
Прокуратура запретила выса-
живать льготников из обще-
ственного транспорта

Реконструкцию «Ермака»
закончат до конца
2016 года

Ангарский карнавал попал
в эфир США и Австралии
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СНИЖАЕМ
ЦЕНЫ 
НА САМУЮ
ПОПУЛЯРНУЮ МЕБЕЛЬ!

Мебельный салон
«Олимп», 

123 кв-л, стр. 5 
(р-н автостанции, 

слева от входа в трампарк)
( 8-964-352-1-577

База «Сатурн»,
Центр мебели, 

каб. 28-31 
( 8-964-210-4335 
Магазин «Мебель
Эконом класса», 

8 м-он, д.3 
( 8(3955) 67-76-71 

tКухни
tШкафы-купе
tПрихожие
tМягкая мебель
tМатрасы
tИзготавливаем
мебель на заказ

tВызов специалистов для замеров
на дом БЕСПЛАТНО!
tРассрочка платежа

Часы работы:
с 10.00 до 19.00

реклама

Размещение
рекламы в газете

и на металло-
конструкциях

Телефоны: 
8-950-131-00-06, 
(3955) 67-50-80
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Городские подробности

Дорогие земляки!
Поздравляем вас с главным государственным празд-

ником - Днем России!
День России - это праздник всех, кто любит и гор-

дится своей Родиной, кто заинтересован в том, чтобы
жить в сильном и процветающем государстве.

Наша страна прошла непростой путь становления,
но сумела подтвердить статус великой, могучей, неза-
висимой державы, сохранить многовековые традиции,
собственный менталитет и душу, объединив множе-
ство народов и культур.  

Эта дата - еще один повод задуматься о настоя-
щем и будущем нашего Отечества, о том, чего мы до-
стигли, что каждый из нас сделал и что нам вместе
еще предстоит сделать для укрепления и развития го-
сударства. Ведь все мы осознаем, что независимо от
политических убеждений, национальной и религиозной
принадлежности, все вместе мы - россияне.

Желаем всем ангарчанам здоровья, радости, успехов
и счастья, веры в будущее!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа 

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского городского округа

Уважаемые
социальные работники!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Социальный работник - одна из самых нужных и

благородных профессий. Эти специалисты призваны
нести в жизнь идеалы справедливости и милосердия. На
ваши плечи ложатся проблемы тысяч людей: забота о
пожилых и инвалидах, малообеспеченных семьях и
гражданах, которые попали в трудную жизненную си-
туацию. Каждому нужны индивидуальный подход, чут-
кое отношение, помощь и поддержка. 

От ваших компетентности, готовности сопережи-
вать и помогать, высоких личных качеств, опыта и са-
моотверженности зависит очень многое. Ваше уча-
стие помогает обрести уверенность в завтрашнем дне,
дает силы для преодоления тяжелых испытаний. Бла-
годаря вам в этом мире становится меньше одиноких
людей.

Искренне признательны всем специалистам отрас-
ли за нелегкий труд, преданность делу, умение всецело
отдавать себя работе!

Желаем крепкого здоровья и радости, силы духа и
терпения. Пусть щедрый источник добра, который
есть в ваших сердцах, никогда не иссякнет!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа 

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского городского округа

Несмотря на непростую эко-
номическую ситуацию, в
АГО в плановом режиме

продолжаются ремонты и строи-
тельство важных социальных объ-
ектов.  Вчера ход работ в детском
саду в 32 микрорайоне и в ДК «Лес-
ник» в Китое вместе с журналиста-
ми проверил директор МКУ «Служ-
ба муниципального хозяйства» Анд-
рей САФРОНОВ.

Подрядная организация, с ко-
торой заключён муниципальный
контракт на строительство детса-
да, выполняет работы с опереже-
нием графика. ООО «НовоСтрой»
не просто пережило зиму, но и
ускорилось. Для нашей террито-
рии это на самом деле уникальный
случай, в последние годы все соци-
альные объекты запаздывали со
сдачей в эксплуатацию в среднем
на год-два. Будем надеяться, что
теперь работа по графику станет
нормой, а не исключением из пра-
вил. Хотя на самом деле подрядчи-
кам пришлось нелегко: нормы по
строительству детских учреждений
стремительно меняются.

- К изменению норм мы были го-
товы, ведь это не первый социальный
объект, который мы строим. За-
держки по возведению этого детсада

не будет, наоборот, мы планируем
ещё более ускорить процесс, - заве-
рил нас начальник участка ООО
«НовоСтрой» Олег МЕДВЕДЕВ.

На сегодня выполнено более
70% работ. Окончание строитель-
ства детсада намечено на сентябрь
этого года. Затем дошкольное уч-
реждение будет проходить про-
цедуру лицензирования. После
этого его двери откроются для на-
ших ребятишек.

Одновременно с детским садом

заканчивается ремонт дома куль-
туры «Лесник» в микрорайоне Ки-
той. Эпопея с ремонтом этого зда-
ния тянулась долгие годы. А вот
сегодня, похоже, подходит к завер-
шению. 

- По ходу реконструкции здесь
также менялись нормы строитель-
ства. С учётом всех изменений объ-
ект планируется сдать к 15 июля,
ещё ориентировочно месяц уйдёт на
завершение благоустройства тер-
ритории. До начала учебного года
здесь должно быть установлено всё
оборудование, - рассказал Андрей
САФРОНОВ.

В ДК «Лесник» полностью за-
кончены работы на втором и
третьем этажах, практически за-
вершены по актовому залу. Закан-
чивается ремонт на первом этаже
здания. 

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Все на пляж!
10 июня Еловское
водохранилище открывается
для купания

В Ангарске есть только одно место санкциониро-
ванного купания людей - Еловское водохранили-
ще. 10 июня состоится официальная приёмка это-

го объекта. До заполнения водой здесь провели традицион-
ные мероприятия: дно очистили от ила и грязи, завезли
свежий песок, очистили береговую зону. Санитарная
очистка территории будет проводиться всё лето. 

Сама акватория огорожена буйками. Протоколы ла-
бораторных испытаний грунта и воды Роспотребнадзора
свидетельствуют о том, что объект полностью готов к
приёму горожан, все требования безопасности соблюде-
ны. Забор проб будет проводиться ежемесячно. Весь
летний период здесь будут работать пункты охраны и
медпомощи и пост спасателей.

Хотя до официального открытия пляжа ещё несколь-
ко дней, с наступлением жары на Еловку потянулись от-
дыхающие. Кроме взрослых ангарчан купаться приходят
дети. Чтобы не допустить трагедии, на берега водоёмов
вышли специалисты Управления по общественной без-
опасности, отдела образования, госинспекции по мало-
мерным судам и комиссии по делам несовершеннолет-
них. Цель таких рейдов одна: выявление детей, находя-
щихся без присмотра родителей.

- Такие мероприятия направлены на то, чтобы пред-
отвратить гибель детей на водных объектах. В подобные
рейды мы будем выходить в течение лета практически
ежедневно, - рассказал старший государственный ин-
спектор по маломерным судам Владимир АГАФОНОВ.

По каждому случаю нахождения несовершеннолет-
них без присмотра взрослых будет проведена отдельная
проверка. Родителей, чьи дети будут замечены в зоне
опасности повторно, ждут крупные штрафы и привлече-
ние к административной ответственности за ненадлежа-
щее исполнение своих обязанностей.

Лилия МАТОНИНА

В Приангарье
вспышка кори
За период с 17 мая по 3 июня зарегистрировано 26

случаев заболевания корью. Большая часть забо-
левших - жители Иркутска, единичный случай - в

Нижнеудинске. Среди ангарчан заболевших нет, однако
двое жителей округа контактировали с больными. 

Предположительно корь завезли из Китая, зарази-
лись те, кто не был привит от этой болезни. 

Корь - вирусное заболевание с воздушно-капель-
ным путем передачи. Источником является только
больной человек. Заражаются все незащищенные ли-
ца, имевшие хотя бы кратковременный контакт с
больными. Единственной мерой профилактики кори
является иммунизация населения, однако многие ро-
дители малолетних детей ею пренебрегают. 

- Вакцинация против кори проводится детям в возрасте
12 месяцев, ревакцинация - в 6 лет. Также должны быть
двукратно привиты взрослые в возрасте до 35 лет, если не
проходили эту процедуру ранее, - сообщила Ольга ТОВ-
КАЧ, главный специалист-эксперт территориального от-
дела Управления Роспотребнадзора в Иркутской области
по Ангарскому городскому округу. - В связи со сложив-
шейся обстановкой в данный момент рекомендуется прой-
ти иммунизацию всем выезжающим за пределы Иркутской
области не менее чем за десять дней до отъезда.

Ольга ИГОЛКИНА

Внимание,
автомобилисты!
Стартовал летний ремонт
дорог

В этом году в АГО отремонтируют 125 тысяч
квадратных метров дорожного полотна. Это
на 40 километров больше, чем в прошлом году. 

Всего из бюджета округа на ремонт дорожного
полотна выделено 155 миллионов рублей. Спец-
техника выйдет на улицы Космонавтов, Вороши-
лова, Горького, Энгельса, Красную, Саянскую,
Пойменную, Енисейскую, Рыночную, Декабри-
стов и Гагарина. Подход к ремонту будет ком-
плексным: на некоторых магистралях заменят
бортовой камень, в планах расширение перекрё-
стков, замена ограждений, а также обустройство
тротуаров и парковочных карманов.

- Хотелось бы предупредить тех, кто за рулём, что
на этой неделе будет частично перекрыта площадь
перед «Ангарой», так как начинается ремонт с ушире-
нием полотна с двух сторон на улице Ворошилова. В
полном объёме отремонтируем улицу Гагарина - уча-
сток от Чайковского до Горького. Приступаем к рабо-
там по обустройству парковочных карманов и фрезе-
рованию улицы Енисейской, - рассказала начальник
Управления по капитальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяйству, транспорту и
связи администрации АГО Василина ШУНОВА.

С середины мая полным ходом идут ремонтные
работы на участке старого Московского тракта - в
районе деревни Зуй. Вместо гравия подрядчики
здесь должны положить асфальт.

В прошлом году администрация АГО предусмот-
рела финансирование, направив на ремонт тракта
86 миллионов рублей. Кроме ремонта дороги, будет
проведен капитальный ремонт моста через реку
Еловка. К зиме все работы должны закончиться.

Лилия МАТОНИНА

Детсад и «Лесник»
сдадут без задержек
Журналисты побывали с проверкой
на важных социальных стройках 

На строительстве детсада на 100% выполнены инженерные и магистральные
сети, выполняются чистовая отделка и работы по благоустройству территории
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Продолжение темы

В прошлом номере нашей газеты
мы опубликовали информацию о
том, что на днях в Ангарске де-

монтировали незаконно установленную
автостоянку. Казалось бы, какие могут
быть вопросы? Однако на месте демон-
тажа тут же оказались журналисты, а но-
вость стала громко обсуждаться.

Напомним, автостоянка на улице
Декабристов появилась более двух лет
назад. Всё это время она эксплуатиро-
валась без документов на право пользо-
вания данным земельным участком и
без договора аренды. Понятно, что сто-
янка не могла появиться вот так вдруг -
разрешение на её организацию было
получено в администрации города Ан-
гарска в 2014 году. Затем наступило
всем известное событие - объединение
территории, а значит, и всех пяти адми-
нистраций в единый Ангарский город-
ской округ. Когда объединительные
процессы были закончены, КУМИ Ан-
гарского городского округа была про-
ведена масштабная инвентаризация
муниципального имущества. Проверка
коснулась и фонда муниципального
жилья, и имущества, находящегося в
управлении муниципальных предприя-
тий, и муниципальных земель. Именно
во время инвентаризации и было вы-
явлено незаконное пользование зе-
мельным участком, а также выдано
предписание освободить его от неза-
конных строений. Однако владелец
стоянки на предписания не отреагиро-

вал. Когда все сроки добровольного
освобождения участка прошли, авто-
стоянку демонтировали принудитель-
но. Вот в общем-то и всё.

Вроде бы стандартная ситуация: по-
строил незаконно, наругали, убери за
собой. Почему тема вызвала такой ре-
зонанс? Во время демонтажа интервью
направо и налево раздавал небезыз-
вестный в Ангарске Валерий ГУДИ-
ЛОВ, который назвался представите-
лем владельца автостоянки. А кто же
этот мифический владелец? Насколько
известно, не кто иной, как родственник
В. Гудилова, более того - его супруга.
Интересна личность самого Валерия
Владиленовича. В 2014 году (на момент
организации автостоянки) Валерий Гу-
дилов занимал должность… главного
специалиста по работе с правоохрани-
тельными органами администрации го-
рода Ангарска. Так-то вот! Чиновник в
администрации, да ещё и со связями в
разных структурах. Получается, что,
пользуясь служебным положением,
этот бывший чиновник и получил му-
ниципальную землю в управление.
Втихушку, безвозмездно, то есть даром.
А сегодня, видимо, не хочется терять
дармовые деньги! Бизнес с автосто-
янками есть-пить не просит, а денежки
в карман своим владельцам приносит.

Выходит, что страницы «славного»
прошлого бывших администраций
продолжают открываться с некраси-
вой, мягко скажем, стороны. Незавид-

ное наследство нам досталось! Однако
хочется напомнить всем, кто нарушает
или ещё только намерен нарушить за-
кон: администрация АГО настроена ре-
шительно - в теме самовольных по-
строек, будь то автостоянка или киоск,
будет наведён порядок! На необходи-
мость выполнения администрацией
принятых решений по сносу самоволь-
ных строений жёстко обращает внима-
ние и прокуратура города Ангарска.

Кстати, в 2017 году по улице Декаб-

ристов начнётся строительство второй
полосы дороги, земельный участок под
стоянкой в любом случаем попал бы
под уширение дорожного полотна.
Снесённая автостоянка - только одно
из трёх несанкционированных строе-
ний. В ближайшее время ещё два объ-
екта будут демонтированы. Освобож-
дённые участки позволяют благо-
устроить и облагородить территорию.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

По закону!
В вопросе самовольных построек, 
будь то автостоянка или киоск, 
будет наведён порядок

Комментарий:
Анна СОКОЛОВА, помощник прокурора города Ангарска:

- В декабре 2015 года в результате проведенной проверки прокуратурой города
Ангарска установлено, что данный земельный участок предприниматель занимает
самовольно. Кроме того, установлено, что законных оснований для предоставления
данного земельного участка для стоянки нет, в связи с тем что предприниматель
нарушил механизм получения разрешения на пользование земельным участком:
сначала занял это место, построил, а спустя год начал оформлять право пользова-
ния. В связи с этим прокуратурой в адрес администрации АГО, как собственника
земельного участка, было вынесено представление. В свою очередь администрация
сообщила о принятом решении по сносу самовольной постройки. 30 мая, во исполне-
ние решения, автостоянка была демонтирована.

