилась! Для первостроите-
лей то время - воспоминания
их жизни, а для нынешних ре-
бят - история города, история
нашей страны.

Ирина БРИТОВА
Фото автора и из архива 

Раисы Бизимовой

РОСЛИ ВМЕСТЕ С АНГАРСКОМ
Раиса БИЗИМОВА рассказала о том, как жили дети первостроителей

На уроке истории города

Раиса Бизимова в первом классе 

Выпускница школы

Диплом победителя - лауреа-
та открытого Всероссийского
смотра-конкурса образователь-
ных организаций вручен ангар-
ской школе №40. 

Всего в конкурсе, организо-
ванном Агентством по совре-
менному образованию и науке
и Управлением системы каче-
ства образования, участвовали
более 8 тысяч образовательных
учреждений из всех уголков
России. Из Иркутской области
поступило пять заявок, причём
три из них - из Ангарска. Это
школы №40, 32, гимназия №8,
и все они вошли в список 678
лауреатов. 

- Я благодарю учителей, де-
тей и родителей. Достигнутый
результат - это наш общий ус-
пех, - говорит директор школы
№40 Любовь СМОЛЬНИЦ-
КАЯ. - Мы работаем по про-
грамме «Школа нового поко-
ления». Эксперты и аналитики
конкурса оценили иннова-
ционное направление нашей
деятельности, креативный
подход к воспитанию подрас-
тающего поколения. 

К успеху школа №40 шла
много лет, воспитывая и обучая

ребят, способных решать не-
стандартные задачи с исполь-
зованием знаний, полученных
по разным учебным дисципли-
нам, самостоятельно вести
проектно-исследовательскую
работу. На базе образователь-
ного учреждения в течение не-
скольких лет проводятся меж-
региональная интеллектуаль-
ная игра «Природознайка», ро-
бототехнические фестивали
«РоботЭкспо», международ-
ный фестиваль-конкурс «Эко-
логический фольклор народов
мира».

- В конкурсе образователь-
ных учреждений всероссий-
ского масштаба школа уча-
ствовала впервые, словечка за
нас никто не замолвил, - заме-
тила Любовь Михайловна. -
Победа - честное признание
нашего труда, поэтому она нам
очень дорога!

Кроме того, экспертный со-
вет форума рекомендовал об-
разовательному учреждению
подать заявку на Всероссий-

ский конкурс «100 лучших
предприятий и организаций
России 2017 года» в номина-
ции «Сфера образования». На
награждении образовательных
учреждений состоялся финал
конкурса по выявлению луч-
шего педагогического опыта.
Со всей России были пригла-
шены 200 специалистов, в их
числе Ирина БУРЖАТОВА,
учитель истории и общество-
знания школы №40.

Марина ЗИМИНА

Школа №40: всероссийское признание 

У ДЕТЕЙ ПЕРВОСТРОИТЕЛЕЙ БЫЛИ СОЛНЦЕ,
РЕЧКА, ДРУЗЬЯ, ДАЛЬНИЕ ПОХОДЫ, ПЕСНИ У
КОСТРА, В ЛЕСУ ГРИБЫ, ЯГОДЫ - СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО БЕЗ КОМПЬЮТЕРОВ И ТЕЛЕФОНОВ!

ЗНАЙ НАШИХ!
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ЭКОЛОГИЯ КОНЦЕРТ

В День всех трудящихся непо-
года решила всерьёз проверить
праздничный настрой жителей
Иркутской области. И если в
столице региона митинг проф-
союзов было решено отменить
из-за дождя, то ангарчан этот
природный катаклизм не особо
смутил.

Распугали тучи
разноцветными шарами

- Кто любит радоваться, тому
и непогода не мешает, - с улыб-
кой рассказывает руководи-
тель колонны общественной
организации «Большая семья»
и ангарского Красного Креста
Анжелика ЕРШОВА. - Сего-
дня мы пройдём, и станет теп-
ло и солнечно. 

Сразу 43 организации наше-
го округа приняли участие в
праздничном шествии. Тради-
ционно колонны трудовых
коллективов начали формиро-
ваться около Дворца ветеранов
«Победа». Распугивая серые
тучи разноцветными зонтика-

ми и шарами, люди разных
возрастов и профессий слива-
лись в одну большую реку, про-
славляющую торжество чело-
веческого труда. Коллективы
крупных предприятий и спе-
циалисты администрации,
представители ангарского
профсоюза работников бюд-
жетной сферы и сотрудники

частных фирм, педагоги и ме-
дики, работники культуры и
активисты общественных ор-
ганизаций - все они плечом к
плечу прошли по главной ули-
це Ангарска.

- В советские времена на
праздничные демонстрации

мы ходили каждый год без ис-
ключения, - с ностальгией
вспоминают Владимир ЧЕР-
НЕНКО и Виктор БАТУРИН.
- Весело было. Ангарск в этот
момент становился одной
большой семьей. Кругом мель-
кали знакомые лица. Все друг
друга поздравляли, делились
трудовыми успехами. И мы

очень рады, что эта традиция
возрождается.

«Ермак» зажёг

Из Первомая в Первомай
звание самых многочисленных
колонн шествия с успехом дер-
жат Ангарская нефтехимиче-
ская компания, Ангарский
электролизный химический
комбинат, МУП «Ангарский
Водоканал», а также хоккей-
ный клуб «Ермак» и дружина
его болельщиков.

О «Ермаке» стоит сказать от-
дельно. Их «дефиле» мимо
площади Ленина, как всегда,
получилось самым ярким и
громким. Бой барабанов, гар-
цующие лошади, танцы каза-
ков с шашками наголо и даже
хоккейный мини-матч - всё

это уместилось в трехминут-
ном шествии болельщиков
«Ермака».

С трибуны горячих в эту хо-
лодную погоду ангарчан при-
ветствовали почётные гражда-
не города, а также руководите-
ли администрации во главе с
мэром Сергеем ПЕТРОВЫМ. 

- Первомай - праздник всех,
кто вносит вклад в развитие и
укрепление нашей террито-
рии, всех, кто ежедневно
укрепляет экономическую без-
опасность Ангарского город-
ского округа. Этот праздник
символизирует преемствен-
ность поколений, трудовую
доблесть и созидание, которые
мы смогли перенять у наших
ветеранов, - отметил Сергей
Анатольевич.

Про преемственность поко-

лений сказано не просто так.
Вглядываясь в нескончаемую
вереницу нарядных ангарчан,
глаз неумолимо цеплялся за
настоящую «солянку» транспа-
рантов молодёжных организа-
ций Ангарска.

- Настроение отличное, -
смеётся студентка Ангарского
техникума общественного пи-
тания и торговли Ксения
КРИПАК. - Я первый раз уча-
ствую в первомайском параде.
От дедушек и бабушек слыша-
ла, что такие шествия трудя-
щихся в пору их молодости бы-
ли одним из главных событий
года. Наконец-то самой уда-
лось прочувствовать эту атмо-
сферу. Сама тоже скоро стану
трудящейся. Буду товарове-
дом.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Галины ЛЫКОВОЙ

ЧТО НАМ ДОЖДИК ПРОЛИВНОЙ!
Почти девять тысяч ангарчан приняли участие в первомайском шествии

Сразу 43 организации нашего округа
приняли участие в праздничном шествии. 

