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АВТОРСКИЙ ВЗГЛЯД

АКЦИЯ

ЛЬГОТЫ

11 апреля -
Международный

день освобождения
узников фашистских

концлагерей
Сегодня мы вспоминаем

всех, в чьей судьбе оставил
неизгладимый след фашист-
ский концлагерь, кто стал
олицетворением мужества и
стойкости в борьбе с нациз-
мом.

В Ангарском городском
округе живут 45 бывших не-
совершеннолетних узников
фашизма - свидетелей тех чу-
довищных событий, детей,
которых лишили возможно-
сти радоваться самой чудес-
ной поре жизни. 

Наши ветераны хранят в
памяти воспоминания о горь-
ких страницах прошлого и
делятся ими с молодым поко-
лением. Это залог того, что
трагедия, которую пережило
целое поколение, не повто-
рится.

От всего сердца желаем
землякам, прошедшим через
тяжёлые испытания, здо-
ровья, душевного тепла, бла-
гополучия и долгих лет жиз-
ни. Низкий поклон за трудо-
вой вклад в развитие нашей
территории и участие в пат-
риотическом воспитании мо-
лодёжи!

Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа 

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы

Ангарского городского округа

Дни открытых дверей в налоговой
инспекции

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Ангарску 14 и
15 апреля проводит традиционные дни открытых дверей для нало-
гоплательщиков - физических лиц.

Специалисты инспекции подробно расскажут о том, кому и в
какие сроки необходимо представить декларацию по налогу на
доходы физических лиц (НДФЛ), как получить налоговые вы-
четы, воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России. Про-
консультируют о льготах, пенях и штрафах за несвоевременную
уплату налогов, а также ответят на вопросы по теме налого-
обложения.

Граждан ждут в налоговой инспекции 14 апреля с 9.00 до 20.00,
15 апреля - с 10.00 до 15.00. Адрес: 7а микрорайон, дом 34, каби-
нет 100.

Марина ЗИМИНА

Привести улицы города и дво-
ры в порядок рекомендовано ру-
ководителям предприятий и ор-
ганизаций города. Подрядные
организации и управляющие
компании уже приступили к ра-
ботам по санитарной очистке
территории. 

- В целях приведения терри-
тории округа в надлежащее
санитарное состояние месяч-
ник по санитарной очистке
начался в этом году с 10 апре-
ля и продлится до 1 июня. В
этот период прошу все про-
мышленные предприятия, уч-
реждения, малые предприя-
тия, управляющие организа-

ции, садоводческие товари-
щества и гаражные коопера-
тивы провести уборку приле-
гающей территории. Призы-
ваю всех принять активное
участие в общегородском суб-
ботнике, который ориентиро-
вочно пройдет 28 апреля. Му-
сор, образовавшийся на на-
ших улицах после таяния сне-
га, - общий. Нам никто его не
привозил. Поэтому мы долж-
ны вместе, сообща, навести в
городе порядок после зимы, -
призывает мэр Ангарского го-
родского округа Сергей Пет-
ров. 

Пресс-служба АГО

В детстве мне
очень не везло. В
детском саду на
нашем участке
стояли большой
деревянный гру-
зовик и деревян-

ная ракета с надписью «СССР».
В ракету можно было залезть,
выглянуть в окошко и почув-
ствовать себя настоящим кос-
монавтом. Увы, я всё время си-
дела в грузовике, так как в раке-
ту выстраивалась очередь ребя-
тишек, мечтавших на пару ми-
нут стать Юрием ГАГАРИ-
НЫМ.

Да, мы уже с младенчества
знали всех советских космо-
навтов по именам и серьёзно
мечтали полететь к звёздам. А
когда стали взрослее, в нашей
жизни появились два потря-
сающих фильма - «Москва-
Кассиопея» и «Отроки во Все-
ленной», благодаря которым в
школьной среде прочно закре-
пилась кличка Агапит. Для тех,
кто не знает: Агапит - это сын
командира инопланетной об-
серватории на планете Шедар,
который почему-то был лы-
сым, что на Шедаре считалось
признаком взросления. Нет,
полысеть, чтобы стать взрос-
лыми, мы не хотели, а вот изве-
дать иные миры - другое дело.

В то время представителями
иных миров для нас были кос-
монавты. Мы отдыхали в пио-
нерском лагере имени Героев
космонавтов, задерживали ды-
хание перед панно на одном из
домов в «квартале», изобра-
жавшем покорителя космоса,
рассматривали памятник на
ангарском вокзале, не очень-
то веря, что этот дяденька с
шаром в руке и есть настоящий
космонавт. 

Да, и ещё. В нашей школе
была пионерская дружина
имени летчика-космонавта
Владимира КОМАРОВА, по-
гибшего во время полёта в 1967
году. Был и небольшой школь-
ный музей космонавтики.

Безусловно, Ангарск, жив-
ший в ритме страны, не мог
оставаться в стороне от космо-
са. Возьмём тот же ангарский
железнодорожный вокзал, ко-
торый был построен в 1961 го-
ду, в год первого полёта челове-
ка в космос. На вокзале был не
только памятник космонавтам
- потолок на втором этаже зда-
ния был выполнен в виде

звёздного неба. Но знаете ли
вы, что был в Ангарске ещё
один памятник-космонавт? Он
стоял на кольце трамвая №1,
возле Ангарского цементного
завода. Но в начале 1990-х его
просто-напросто украли. Кто?
До сих пор неизвестно. 