На прошлой неделе в
долгом споре о том,
могут ли перевозчи-

ки ограничить льготных
пассажиров в их праве на
бесплатный проезд, постав-
лена жирная юридическая
точка. 1 июня в адрес аппа-
рата Думы АГО поступил
ответ из прокуратуры Ан-
гарска. Прокурорская про-
верка, проведенная по за-
просу депутата Думы Алек-
сандра КУРАНОВА, выяви-
ла, что в действиях руково-
дителя «Автоколонны 1951»
содержится целый ряд пра-
вонарушений. Напомним
читателям, что именно на
маршрутах этого перевозчи-
ка льготникам пытались
ограничить число поездок
до десяти в месяц и требо-
вали оформить собственные
проездные билеты.

Что именно выявила
прокуратура? Во-первых,
руководитель предприятия

Любовь ВОЛОКИТИНА,
выгоняя льготников с
ЕСПБ из автобусов, нару-
шила федеральный закон о
бесплатном проезде для
этих категорий граждан.
Цитируем дословно: «Нор-
мы вышеназванных нор-
мативных актов прави-
тельства Иркутской обла-
сти не содержат основа-
ний, ограничивающих
льготную категорию граж-
дан по количеству совер-
шаемых ими поездок, по-
скольку количество по-
ездок установлено исклю-
чительно для определения
объема транспортных
услуг, исходя из которого
рассчитывается размер
субсидии в целях возмеще-
ния затрат перевозчика».
Это значит, что перевозчик
не вправе устанавливать
какие-либо лимиты по ко-
личеству поездок. Если у
человека есть проездной

документ, никто не может
спросить, сколько раз он
им воспользовался. 

Во-вторых, полномо-
чия по реализации про-
ездных документов возло-
жены исключительно на
специально созданную для
этих целей организацию -
АО «УЭК Иркутской обла-
сти», которая и определила
места, где могут прода-
ваться билеты. Опять ци-
тата из прокурорского от-
вета: «…из указанного сле-
дует, что действующим за-
конодательством полно-
мочия по реализации дан-
ных социальных про-
ездных билетов перевозчи-
кам не предоставлены».
Выходит, что инициатива
по продаже собственных
проездных со стороны Лю-
бови Волокитиной была
также грубым нарушением
закона. Никакие другие
проездные билеты, кроме

тех, что выдают в МОРУ-
Це, ДК «Современник» и
на автостанции, не яв-
ляются легитимными для
проезда в общественном
транспорте. 

Выводы проверяющих
однозначны: все нарушения
должны быть устранены.
Цитата под занавес: «…в ад-
рес руководителя ООО «Ав-
токолонна 1951» внесено
представление». О результа-
тах исполнения прокурату-
ра обещает проинформиро-
вать депутатов Думы в тече-
ние месяца с момента выне-
сения решения.

- Прокурорская проверка
еще раз подтвердила, что
люди ни в коем случае не
должны становиться за-
ложниками финансовых
разногласий между перевоз-
чиками и Министерством
социального развития. И
наши перевозчики должны
это понимать. И решать
собственные хозяйственные
проблемы законными мето-
дами, соблюдая моральные
нормы и правила, так как
они также живут в этом
городе. Я продолжу дер-
жать ситуацию с перевоз-
ками общественным транс-
портом на своем депутат-
ском контроле, - пояснил
Александр Куранов.

Елена ДМИТРИЕВА

Прокуратура вступилась 
за льготников
Руководителю «Автоколонны 1951»
вынесено представление об устранении
правонарушений

Акция памяти
«Вспомним всех
поименно!»
22 июня 2016 года

Уважаемые жители Ангар-
ского городского округа!

Управление по культуре ад-
министрации АГО приглашает
вас принять участие в ежегод-
ной акции памяти «Вспомним
всех поименно». 

Если у вас имеются фотогра-
фии родственников - участни-
ков Великой Отечественной
войны, погибших во время
войны или умерших в мирное
время, приглашаем вас 22
июня в 9.00 на площадь Музея
Победы.

Фотография должна быть
формата А3 размером 297х420,
оформлена на жесткой основе
(картон, ДВП и др.), внизу ука-
зываются ФИО, годы жизни.

Заявки на участие в акции
принимаются до 21 июня в
Управлении по культуре по те-
лефонам: 53-57-69, 50-41-50.
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Городские подробности

«Живой флаг» пройдет в
Ангарске в День России

Программа праздника
Наименование мероприятия Дата, время проведения Место проведения 

Тематическая танцевальная
площадка 

9 июня с 16.00 до 19.00 парк Строителей 

Тематическая танцевальная
площадка 

12 июня с 17.00 
до 20.00 

парк ДК «Современник» 

Праздничная концертная
программа «Россия - Родина
моя!» 

12 июня с 18.00 
до 21.00 

парапет ДК «Современ-
ник» 

Игровая тематическая про-
грамма (в т. ч. велопробег) 

12 июня с 11.00 
до 13.00 

с. Савватеевка, хоккей-
ный корт 

Открытие экспозиции под
открытым небом, посвящён-
ной юбилею города Ангарска
«Ангарск, ты России части-
ца!», экскурсия для ангарчан 

12 июня с 16.00 
до 17.00 

парк «Пионер» 

Праздничная программа
«Пусть живет под мирным 
небом Россия»

12 июня с 17.00 
до 19.00 

около Дворца ветеранов
«Победа» 

Тематическая игровая 
программа для детей 

12 июня с 15.00 до
17.00 

парковая зона 
ДК «Нефтехимик» (дет-
ская игровая площадка) 

Открытый микрофон 
«О тебе пою, Россия, Родина
моя!» 

12 июня с 17.00 до
19.00 

парковая зона 
ДК «Нефтехимик» 

Тематическая программа
«Необъятная Россия» 

12 июня в 13.00 мр-н Цементный 

Патриотический урок 
«Вместе мы - большая сила,
вместе мы - страна Россия!» 

13 июня в 10.00 Библиотека-филиал №8 

Военно-патриотическая игра 12 июня с 12.00 
до 14.00 

с. Одинск 

Более 30 мероприятий пройдет 12
июня по всему городу, а также в
отдаленных микрорайонах и вне-

городских территориях Ангарского го-
родского округа. 

Старт торжествам будет дан в парке
«Пионер», где в 11 часов состоится от-
крытие экспозиции под открытым не-
бом, посвященной юбилею Ангарска.
Здесь пройдет и импровизированная
экскурсия по городу, которую проведет
специалист Музея Победы. В 11 часов 30
минут возле Дворца ветеранов «Победа»
начнется праздничная программа «Пусть
живет под мирным небом Россия!». Здесь
же будет происходить формирование ко-
лонны для участия в традиционной ак-
ции «Живой флаг». В авангарде празд-
ничной колонны, движение которой
начнется в 12 часов, пройдут руководите-
ли администрации, депутаты, почетные
граждане, представители Молодежного
парламента, бизнеса и производств, луч-
шие учащиеся школ и вузов. Ориентиро-
вочно в акции примут участие около 200
человек. Тридцатиметровое полотнище
российского триколора пронесут по ули-
це Карла Маркса до площади Ленина.
Здесь в 12 часов 15 минут начнется празд-
ничный концерт. А в 13 часов с централь-
ной площади города будет дан старт ве-
лопробегу, который пройдет по цент-
ральным улицам города и финиширует у
ТРЦ «Фестиваль». 

В 15 часов для ребят пройдет тема-
тическая игровая программа на детской
площадке в парковой зоне ДК «Нефте-

химик». В 17 часов взрослые смогут
взять открытый микрофон и продемон-
стрировать вокальные возможности,
спев о России. 

В 18 часов ангарчан приглашают на
концертную программу «Россия - Ро-
дина моя!» на площади перед ДК «Со-
временник». А перед этим, в 17 часов,
представителей старшего поколения
ждут на танцплощадке.

В селе Савватеевка День России от-
метят тематической программой и ве-
лопробегом. Начало в 11 часов на хок-
кейном корте. В микрорайоне Цемент-
ный жителей ждут в 13 часов на про-
грамму «Необъятная Россия». 

Спортивные мероприятия, приуро-
ченные к государственному празднику,
пройдут в микрорайонах Юго-Восточ-
ный (соревнования по мини-футболу и
пионерболу, начало в 16 часов) и Китой
(соревнования по стритболу, начало в
10 часов), а также поселке Мегет (со-
ревнования по мини-футболу, начало в
10 часов) и в селе Одинск. 

В филиалах Централизованной биб-
лиотечной системы также подготовили
тематические мероприятия, посвящен-
ные Дню России.

Отметим, что в тематических про-
граммах, которые будут проведены в
лагерях дневного пребывания, примут
участие ветераны и заслуженные люди
нашего города. Торжественные линей-
ки ко Дню России пройдут в период с
10 по 14 июня. 

Пресс-служба АГО

Массовое статистическое иссле-
дование продлится до 15 авгу-
ста 2016 года. В последний раз

всероссийский учет подобного рода на
селе проходил десять лет назад.

Сельхозперепись представляет со-
бой текущий срез состояния одной из
самых важных отраслей экономики -
сельского хозяйства, от которой зави-
сит продовольственная безопасность
страны. А в условиях импортозамеще-
ния и самообеспечения трезво оценить,
как на самом деле развивается сельское
хозяйство, задача, как говорил Ленин,
государственная и архиважная. В зави-
симости от того, какую картину нари-
суют переписчики, и будет строиться
аграрная политика страны, определит-
ся господдержка, судсидирование и вы-
деление грантов по разным направле-
ниям отрасли на ближайшие годы. Так
что значение переписи нельзя недооце-
нивать.

Переписчики пойдут по дворам и
сельхозпредприятиям частично осна-
щенные планшетными компьютерами,
которые помогут им быть оперативны-
ми и точными. К сожалению, из-за
экономического кризиса остальные
участники переписи будут фиксировать
данные на традиционных переписных
листах, с последующим их сканирова-
нием.

Статистика - вещь любопытная.
Знаете ли вы, что за последний год в
Приангарье подушевое потребление
мясной и молочной продукции снизи-
лось на 2 килограмма? Если в 2014 году
каждый житель региона съедал в сред-
нем 70 кг мяса, то в 2015-м - уже 68.

Молочной продукции мы употребляем
198 кг в год. Много ли это? Мало. Циф-
ры говорят, что в других регионах СФО
молока пьют на 23% больше, чем в Ир-
кутской области. Самые продуктовоза-
висимые регионы в Сибири - Кемеров-
ская (больше половины мяса завозится
извне) и Томская области (завозит
больше половины «молочки»). Самый
независимый край - Алтайский: обес-
печивает себя собственным мясом
практически на 90%, молоком - на 97%.

Елена ДМИТРИЕВА

Арт-студия Ангарско-
го клубного дома для
инвалидов-душевно-

больных расширяет свои
возможности. В декабре
прошлого года на «Ярмар-
ку добрых дел» обществен-
ная организация предста-
вила проект «Я музе душу
посвящу!». В нем было
предложение о приобрете-
нии синтезатора для участ-
ников студии. Заявку под-
держали предприниматели
Евгений САРСЕНБАЕВ и
Виктор МАЛЬЦЕВ.

На днях в обществен-
ной организации состо-
ялся праздник, на кото-
рый пригласили благо-
творителей, чтобы ска-
зать спасибо за доброе
дело и представить свои
творческие работы. 

- Отнимая одно, при-
рода часто даёт людям
другое. К примеру, особое
видение мира. Выразить
свой особый взгляд человек
может через творчество.
В то же время творческая
самореализация благо-
творно влияет на психи-

ческое состояние душев-
нобольных, - рассказывает
председатель обществен-
ной организации Вален-
тина ЧЕХМАН.

В арт-студии есть поэ-
ты, художники, музыкан-
ты, артисты. На праздни-
ке они презентовали
сборник с собственными
стихами и рисунками,
представили слайд-шоу о
своей работе.

- Арт-студия суще-
ствует 13 лет. Все это
время мы постепенно со-
вершенствуем свои воз-
можности, закупаем не-

обходимое оборудование.
Благодаря поддержке ад-
министрации городского
округа и благотворителям
смогли приобрести ком-
пьютер, принтер, видео-
камеру, проектор, графи-
ческие компьютерные
программы, чтобы созда-
вать фильмы. Сейчас
осваиваем синтезатор, -
радуется за студийцев Ва-
лентина Иннокентьевна.
- Успехи не даются про-
сто так. Это огромный
труд для людей с заболева-
нием.

Марина ЗИМИНА

Спасибо за синтезатор!
Арт-студия дома для инвалидов-
душевнобольных пригласила в гости
благотворителей

Благотворители ОО «Ангарский клубный
дом для инвалидов-душевнобольных»:
1. Сарсенбаев Евгений Сейтович - директор
торговой компании «Сарсенбаев»
2. Мальцев Виктор Владимирович - директор
почтовой службы «Ангара-Курьер»
3. Климентьев Владимир Иннокентьевич -
директор охранной компании «Антарис ГБР» 
4. Дулина Людмила Михайловна - директор
«БайкалКранСервис»
5. Кубеков Виктор Фёдорович - директор
«Ангарскхлебопродукта»

Каждого кролика
поставят на учет
1 июля в стране стартует Всероссийская
сельскохозяйственная перепись

Одно из предприятий Братска
в 2014 году начало
поставлять на прилавки
магазинов диетическое мясо
кроликов, которых разводят
на местной ферме. 
У сельхозпредприятия
большие планы: построить
еще 5 ферм, к концу года
довести ушастое поголовье 
до 5 тысяч, снабжать школы 
и детсады охлажденной
крольчатиной. Кроме того,
живых кроликов уже
приобретают дачники 
и кролиководы. А ведь в 2006
году согласно Всероссийской
сельхозпереписи, во всем
Братске и Братском районе
насчитали только 6,5 тыс.
ушастых, и все они
дислоцировались
исключительно у населения. 
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Воспитаннику «Ермака» Сергею
Кривокрасову было суждено иг-
рать в хоккей на стыке тысячеле-

тий. Уже в шестнадцать вундеркинд из
Ангарска убедил в своей незаменимости
тренерский штаб еще того, вселявшего
ужас в соперников московского ЦСКА.
После он блистал в НХЛ, играл на Матче
всех звезд, выигрывал золотые медали
чемпионата России, завоевал олимпий-
ское серебро в Нагано. Во многих горо-
дах и странах побывал, многим командам
забивал. И все равно бывший хоккеист
любит возвращаться в Ангарск. Да, ак-
цент никуда не спрячешь (последние го-
ды Сергей живет в Денвере, штат Коло-
радо), но и клюшкой, и русским владеет
все так же прекрасно.