Владимир ЧЕРНЕНКО и Виктор БАТУРИН: «В советские времена
на праздничные демонстрации мы ходили каждый год»

Непогода не испортила праздничного настроения ангарчан,
целыми трудовыми коллективами они вышли на улицы города

В Ангарске появились отряды зелёных
пионеров. Торжественная церемония приё-
ма школьников в экологические отряды
состоялась на прошлой неделе во Дворце
творчества детей и молодёжи.

У большинства из нас пионеры ассо-
циируются с барабанами, горнами и
красными галстуками. Нынешние пио-
нерские галстуки поменяли свой цвет -
они стали зелёными. Зелёный галстук -
обязательный атрибут добровольческого
экологического движения «Зелёные
пионеры», действующего под эгидой
движения «Зелёная Россия».

Решение о создании экоотрядов в Ан-
гарске было принято на экологическом
форуме «Контакт», состоявшемся во
Дворце творчества детей и молодёжи в
октябре прошлого года. После форума
ребята стали активными участниками
городской акции «Покормите птиц», со-
бирали макулатуру и использованные
батарейки.

- Мы всегда проводили экологические
мероприятия, - рассказывает Татьяна
КЛЯЧЕНКОВА, заместитель директора
Дворца творчества детей и молодёжи. -
Сейчас наша экологическая работа бу-
дет проходить под флагом зелёной пио-
нерии. Пионер - значит первый. А зелё-
ный пионер - это первый, кто придёт на
помощь нашей природе и практически-
ми действиями изменит экологическую
ситуацию к лучшему!

На площади перед Дворцом творче-
ства ангарским ученикам из школ №5,
20 и 31 повязали зелёные галстуки, и ре-
бята произнесли торжественную клятву
зелёных пионеров, в которой есть слова
о защите природы, культурных и духов-
ных традиций наших предков и о содер-
жании в чистоте окружающего нас мира.

Из 50 школьников было сформирова-
но 10 пионерских отрядов, которым тут
же, на церемонии, было выдано первое
задание: сделать городские мусорные ур-
ны… улыбающимися, чтобы в них хоте-
лось выкидывать мусор. Также ребятам
поручено разработать листовки для
взрослых, предупреждающие об особом
противопожарном периоде.

Ирина СЕРГЕЕВА

28 апреля известные ангарские испол-
нители шансона Любовь ПОПОВА и Ев-
гений КОНОВАЛОВ дали концерт в ДК
«Лесник» перед жителями Китоя.

Концерт собрал немало поклонников
творчества автора-исполнителя Евге-
ния Коновалова, чьи песни поют из-
вестные российские вокалисты, и Лю-
бови Поповой, победительницы круп-
нейшего международного фестиваля
«Мой шансон - русская душа», прохо-
дившего в Германии. Эта встреча стала
долгожданным подарком для жителей
Китоя и надолго запомнится самим ар-
тистам, чьи песни звучат на радио
«Шансон», а клипы показывают по
«Шансон-ТВ».

Евгений и Любовь представили зри-
телям новые песни, а также уже извест-
ные произведения, которым подпевал
весь зал. Концерт перерос формат про-
стого выступления артистов, это было
общение со старыми друзьями, дающее
ответы на какие-то важные вопросы. 

- Для меня Китой - особое место на
Земле, - отметила Любовь Попова. - Я
здесь выросла, у меня здесь много дру-
зей, в Китое был дом моей бабушки,
поэтому моя душа сюда стремится. По-
этому очень волнуюсь, ведь выступать
перед «своими» всегда сложнее.

Артисты поделились своими творче-
скими планами, среди которых кон-
церты в Воронеже, Омске и Астрахани,

и поблагодарили гостей за преданность
их творчеству, за отзывчивость и осо-
бую душевную атмосферу, которая ца-
рила во время всего выступления. 

- Очень радостно, что собралось так
много народа, - сказал Евгений Коно-
валов. - Приятно, что нас знают и лю-
бят, ценят наше творчество. Мы реши-
ли и в дальнейшем не забывать Китой и
как можно чаще выступать перед бла-
годарными китойскими зрителями.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Зелёные пионеры придумают
смайлики для мусорных урн

Встреча со старыми друзьями

Зелёный галстук -  атрибут
экологического движения 

Любовь Попова благодарит
гостеприимный ДК «Лесник» 

и китойских жителей за тёплый,
душевный приём
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Власть. Инструкция по применению

ЗНАЙ НАШИХ ВНИМАНИЕ

27 апреля, как и было запла-
нировано, состоялась встреча
руководства Ангарского город-
ского округа с многодетными
семьями, чтобы обсудить пер-
спективу развития инфраструк-
туры в новом, 256 квартале, где
были предоставлены бесплат-
ные земельные участки под
строительство.

В собрании приняли участие
мэр Сергей ПЕТРОВ, предста-
вители профильных управле-
ний и комитетов, специалисты
ресурсоснабжающих пред-
приятий. В самом начале раз-
говора руководитель округа
сразу обозначил, что на все во-
просы людей должны быть по-
лучены ответы! Владельцам зе-
мельных участков рассказали о

перспективе строительства до-
рог к их новому кварталу, воз-
можностях, стоимости и сро-
ках подключения коммуника-
ций.

Дороги сделают этим
летом

Напомним, участки в 256
квартале получили более 100
многодетных семей Ангарска.
Это место находится букваль-
но в 10 минутах езды от центра
города, поэтому желающих
здесь поселиться сразу было
предостаточно. Получая доку-
менты на участки, люди были
предупреждены, что на дан-

ный момент инфраструктуры
здесь нет. Однако они понима-
ли, что пусть не сразу, но всё
придёт в норму.

Во время встречи с собствен-
никами начальник Управления
по капстроительству, ЖКХ,
транспорту и связи Василина
ШУНОВА сообщила, что до-
рогами к территории нового
квартала займутся уже этим ле-
том. Строительство дороги бы-
ло запланировано в программе
развития транспортной сети на
2017 год. 

- Всего следует проложить 
1 км 137 м подъездных путей и
5 км 944 м - внутрикварталь-
ных. Дороги будут сделаны в
этом году в грунтовом испол-
нении. На их выполнение из

бюджета Ангарского городско-
го округа выделяется 20 млн
рублей. Срок окончания работ
- 1 ноября, - уточнила Васили-
на Витальевна.

А пока на территорию нового
квартала будет завозиться
грунт с городских строек, ко-
торым можно будет отсыпать
дороги внутри территории за-
стройки, чтобы скорее присту-
пить к индивидуальному
строительству.