- Быстро же вы отыскали дорогу в
нашу редакцию. Давно удавалось по ан-
гарским улочкам прогуляться?

- Я же тут когда-то жил неподалеку,
в 32 микрорайоне, в соседнем дворе
практически. Ноги помнят. А в Ангарск
последний раз выбирался четыре года
назад. Сейчас вот тоже получилось бук-
вально на несколько недель вырваться:
родителей повидать да со старыми
друзьями пообщаться. Даже находясь
на другом краю земного шара, иногда
приехать в родной город, чтобы просто
побыть дома, это очень важно. Никак
без этого нельзя.

- К слову, о родителях. По классике
жанра, в хоккей вас привёл отец, Влади-
мир Николаевич?

- Можно и так сказать. Знаешь, как
раньше бывало во всех дворах? Летом
соседские мальчишки собирали собст-
венные команды попинать мяч, а зимой
те же самые пацаны уже вовсю стара-
лись подражать МИХАЙЛОВУ и ФЕ-
ТИСОВУ. Так вот, мой отец был трене-
ром дворовой хоккейной команды. У
него я научился азам хоккея. Лет с четы-
рех, наверное, этой игрой заболел. Ну а
в «Ермак» я пришел в восемь лет.

- А кумиры у вас были?
- А как же! Сергей МАКАРОВ и

Владимир КРУТОВ.
- Вам было четырнадцать, когда посту-

пило предложение перебраться в Москву. С
какими мыслями покидали Ангарск?

- Хоккей в Ангарске в то время по-
тихоньку разваливался. Здесь не было
команды мастеров и молодым не на ко-
го было равняться, не к чему было стре-
миться. Я на тот момент уже достиг
определённого уровня, и нужно было
двигаться дальше. Поэтому решение
было принято легко.

- Как в далеком заснеженном Ангар-
ске вас приметили московские армейцы?

- Я ведь играл не только за ангарскую
команду. Выступал за иркутскую «Олим-
пию», регулярно принимал участие во
всесоюзных первенствах, хорошо себя
проявлял, признавался лучшим напа-
дающим. Заметили меня и предложили
попробовать силы в системе ЦСКА.
Вначале я выступал за юниорскую
команду, а в 15 уже стал тренироваться с
первой командой. А после были два по-
трясающих сезона, которые я вспоми-
наю с особой теплотой. Мне, еще совсем
пацану, было всего 16-17 лет, а я отыграл
в чемпионате страны за ЦСКА два пол-
ных сезона, не пропустив ни одного мат-

ча. Тогда я стал вторым хоккеистом в ис-
тории, кому в столь раннем возрасте уда-
лось провернуть такой трюк. Первым
был Валерий ХАРЛАМОВ.

- Играли так здорово, что вами за-
интересовались даже за океаном. Это
сейчас для хоккеиста переезд в Штаты
- обычное дело, а на заре 90-х это было
событием исключительным. Перед отъ-
ездом за кордон не возникало сомнений,
вам же было всего восемнадцать? 

- Было страшно. Ехал, не зная ни
языка, ни той жизни. Приходилось при-
выкать к совершенно иной обстановке,
нужно было понять заокеанский хоккей,
его требования. Он ведь совсем иной.
Там всё другое. У меня не было русских
партнеров по команде, необходимо было
адаптироваться и к новым одноклубни-
кам. В Штатах со мной занимался хоро-
ший преподаватель английского. Во-
обще, когда находишься в чужой стране
и нужно срочно приспособиться к но-
вым условиям, язык учится быстро.

- Какие ваши самые светлые воспо-
минания о периоде выступления в НХЛ?

- Время моей игры за «Нэшвилл». Я
был на взлете, лидировал по заброшен-
ным шайбам. Тогда нашим тренером
был Барри ТРОЦ, сегодняшний руле-
вой «Вашингтона». Мы с ним сразу сра-
ботались. Он мне доверял, не ставил в
рамки и давал делать все то, что я умею.
У нас была шикарная молодая команда,
всем игрокам давали раскрыться. В
плей-офф мы так и не попали, но были
рядом и показывали прекрасный ком-
бинационный хоккей. Вспоминаю и
Матч всех звезд 1999 года, в котором
мне выпала честь участвовать. Против
сборной Америки я играл за сборную
мира вместе с великими мастерами: СЕ-
ЛЯННЕ, ЯГРОМ, ЯШИНЫМ... В том
матче мы всё-таки уступили 6:8, а

«MVP» был признан легендарный Уэйн
ГРЕТЦКИ. Незабываемая была игра.

- Во время выступления за клубы
НХЛ с родственниками часто удавалось
созваниваться? 

- Да, постоянно связывались, обща-
лись. Пару раз в неделю точно получалось.

- Рассудите бесконечный спор: где все-
таки лучше болеют - у нас или за океаном?

- В России есть что-то вроде своего
«fun club». Ребята кричат, поддерживают
команду, гонят вперед. В Штатах такого
нет. Там есть любители хоккея. Они бо-
леют, но болеют по-своему. Американцы
приходят на игру, наблюдают за ней, как
за спектаклем. Если на льду произошло

что-то интересное, они могут проявить
восхищение, но орать кричалки на про-
тяжении всего матча - это не про них.

- А девушки?..
- Разумеется, русские девушки луч-

ше. Без вопросов.
- После десяти лет в НХЛ вы верну-

лись на Родину, и сразу в хабаровский
«Амур». Почему так далеко забрались?

- В принципе, на тот период време-
ни я еще не собирался возвращаться в
Россию. У меня были предложения и от
европейских клубов. Но «Амур» про-
явил сильное желание, и я дал согласие.
Знал, что будет трудно, но пришло вре-
мя принимать решение, и я решил. И
впоследствии нисколько не пожалел,
что вернулся. В «Амуре» провёл хоро-
ший сезон, а с омским «Авангардом»
мы выиграли чемпионат.

- Завершив карьеру игрока, вы обоснова-
лись в родном Ангарске. Взяли передышку?

- Захотелось уйти ненадолго от всей
этой суеты мегаполисов. На пару лет
просто взять и успокоиться, пере-
осмыслить пройденный путь. Да и по-
том, приезжать домой всегда приятно,
дома тебя ждут.

- С тех пор, как в конце 80-х вы впер-
вые покидали Ангарск, город и его хоккей-
ный клуб сильно изменились?

- То, каким был «Ермак» в годы моей
юности и каким стал спустя десятиле-
тия, - это, конечно, небо и земля. В
1980-е у нас не было ни нормальных
клюшек, ни формы. Это сейчас в городе
два ледовых дворца, а в то время у на-
шей хоккейной площадки даже не было
крыши. Мы фактически тренировались
на открытой поляне: на улице минус 30,
а в раздевалке - минус 15. Суровые были
времена. На настоящей ледовой арене я
в первый раз сыграл лет в 13 на одном из
турниров. Сейчас для игроков и болель-
щиков в Ангарске созданы все условия,
оттого и популярность хоккея только
растет. А город, конечно, вырос, пре-
образился. Появились новые дома и це-
лые кварталы, но заблудиться в нем - не
заблужусь. Всё-таки родные места.

- Вы недолго пробыли у руля «Ерма-
ка». Довольны тем сезоном?

- Учитывая, какая сложная задача пе-
ред нами стояла, считаю, что результат
мы показали отличный. Команда ведь
была укомплектована всего за день до
начала сезона, тем не менее мы смогли
пройти даже первый раунд плей-офф!

- Чем сегодня занимается великий
ангарский хоккеист Сергей Кривокрасов?

- У меня своя хоккейная школа в
Денвере. Тренирую парней того же воз-
раста, в котором в своё время сам начи-
нал профессиональную карьеру. Мно-
гие из этих 16-17-летних игроков вы-
ступают в юниорских лигах США и Ка-
нады, потихоньку начинают заигры-
ваться за молодежные сборные своих
стран. Ну а самое главное для меня сей-
час - воспитать сына. Дочери Виктории
- 23, она уже окончила университет, а
вот у Никиты возраст сложный - 15 лет.
Он также играет в хоккей. Стараюсь
уделять ему все свободное время.

- Дети на исторической родине отца
были?

- Само собой, четыре года назад
приезжали проведывать бабушку и де-
душку. Никогда не забывают, что они
русские. И говорят по-русски. 

- А родителей в Америку вместе с со-
бой не звали?

- Предлагали уехать, но они не со-
глашались. Это естественно: у них
здесь друзья, привычный ритм жизни.
Ангарск родители не променяют. По-
этому уж лучше мы к ним. 

Беседовал Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Первый после Харламова
Ангарский хоккеист Сергей Кривокрасов
теперь тренирует спортсменов в Америке

Сергей КРИВОКРАСОВ
родился в Ангарске 15 апреля 
1974 года. Воспитанник
хоккейного клуба «Ермак».
Профессиональную карьеру
начал в московском ЦСКА. 
На протяжении 10 лет
выступал в НХЛ, сыграл
471 матч, забив 88 голов 
и отдав 109 голевых передач.
После возвращения на Родину
выступал за «Амур»,
«Авангард», «Северсталь»,
«Динамо» (Москва),
«Металлург» (Новокузнецк).
Игрок сборной России.
Чемпион мира среди
молодёжи 1992 года.
Серебряный призёр
Олимпийских игр 1998 года.
Серебряный призёр
чемпионата СНГ. Чемпион
России. Участник матча всех
звёзд НХЛ 1999 года.
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Знай наших!

Юбилей

31 мая в правительстве Иркут-
ской области состоялась це-
ремония награждения кон-

курса «За высокую социальную эффек-
тивность и развитие социального парт-
нерства», который проходил среди муни-
ципальных образований и предприятий и
организаций региона. Награды и дипло-
мы победителям вручали первый заме-
ститель губернатора Иркутской области
- председатель правительства региона
Александр БИТАРОВ, президент Иркут-
ской региональной ассоциации работода-
телей «Партнерство товаропроизводите-
лей и предпринимателей» Алексей СО-
БОЛЬ и заместитель председателя Сою-
за «Иркутское областное объединение
организаций профсоюзов» Александр
КОРОТКИХ.

По результатам конкурса лауреата-
ми стали 11 муниципальных образова-
ний и 30 организаций области. В номи-

нации «Организации Иркутской обла-
сти высокой социальной эффективно-
сти и лучших достижений в сфере раз-
вития социального партнерства» 
ОГАУЗ «Ангарская городская больница
скорой медицинской помощи» заняла
первое место. 

- Сегодня БСМП - это сложный меха-
низм, настроить который позволяет ак-
тивное привлечение молодых кадров. Ра-
бота в больнице скорой медицинской по-
мощи связана с большой перегрузкой фи-
зических и моральных сил, поэтому нуж-
но создавать не только приемлемые усло-
вия труда, но и активный отдых. Адми-
нистрация больницы заботится о своих
работниках. Для того чтобы молодые и
профессиональные кадры оставались ра-
ботать в нашей больнице, мы создаем для
них все условия. Так, например, мы уча-
ствуем в нескольких муниципальных про-
граммах по строительству и возмеще-

нию части арендной платы за жилье.
Больница ведет и самостоятельную ра-
боту в данном направлении, напрямую
компенсируя затраты за аренду жилья, -
рассказал главный врач Борис БАСМА-
НОВ. - Также для работников прово-
дятся корпоративные мероприятия, кон-

курсы, встречи с ветеранами, совмест-
ные выезды на природу, брейн-ринги.
Профсоюз больницы занимает активную
позицию в жизни родного города. Мы не-
однократно становились участниками и
призерами городских мероприятий. 

Елена ДМИТРИЕВА

БСМП стала лучшей
среди лечебных
учреждений области

Практически одновременно с юби-
леем Ангарска круглую дату от-
метила муниципальная аптека

№28. Учреждению здравоохранения ис-
полнилось 60 лет!

Пройти через исторические пороги
и реорганизации предприятие смогло
благодаря трем ключевым качествам:

надежности, доверию, честности. Ап-
тека открылась в 1956 году при первом
лечебном подразделении МСО-28 Ан-
гарского электролизного химического
комбината. В советское время органи-
зация лекарственного обеспечения
была проста и понятна. По действую-
щим стандартам одно предприятие по

продаже лекарств обслуживало 9000
человек. Рос город, и развивалась ап-
течная сеть. К 1984 году аптека №28
уже имела четыре крупных подразде-
ления в отдельно стоящих специали-
зированных зданиях. Советская эко-
номика тщательно планировалась, по-
этому отечественные лекарственные

препараты были всегда и по доступ-
ным ценам.

Ангарские провизоры занимали
призовые места в конкурсах, проводи-
мых главным специализированным
управлением в Москве и Обнинске.
Один из конкурсов проводился в 1982
году в ДК «Современник». Тогда 2-е
место заняла наша провизор Ирина
ДРУЖИНИНА.

В период перестройки, в 1992 году,
учреждение здравоохранения было ре-
организовано и переведено в ведение
Ангарского муниципального образова-
ния. Новое время диктовало новые усло-
вия работы. На смену плановому хозяй-
ству пришла рыночная экономика. 

Чтобы сохранить ведущие позиции,
в аптеке №28 активно осваивали новые
виды деятельности - значительно рас-
ширили ассортимент, изучили про-
изводство гомеопатических лекарст-
венных форм, изготовление корриги-
рующих очков, создали фитобар, даже в
обслуживании покупателей по пласти-
ковым карточкам они были первыми.

- Встраиваясь в систему аптечного
бизнеса, мы сохранили социальное на-
правление работы: обслуживаем льгот-
ную категорию граждан, осуществляем
бесплатный отпуск детского питания,
изготавливаем лекарственные препара-
ты по индивидуальным рецептам вра-
чей. Заботясь о здоровье населения, в
торговых залах всех структурных под-
разделений установили столики с аппа-
ратами для бесплатного измерения дав-
ления, - рассказывает заведующая ап-
текой Лариса Михайловна КОРО-
БЕЙНИКОВА.

Об аптеке №28 теперь уже можно
сказать, что она старейшая в нашем мо-
лодом городе. За годы работы здесь
смогли сохранить традиции и выбрать
приоритеты в получении конкурентно-
го преимущества благодаря опытным
работникам Анне МОРИНОЙ, Марине
ЦВЕТКОВОЙ, Надежде РЯБЦЕВОЙ,
Галине ПОНОМАРЕВОЙ, Ирине ДРУ-
ЖИНИНОЙ, Марине ПОЧЕКУНИ-
НОЙ и многим другим.

Ирина БРИТОВА
Фото из архива аптеки 

За ваше здоровье! 

Кредо аптеки №28: «Мы предлагаем товар, за качество которого можем поручиться»

Поздравления принимали главный врач ОГАУЗ «Ангарская городская больница скорой 
медицинской помощи» Борис Басманов и председатель профсоюза больницы Ольга Горбунова
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Персона номера

В юбилейном для Ангар-
ска году почетным
гражданином города

избран врач Владимир Петрович
ХАЛТУРИН. 37 лет он посвя-
тил работе в ангарском здраво-
охранении, прошел путь от ря-
дового акушера-гинеколога до
главного врача роддома, помог
появиться на свет свыше чем 
12 000 маленьких ангарчан.

Сообщение об избрании по-
четным гражданином для Вла-
димира Петровича стало неожи-
данностью. Подготовку доку-
ментов на присвоение звания
держали от него втайне. Первым
его поздравил председатель Ду-
мы Ангарского городского окру-
га, коллега Александр Городской
- позвонил, как только объявили
результаты голосования.

- Вы рады общественному
признанию? - спрашиваю Вла-
димира Петровича.

- Да.
Халтурин тот еще партизан.

Когда речь идет о нем, слова не
вытянешь, лишь улыбка про-
скользнула под «фирменны-
ми» усами. Зато коллеги гово-
рят о нем охотно и с большим
уважением.

Мужчина, который
построил… роддом

Что для мужчины главное?
Построить дом, посадить дере-
во, вырастить сына.

Владимир Петрович не
просто дом, а роддом строил!
Он был необходим Ангарску. В
1980-х годах наблюдался рост
рождаемости. В старом зда-
нии, в Сангородке, рассчитан-
ном всего-то на 60 коек, в год
принимали по 4500 родов, да
еще в «квартальском» роддоме
рождалось 500 ребятишек.

- Тогда началось строитель-
ство нового экспериментально-
го родильного дома. Глобальный
проект требовал много сил, вни-
мания, контроля, согласований
и прочего, - рассказала врач-
неонатолог перинатального
центра Надежда БЕЛЬСКАЯ. -
В 1989 году главным врачом род-
дома был назначен Владимир
Петрович. Он был поглощен

этой стройкой, своим энтузи-
азмом заражал всех окружаю-
щих. Я помню, как обсуждали
место и планировку каждого ре-
жимного помещения, каждого
отделения, чтобы было прак-
тично и удобно в работе. С ка-
ким патриотическим подъемом
мы ходили в строящийся роддом
на субботники, очищали его от
строительного мусора, отмыва-
ли, сами собирали мебель, чтобы
быстрее его открыть. Вдохно-
вителем, инициатором и приме-
ром для нас всегда был главврач.
Он наравне со всеми работал ло-
патой, метлой, отверткой. В
начале 1990-х все начинало ру-
шиться, а мы строили!

Удалось ввести в эксплуата-
цию два блока нынешнего пе-
ринатального центра. Это бы-
ло огромным достижением!
Женщины, которым довелось
рожать в старом роддоме, по-
нимают, о чем речь. Разница в
удобстве, комфорте и уровне

медицинской помощи между
старым и новым зданием была
колоссальной. 

Смертность снизили 
в 10 раз

В роддоме действовала ка-
федра гинекологии Иркутско-
го ГИДУВа, использовались
передовые на то время техно-
логии. В Ангарск ехали учить-
ся со всей области и из других
регионов. На новых площадях
были открыты реанимацион-
ное отделение для женщин и
пост реанимации для ново-
рожденных, закуплена новая
аппаратура. И это в пере-
строечное время, когда денег
не хватало даже на повседнев-
ные расходы. Халтурин пони-
мал, что трудные времена
пройдут, а о здоровье детей и
их мам надо заботиться сейчас,
и изыскивал средства на разви-
тие. Благодаря приобретению
аппаратов искусственной вен-

тиляции лёгких в лечебном уч-
реждении удалось почти в 10
раз снизить смертность. Од-
ним из первых в области в ан-
гарском роддоме был введен
режим совместного пребыва-
ния матери и ребенка.

В коллективе Халтурина це-
нили не только как опытного
руководителя и администрато-
ра, но и как врача. Владимир
Петрович брал ночные дежурст-
ва, во всех сложных случаях сам
вставал к операционному столу.
Если было нужно, в буквальном
смысле отдавал свою кровь (в то
время еще практиковалось пря-
мое переливание).

Возвращение на круги
своя

Не все гладко складывалось
в его профессиональной дея-
тельности, приходилось наты-
каться на стену непонимания.
В администрации города его
обвинили в неумелом ведении
финансово-хозяйственной
деятельности и скоропалитель-
но предложили уйти с должно-
сти. Коллектив не поверил и
боролся за своего главврача.

- Трудно было всем, мы в пол-
ной мере знаем, что такое недо-
финансирование, задержки за-
работной платы, текучесть
кадров. Все вместе искали вари-
анты решения проблем, - заме-
чает Надежда Сергеевна.  

Но к мнению людей не при-
слушались.

Халтурин из города не
уехал, перешел работать заве-
дующим отделением гинеко-
логии в БСМП.

Сейчас он вернулся в пери-
натальный центр, ведет гине-
кологический прием в жен-
ской консультации. Пациент-
ки уважают его за профессио-
нализм, деликатность, добро-
желательность. Коллеги ра-
дуются, что с ними вновь рабо-
тает опытный врач, наставник
для молодых специалистов.
Все вернулось на круги своя.

Рядом с перинатальным
центром растут березы, которые
посадил Халтурин. Его первые
новорожденные уже встречают

внуков у дверей роддома. Вла-
димир Петрович, теперь обла-
датель звания «Почетный граж-
данин города», по-прежнему
ежедневно приходит на работу,
чтобы рождались дети и были
счастливы их родители.

Ирина БРИТОВА
Фото автора 

Общественное признание
Врачу Владимиру Халтурину присвоено звание
«Почетный гражданин Ангарска»

Ольга КОЩИНА,
начальник отдела 
по организации
медицинской 
и лекарственной
помощи в г. Ангарске:

- В рядах работников здра-
воохранения - почетных граж-
дан Ангарска появилось новое
имя: Владимир Халтурин. При-
знание получил врач-гинеколог,
человек, который многолетним
добросовестным трудом внес
огромный вклад в дело охраны
материнства и детства, спо-
собствовал увеличению населе-
ния нашего города, помогал со-
хранить семьи, обрести жен-
щинам счастье материнства. 

Артем ВЫГУЗОВ,
главный врач
Ангарского
перинатального центра:

- Владимир Петрович - че-
ловек, который мог бы послу-
жить примером для многих.
Это образец самоотверженно-
сти, честности и порядочно-
сти. Без преувеличения можно
сказать: это врач-легенда в
ангарском родовспоможении.
Он помог появиться на свет не
одному поколению маленьких
ангарчан. Традиции, которые
заложил Халтурин, мы сохра-
няем и сейчас. К счастью, Вла-
димир Петрович продолжает
трудиться в нашем учрежде-
нии, помогая восстанавливать
здоровье женщинам Ангарска.

Светлана
ОЛИНИЧЕНКО,
заведующая женской
консультацией:

- Как главный врач, в слож-
ных обстоятельствах Влади-
мир Петрович брал всю от-
ветственность на себя, ста-
рался, чтобы не пострадали
окружающие его люди, доро-
жил коллективом, поэтому из
любой ситуации выходил с до-
стоинством. У него огромный
опыт врачебной работы, и он
всегда придет на помощь.

Владимир Халтурин - врач акушер-гинеколог, 
почетный гражданин города Ангарска 

Уважаемые 
предприниматели!
Сектор по развитию малого и среднего предприни-
мательства отдела по стратегическому развитию
территории администрации АГО приглашает 
предпринимателей на бесплатные семинары.

Семинар «Соблюдение авторских прав»
Дата и время проведения: 16 июня c 9.00 до 18.00.
Место проведения: г. Ангарск, 8 мр-н, дом 8

(ателье «Элегант», МКУ АГО «Ресурсный центр обще-
ственных объединений»).

Программа семинара:
1. Общие вопросы авторского права.
2. Ограничение авторских прав, их защита.
3. Правовой статус Всероссийской организации

интеллектуальной собственности и Российского ав-
торского общества.

4. Авторское право в фотографиях.
5. Вопросы авторского права при использовании

электронных ресурсов.
6. Содержания понятия «товарный знак» и его

роль. Конфликтные ситуации между товарными зна-
ками и объектами авторских прав. 

7. Способы разрешения конфликтов между вла-
дельцами товарных знаков и обладателями автор-
ских прав.

Предварительная регистрация на семинар по теле-
фонам: 8-908-209-65-43, 50-40-50, 50-40-47.

Семинар «Инновационные технологии в
организации бизнес-процессов» 

Дата и время проведения: 23 июня c 9.00 до 18.00. 
Место проведения: г. Ангарск, квартал 211, дом 17.

Программа семинара:
1. Понятие инновации. Содержание инновацион-

ной деятельности.
2. Виды и типы инноваций.
3. Цепочка инновационного процесса.
4. Понятие бизнес-процесса. Виды бизнес-процессов.
5. Инновация как коммерциализация знаний.
6. Маркетинг и сбыт инновационных технологий.
7. Почему инновационная деятельность приносит

экономический успех.
Предварительная запись по телефонам: (3955)

52-73-73, 50-40-50, 50-40-47.
Более подробную информацию можно найти на

портале малого и среднего бизнеса «Деловой Ан-
гарск» www.delovojangarsk.ru, а также по тел.: 50-
40-50, 50-40-47, сектор по развитию малого и
среднего предпринимательства администрации АГО. 



Лето на базе отдыха
«Утулик» началось
с душевной ноты. С

3 по 5 июня там проходил
фестиваль самодеятель-
ной песни среди работни-
ков Ангарской нефтехи-
мической компании и до-
черних обществ. Музы-
кальное мероприятие в
этом году состоялось в
одиннадцатый раз. За ми-
нувшие годы оно стало од-
ним из самых популярных
и любимых среди творче-
ских работников АНХК.
Путевки на турбазу в дни
фестиваля бронируют за
полгода вперед.

Как отметила бес-
сменный организатор
фестиваля, редактор ра-
дио АНХК Ирина
ЯКОВЛЕВА, на пред-
приятии работает немало
творческих людей. На
фестивале в Утулике они
в камерной, спокойной,
практически семейной
обстановке могут пора-
довать коллег и друзей
своими талантами. 

Нынешний праздник
песни был признанием в
любви Ангарску. Его
лейтмотивом стали сло-
ва: «Дарим, Ангарск, мы
тебе с восхищением!». О
родном городе пели из-
вестные артисты и буду-
щие звездочки.

В этом году в про-
грамме было немало
юных исполнителей. Де-
ти и внуки работников
АНХК постоянно уча-
ствуют в городских и
корпоративных музы-
кальных событиях, не раз

выходили на большую
сцену, становились лау-
реатами престижных
конкурсов, но фести-
вальная площадка в Уту-
лике - особый случай.

-  Жду своего выступ-
ления с волнением, ведь се-
годня я пою для людей, с
которыми работают ро-
дители. Это ответствен-
но, мне нельзя подвести
своих родных, - подели-
лась впечатлениями по-
чётный гость песенного
праздника, обладатель
уникального сопрано
Татьяна КАШТАНОВА.

Зрители тепло привет-
ствовали и начинающих, и
известных артистов. Сре-
ди почетных гостей фести-
валя «Утулик-2016» - ис-
полнители авторской пес-
ни: Галина ШАПКИНА из
Москвы, Сергей ПОД-
БОРНОВ из Перми, Ека-
терина БАРАНОВСКАЯ
из Иркутска, Сергей ЗИН-
НЕР из Ангарска. Также
выступили наши извест-
ные коллективы: хор Свя-
то-Троицкого кафедраль-
ного собора, вокальный
ансамбль «Лора» и его ру-
ководитель Лариса ГОРО-
ХОВА, ансамбль русской
песни «Косырева и К».

Песни звучали с утра
и до поздней ночи во всех
уголках базы отдыха. В
посиделках до зари рас-
творялись понятия «сце-
на» и «зал», пели все вме-
сте под гитару, баян и 
а cappella. Звучали хоро-
шо знакомые и новые
мелодии. В песенной
программе принял уча-

стие, наверное, каждый
из 500 человек, приехав-
ших в «Утулик». 

- Для меня фестиваль -
возможность пообщаться
с людьми, увлеченными му-
зыкой, услышать, что мо-
гут они, показать, что
умею я, почерпнуть новые
идеи, вдохновиться рядом с
интересными авторами, -
говорит участник фести-
валя Дмитрий КАЗАКОВ.

Праздник состоялся
благодаря поддержке
профкома АНХК. Члены
оргкомитета - инженер
цеха КИПиА Татьяна
МОЛОКАНОВА и пред-
седатель профкома ТСП
Татьяна ЖУРМАН - опе-
ративно и мастерски
справились с размещени-
ем и организацией пита-
ния огромного количе-
ства участников песенно-
го действа. Замечательно,
что есть предприятие, где
в работниках видят не
только обслуживающий
персонал для промыш-
ленного оборудования, а
личностей творческих,
разносторонне развитых. 

Лауреатами фестиваля
«Утулик-2016» стали: Ан-
на ШАДАРОВА, ведущий
специалист, управление
АНХК; Дарья МУХО-
МЕДЬЯНОВА, дочь ра-
ботника АЗП; ансамбль
«Бусинки» ДТДиМ. Им
вручены кубки победите-
лей и ценные призы. 

Все артисты получили
грамоты и подарки от
нефтехимической ком-
пании. Кроме того, впер-
вые за историю фестива-

ля благодарности и по-
четные грамоты от мэра
АГО и Управления по
культуре были вручены
всем участникам, посвя-
тившим свое выступле-
ние юбилею Ангарска.

Торжественным и не-
много грустным стало
прощание, когда по Уту-
лику сначала поплыли ко-
раблики с зажженными
свечами, ставшие визит-
ной карточкой фестиваля
самодеятельной песни, а
потом плот с горящими
цифрами 65 - юбилейной
датой Ангарска. В завер-
шение праздника в ноч-

ном небе вспыхнул фейер-
верк, на берегу реки был
зажжен жаркий костер - и
снова звучала музыка, по-

тому как «Все приходя-
щее, а музыка - вечна!». 

Ирина БРИТОВА
Фото автора
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Специальный репортаж
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Признание в
любви Ангарску 
На базе отдыха «Утулик»
прошел фестиваль
самодеятельной песни

Ансамбль «Бусинки». Выступление детей создало светлое, солнечное настроение

Участник фестиваля дозиметрист цеха КИПиА 
Владимир Лукашевич
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Знай наших!