Водопровод проведут 
за счёт местного бюджета

Многие собственники, полу-
чившие бесплатные участки

земли, твёрдо убеждены: ин-
женерной инфраструктурой,
то есть водопроводом, водо-
отведением и электрическими
сетями, их должен обеспечить
муниципалитет за счёт бюдже-
та Ангарского городского
округа. В этом их горячо убеж-
дают и некоторые СМИ (для
чего - ещё предстоит разо-
браться). Но! На самом деле
администрация обязана обес-
печить территорию, где вы-
даются льготные участки,
только дорогами. В части
остальной инфраструктуры в
полномочия муниципалитета
входит лишь организационная
и разъяснительная работа о
том, в какие службы и инстан-
ции обращаться жителям. Ведь
собственники сами обязаны
заботиться о своей земле.

Однако! В администрации
Ангарского округа вошли в по-
ложение собственников уча-
стков. Ведь в основном это лю-
ди, не имеющие больших воз-
можностей по проведению се-
тей за собственный счёт. Как
сообщил мэр Сергей Петров,
водопровод до 256 квартала бу-
дет проведён за счёт местного
бюджета. На выезде из кварта-
ла будет установлена водоко-
лонка с электронным блоком
управления. 

Для подключения
электричества - подать
заявку

Во время встречи специали-
сты «Облкоммунэнерго» разъ-
яснили, что порядок под-
ключения объектов жилищно-
го фонда регламентирован по-
становлением правительства
РФ. Собственник должен на-
править заявку на подключе-
ние в сетевую компанию. По
словам специалистов, сетевая
компания проведет сети к гра-

ницам участков. Примерные
взносы составят по 30 тысяч
рублей с участка, в зависимо-
сти от расстояния до точки.
При этом можно рассмотреть
вопрос рассрочки по плате-
жам.

Собственникам также было
предложено по примеру садо-
водств создать какое-то орга-
низованное сообщество, к
примеру, объединиться в ТСН,
определить лидера, который и
будет представлять интересы
сообщества в администрации и
ресурсоснабжающих организа-
циях. Так дело явно пойдёт бы-
стрее. А сегодня собственни-
кам не хватает активности, они
и сами это признают. Само-
организоваться жителям гото-
вы помочь специалисты муни-

ципального Центра поддержки
общественных инициатив.

…Что ж, первые шаги в раз-
витии 256 квартала сделаны.
Люди осознали необходимость
совместной работы. Земель-
ные участки льготникам в Ан-
гарском округе выдаются таки-
ми темпами, которых не имеет
ни один город  Иркутской
области. Землю дают в Ангар-
ске, Одинске, Савватеевке,
Мегете. При таких объёмах в
части обеспечения всех новых
территорий инфраструктурой
приходится соблюдать некую
очерёдность. Однако все про-
блемы решаемы, когда нала-
жен конструктивный диалог.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ПОШАГОВО РЕШАЕМ ПРОБЛЕМЫ
Мэр встретился с многодетными семьями, получившими бесплатные участки земли

На территории округа участки под
строительство бесплатно выделили 492
семьям. При таких объёмах в части
обеспечения всех новых территорий
инфраструктурой приходится соблюдать
некую очерёдность

Светлана ЩАПОВА, мама троих детей:
- Я надеюсь, что всё сказанное здесь сегодня

сбудется. Вообще впечатления после разговора
с мэром положительные. Объявленные сроки и
условия для нас вполне приемлемы. Честное
слово, пока лично меня всё радует.

ВАШЕ МНЕНИЕ:

Все проблемы решаемы, когда налажен конструктивный диалог

Уважаемые предприниматели!
Приглашаем вас принять уча-

стие в ярмарке «Покупай ангар-
ское», которая состоится 20 мая
на площади Ленина с 10.00 до
16.00.

На ней будут представлены
достижения малых и средних
предприятий, а также индиви-
дуальных предпринимателей
Ангарского городского округа. 

Организаторами ярмарки яв-
ляются отдел по стратегиче-
скому развитию территории,
отдел потребительского рынка
Управления по общественной
безопасности администрации

Ангарского городского округа.
«Покупай ангарское» - уни-

кальная возможность предста-
вить жителям и гостям города
свою продукцию (или пере-
чень оказываемых услуг), об-
меняться опытом с другими
участниками выставки, ре-
шить вопросы продвижения и
сбыта продукции, получить
обратную связь. 

Ярмарка - хороший повод
поднять имидж и узнаваемость
вашего бренда (торгового зна-
ка) в нашем городе.

Для участия в ярмарке не-
обходимо до 12 мая заполнить

и отправить заявку на элек-
тронную почту сектора по раз-
витию малого и среднего пред-
принимательства businessA-
GO@mail.angarsk-adm.ru. За-
явку можно скачать на портале
малого и среднего бизнеса
www.delovojangarsk.ru.

Дополнительную информа-
цию можно получить в секторе
по развитию малого и среднего
предпринимательства по адре-
су: пл. Ленина, администрация
Ангарского городского округа,
каб. 66; тел.: 50-40-50, 50-40-47.

Награждение победителей
областного конкурса на лучшую
организацию работы по охране
труда состоялось 28 апреля и
было приурочено к празднова-
нию Всемирного дня охраны
труда. Награда за первое место в
номинации «Лучший городской
округ (муниципальный район)
Иркутской области по проведе-
нию работы в сфере охраны тру-
да» вручена Ангарскому город-
скому округу.

В конкурсе, организованном
региональным Министерством
труда и занятости, приняли
участие 42 территории При-
ангарья. Мероприятие прово-
дится с целью привлечения
внимания руководителей орга-
низаций и органов местного
самоуправления к созданию на
рабочих местах здоровых и без-
опасных условий труда, рас-
пространения передового опы-
та в предупреждении случаев
производственного травматиз-
ма и профессиональных забо-
леваний.

Наша территория тради-
ционно входит в число победи-
телей и призёров конкурса.

- Эксперты оценивали эф-
фективность системы управле-
ния и контроля соблюдения
законодательства в области
охраны труда по уровню про-
изводственного травматизма и
улучшению условий труда в
организациях, осуществляю-
щих свою деятельность на тер-
ритории муниципального об-
разования в течение всего 2016
года, - рассказала начальник
отдела охраны труда админист-
рации АГО Мария БОРИСО-
ВА. - Были отмечены серьёз-
ный подход к изучению новых
правовых документов и высо-
кий уровень ответственности
по выполнению программ по
охране труда на предприятиях
Ангарского городского округа,
что в итоге привело к сниже-
нию числа несчастных случаев
на производстве. 

Ирина БРИТОВА

Труд под охраной Ярмарка «Покупай ангарское - 2017»

Мы помним! Мы гордимся!
9 Мая в 8.30 на военно-патриотической площадке военного комиссариата г. Ангарска со-

стоится встреча ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, узников
концлагерей, блокадников Ленинграда, ветеранов боевых действий, ветеранов Вооружён-
ных сил, сотрудников военного комиссариата. В программе песни военных лет, выступ-
ления коллективов художественной самодеятельности в/ч 3695, в/ч 3466, в/ч 25512,
школы «Мужество», ДОСААФ, поздравление ветеранов и жителей Ангарского город-
ского округа с Днём Победы, а также полевая кухня.
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Первым делом хочу выразить
благодарность администрации
за понимание. Как все знают, 25
апреля мы отметили Радоницу -
день особого поминовения усоп-
ших. Впервые в этом году нам,
жителям Мегета, выделили ав-
тобус для поездки на кладбище,
которое находится около дерев-
ни Зуй. Кстати, в прошлом году
мы обратились в администра-
цию с просьбой навести на клад-
бище порядок. Тут же выделили
рабочих, машину и всё было
прибрано, теперь и в лесу, и на
кладбище чисто. Хочется ска-
зать: мусор к нам никто чужой
не привозит, будьте людьми, не
бросайте мусор на кладбище
около чужих могил!

Так вот, автобус нам выдели-
ли, спасибо. А ещё хочется по-
благодарить водителя автобуса
Валерия Викторовича ГУТО-
РОВА, который и возил нас в
этот день на кладбище. Возил
очень аккуратно, прислушива-

ясь к каждому пассажиру. Но,
к сожалению, не обошлось в
этот день без грустных момен-
тов. По дороге обратно нас
остановили сотрудники
ГИБДД, и нам, пассажирам,
пришлось довольно-таки дол-
го ждать, пока шли разбира-
тельства. Оказалось, что у на-
шего водителя не зарегистри-
рован какой-то движок. Он,
конечно, не прав, но! Мы еха-
ли с кладбища, многие были в
расстроенных чувствах, плака-
ли, а тут такое… Как мы позже
узнали, наш водитель Валерий
Викторович и сам месяц назад
похоронил жену, остался с тре-
мя ребятишками на руках. Что,
у ГИБДД в этот день других
дел не было, как автобус с
кладбища останавливать?

Людьми надо в любой ситуа-
ции оставаться!

С уважением, жительница
посёлка Мегет Татьяна

Васильевна СТРЕЛЬНИКОВА

Здравствуйте, не могу не по-
делиться тем, что со мной про-
изошло.

28 апреля в 13.34 я ехала с
рынка до микрорайона Бай-
кальск на автобусе маршрута
№11, номерной знак 760. Та-
кого хамства от водителя я
давно не видела.

Дело в том, что у меня и
моего сына есть льготные
проездные билеты. Все по-
ездки на своём проездном я
истратила, а у сына ещё оста-
лись. До конца месяца пара
дней - чего пропадать по-
ездкам? Ну, взяла я билет сы-
на и поехала. Так вот, води-
тель, увидев, что это не мой

проездной, устроил скандал
на весь автобус.

Мало того что он пробил
проездной сына, списав по-
ездку, так ещё и деньги у ме-
ня потребовал за проезд! Что
ж, я, конечно, была не права,
взяв проездной сына, но ка-
кое право водитель имел и
деньги с меня взять, и по-
ездку с проездного пробить?
Кстати, чек за проезд он мне
выдать отказался.

Да и не это главное, а то,
что водитель оскорблял ме-
ня, пожилого человека, на
весь автобус! И не стыдно
ведь было…

Светлана Ивановна

С юбилеем!
Президиум общественной организации

ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов сер-
дечно поздравляет с юбилеями ветера-
нов Великой Отечественной войны, тру-
жеников тыла и ветеранов труда, родив-
шихся в марте.

С 95-летием:
СЕРГУНОВУ Нину Демидовну

С 90-летием:
АКИМОВУ Тамару Андреевну
АНТОНОВУ Валентину Викторовну
ВАСИЛЬЕВУ Ирину Фёдоровну
ВОЛКОДАВ Людмилу Александровну
ДЕМИДОВУ Нину Ивановну
ЗУБАРЕВУ Галину Дмитриевну
КИСЕЛЁВА Александра Константи-

новича

КОЛОМЕЙЦЕВУ Марию Фёдоровну
КОШМЕЛЕВУ Нину Васильевну
КУЗНЕЦОВУ Зинаиду Александровну
ПЕТРОВА Гавриила Николаевича
ПЕРВУХИНУ Александру Григорьевну
ПРОКИНУ Людмилу Семёновну
ПРОТОПОПОВУ Александру Степа-

новну
РЫБАЛКО Варвару Максимовну
СЕЛИВАНОВУ Зинаиду Леонтьевну
СИЗОВУ Надежду Прокопьевну
ТИМОФЕЕВУ Нину Петровну
ЧЕРНЫШЁВУ Александру Сергеевну

С 85-летием:
АНДРЕЕВА Владимира Емельяновича
АСЕЕВУ Дарью Андреевну
БАКЕТИНУ Анну Николаевну
БАЧИХИНУ Людмилу Алексеевну
БОБЫЛЕВУ Татьяну Андреевну
ИВАНОВУ Нину Алексеевну
ИМЕЕВУ Надежду Борисовну

КОВАЛЬ Валентину Сергеевну
МАСЛОВУ Александру Васильевну
МЕЛЬНИКОВУ Эрну Давыдовну
НИЖЕЛЕВСКОГО Николая Алексан-

дровича
ПЕТРОВУ Матрёну Ивановну
РОГАЛЁВУ Елену Николаевну
СОКОЛОВУ Анастасию Алексеевну
СТЕПАНОВА Владимира Алексеевича
ТОЛМАЧЁВУ Нину Фёдоровну

С 80-летием:
БУБНОВУ Евдокию Ивановну
ГОДЯТСКУЮ Тамару Васильевну
ДРАЕНКОВУ Нину Григорьеву
ЕЛИСЕЕВУ Флюру Хасымовну
ЕСИНУ Марию Ивановну
ЗАРУБИНУ Тамару Константиновну
КАРПОВУ Галину Петровну
КАРЯГИНА Вячеслава Георгиевича
КИСЕЛЁВУ Лилию Георгиевну
МАЛЕЕВУ Людмилу Вячеславовну

МИХИНУ Нилу Юрьевну
МОЛДАВАНЦЕВА Олега Леонидовича
МУРАШОВУ Галину Михайловну
НЕПОМНЯЩУЮ Нину Ивановну
ПЕРЕВАЛОВУ Людмилу Леонидовну
ПОДОМАРЧУКА Владимира Федото-

вича
ПОПОВА Олега Сергеевича
СЕЛИЦКОГО Василия Емельяновича
СЕНОТРУСОВУ Галину Егоровну
СПИЧАК Екатерину Ивановну
СТРЕЛЬНИКОВУ Лидию Николаевну
ТКАЧЕВУ Ольгу Анатольевну
ЧЕРНИГОВСКУЮ Аллу Ивановну
ШЕВЧЕНКО Валентину Павловну
ШИПОВАЛОВУ Людмилу Ивановну
ШРАМКО Венидикта Степановича

С 75-летием:
БЛИННИКОВУ Ольгу Петровну
МАТВЕЕВУ Зинаиду Андреевну
СОЛОВЬЕВУ Елизавету Павловну

В позапрошлом номере была
загадана лепнина, которую
можно найти на нескольких до-
мах исторического центра Ан-
гарска.