1 июня, в Международный
день защиты детей, в ан-
гарском ресурсном цент-

ре на чаепитие собрались малы-
ши из «Большой семьи» Анже-
лики ЕРШОВОЙ. В обще-
ственной организации сегодня
состоят 200 семей. Руководите-
ля, Анжелику, они между собой
называют своей мамой. А она не
возражает и к каждому из 450
детей относится как к своему
собственному.

С Анжеликой мы встрети-
лись на следующий день после
праздника - организация пере-
езжала в новое помещение в 91
квартале. 

- Я всю жизнь помогаю лю-
дям, - начала Анжелика, - и в
2012 году решила перевести это
на официальную основу. Адми-
нистрация выделила нам поме-
щение в 7 микрорайоне. Я и не
предполагала, что в первый же
год к нам придет 70 семей,
многодетных и малообеспечен-
ных. В 2013 году стало уже 110
семей. Сейчас на учете - 200, из
них 100 - многодетные, осталь-
ные - малообеспеченные, оди-
нокие, семьи с опекунами. Так
быстро мы выросли за четыре
года. В этом году нам выделили
помещение - мы ждали его три
года, помогли с офисной мебе-
лью. Это очень мощная под-
держка для нашей организа-
ции, и я от души за это благо-
дарна. В нашей организации
есть семьи, которые приезжают
к нам из Усольского района. 

- Они к вам ездят для чего?
- У нас всегда много про-

ектов, конкурсов: «Лучшая
многодетная семья», «Мама
XXI века», «Веселые старты». В
этом году были компьютерные
курсы для мамочек, в которых
участвовали и мамочки из
Усольского района. Сейчас
планируем курсы для бабушек,
так как у нас есть бабушки-
опекуны. Также помогаем
большим семьям решать их
проблемы. Например, с выде-
лением земли под строитель-
ство для многодетных. У нас
была встреча с мэром, где мы
обсуждали механизм выделе-
ния, то, как администрация
поможет нам. 

- На местном уровне все
проблемы многодетных, навер-
ное, не решишь?

- Не решишь. Потому что
не работает ни один закон по
многодетным семьям. Начнем
с закона о выделении леса для
строительства. Если кто-то и
добивается леса, то им говорят:
вон там деляна, идите, пилите!
А как вы себе представляете
многодетную маму, которая
придет с пилами и будет этот
лес валить, а потом на себе вы-
таскивать? 

Или закон об отмене ново-
годних подарков для многодет-

ных семей. Извините, по ка-
ким категориям вы бьете! 

А как у нас любят оскор-
бить многодетных. Я и сама
сталкивалась с таким отноше-
нием. Когда обращаешься за
поддержкой, а в ответ слы-
шишь: «В пьяном угаре рожае-
те - сами разбирайтесь со свои-
ми детьми!». Но нельзя же всех
ровнять по одной гребенке. А
семья Нефедовых?! Мама в
этой семье - очень пожилая
женщина, вырастила своих де-
ток, потом еще двоих при-
емных, сейчас у нее шестеро на
опеке, мал-мала. И ей тоже по-
добное говорили. 

- Вы по образованию повар-
кулинар-кондитер. Но теперь
ваша главная профессия - мама?

- Я отработала по любимой
профессии девять лет, но была
вынуждена оставить ее по со-
стоянию здоровья. Впрочем, в
большой семье умение готовить
всегда пригодится. У меня во-
семь детей - шестеро своих, пле-
мянница и внук. Старшему - 27
лет, самому маленькому в августе
будет пять. Взрослые дочки уже
обзавелись своими семьями, но
детей у них не так много. «Мы не
такие герои, как мама», - говорят
они. Племянницу я воспитываю
с детства, как родную. Три года
назад у меня умерла дочь от он-
кологии, вот и воспитываю вну-
ка, который называет меня ма-
мой. Сейчас я не замужем, по-
этому приходится крутиться,
чтобы заработать. Подрабаты-
ваю массажистом, берусь за лю-
бую работу. Да у нас в «Большой
семье» все мамочки так - кто си-
делкой, кто уборщицей. 

- Имея пятерых детей, вы
сами стали инициатором разво-
да с мужем. Не страшно было,
что не справитесь? 

- Нет, не страшно. Он не-

тактично повел себя с нерод-
ными детьми, повышал тон,
оскорблял, не реагировал на
мои замечания. Когда я поня-
ла, что ситуацию не исправить,
решила, что с ним нам больше
не по пути. Уже тогда было пя-
теро детей, а когда мы с ним
расставались, я была в положе-
нии... Но я никогда не меняю
мужчин на детей. Для меня де-
ти - святыня.

- А как эту святыню прокор-
мить? Как поднять на ноги, ко-
гда вы одна?

- Знаете, наверное, сраба-
тывает то, как меня воспиты-
вали дед с бабкой. Если ты жи-
вешь правильно и мысли у тебя
чистые, у тебя всегда будет
хлеб на столе. И я всегда счита-
ла: если Богу было угодно, что-
бы я родила много детей, то
мои дети никогда не будут го-
лодными. У меня самой в дет-
стве все было, я была един-
ственным ребенком в семье,
хотя и воспитывалась в при-
емной семье… Да, меня совсем
маленькой взяли из детского
дома. Я серьезно болела, но бу-
дущие родители рискнули, а
прабабушка-травница выходи-
ла травами и отварами, за два
месяца подняла. 

Мне только в 20 лет со-
общили, что я приемный ребе-
нок. Родной дядька сказал.
Мамы с папой тогда уже не бы-
ло. Маму убили, когда мне бы-
ло 18 лет. Преступников не на-
шли. Папа рано ушел из семьи.
Можно сказать, что моим вос-
питанием занимались бабушка
и дедушка. Те, кто меня хоро-
шо знает, говорят, что если бы
были на моем месте, либо
озлобились бы, либо руки на
себя наложили. И было бы из-
за чего. Но я не озлобилась,
осталась человеком. 

- А что помогло? Вера?
- Я верующий человек. Ве-

рующий в истинного Бога. Ему
и молюсь, и  вижу, что Бог на
мои молитвы отвечает. Конеч-
но, и дети помогают. Они у меня
молодцы. В это воскресенье я
проснулась утром в шоке. Мой
пятилетний сын мыл пол! Мыл,
чтобы маме сделать приятное. 

- А когда были девчонкой, ду-
мали о том, что у вас будет
много детей?

- Да. Я с детства любила де-
тей и знала, что у меня их будет
много. Рассаживала кукол во-
круг себя, а мама говорила,
чтобы я их не называла дочка-
ми, дескать, сама себе наворо-
жишь. Вот и «наворожила»
(смеется).

Поймите, я ни о чем не жа-
лею. Моя жизнь такая, какой
она должна была быть. Я бла-
годарна всем людям, с кем све-
ла меня жизнь. Благодарна
судьбе, что у меня есть «Боль-
шая семья», в которой такие
замечательные мамочки, кото-
рые поддерживали меня в са-
мые трудные минуты, вытас-
кивали из депрессии после
смерти дочери. В нашей «Боль-
шой семье» 450 детей. Я за них
так переживаю, что мне часто
замечают: «Бьетесь за них,
словно это ваши дети». Да, это
мои дети, и каждый любимый.
И как у мамы большого семей-
ства, у меня много планов: сде-
лать ремонт в нашем новом до-
ме, даст бог, взять еще ребенка
под опеку, встречу достойного
человека, могу и замуж выйти.
И все у нас будет хорошо. Это я
вам обещаю! 

Беседовала Ирина СЕРГЕЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Ангарская мама Анжелика ЕРШОВА:

У меня 450 детей, и все любимые…

В мае Анжелику Ершову выбрали председателем ангарского отделения Российского Красного Креста. 
В деятельности двух общественных организаций, которые возглавляет ангарчанка, много проектов, 

которые помогут женщинам реализоваться

Новый адрес общественной
организации 

«Большая семья»: 
Ангарск, 91 квартал, 

дом 13, офис 5

ре
кл

ам
а
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В Ангарском городском
округе стартовал приём
заявок на участие во

втором открытом конкурсе по
распределению президентских
грантов. В соответствии с распо-
ряжением президента РФ ежегод-
ный конкурс призван поддержать
некоммерческие неправитель-
ственные организации, реализую-
щие социально значимые проекты
и проекты в сфере защиты прав и
свобод человека. Напомним, ра-
нее, 19 мая, завершился прием за-
явок на участие в первом этапе
всероссийского конкурса. Его
итоги будут подведены 27 июня.

В качестве грантооператоров
конкурса утверждены 9 неком-
мерческих неправительствен-
ных организаций: Благотвори-
тельный фонд поддержки се-
мьи, материнства и детства
«Покров», Фонд поддержки
гражданской активности в ма-
лых городах и сельских террито-
риях «Перспектива», Нацио-
нальный благотворительный
фонд, Общероссийская обще-
ственная организации «Лига
здоровья нации», Российский
союз молодёжи, Российский
союз ректоров, Союз пенсионе-
ров России, Союз женщин Рос-
сии и общественное движение
«Гражданское достоинство».

Если вы решили попробо-
вать выиграть грант, но не знае-
те, какие действия предпринять,
обращайтесь в Ресурсный центр

общественных объединений по
адресу: 8 микрорайон, дом 8; те-
лефон: 51-77-51. В центре вам
помогут грамотно подготовить
заявку, предоставят необходи-
мая методическая информацию.
Здесь же проводятся консульта-
ции, призванные научить пра-
вильно преподнести свой про-
ект и верно выбрать тематику
гранта, чтобы заявка соответ-
ствовала всем положениям кон-
курса. За помощью можно так-
же обратиться в управление по
информационной политике и
связям с общественностью ад-
министрации АГО.

- Мы не только помогаем
грамотно оформить докумен-
ты. При необходимости можем
написать и рекомендательное
письмо, - поясняет главный
специалист управления по ин-
формационной политике и
связям с общественностью ад-
министрации АГО Алина
РОСЛАЯ. - Для нас важно дове-
сти до всех некоммерческих ор-
ганизаций информацию о пре-
красной возможности дать но-
вый импульс своему делу. Как ни
странно, не все знают о прове-
дении подобных конкурсов. Воз-
можно, боятся отправлять

свои проекты в Москву. Бояться
нечего. В президентских гран-
тах нужно участвовать всем.
Номинаций очень много, и раз-
мер предоставляемой поддерж-
ки существенный. При возник-
новении вопросов на сайтах
грантооператоров всегда мож-
но найти телефон горячей ли-
нии, по которому дадут всю ин-
формацию и координаты.

Руководитель регионально-
го социального центра «Сер-
дечность» Светлана КРИЦКАЯ
регулярно участвует в конкур-
сах с новыми проектами.

- В 2014 году в борьбе за пре-
зидентский грант одержал побе-
ду наш проект «Центр народных
ремесел», - вспоминает Светла-

на Леонидовна. - На эти деньги
мы закупили оборудование, наня-
ли педагога. Целый год дети, в
том числе из сложных семей, ре-
бята из приютов обучались сек-
ретам рукоделия. По выходным
малыши приводили и своих мам
вышивать самодельные игрушки.
Благодаря другому выигранному
гранту мы смогли приобрести
теннисный стол для слепых де-
тей. Такие гранты - это огром-
ное благо, и опасаться в них уча-
ствовать не стоит. Важно
уметь правильно показать свой
проект, чтобы люди в комиссии,
живущие за тысячи километров,
поняли, насколько он для вас ва-
жен. Если сидеть на месте и
ожидать манны с небес, то ниче-
го и не изменится.

В этом году Светлана Криц-
кая отправила очередные про-
екты для участия в конкурсе. В
числе прочих некоммерческих
организаций Ангарска доку-
менты для участия в президент-
ских грантах подали Благотво-
рительный фонд «Близко к
сердцу», Ассоциация родителей
детей-инвалидов, Благотвори-
тельный фонд «Семьи - детям». 

Узнать актуальную инфор-
мацию о последних грантах и
конкурсах можно, подписав-
шись на рассылку в группе «От-
крытый Ангарск». В зависимо-
сти от грантооператора заявки
будут приниматься до конца
июня - начала июля. После это-
го в России начнётся третий
этап всероссийского конкурса.

Максим ГОРБАЧЁВ

«В одной семье
сто человек
жили в мире

и согласии. А секрет их за-
ключался всего в трёх
простых словах: любовь,
прощение и терпение» - с
китайской притчи начала
своё выступление мето-
дист Дворца творчества
детей и молодёжи На-
талья ВАСИЛЬЕВА. В
этот день в зале заседаний
администрации Ангарско-
го городского округа гово-
рили о важном. О терпи-
мости к другим нацио-
нальностям и религиям, о
необходимости жить в ми-
ре и согласии…

В выездном совеща-
нии приняли участие за-
меститель мэра АГО Ма-
рина САСИНА, началь-
ник отдела реализации
общественных инициатив
комитета по социальной
политике Иркутска Свет-
лана ПРОКОПЬЕВА, на-

чальник Управления гу-
бернатора и правитель-
ства Иркутской области
по связям с обществен-
ностью и национальным
отношениям Ольга КУ-
РИЛЕНКОВА, члены ко-
миссии по национальным
отношениям и свободе
совести Общественной
палаты Иркутской обла-
сти, а также представите-

ли общественных и рели-
гиозных организаций Ан-
гарска и других террито-
рий нашего региона. 

Ангарск не случайно
был выбран площадкой
для диалога. На нашей
территории официально
зарегистрировано семь
крупных национально-
культурных центров. В
городе проводится доста-

точно мероприятий и ак-
ций, которые помогают
не просто наладить отно-
шения, но и сотрудни-
чать с представителями
разных национально-
стей, живущими в Ангар-
ске давно или приехав-
шими в Россию букваль-
но вчера. Форм работы
много. Это говорит о
том, что интерес к этой

теме в городе растёт. Две-
ри всегда открыты для
представителей разных
национальных центров.

Однако, как отметила
и. о. начальника управле-
ния по информационной
политике и связям с об-
щественностью АГО
Татьяна ШЕРСТНЁВА,
на самом деле у нас живёт
много представителей
разных культур, которые
сегодня не входят ни в од-
ну организацию. Значит,
нам есть к чему стремить-
ся, вовлекая в общий про-
цесс общения как можно
больше людей.

В целом в Иркутской
области живут представи-

тели 156 национально-
стей, в том числе и крайне
малочисленных. Наша
общая задача - сохранить
и приумножить тради-
ции, помочь выжить на-
циональным организа-
циям. Острая тема сего-
дня - не дать возможно-
сти развиться на нашей
территории экстремизму.

- У нас нет каких-то
крупных межнациональ-
ных конфликтов, и в пер-
вую очередь это заслуга
лидеров национальных
меньшинств. Нам необхо-
димо сформировать еди-
ное информационное поле,
привлечь СМИ для освеще-
ния темы, сделать так,
чтобы журналистам было
интересно с нами рабо-
тать, - отметила Ольга
Куриленкова.