Изображение голубя и вино-
градных гроздей можно уви-
деть, к примеру, на доме 1 в 80
квартале, на доме 4 в 74 квар-
тале. Кстати, эту же картинку
можно увидеть и на коробке
конфет «Байкальский метео-

рит», которая оформлена в сти-
ле бренда Ангарска. 

Именно её мы подарим нашей
победительнице, от которой
пришло вот такое письмо:

«Добрый день! С огромным
удовольствием отправляю Вам
фотографии загаданного ме-
ста. Фото сделано рядом с до-
мом 1 квартала 76. В этом до-
ме находится Ваша редакция, а
я каждое утро разглядываю
эту лепнину, когда веду в дет-
ский сад младшего сына Льва.
Такая же лепнина на доме 4, но
её закрасили розовой краской». 

С уважением, Елена Балут-
кина.

Чуть позже, но все же вовре-
мя пришло и такое письмо:

«Здравствуйте!
Читаю вашу газету несколь-

ко лет, в основном скачиваю с
Интернета. В последних номе-
рах с интересом слежу за руб-
рикой «Фотоквест». Может,
уже поздно, но газета в Интер-
нете ещё не выложена, сегодня
я случайно нашла ваше 8-е за-
дание. Находится на здании в

73 квартале, дом 4, рядом с к/т
«Пионер». Аналогично на 2-м
доме этого же квартала, но со-
временная жизнь внесла изме-
нения».

Всего доброго, Л.А. Симано-
вич.

Ну что же, Елена и Любовь,
мы в свою очередь также с ог-
ромным удовольствием ждём
вас в стенах нашей редакции,
дабы вручить заслуженную
награду за внимательность!

В продолжение нашего фо-
токвеста публикуем следую-
щее задание и предлагаем уга-
дать, где находится это место,
сфотографироваться на его
фоне и выслать ваш ответ на
адрес электронной почты
angvedom@mail.ru

Удачи!

Сергей ГРИБАНОВ

Движение - жизнь, по-
этому танцуй! Такой девиз
как нельзя лучше отража-
ет сущность одного из ви-
дов искусства, которое
способно сплотить людей
самых разных возрастов,
национальностей и ве-
роисповеданий. 

День танца - поистине
событие планетарного
масштаба, его отмечают
жители многих стран.
Это день не только про-
фессиональных танцо-
ров, но и всех тех, кто

любит танцевать, - так
решили жители села
Одинск и силами дома
культуры организовали
флешмоб, посвящённый
этому празднику. Все
желающие могли при-
нять участие в этой ак-
ции, чтобы  зарядиться
положительной энерге-
тикой. В завершение го-
сти станцевали нацио-
нальный бурятский та-
нец ёхор.

Наталья Олеговна
ХУЛУГУРОВА 

Бессмертный
полк

Бессмертный полк - пятидесяти стран, 
Участников той бойни мировой.
Пролитой крови море-океан, 
Я в нём плыву - покуда я живой!

Я в памяти - с начала до конца -
Войны кровавой страшное начало:
Моих родных - от братьев до отца -
Страна в конвульсиях тревоги закипала.

С тех пор немало - семьдесят прошло,
Сменили имена иные страны.
Воды - беды немало утекло -
От крови не мелеют океаны.

Шагнёт в бессмертие Бессмертный полк
В Победный День моей родной державы, 
Какая знает бедам и победам толк -
Бессменною наследницею славы.

Всё помнит переживший мой народ,
От горестей и славы не уставший:
И Господом ему дарёный код,
Что гордостью моей России ставший.

С тех пор немало - семьдесят прошло.
Достигла память крепости металла.
И Божье слово святость обрело -
Полком бессмертным нам отныне стало.

Михаил ТКАЧЕНКО

Фотоквест продолжается

Главное - быть людьми…

Задело за живое

В День танца жители
Одинска устроили

флешмоб
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В рамках традиционной лег-
коатлетической эстафеты по
улицам города на территории
впервые состоится массовый за-
бег «Я бегу. Ангарск». 

Эстафета - одна из главных
спортивных традиций нашего
города. В этом году мероприя-
тие пройдёт в субботу, 13 мая.
Выходной день выбран специ-
ально для удобства ангарчан,
ведущих здоровый и активный
образ жизни. 

- Эстафета будет, как обыч-
но, состоять из 13 этапов об-
щей протяженностью 3 910
метров. Место встречи - пло-
щадь Ленина. Участники будут
разбиты на шесть возрастных
групп. В 12.00 на старт выйдут
ребята из общеобразователь-
ных школ, в 12.30 начнётся
эстафета среди средних и выс-
ших учебных заведений, а в
13.00 - для команд организа-
ций и предприятий города.
Кроме того, специальную сим-
волическую дистанцию пробе-
гут ангарчане с ограниченны-
ми возможностями здоровья, -
пояснила начальник отдела по
физической культуре и спорту
Светлана БАЖАНОВА. 

Как отмечают организаторы,
в этом году принято решение
укрупнить и разнообразить
традиционное мероприятие и
по примеру других городов
провести массовый забег. Он
начнётся в 15.00. 

- Всех желающих вне зависи-
мости от возраста и уровня
спортивной подготовки при-
глашают принять участие и
проверить свои силы или про-
сто отлично провести выход-
ной день. Можно оформить
команду, приветствуются креа-
тивный подход и отличное на-
строение! Результат - не глав-
ное, важно принять участие,

тем самым обеспечив массо-
вость этому пилотному забегу,
- подчеркнула Светлана Бажа-
нова. 

Все финишёры получат па-
мятные призы от администра-
ции Ангарского городского
округа и партнёров мероприя-

тия. Предварительная регист-
рация открыта по адресу
sporteventago@mail.ru. Всю ин-
формацию можно уточнить по
телефону: 50-41-57 или на сай-
те www.angarsk38.ru, вкладка
«Я бегу. Ангарск».

Елена ГААС

Вчера в иркутском Дворце
спорта «Труд» стартовал межре-
гиональный турнир по мини-
футболу «Кубок губернатора
Иркутской области - 2017».   

Своё участие в соревнова-
ниях подтвердили 11 команд.
Это «Гранд-Байкал» из Ангар-
ска, четыре клуба представ-
ляют Иркутск - «Безопас-
ность» и «Проект» из Суперли-
ги Иркутской области, «ИрАэ-
ро» - победитель зоны «Си-
бирь» среди команд Первой
лиги, «Сантэл» - победитель
турнира памяти Льва Перми-
нова; две дружины из Улан-Удэ
- «Лара», победитель первен-
ства России среди команд
Первой лиги, и «Бурятия» из
суперлиги Республики Буря-
тия; чемпион Забайкальского
края «Ангир» из Читы; две
команды из Москвы - «Спар-
так», победитель Высшей лиги

России по мини-футболу, и
«КПРФ-д», победитель Моло-
дёжного первенства России по
мини-футболу, а также нацио-
нальная сборная команда
Монголии по футзалу.

- Это первый турнир такого
уровня, - комментирует пред-
седатель Байкальской ассоциа-
ции мини-футбола Дугар
САНЖИЦЫБИКОВ. - Наша
задача - популяризация футбо-
ла в Иркутской области. Важ-
но, чтобы наши дети увидели
настоящих звёзд футбола,
смогли с ними пообщаться и
зарядиться энергией профес-
сионалов. 

Сделать это можно будет в
течение трёх дней, до 6 мая,
когда и состоится финал. Игры
проходят ежедневно с 10.00,
вход свободный.

Ангарчане, болеем за «Гранд-
Байкал»! 

Подготовила Елена ГААС

ПОБЕЖАЛИ ВМЕСТЕ!
Ангарск готовится к массовому забегу

Большое событие
в мини-футболе

Бойцы-олимпийцы
из «Искорки»

29 и 30 апреля в Иркутске в
спортивном комплексе «Байкал-
Арена» проходила II Байкаль-
ская олимпиада боевых ис-
кусств. В разделе «тайский
бокс» были представлены 13
спортсменов из клуба «Искор-
ка» ДЮЦ «Перспектива», вос-
питанники тренера Андрея
СОЛДАТОВА. 

По итогам соревнований ан-
гарчане заняли первое обще-
командное место. Олимпий-
скими чемпионами стали: Ека-

терина ПОПОВА, Никита
ГНЕЗДИЛОВ, Андрей ФЕДО-
ТОВ, Софья ДМИТРЕВЦО-
ВА, Илья РУБЫШЕВ, Илья
ФЕДОТОВ, Степан ПЕШ-
КОВ, Егор НИКИТИН. Се-
ребряные награды получили
Богдан ЛАНИН, Марина
ЛАНЧУКОВА, Кристина
ДЮЛЬДИНА, Ренат СУЛЕЙ-
МАНОВ, Степан ЯКОВЛЕВ.

Подготовила 
Марина МИНЧЕНКО

С 3 по 9 мая на участке трассы
Р-255 «Сибирь», с 1843-го по
1859-й километр (обход Ангар-
ска) будет перекрыта половина
проезжей части. На федераль-
ной дороге пройдёт ежегодное
Всероссийское открытое пер-
венство «Велогонка мира», по-
свящённое 72-й годовщине По-
беды. Участниками гонки станут
порядка 100 спортсменов. 

Как сообщает ФКУ Упрдор
«Прибайкалье», в период со-
ревнований на трассе устано-
вят временные дорожные зна-
ки. На дороге будут дежурить
сотрудники Госавтоинспекции
и «скорая». Дорожники просят
водителей быть крайне внима-
тельными и осторожными при
проезде участка, соблюдать
правила безопасности.

Подготовила Елена ГААС

В ПРОШЛОМ ГОДУ В ЭСТАФЕТЕ ПРИНЯЛО УЧАСТИЕ
РЕКОРДНОЕ ЧИСЛО АНГАРЧАН - ПОЧТИ
ПОЛТОРЫ ТЫСЯЧИ ЧЕЛОВЕК.

Из-за велогонок на обходе Ангарска
частично перекроют движение 
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Размещение
рекламы в газете

«Ангарские
Ведомости»

℡ (3955) 67-50-80

Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора, грузчики.
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23,
8-914-919-09-17

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

Тел. 8-902-519-72-04

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

Доставка японскими грузовиками (4 WD)
и мешками: перегной, навоз, торф, опилки, песок,
земля, глина, дрова сухие, ПГС, щебень, гравий,

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

РЕМОНТ

РАЗНОЕ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

Доставка
Тел. 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел. 686-189
Кладу плитку

Помощь при закупке и расчёт материала
Тел. 8-924-600-29-90

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

Освободись от зависимости!
Помощь алко- и наркозависимым, людям

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

8-800-550-68-08

реклама

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

Доставка на а/м ЗИЛ: 
песок, навоз, перегной, ПГС, щебень и пр.

Объём 5 тонн
Тел. 8-924-637-36-05

Ремонт холодильников
Тел. 8-902-576-30-12

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

г. Ангарск,
ТД Гефест, 3 эт., каб. 12а

8 (3952) 65-78-21; 8-950-111-57-18
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
до 18,3% годовых*

ПРИГЛАСИ заключить Договор и ПОЛУЧИ 1100 рублей 
к своему Договору личных сбережений

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

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.
ЗАЙМ под материнский капитал

В соответствии с пунктом 6 статьи 19
Федерального закона

«Об участии в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимости»

№214-ФЗ от 30.12.2004.
ЗАО «Стройкомплекс» 30.04.2017

разместило в сети Интернет изменения,вносимые
в проектные декларации

на строящиеся объекты
по адресам:

Иркутская область, г. Ангарск, 31 микрорайон;
Иркутская область, г. Ангарск, 32 микрорайон,

в 225 метрах северо-западнее жилого дома 7;
Иркутская область, г. Ангарск, 33 микрорайон,

район вдоль ул. Космонавтов;
Иркутская область, г. Ангарск,

микрорайон Новый-4;
Иркутская область, г. Ангарск, 3-й км автодороги

«Байкал» на участке «Подъезд к г. Ангарску»
Желающие могут ознакомиться на сайте

www.stroikom.ru 

В Иркутской области идёт весен-
няя призывная кампания. Как со-
общил врио военного комиссара
региона Александр ЛУСКАНЬ, в
Приангарье будет призвано на
службу 3 129 человек.

Отделение Пенсионного фонда
по Иркутской области напомина-
ет, что служба в Вооружённых си-
лах Российской Федерации и
иных созданных в соответствии с
российским законодательством
воинских формированиях, Объ-
единённых Вооружённых силах
СНГ, Вооружённых силах бывше-
го СССР, органах внутренних дел
Российской Федерации и др. за-
считывается в общий трудовой
стаж. 

За каждый год службы в Рос-
сийской армии сегодняшние

призывники получат дополни-
тельные баллы в размере 1,8 годо-
вого пенсионного коэффициен-
та, которые в дальнейшем сумми-
руются с баллами за осуществле-
ние трудовой деятельности и
умножаются на стоимость пен-
сионного балла в год назначения
пенсии гражданину.

Кроме воинской службы, при
формировании пенсии также
учитываются и другие социально
значимые периоды в жизни чело-
века:

- уход одного из родителей за
первым ребёнком до достижения
им возраста полутора лет - 1,8;

- уход одного из родителей за
вторым ребёнком до достижения
им возраста полутора лет - 3,6;

- уход одного из родителей за

третьим или четвёртым ребёнком
до достижения каждым из них
возраста полутора лет - 5,4;

- уход, осуществляемый трудо-
способным лицом за инвалидом I
группы, ребёнком-инвалидом
или за лицом, достигшим возрас-
та 80 лет, - 1,8;

- проживание супругов военно-
служащих, проходящих военную
службу по контракту, вместе с су-
пругами в местностях, где они не
могли трудиться в связи с отсут-
ствием возможности трудо-
устройства и другие.