…Что ж. Надо
п о м н и т ь
китайскую

притчу. Сто раз любовь,
сто раз прощение, сто раз
терпение. Это залог не
только хорошей семьи,
но и мира между разны-
ми культурами, нацио-
нальностями и религия-
ми тоже.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

100 раз про любовь
Выездное заседание Общественной палаты
Иркутской области состоялось в Ангарске

Время действовать
Стартовал открытый конкурс 
по предоставлению президентских грантов

Если вы решили попробовать выиграть грант, 
то обращайтесь в Ресурсный центр общественных
объединений по адресу: 8 микрорайон, дом 8;
телефон: 51-77-51.

В 2014 году одержал победу проект «Центр народных ремесел». Целый год дети, в том числе из сложных 
семей, ребята из приютов обучались секретам рукоделия
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Быть или не быть па-
мятнику воинам-
победителям - пер-

востроителям Ангарска?
Такой вопрос ангарчанам
задавали члены Молодеж-
ного парламента Ангар-
ского городского округа. В
торгово-развлекательном
центре «Фестиваль» про-
шла акция в поддержку
реализации инициативы
по сбору народных средств
на установку монумента. 

Стоимость памятника
по проекту Евгения
СТАВСКОГО составляет
25 миллионов рублей. Ре-
ально ли собрать такую
сумму силами простых
жителей? Вполне воз-
можно, если откликнется
каждый и внесет даже ма-
ленькую лепту. 

По заключению над-
зорных органов выделить
средства на установку мо-
нумента из местной каз-
ны невозможно - для та-

кого приобретения у ад-
министрации АГО сего-
дня нет правовой базы.
Путь один: инициировать
сбор народных и спон-
сорских средств на эти
цели. Согласны ли на это
сами жители, 3 июня вы-
ясняли члены Молодеж-
ного парламента во главе
с заместителем председа-
теля Думы АГО Артемом
ДЕТЫШЕВЫМ. 

- Конечно же, мы в
первую очередь рассчиты-
ваем на поддержку тех,
кто живет здесь многие
годы, кто родился в Ангар-
ске и видел, как город ме-
нялся. Я считаю, что
установка памятника -
очень хорошая идея. Кста-
ти, она берет начало еще
в 1970 году. Для подрас-
тающего поколения это
особенно полезно, ведь
большинство молодых лю-
дей совершенно не знают
истории города, - отметил
депутат. - Памятник ну-

жен для того, чтобы люди
всегда помнили о героичес-
ком подвиге, который со-
вершили те, кто только
пришел с войны и начал

строить город. Таким об-
разом мы сможем пока-
зать, чьими руками был
создан наш прекрасный
Ангарск. 

Буквально за один час
членам Молодежного
парламента удалось со-
брать более шестидесяти
подписей. О том, что в
городе планируется уста-
новка памятника вои-
нам-победителям - пер-
востроителям, знали не
многие, однако практи-
чески единодушно вы-
сказались «за». 

Вопрос о сборе народ-

ных средств на памятник
воинам-победителям -
первостроителям также
неоднократно обсуждал-
ся на заседаниях окруж-
ной Общественной пала-
ты. Наряду с почетными
гражданами члены Об-
щественной палаты уже
внесли личные средства в

общее дело. Для реализа-
ции инициативы сфор-
мирована рабочая груп-
па, в которую вошли
представители Обще-
ственной палаты, Совета
почетных граждан, орга-
нов власти и автор мону-
мента.

Ольга ИГОЛКИНА

В редакцию газеты пришло пись-
мо от жителей Ангарска, кото-
рые стали постоянными посети-

телями нового большого супермаркета
«Абсолют» и ТЦ «Подиум». Покупателей
устраивают цены в этих магазинах, вот
только добраться до них возможно толь-
ко на личном авто или такси. Обществен-
ный транспорт по этой улице не ходит.
Письмо подписали 400 человек.

Как пояснили в администрации
«Подиума», в 2010 году, сразу после
окончания ремонта дороги по улице
Горького на участке от Карла Маркса до
Московского тракта, жители близлежа-
щих домов вместе с коллективами мест-
ных торговых точек обратились в адми-
нистрацию города с предложением пу-
стить по свежему асфальту и рейсовый
автобус. Как они признаются, сколько
себя помнят, общественный транспорт
сюда не добирался. Для пожилых людей
путь до ближайшей остановки, «ДСК»,
не близкий - 672 метра, до «Пальмиры»
и того дальше - 840 метров. Руководство
ТЦ «Подиум» даже оборудовало оста-
новку, но по решению ГИБДД инициа-
тиву пришлось отложить до установки
светофора. В этом году светофор по-

явился, а автобуса всё нет. Читатели ин-
тересуются, можно ли что-то предпри-
нять, чтобы маршрут по их дороге всё-
таки пошел. Люди, живущие по улице
Горького, и посетители торговых цент-
ров заверяют, что число потенциальных
пассажиров только увеличивается, и
большинство из них пенсионеры. Мож-
но ли сдвинуть дело с мёртвой точки?

Как нам пояснили в администрации
АГО, сегодня власти тщательно анали-
зируют схему движения общественного
транспорта. Это делается для того, чтобы
автобусы и трамваи перевозили пасса-
жиров по удобным для них маршрутам и
не дублировали друг друга. Предполага-
ется, что новая схема движения будет за-
пущена с 2017 года. Нововведения обе-
щают быть значительными. В частности,
серьезно поменяется схема движения
маршрута №1 до микрорайона Цемент-
ного и маршрута №2 до Китоя. В бли-
жайшее время начнется мониторинг
пассажиропотока, после чего будет раз-
работана новая схема движения транс-
порта. С тем чтобы изучить ситуацию на
дорогах и услышать мнения жителей Ан-
гарского городского округа, Центр под-
держки общественных инициатив нач-
нет проводить масштабный опрос насе-
ления. По итогам опроса, с учётом поже-
ланий ангарчан, изменения в схеме дви-
жения маршрутов общественного транс-
порта будут скорректированы и вступят
в силу с 1 января 2017 года.

Максим ГОРБАЧЁВ 
Фото Марины МИНЧЕНКО

Куда пойдёт автобус? Решаем вместе
С 2017 года в Ангарске изменится схема движения
общественного транспорта 

Остановка, которую оборудовали несколько лет назад, сегодня используется 
не по назначению. На скамейки присаживаются исключительно для того, чтобы передохнуть

Мы за народный памятник!
Ребята из Молодежного парламента провели акцию 
в поддержку установки монумента

Присоединяйтесь к телемарафону!

Вчера, 7 июня, на телеканале АКТИС с 19.00 до
23.00 шел телемарафон по сбору средств на
строительство народного памятника воинам-

первостроителям. Если вы готовы внести свой посиль-
ный вклад в благое дело, присоединяйтесь!
Пожертвования можно перечислить на расчетный
счет благотворительного фонда «Новый Ангарск».
Получатель: Благотворительный фонд «Фонд разви-
тия города «Новый Ангарск»
Байкальский Банк Сбербанка России
Иркутское ГОСБ № 8586/0196 г. Иркутск
Расчетный счет 40703810718310000277
Корреспондентский счет 30101810900000000607
БИК 042520607
ИНН 3801070439
КПП 380101001
Назначение платежа: Благотворительное пожертво-
вание в Именной фонд «Памятник»
Обязательно указать назначение платежа!
Информация по телефонам: (3955) 52-62-62,
52-82-02.

Идея строительства памятника воинам-победителям -
первостроителям Ангарска возникла еще в 1970 году, 
в год 25-летия Великой Победы. Инициатором стал Совет
ветеранов города. Закладка камня произошла на площадке
напротив стадиона «Ангара». Но так случилось, что дело 
не получило продолжения, а тема о возведении монумента была
крепко забыта. Сегодня как раз тот момент, когда необходимо
воскресить идею возведения памятника, чтобы отдать долг
памяти и уважения реальным героям. И тогда наша 
благодарность станет для молодого поколения примером того,
что в жизни есть место вечным ценностям и человечности.

Ваше мнение: нужен ли Ангарску
памятник воинам-победителям -
первостроителям?

Роман ГОРЬКОВ, 
член Молодежного
парламента АГО:

- Этот памятник будет
прекрасным началом нашего
города, его своеобразным сим-
волом. У памятника можно
будет начинать все важные
для города праздники. Это

прекрасная идея, и она должна быть обязательно реа-
лизована. К тому же в Ангарске совсем немного архи-
тектурных сооружений и этот памятник будет за-
мечательным дополнением. 

Георгий ЗАХАРЧЕНКО 
и Александр ШЕРЕМЕТ:

- Мы поставили свои под-
писи за строительство па-
мятника воинам-победителям
- первостроителям, так как
считаем, что ангарчане долж-
ны помнить о тех, благодаря
кому мы сейчас живем в та-

ком красивом и уютном городе.

Елена ШИЛОВА: 
- Такой памятник нам обя-

зательно нужен. Думаю, что
многие люди помогут и будут
горды, что внесли свою лепту.
Моим дочкам по девять лет, и
я это сделаю именно ради то-
го, чтобы они знали историю
своего города.
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Наши в культуре

День Пушкина, он же День
русского языка, в Ангар-
ске отмечают каждый

год, это стало нашей хорошей
традицией. В этом году ко дню
рождения великого поэта в биб-
лиотечных филиалах прошли
литературные часы, игры-путе-
шествия в воображаемое ска-
зочное Лукоморье, викторины
по пушкинским произведениям.
Вечером 6 июня в ДК «Нефте-
химик» ангарчан ждала литера-
турно-музыкальная гостиная
«Виват, Пушкин!», а в библио-
теке-филиале №1 для читате-
лей состоялось заседание клуба
«Кругозор», на которое приеха-
ли именитые иркутские гости.

В «Кругозоре» Пушкин-
ский день отмечают ежегодно,
посвящая его тому или иному
юбилею, связанному с жизнью
или творчеством поэта. Так, в
этом году исполнилось 190 лет
со времени написания всем
нам хорошо известного стихо-
творения «Мой первый друг,
мой друг бесценный», посвя-
щенного Ивану Пущину и счи-
тающегося одним из лучших
образцов дружеской лирики
поэта.

Основную часть вечера со-
ставляло выступление супру-
жеской пары из Иркутска -
Юрия КОЛОГРЕЕВА, заслу-
женного работника культуры и

искусств Иркутской области, и
Ольги КУЗНЕЦОВОЙ, заслу-
женного работника культуры
РФ. Юрий Кологреев известен
в области как прекрасный му-
зыкант, альтист, создатель цик-
ла поэтических вечеров, на ко-
торых он сам читает произве-
дения российских классиков,
показывая красоту русской ре-

чи, величие и силу стихотвор-
ных произведений. А пианист-
ка Ольга Кузнецова исполняет
произведения русских компо-
зиторов, создающие атмосфе-
ру вечера, помогающие лучше
понять замысел литературного
творения.

В этот вечер в библиотеке
звучали избранные главы из

«Евгения Онегина» и произве-
дения из фортепианного цикла
Чайковского «Времена года». 

- Это мероприятие было за-
думано нами много лет назад
как домашнее представление, -
рассказала Ольга Кузнецова. -
Мы собирали гостей у себя дома,
читали «Евгения Онегина» и
старались передать пушкинское
время, угощая слушателей крен-
дельками и брусничной водой,
как это было у Пушкина, когда
Онегин и Ленский приехали в го-
сти к Лариным. Поэтому и го-
стям библиотеки мы предложи-
ли отведать эти же угощения.

Юрий Кологреев, узнав,
что в Ангарске есть улица
Пушкина, воскликнул, что та-
кая улица обязательно должна

быть в каждом городе, и посе-
товал, что сейчас вокруг поэта
много мусора и легкомыслия. 

- Иногда создается ощуще-
ние, что Пушкина забывают, но
когда мы выступаем с пушкин-
ской программой, его великое
слово действует на людей, и все
сразу же встает на свои места.

Кстати, среди зрителей бы-
ли не только ангарчане, но и
волонтеры из США. Молодые
люди из штатов Флорида и
Юта, неплохо говорящие по-
русски, сказали, что посчитали
своим долгом отдать дань па-
мяти великому русскому поэту,
о котором в Америке знают да-
же школьники.

Ирина СЕРГЕЕВА 
Фото автора

Стихи Пушкина звучали
на улицах города
Праздник русской словесности, посвященный дню рожде-

ния А.С. Пушкина, прошел на площадке перед художе-
ственной школой в 212 квартале. Звучали стихотворные

строки величайшего поэта всех времен и народов в исполнении ар-
тистов заслуженного коллектива народного творчества театра
«Факел». Молодые студийцы прочитали отрывки из поэм, стихи,
вдохновляющие их, и сыграли несколько фрагментов из готовяще-
гося спектакля по мотивам шотландских сказок, с которым соби-
раются ехать в Германию осенью. 

Присутствовавший на праздничном действе люд активно
участвовал в викторинах, делал на асфальте рисунки по моти-
вам произведений Пушкина. Все победители конкурсов были
награждены памятными призами и грамотами за участие. Хо-
рошая традиция Ангарска - праздники по месту жительства -
возрождается! И может быть, когда-нибудь вместо баннеров
«Давайте бросим пить вместе!» появятся баннеры со стихотвор-
ными строками наших великих поэтов и Ангарск будут по пра-
ву называть городом высокой культуры.

«Мой белый го-
род, ты -
цветок из

камня, омытый добрым
солнечным дождем»…
Люди постарше помнят
эту песню. И помнят вре-
мя, когда наш Ангарск
строился, когда главными
его украшениями были ба-
шенные краны, лучшей
музыкой - детский смех во
дворах, а в ангарских зда-
ниях виделись отголоски
каменной кладки Питера,
его стати и его света. По-
смотреть, каким Ангарск
был раньше, как он изме-
нился со временем, можно
на выставке «Мой город»,
работающей в Выставоч-
ном зале городского музея. 

На выставке представ-
лено около 150 работ из
фондов музея и частных
коллекций. Все картины,
эскизы, фотографии, ма-
лые архитектурные фор-
мы, детские художествен-
ные работы посвящены
Ангарску. Экспозиция
включает работы извест-
ных ангарских живопис-
цев, уже ушедших от нас,
и холсты современных
художников. 

Большая часть вы-
ставки, ее основа - это
эскизы и художествен-
ные наброски замеча-
тельного художника Ген-
надия КОЗЛОВА, кото-
рого заслуженно называ-
ли художественным лето-
писцем Ангарска. Строи-
тельство города, ангар-
ские дворики и широкие
улицы, ангарчане на от-
дыхе и за работой - все

это можно увидеть в за-
рисовках, которые пре-
доставила на выставку
дочь живописца.

Безусловный интерес
представляют и полотна
таких известных худож-
ников, как Николай ГО-
РОХОВ, Альберт КУСС,
Елена ЛУКАШЕВА, Вик-
тор ФИСЕНКО, Влади-
мир ТЕТЕНЬКИН, Ни-
колай КОЗЬМИН, Алек-

сандр НОСКОВ, Лев ВО-
РОНОВ, Ольга БАРДИ-
НА. Удивят изяществом и
оригинальностью работы
из металла кузнеца Вик-
тора СЛИВКИ, заставит
улыбнуться детское пан-
но из теста, вылепленное
по мотивам скульптурной
композиции Сергея НА-
ЗАРОВА «Голуби мира». 

Эта выставка не про-
сто связана с городом, она
- его часть, история, запе-
чатленная карандашом и
красками, в которую при-

внесено авторское отно-
шение к Ангарску. 

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

Здравствуй, Пушкин! 
6 июля в Ангарске отметили День поэта

Юрий Кологреев читает «Евгения Онегина»

Ангарск в авторском исполнении
Можно увидеть на выставке в городском музее

«Зарисовки об Ангарске, 1950-1960-е годы», Геннадий Козлов

«Город Ангарск. Утро», Владимир Иванов

«Ангарск. Зимний день», Николай Козьмин
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Легкая атлетика
На открытом чемпионате

Иркутска по легкой атлетике,
посвященном 355-летию го-
рода, который проходил 3-4
июня, первые места заняли
воспитанники спортшколы
«Сибиряк» Екатерина АНТО-
НЕВИЧ, Игорь НАЙМУ-
ШИН и Екатерина ПРОТА-
СОВА.

В благотворительном «За-
беге добрых дел», который
состоялся в Иркутске 29 мая,
третьей на дистанции 10 ки-
лометров стала ангарчанка
Татьяна АМИРОВА. Всего в
акции приняли участие 1700
человек.

Футбол
Победителями региональ-

ного этапа соревнований сре-
ди детских футбольных ко-
манд 2005-2007 годов рожде-
ния «Локобол-2016 РЖД»
стали воспитанники спорт-
школы «Сибиряк». Поединки
юных футболистов проходи-
ли с 27 по 29 мая в Иркутске.
Ангарские мальчишки обыг-
рали 16 команд!

Бокс
С 14 по 23 мая в Анапе про-

ходило первенство России по
боксу среди юношей 2002-
2003 годов рождения. Ангар-
чанин Эдуард БАХТИН в этих
соревнованиях занял третье
место. Всего в турнире приня-
ли участие 350 спортсменов. 

Коротко

Вэтом году планируется на-
конец-то поставить фи-
нальную точку в эпопее с

реконструкцией ледового Двор-
ца спорта «Ермак». Тема эта для
ангарчан знаковая. Аналогов на-
шего спорткомплекса в Иркут-
ской области нет, он уникален.
И давно бы пора завершить ре-
монтные работы, однако в про-
шлые годы ситуация постоянно
выходила из-под контроля.

На майской сессии Думы
АГО информацию о ходе ре-
конструкции зимнего Дворца

спорта «Ермак» депутатам
представила начальник Управ-
ления по капитальному строи-
тельству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспор-
ту и связи администрации АГО
Василина ШУНОВА. Она со-
общила, что для завершения
работ по реконструкции «Ер-
мака» необходимо около 53
млн. рублей. 

- Реконструкцию «Ермака»
можно было бы завершить ещё в
2013 году. Но, к сожалению, це-
лых два года работы на объекте
не проводились. На днях при уча-

стии прокуратуры Иркутской
области в региональном прави-
тельстве состоялось совещание,
на котором было принято реше-
ние о выполнении предписаний
Службы государственного жи-
лищного и строительного надзо-
ра. Мы планируем, что до конца
года это предписание будет вы-
полнено, - рассказала нашей га-
зете Василина Витальевна.

Напомним, что в 2013 году
от Службы государственного
жилищного и строительного
надзора Иркутской области
поступили замечания, в основ-

ном касающиеся современных
пожарных норм. Однако про-
шлая администрация Ангарска
на замечания не отреагирова-
ла, работы по реконструкции
были приостановлены. Более
того, городская администра-
ция искала любые средства и
способы для закрытия этого
объекта.

Уже в 2015 году, после объ-
единения в единый округ, спе-
циалистами Управления по ка-
питальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи АГО
совместно со специализиро-
ванными проектными органи-
зациями был разработан ком-
плекс проектных решений.
Они позволят устранить все за-
мечания двухлетней давности,
обеспечить максимальную без-
опасность и создать наиболее
комфортные условия для зри-
телей, спортсменов и сотруд-
ников зимнего Дворца спорта.
На Думе было принято реше-
ние о выделении средств на
окончание реконструкции.

- В 2013-2014 годы на «Ерма-
ке» ничего не делалось, так как
руководство Ангарска приняло
решение не финансировать дан-
ные работы. Это достаточно
сильно повлияло на завершение
реконструкции. Сегодня у над-
зорных органов вновь возникли
вопросы. Пора поставить точ-
ку. «Ермак» - украшение нашего
города, и необходимо, чтобы он
соответствовал всем нормам, -
прокомментировал ситуацию
председатель Думы АГО Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ.

Лилия МАТОНИНА

Последний этап
Закончить реконструкцию «Ермака»
планируется до конца 2016 года

Многодневные гонки
кросс-кантри (спор-
тивные гонки на горных

велосипедах по пересеченной
местности) Cape Epic, проводи-
мые в ЮАР, считаются одними
из самых престижных в мире.
Для Олега НАУМОВА и Алек-
сандра САХАРОВСКОГО уча-
стие в этой многодневке не пер-
вое в их непрофессиональной,
но весьма насыщенной карьере.
В 2015 году они уже покоряли
горы и саванны близ Кейптауна.
Тогда наши земляки заняли 280-
е место в общем зачёте и 83-е -
в своей возрастной группе.

По представительности
участников Cape Epic нередко
сравнивают с легендарной Тур
де Франс. Стартовать в гонке
по живописным просторам
Южной Африки ежегодно
съезжаются велосипедисты из
50 стран мира. Из 600 команд
треть участников составляют
профессиональные титулован-
ные спортсмены: олимпий-
ские чемпионы, триумфаторы
мировых и национальных пер-
венств. Команды из России на
этой гонке - гости нечастые. За
12 лет проведения Cape Epic
всего семь раз допускали к
старту наших соотечественни-
ков. Олег и Александр станут
первыми, кому это удастся
сделать дважды.

За восемь дней участники
проходят 748 километров с пе-
репадом высот 16 километров.
Поэтому для всех спортсменов
и в особенности любителей
действует жёсткий отбор по
здоровью, но ангарчан это не
пугает: они следят за своей
спортивной формой и регу-
лярно тренируются.

- Если ты чего-то действи-
тельно по-настоящему захо-

тел, то всегда своего добьешься.
Главное - не сидеть на месте и
ставить перед собой самые сме-
лые цели, даже если на первый
взгляд они кажутся совершенно
невыполнимыми. Поверьте, это
не так, - уверен Олег Наумов.

Веломногодневка в ЮАР
состоится с 19 по 26 марта 2017
года.

Максим ГОРБАЧЁВ

Двухколёсный друг до Кейптауна доведёт

Совсем недавно последний
звонок известил нас о
том, что школьная жизнь

подошла к концу. И сейчас нам
бы очень хотелось поблагода-
рить нашу первую Гимназию.

11 лет назад мы начали этот
сложный и долгий путь. Шко-
ла. Казалось бы, это слово зна-
комо любому, но каждый вкла-
дывает в него свой смысл. Для
нас это место - особенное. Оно
наполнено невероятным коли-
чеством воспоминаний, пере-
живаний, взлетов и падений. И
как бы банально это ни звуча-
ло, но для нас Гимназия - это
второй дом. Здесь мы стали те-
ми людьми, которыми являем-
ся сейчас. За каждым побед-
ным свершением стояла кро-
потливая работа педагогов.
Многие из нас нашли здесь на-
стоящих друзей, а кто-то - пер-
вую любовь. Одной из особен-
ностей Гимназии является эта
невероятная атмосфера, кото-
рую создаёт весь её коллектив -
коллектив единомышленни-
ков, как говорит Людмила Вла-
димировна РАЕВСКАЯ. Это
атмосфера дружбы, атмосфера
добра и понимания. Ученики
нашей школы общаются с пе-
дагогами очень тесно, могут
доверить им свои тайны и со-
кровенные желания. А дети об-
щаются между собой вне зави-

симости от возраста. Сейчас,
когда мы стоим на пороге но-
вого этапа своей жизни, мы
точно знаем, что время, прове-
дённое в этом месте, - лучшее
время в нашей жизни. Мы хо-
тим поблагодарить всех тех, кто
был с нами рядом все эти годы,
а именно: всех учителей как на-
чальных, так и старших клас-
сов, нашего классного руково-
дителя Елену Владиленовну
ЧУДИНОВУ и, конечно же,
директора нашей Гимназии
Людмилу Владимировну Ра-
евскую. Мы надеемся вернуть-
ся в нашу альма-матер ещё не
раз и вспомнить все то, что мы
прожили в этих навсегда род-
ных стенах. 

Благодарные выпускники
2016 года

Ангарчане станут первыми россиянами, которые
дважды покорят престижную велогонку

С благодарностью
к альма-матер

Письмо в редакцию

Ангарчанин Олег Наумов второй раз покорит легендарную Cape Epic



Вкакие сроки сеять
репу и редьку, что-
бы они не ушли в

дудку? (Галина Витран) 
Репка - очень полез-

ный овощ. Витамина С в
ней не меньше, чем в
апельсинах. В сортах с
желтой мякотью содер-
жится значительное ко-
личество каротина, не
уступающее моркови.
При этом вырастить репу
несложно. Даже в наших
климатических условиях
можно снять два урожая
за лето. 

Чтобы получить кор-
неплоды летом, семена
сеют в начале мая. Для
зимнего хранения посев
производят в конце июня
- начале июля. Урожай
снимают до начала осен-
них заморозков. 

Редька - растение хо-
лодостойкое. Семена
прорастают при темпера-
туре 4 градуса, поэтому
сроки первого посева,
как и у репки, - в начале
мая. На зиму редьку сеют
с 20 июня до 10 июля в
зависимости от сорта и
срока созревания плодов.

При ранней посадке у
зимних сортов трескают-
ся корнеплоды.

Выращивают ли в на-
ших краях пряную
траву кервель? В

прошлом году отдыхала на
Алтае, там в кафе ели ба-
ранину с кервелем, очень
вкусно. Хотелось бы са-

мой его вырастить. Где ку-
пить семена? (Валентина) 

По внешнему виду
кервель похож на папо-
ротник, обладает дели-
катным ароматом пет-
рушки, аниса и фенхеля.
Если очень хочется вы-
растить именно эту куль-
туру, то не думаю, что с

ней возникнут пробле-
мы. Растение неприхот-
ливое, развивается очень
быстро и способно при-
житься в Сибири. Семена
можно поискать в спе-
циализированных мага-
зинах или заказать по
Интернету. Кервель име-
ет и другие названия:
журница, кербель, сне-
док, купырь, француз-
ская петрушка. 

Можно ли исполь-
зовать древес-
ные опилки в ка-

честве органического
удобрения? (Алексей Ви-
тальевич)

Можно. Но надо учи-
тывать минусы и плюсы
древесных опилок. 

К плюсам относится
их способность разрых-
лять почву, что крайне
актуально на тяжелых су-
глинках. Удобренная
земля реже нуждается в
разрыхлении, лучше по-
глощает воду и пропус-
кает воздух, то есть соз-
даются благоприятные
условия для развития
растений. Кроме того,

опилки используют в ка-
честве мульчи на земля-
ничных и клубничных
грядках. К плюсам я бы
отнесла и невысокую
стоимость опилок. На
лесопилках отходы про-
изводства готовы отдать
бесплатно, лишь бы вы-
везли.

Теперь о минусах.
Разложение опилок про-
исходит при потребле-
нии азота, который они
забирают из грунта. Что-
бы этого не происходило,
применяют только пере-
превшие опилки, у них

темно-коричневый цвет.
Перед внесением в гряд-
ки опилки проливают
азотными удобрениями
(1 столовая ложка амми-
ачной селитры или моче-
вины на ведро). 

Срок перепревания
опилок - 5-10 лет. Уско-
рить процесс прения
можно, смешав древес-
ные отходы с куриным
пометом.

Садоводы опасаются,
что опилки от хвойных
пород деревьев закислят
почву. Снизить кислот-
ность поможет зола.
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уДачная жизнь

Производственная компания «Политеп»
l Строительство домов, бань 

по каркасной технологии 
l Монтаж заборов любой сложности 
l Изготовление деревянных оконных блоков, 

беседок, навесов, козырьков 
Пенсионерам скидка!!!

(8(3955) 63-92-29    8(950)105-86-28
Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»
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Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

Вопросы для Елены Сергеевны
Целютиной задавайте 
по телефону редакции: 67-50-80

Два урожая за лето
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

На этот вопрос начальник
Инспекции Федераль-
ной налоговой службы

РФ по г. Ангарску Наталья
АЗЮК ответила: «Да, обязаны,
если земельный участок принад-
лежит им на праве собственно-
сти, постоянного бессрочного
пользования или на праве по-
жизненного наследуемого владе-
ния». О размере налога, льготах
и сроках уплаты читайте в этой
статье.

Размер земельного налога
зависит от кадастровой стои-
мости участка и налоговой
ставки, утвержденной реше-
ниями органов местного само-
управления. 

Кадастровая стоимость -
это цена участка, которая на-
значается при его продаже,
аренде. Кадастровую оценку
проводит служба государст-
венной регистрации Росреестр
на основании закона «Об оце-
ночной деятельности в Рос-
сийской Федерации».

Налоговая ставка утвержде-
на депутатами Думы Ангарско-
го городского округа 30 сен-
тября 2015 года в размере
0,15%. Согласно российскому
законодательству в отношении
участков, входящих в зону
сельхозиспользования, макси-
мальная ставка налога состав-

ляет 0,3 процента от его ка-
дастровой стоимости. То есть
на территории Ангарского го-
родского округа она снижена
вполовину.

Однако единая налоговая
ставка начнет применяться в
2017-м, так как в текущем году
налог уплачивается за преды-
дущий год (то есть в 2016-м
платим налог ещё за 2015 год),
и при его расчете будут исполь-
зоваться ставки, утвержденные
решениями Дум Ангарска и
Одинска - 0,15%, Мегета -
0,2%, Савватеевки - 0,3%.

Льготы по уплате налога на
землю предоставляются Нало-
говым кодексом РФ и норма-
тивными актами местных ор-
ганов власти.