Узнать количество уже накоп-
ленных пенсионных баллов за
трудовую деятельность можно в
Личном кабинете гражданина на
сайте ПФР.

Служба в армии влияет на размер пенсии

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

РАЗНОЕ

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

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

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

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

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

Эмаль на ванну

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

"

"
"

"

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

Тел. 8-904-115-38-00
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•3 мая . «Нам года - не
беда». Вечер отдыха для
людей среднего и стар-
шего возраста (18+). На-
чало в 17.00, вход свобод-
ный. 

•4 мая. «Приходите за
счастьем». Открытие пер-
сональной выставки ху-
дожественных работ
Татьяны Саторник (0+).
Начало в 18.00, вход сво-
бодный. 

•6 мая. «Большой, боль-
шой секрет». Сказочно-
цирковое шоу образцовой
цирковой студии «Пира-
мида» (0+). Начало в 17.00.

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

•4 мая. «И она ответила, Победа!» Концертная
программа Татьяны Володиной и Анатолия Марини-
ча (Усолье-Сибирское) с участием чтецов театральной
студии «Театр Книги» (6+). Начало в 18.00. 

•5-6 мая. Акция «Портрет ветерана от юных худож-
ников детской художественной школы №2». Приглаша-
ем ветеранов ВОВ принять участие. Начало 5 мая в
13.00, 6 мая в 12.00.

•6 мая. «В честь Георгия Победоносца». III Откры-
тый фестиваль воинской культуры и народно-право-
славных традиций (0+). Начало в 15.00, вход свобод-
ный.

•Приглашаем на выставки (0+), вход свободный
ü«Красота и мир бисера». Работы Елены Балдиной.
ü«Байкал - жемчужина Сибири». Фотовыставка

Анны Бондаревой.
ü«Майские праздники». Значки из частной коллек-

ции Михаила Кулигина.
ü«Отражение души мастера». Работы из опилок ве-

терана ВОВ Надежды Васильевны Тоговой. Открытие
выставки 4 мая в 17.00.

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

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

Работают выставки:
•Персональная выставка Елены Корниловой

«Славянские обереги» (0+)
•Выставка одной витрины «Победе посвящается».

Открытие 4 мая (0+)
•Выставка творческой студии «Прикосновение к

тайне» (0+) 
Проводится запись на мастер-классы. Осуществ-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Городской музей

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

•5-8 мая. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.

Дворец творчества детей и молодежи
Тел.: 68-50-40

•4 мая. Праздничный концерт, посвящённый Дню
Победы (0+). Начало в 18.30, 1-й корпус, вход свобод-
ный.

•6 мая 
üОтчётный концерт хора «Бусинки», ансамбля «То-

ника» (6+). Начало в 15.00, 1-й корпус, вход свобод-
ный.

üПервенство города по шашкам среди ветеранов.
Начало в 15.00, Дворец ветеранов, вход свободный.

•7 мая
üИркутский областной театр кукол «Аистёнок».

Спектакль «Три медведя» (0+). Начало в 12.00.
üДетский театр «Родничок». Спектакль «У войны

не женское лицо» по книге С. Алексиевич (12+). На-
чало в 17.00.

Кинотеатр «Родина»

С 4 мая
Первый зал
«Урфин Джюс и его

деревянные солдаты 3D»
(0+) - 10.40, 14.05

«Спасти Пушкина»
(6+) - 12.25, 15.50

«Рок Дог 3D» (6+) -
17.30, 19.15, 21.00

«Моя девушка -
монстр» (16+) - 22.45

Второй зал
«Стражи галактики.

Часть 2» 3D (16+) - 10.45,
15.15, 17.50, 20.25

«Секретный агент»
(18+) - 13.20, 23.00

Третий зал
«Кухня. Последняя

битва» (12+) - 10.55
«Стражи галактики.

Часть 2» 3D (16+) - 13.05,
15.40, 20.10, 22.45

«Секретный агент»
(18+) - 18.15

Четвёртый зал
«Доспехи бога: в по-

исках сокровищ» (12+) -
10.50

«Обещание» (16+) -
12.55

«Стражи галактики.
Часть 2» 3D (16+) - 15.25,
18.00

«Прочь» (18+) - 20.35
«Кухня. Последняя

битва» (12+) - 22.40

С 4 мая
Премьера! Самая эк-

зотическая команда
MARVEL снова на боль-
ших экранах! «Стражи
галактики. Часть 2» 3D
(16+)

Сеансы: 11.15, 13.50,
16.25, 19.00, 21.35

Орландо Блум и Ну-
ми Рапас в боевике «Сек-
ретный агент» (18+)

Сеансы: 00.10
Акция «Время кино!»
Каждый вторник все

фильмы в формате 2D -
150 руб., фильмы в фор-
мате 3D - 200 руб. Акция

не действует в празднич-
ные дни!

•9 мая. «Поклонимся великим тем годам!» Празд-
ничный концерт, посвящённый Дню Победы (0+).
Начало в 11.00, вход свободный.  

•10 мая. «Победный май!» Концертно-познава-
тельная программа. Начало в 12.00.

Дом культуры «Лесник»
Тел.: 8-908-650-70-56

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

•5 мая. Клуб кинофо-
топутешествий. «На всех
широтах». Ангарск и ан-
гарчане ко Дню Победы
(12+). Начало в 18.00,
вход свободный.

•8 мая. Городской
торжественный вечер
«Пусть славится в веках
Великая Победа человече-
ства!» (6+). Начало в
15.00, вход по пригласи-
тельным.
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Наши в культуре

ВЫСТАВКА КОНЦЕРТ

29 апреля, Всемирный день
танца, ангарчане отметили V Го-
родским фестивалем хореогра-
фического искусства «Сибир-
ские вензеля», посвящённым па-
мяти ангарского хореографа
Иннокентия ТОЛСТИХИНА,
заслуженного работника культу-
ры РФ, создателя и руководите-
ля ансамбля сибирского танца
«Багульник».

Ученик великого Игоря
Моисеева

Фестиваль прошел в ДК
«Нефтехимик», где долгие го-
ды творил Иннокентий Фила-
ретович. «Сибирские вензеля»
- так назывался первый номер,
поставленный Толстихиным
на сцене Дворца. И этот вечер
был заполнен настоящей хо-
реографической вязью, инте-
ресными танцевальными ри-
сунками и построениями, на-
родными танцами и эстрадны-

ми номерами, которые показа-
ли более сорока ангарских хо-
реографических коллективов.

Иннокентий Толстихин -
знаковое имя для Ангарска. В
далёком 1957 году в наш город
его пригласил директор «Неф-
техимика» Яков Михайлович
ФРИДМАН, заприметивший
талантливого хореографа на
московском фестивале. Инно-
кентий Филаретович, ученик
великого балетмейстера Игоря
МОИСЕЕВА, не только создал
ансамбль «Багульник», в 1965
году получивший звание на-
родного, он сделал большее -
стал основателем в нашем го-
роде школы народной хорео-
графии. Многие известные ан-
гарчане занимались в коллек-
тиве Толстихина, некоторые
пошли по стопам преподавате-
ля и посвятили свою жизнь
танцу.

Традиции Иннокентия
Толстихина живут

Сегодня традиции Толстихи-
на продолжают его ученики и
последователи, среди которых
Михаил и Оксана БАНИНЫ-
КОХАНОВЫ, руководители
народного ансамбля «Багуль-
ник» и образцового ансамбля
«Школьные годы». И не слу-
чайно, что выступлениями
именно этих коллективов на-
чался фестивальный вечер, ко-
торый стал одним большим
танцем, ярким и современ-
ным.

Детские выступления поко-
ряли задором и лихим озорст-
вом, искренностью, святой
любовью к танцу и привержен-
ностью к сибирской народной
танцевальной традиции, кото-
рую проповедовал в своем
творчестве Толстихин.

Номинаций на этом фести-

вале не было, как не было зада-
чи определить лучших в каждой
возрастной группе. Отсутствие
соревновательного момента
позволило мероприятию пре-
вратиться в настоящий празд-
ник, посвящённый отцу ангар-
ской хореографии. Все выступ-
ления зрители встречали на
ура, щедро аплодировали, а это

значит, что живы традиции на-
родного творчества и память об
Иннокентии Филаретовиче
Толстихине стала путеводной
звездой, освещающей творче-
ский путь ангарских хореогра-
фических коллективов.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ПАМЯТИ ВЕЛИКОГО ХОРЕОГРАФА
На сцене «Нефтехимика» плели «Сибирские вензеля»

Младшая группа образцового хореографического ансамбля
«Школьные годы»

28 апреля в Музее минералов
открылась первая персональная
выставка известной ангарской
мастерицы Евгении Савкиной
«Могут руки людей сделать чудо
любое».

У каждой настоящей ангар-
ской модницы есть изделие от
Евгении Савкиной. Это краси-
во, престижно и всегда акту-
ально, так как её работы имеют

одну особенность - они не ста-
реют со временем и не выходят
из моды. Подвески и браслеты,
пояса и ободки для волос спле-
тены из рогоза, болотной тра-
вы, напоминающей камыш.
Переплетения рогоза в её рабо-
тах, которые с полным правом
можно назвать произведения-

ми искусства, иногда подку-
пают своей строгой простотой,
а иногда задают нам самую на-
стоящую головоломку.

30 лет мастерица работает с
рогозом. Причём не только
плетёт украшения, аксессуары
и произведения декоративно-
прикладного искусства, но и
заготавливает материал. И это,
пожалуй, самое сложное в

творческом процессе. Нужно
найти этот самый рогоз на
местных водоёмах, собрать его
и подготовить для плетения. И
лишь потом начинается ни с
чем несравнимый процесс: ро-
гоз, ставший нежным и до-
вольно податливым в чутких
руках Евгении, приносит твор-

цу настоящее удовольствие.
А уж сколько эмоций полу-

чают счастливые обладатель-
ницы произведений Савкиной
- не перечесть. Натуральный
природный материал кажется
живым, приятно на него смот-
реть, к нему прикасаться, с
ним можно даже разговари-
вать! Причём каждое панно,
тарелка или шкатулка из рого-
за имеет свой характер и на-
строение. Иногда мастерица
включает в свои работы и нату-
ральные камни, выигрышно
смотрящиеся в обрамлении
рогозовой вязи.

В России мода на рогоз, из
которого плели наши предки
много столетий назад, возвра-
щается только сейчас. А у нас в
Ангарске есть мастерица, ко-
торая опередила моду, не-
сколько десятилетий назад по-
разив сограждан своим творче-
ством. И если вы ещё не знако-
мы с её работами, обязательно
посетите эту уникальную вы-
ставку, которая будет работать
в Музее минералов до конца
мая.

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

У каждой настоящей ангарской модницы есть изделие от Евгении Савкиной 

Натуральный природный материал
кажется живым, на него приятно
смотреть, к нему прикасаться, с ним
можно даже разговаривать! Причём
каждое панно, тарелка или шкатулка из
рогоза имеет свой характер и настроение.

В минувшее воскресенье в ДК
«Нефтехимик» прошёл концерт
«Играют дети Ангарска», на кото-
ром учащиеся детских школ ис-
кусств города выступали вместе с
Иркутским Губернаторским сим-
фоническим оркестром. Такие
концерты, подводящие итог оче-
редного творческого сезона, еже-
годно проходят в Ангарске в конце
весны. В этом году 52 музыканта
Губернаторского симфонического
оркестра играли вместе с восемью
юными ангарчанами, которые вы-
ступали в качестве солистов. Вме-
сте они исполняли произведения
Моцарта, Бетховена, Кабалев-
ского, Вивальди. 

- Проект «Играют дети Ангар-
ска» стал для нас доброй тради-
цией, - сказал Роман ДУЛЬ-
СКИЙ, директор Иркутского
Губернаторского симфониче-
ского оркестра. 

Такой проект есть только в
Ангарске. Ни в одном другом
городе области музыканты сим-
фонического оркестра не высту-
пают вместе с детьми. Почему
такое пристальное внимание
уделяется ангарским ребятиш-
кам? Профессиональные музы-
канты считают, что именно в на-
шем городе есть неподдельный
интерес к классической музыке,
есть прекрасные педагоги, кото-
рые передают свой опыт моло-
дёжи. 

- У юных ангарчан - хороший
уровень, - отметил Андрей

ШЕВЧЕНКО, концертмейстер
оркестра. - Причём этот уровень
растёт год от года, что нас очень
радует.

Кстати, все ангарчане, высту-
павшие в этом концерте, - побе-
дители многочисленных город-
ских, областных, региональных,
всероссийских и международ-
ных конкурсов. Большинство
ребят - стипендиаты мэра Ан-
гарского городского округа, есть
и стипендиаты губернатора Ир-
кутской области. Кто-то из
юных музыкантов играл с име-
нитым коллективом впервые, а
для кого-то это было далеко не
первое выступление. Так, Мар-
гарита АЛЕКСЕЕВА в четвёр-
тый раз выходила на сцену в ка-
честве солистки симфоническо-
го оркестра. Девушка окончила
ДШИ №4, а сейчас учится на
втором курсе Иркутского музы-
кального колледжа имени Шо-
пена. 

- Выступление с Губернатор-
ским оркестром даёт ученикам
огромный опыт, - считает Мар-
гарита. - Ты взаимодействуешь с
оркестром, ты должен слушать
каждого, знать свою партию,
смотреть на дирижёра. Я, когда
выступаю, закрываю глаза,
контролем занимаются мои
пальцы, а душа пребывает в
эйфории, в абсолютной музыке. 

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Вторая жизнь болотной травы 
от Евгении САВКИНОЙ

Игра наравне 
со взрослыми
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реклама

Ангарск - город
хлебосольный. 

О том, где можно
заказать вкусный

обед или ужин, мы
будем

рассказывать в
каждом номере. 

А бонусом 
к доставке станет

свежий номер
газеты “Ангарские

Ведомости”. 
реклама
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