Согласно решению Думы
АГО «Об установлении и вве-
дении в действие земельного
налога на территории АГО» от
уплаты земельного налога
освобождаются следующие ка-
тегории налогоплательщиков:

Герои Советского Союза, Ге-
рои Российской Федерации,
полные кавалеры орденов Сла-
вы; инвалиды I и II групп, ин-
валиды с детства, их законные
представители (родители, усы-
новители, опекуны), попечи-
тели инвалидов с детства; вете-
раны и инвалиды Великой
Отечественной войны и бое-
вых действий; лица, подверг-
шиеся радиационному воздей-
ствию вследствие чернобыль-
ской катастрофы и других ава-
рий, установленных законом,
непосредственные участники
испытаний ядерного оружия,

получившие или перенесшие
лучевую болезнь, а также став-
шие инвалидами в результате
ядерных испытаний, учений.

В местном законодатель-
ном документе от уплаты нало-
га на землю также освобожде-
ны неработающие одиноко
проживающие пенсионеры,
одинокие супружеские пары
пенсионеров и граждане, при-
знанные малоимущими в соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством.

Кроме того, налоговая база
для граждан уменьшается на 20
тыс. рублей в отношении зе-
мельного участка, используе-
мого для личного подсобного
хозяйства, садоводства, ого-
родничества или животновод-
ства.

Документы, подтверждаю-
щие право на льготу, следует
предоставить в налоговую ин-
спекцию.

Налог на землю
Обязаны ли садоводы платить
налоги на земельные участки?

Льгота предоставляется 
в отношении только
одного земельного участка
по выбору
налогоплательщика.
Сроки уплаты
имущественных налогов, 
в том числе земельного, 
в этом году изменились.
Граждане обязаны
уплатить начисленную
сумму не позднее 
1 декабря.
Налоговое уведомление
вместе с платежной
квитанцией может быть
передано
налогоплательщику или
его представителю лично
под расписку, направлено
заказным письмом 
по почте или 
в электронной форме
через «Личный кабинет
налогоплательщика».
- Если по каким-то
причинам
налогоплательщик 
не получил налоговое
уведомление, ему
необходимо лично
обратиться в налоговый
орган по месту
регистрации земельного
участка с документом,
удостоверяющим личность,
и получить дубликат
платежных документов, -
предупреждает Наталья
АЗЮК.

По данным официального сайта Федеральной
налоговой службы РФ, ставки земельного налога
на земли сельхозназначения в городах Иркутской
области составляют:
Иркутск, Саянск, Зима, Тайшет - 0,3%
Ангарск, Шелехов - 0,15%
Братск, Усть-Илимск - 0,1%.
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Реклама

Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
• 15 июня. Открытие интерактивной выставки 3D-

картин LIKEGALLERY (0+)

Городской музей приглашает

•12 июня. Дню России посвящается. Открытие ин-
формационного музея под открытым небом «Ангарск:
годы, люди» (6+)

Начало в 11.00, сквер за Дворцом ветеранов «Победа».
•Муниципальная акция «Живой флаг» (0+)
Начало в 11.30, площадь перед ДВ «Победа». 
•19 июня. «Папа может всё, что угодно!» Концертная

спортивно-развлекательная программа, посвященная
Международному дню отца. Приглашаем к участию пап
и детей, а также мам, бабушек и дедушек! (0+)

Начало в 17.00, аллея Любви.

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

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

( 68-78-86, 8-904-155-9886

любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

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

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637 Реклама
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ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

Глянец 
изумительной

красоты!

Вернём деньги, если
не понравится!*

Т.: 8-924-601-00-11
Т.: 630-565
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Реклама

В соответствии со статьей 19 ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-
жимости» №214-ФЗ от 30.12.2004 года ЗАО «Стройкомплекс»

26 мая 2016 года разместило в сети Интернет изменения, вноси-
мые в проектные декларации на строящиеся объекты по адре-
сам: Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 18,
район пересечения Ленинградского проспекта и ул.
Социалистической, в 12,0 м северо-западнее жилого

дома 7; Иркутская обл., г. Ангарск, 3-й километр
автодороги «Байкал» на участке «Подъезд к г.

Ангарску», дом 1 малоэтажного жилого комплекса
«Бобры».

Желающие могут ознакомиться на сайте www.rkprostor.ru

100 кв. м, 15 соток, баня, сад 
Тел.: 8-908-65-44-679

Продам ДОМ в Мегете или меняю 
на квартиру в Иркутске, Мегете
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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

Натяжные 
потолки

комбинированные
Внутренняя беспроцентная рассрочка

двухуровневые

реклама

реклама

•16 июня. Спектакль «Ипотека и Вера, мать ее...»
народного театра «Чудак» (16+)

Начало в 18.30.
•19 июня. Гастроли Бурятского государственного

академического театра оперы и балета им. Г.Ц. Цы-
дынжапова. Морихиро Ивата представляет «Вечер ба-
лета» (6+)

Начало в 17.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

•Продам землю под жилое строительство на
Байкале (г. Байкальск) - 6, 10, 20 соток. 

Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам двигатель к «Москвичу-412», пробег

10 тыс. км, и др. запчасти. Тел. 8-908-654-46-79

реклама

реклама

"

"

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Магазин
«Смешные цены»

Все по 20
Все по 48

73 кв-л, дом 8
с 9.00 до 19.00

Без выходных

реклама

Гарантия идеально
гладкого покрытия

Ангарск,192 кв-л, дом 12, 
www.festival-angarsk.ru, группа в VK 

«ТРЦ «Фестиваль». Тел.: 97-0000

«Ангарская танцплощадка»
приглашает

Открытие сезона вечеров отдыха «Ангарская
танцплощадка» прошло в парке Строителей и
парке ДК «Современник». 

Поприветствовать ангарчан старшего возраста
приехал депутат Думы Ангарского городского округа
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ: 

- Приятно видеть, что на танцплощадке собирает-
ся столько горожан. Здорово, что, несмотря на повсе-
дневные трудности и проблемы, вы приходите в парк  и
танцуете, как в старые добрые времена. Вы полны сил и
энергии и даже в разгар дачного сезона находите время
для встреч. 

Напомним, вечера отдыха, организованные
Управлением по культуре администрации Ангарского
городского округа, проводятся традиционно. Каждое
лето (по четвергам - в парке Строителей, по воскре-
сеньям - в парке ДК «Современник») на танцплощад-
ках собираются представители среднего и старшего
поколения и с удовольствием проводят время под
звуки музыки. 

Пресс-служба АГО

Кедровая аллея

ВАнгарске стало на одну аллею больше. Сразу 40
молоденьких кедров, а ещё рябина, жимолость,
яблони, сирень и черёмуха будут радовать окру-

жающих, когда немного подрастут. 
Аллею под названием «Мир друзей» посадили не-

далеко от школы №25. Трудовой отряд учеников этой
школы обещает: за деревцами будут ухаживать столь-
ко, сколько понадобится.

Аллея не случайно получила такое «дружеское»
название. Ведь на предложение Центра поддержки
общественных инициатив отозвалось очень много
неравнодушных людей. Иркутская общественная ор-
ганизация «Центр развития семьи» привезла сажен-
цы, а остальные, в том числе ребята из ангарской ор-
ганизации «Семьи - детям», депутат Думы АГО Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ и многие другие, присоединились
непосредственно к высадке аллеи.

Лилия МАТОНИНА

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Очень богатый выбор!

Предъявителю купона
СКИДКА 10%

Адрес: 215 кв-л, 23/1,
ТД «Молоток»

* Акция действует до 1 августа
Приглашаем сантехнические

бригады на выгодных условиях,
тел.: 8(3955) 686-295

реклама

Фруктовое лето с ТРЦ «Фестиваль»
Для любимых ангарчан - вкусное лето! В каждом меся-

це вас ждут фруктовые корзины, да не простые, а с
ценным призом: яблочная – в июне, апельсиновая – в

июле и мультифруктовая – в августе! 
С 10 до 30 июня разыгрывается

яблочная корзина. 
Совершайте покупки, 
регистрируйте чеки

от 1500 руб.,
и 30 июня в 18.30 мы

узнаем счастливчика!
Желаем всем удачи и

отличного настроения!
реклама

Открылся
огромный

магазин

сантехники
в Торговом доме

«МОЛОТОК»

от 299 р.

от 549 р.

Появилась около ангарской
школы №25



На прошлой неделе сю-
жет о праздновании Ан-
гарском своего юбилея

вся страна увидела в эфире фе-
дерального телеканала НТВ. О
размахе ангарского карнавала с
экранов рассказал «народный
корреспондент» Артем ДЕТЫ-
ШЕВ. Наш рассказ о том, как
снятые ангарским спортсменом
и депутатом кадры попали на
НТВ и как снимала прямой
эфир шествия телекомпания
«АИСТ».

О том, как это происходи-
ло, нам рассказала одна из ве-
дущих трансляции Галина
ТЮРНЕВА.

- Состав нашей эфирной
бригады, работавшей на празд-
ничном карнавале в Ангарске,
был довольно внушительным.
Во-первых, мы задействовали
сразу двух ведущих. Первая съё-
мочная группа снимала про-
исходящее на главной сцене,
вторая находилась непосред-
ственно в гуще событий у Ан-
гарских ворот и в прямом эфи-
ре транслировала торже-
ственное шествие праздничных
колонн по центральным улицам
города. Чтобы съёмка велась
непрерывно и с разных ракур-
сов, на трансляции одновре-
менно работали шесть опера-
торов. Ассистент режиссера и
режиссер трансляции дирижи-
ровали сменой планов и переме-
щениями съёмочных групп. В
это самое время наш сигнал
ожидали в студии Иркутска,
откуда «картинка» шла на эк-
раны телезрителей. За ходом
карнавального шествия следи-
ли жители 46 населенных пунк-
тов нашего региона. Рейтинги
прямой трансляции из Ангар-
ска были очень высоки. Кроме
того, до и после эфира в режи-
ме реального времени мы вели и
включения в Periscope, где полу-
чали многочисленные отклики
даже из Чехии и Франции.

Чтобы обеспечить живую и
динамичную съёмку ангарско-
го карнавала, иркутские теле-

визионщики использовали
мобильную передвижную те-
левизионную станцию или,
как ее по-свойски называют
сами операторы, камеру-рюк-
зак. Называют не случайно,
ведь обычный телезритель за-
просто спутает её со школь-
ным портфелем. Оснащенная
несколькими сим-картами,
она без труда способна переда-
вать прямой сигнал из любой
точки. Именно с помощью
этого гаджета съёмочной бри-
гаде «Аиста» удалось показать
карнавал, что называется, из-
нутри. На какое-то время став
частью общего праздника, ве-
дущие шли в пестрых колон-
нах ангарчан и общались с
изящными барабанщицами и
другими участниками ше-
ствия. За красивые планы
сверху отвечал кинооператор,
работавший на специальном
телевизионном кране. Причем
оператор управлял камерой на
верхотуре дистанционно.

Идея рассказать о карна-
вале в эфире НТВ спортсмену
и депутату Артему Детышеву

пришла спонтанно. Войдя в
роль «народного корреспон-
дента» федерального канала,
Артем Александрович на
собственный телефон снял
порядка 40 видеороликов
продолжительностью от 30
секунд до 5 минут. Все они
впоследствии были отправле-
ны на адрес популярного те-
лешоу «Новое утро». Съемки
и размах события впечатлили
москвичей. Из 15 гигабайтов
отснятого материала сделали
трехминутный сюжет. В каж-
дом часовом поясе России, а
также в странах СНГ, Европы,
Америки и даже в Австралии
зрители канала НТВ, включив
свои телевизоры, смогли уви-
деть, как в далеком сибир-
ском Ангарске умеют весе-
литься люди. Найти сюжет
легко можно на странице са-
мого Артёма Детышева в со-
циальных сетях ВКонтакте,
Faсebook и Одноклассники.
Перематываем на 41-ю мину-
ту и вспоминаем, как это бы-
ло. А было круто!

Максим ГОРБАЧЁВ

С места событий
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За ангарским карнавалом
наблюдали в США и Европе
Закадровые подробности праздничного эфираВ старые добрые времена

соседи по дому были
почти родственниками.

Все друг друга знали, дети играли
вместе, мамы вечерами на лавоч-
ке сидели. В годы перестройки
соседские связи истончились и
разорвались. Но времена ме-
няются, слава богу, народ начал
оттаивать. Теперь никого не уди-
вишь активными собственниками
жилья.

Двор дома 20 в 17 микрорай-
оне не зря несколько раз назы-
вали самым лучшим двором Ан-
гарска. Жители дома одними из
первых выбрали Совет дома, ак-
тив и старших по подъездам.
Люди здесь хорошо знакомы
друг с другом, более того - вме-
сте облагораживают свою тер-
риторию, высаживают деревья и
цветы, разбивают клумбы. И
кстати, дружно живут со своей
управляющей компанией.

Вот и в солнечный, по-на-
стоящему летний денёк 6 июня
более сотни жильцов вышли из
квартир на праздник двора
«День соседей» - на радость се-
бе, ребятне и прохожим.

Такие праздники здесь не но-
винка, проходят уже около
восьми лет подряд. Проводить
их жителям традиционно помо-
гают специалисты детско-юно-
шеского центра «Перспектива».
На этот раз они развернули яр-
кую, разноцветную надувную

сцену и подготовили интерак-
тивную программу, посвящён-
ную Году кино. 

А рядом, тут же во дворе, на-
крывали столы с пирогами и
тортами. Все эти кулинарные
шедевры напекла одна из сосе-
док - Наталья АРАНОВСКАЯ.
Всё утро около печи провела!

- Мы каждый год проводим
этот праздник. А еще Масленицу,
Новый год. Все вместе, дружно! -
рассказывает Наталья Геннадь-
евна.

Конечно, большую помощь
жителям оказывает Центр под-
держки общественных инициа-
тив. На празднике двора самые-
самые активные соседи получи-
ли из рук сотрудников Центра
благодарственные письма.

- Дорогие ангарчане, насколько
же приятно бывать в вашем дво-
ре! Вы такие активные и друж-
ные. Это так важно в наше время
- дружить всем домом. Это так
здорово! Вы живёте полноценно,
интересно, заботитесь о своём
дворе, побеждаете в конкурсах.
Желаю вам, чтобы ваши дети
учились на примере взрослых, учи-
лись так дружить, жить в мире и
согласии. Ведь это от нас самих
зависит, - поздравила соседей с
праздником заместитель мэра
Ангарского городского округа
Марина САСИНА.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Для того чтобы ангарский карнавал попал в прямой эфир, 
из Иркутска приехала внушительная телевизионная бригада

Больше, чем соседи!
В ангарском дворе наградили
активных собственников жилья
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