В 1950-е в составе комбина-
та-16 (сегодня - АНХК) было
структурное подразделение -
седьмой завод, который до пе-
рестройки производил топли-
во для космических ракет. По-
этому мы и считали себя не-
множко космическим горо-
дом.

Кстати, многие до сих пор
верят, что лагерь имени Героев
космонавтов был так назван в
честь космонавта Георгия
ГРЕЧКО, и по случаю его при-
езда перед входом установили
символ покорения космоса -
металлическую ракету.

Но Георгий Гречко - особая
история для Ангарска. И, я
уверена, многие ангарчане с
горем приняли весть о том, что
Георгия Михайловича не стало.
Он умер 8 апреля в Москве от
сердечной недостаточности.
Дважды Герой Советского
Союза Георгий Гречко в Ан-
гарск приезжал пять раз. Он
дружил с Виктором Фёдорови-
чем и Ниной Прокопьевной
НОВОКШЕНОВЫМИ, кото-
рые впервые пригласили кос-
монавта в наш город в 1975 го-
ду, о чем свидетельствует ме-
мориальная доска при входе в
театральный зал ДК «Совре-
менник». 

Во время одного из своих
приездов Гречко подарил ан-
гарскому Музею часов косми-
ческий хронометр - часы с
«Салюта-6», побывавшего на
околоземной орбите. Они не
работают, и есть легенда, что у
маленьких часов была огром-
ная батарейка, которую космо-
навт не смог привезти в Ан-
гарск.

Кстати, Георгию Михайло-
вичу в 1978 году было присвое-
но звание «Почётный комсо-
молец Ангарска». Кроме того,
он ещё и обладатель звания
«Почётный житель Ангарска»,
хотя никогда не жил в нашем
городе…

Вот и получается, что Ан-
гарск - очень даже космиче-
ский. И День космонавтики,
12 апреля, это и наш праздник. 

Ирина СЕРГЕЕВА

6 апреля в Ангарске произош-
ло два ДТП, в которых постра-
дали велосипедист и маленький
ребёнок.

Около восьми часов утра в
районе ГСК-3 водитель авто-
машины «Ниссан-Марч» допу-
стил наезд на велосипедиста,
который двигался в попутном
направлении и начал пово-
рачивать налево перед близко
движущимся транспортным
средством. В результате ДТП
76-летний велосипедист полу-
чил травмы и был госпитали-
зирован в БСМП.

Напоминаем, что велосипе-
дисты являются полноправны-
ми участниками дорожного
движения и обязаны знать и
соблюдать ПДД. Поэтому,
прежде чем достать после зимы
велосипед и прокатиться на
нём, необходимо освежить в
памяти знания правил дорож-
ного движения.

В 17.30 под колёсами автомо-
биля оказался 6-летний маль-
чик. Как выяснили сотрудники
полиции, ребёнок гулял без
присмотра на улице и решил
сходить в магазин. Женщина-
водитель «Тойоты-Витс» допу-
стила наезд на несовершенно-
летнего пешехода, пересекаю-
щего проезжую часть улицы Ко-

минтерна по нерегулируемому
пешеходному переходу. В ре-
зультате ДТП мальчик получил
травмы и был госпитализирован
в городскую детскую больницу,
куда его отвёз отец. В отноше-
нии законных представителей
ребёнка составлен протокол по
статье 5.35 КоАП РФ («Неис-
полнение родителями или ины-
ми законными представителями
несовершеннолетних обязанно-
стей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетних»).

Полицейские напоминают,
что именно родители несут от-
ветственность за своих несо-
вершеннолетних детей. Взрос-

лым следует напомнить своим
чадам о правилах дорожного
движения и не оставлять ма-
леньких без присмотра.  

Сотрудники ГИБДД призы-
вают водителей соблюдать
правила дорожного движения
и быть предельно вниматель-
ными, так как с потеплением
на дорогах города начали по-
являться мотоциклисты и ве-
лосипедисты, а также увеличи-
лось количество детей, гуляю-
щих на улице в свободное от
учёбы время.

Пресс служба ОГИБДД УМВД
России по Ангарскому

городскому округу

Ангарск - город космический

Для поездок на пригородных
маршрутах льготникам необхо-
димо оформлять отдельный
электронный проездной билет.  

Это касается дачников, кото-
рые желают воспользоваться
возможностью льготных по-
ездок на маршрутах 102, 103,
104 и 105. Льготники - жители
Мегета, Одинска и Савватеевки
давно обзавелись пригородны-
ми проездными.  

Правительством Иркутской
области определена мера соци-
альной поддержки в 20 ежеме-
сячных бесплатных поездок на
пригородных маршрутах. Для
этого через терминалы «Сбер-

банка» необходимо ежемесячно
пополнять баланс «пригородно-
го» проездного на 150 рублей. 

«Пригородный» проездной
можно оформить в пунктах:

- автостанция, окно 3;
- МОРУЦ, 1-й этаж (29 мр-н);
- кассы ДК «Современник».
Порядок оформления такой

же, как и для «городского»
льготного проездного.

«Пригородный» проездной
от «городского» отличается
цветом (синий вместо зелёно-
го) и надписью «Пригород» на
лицевой стороне.

Елена ДМИТРИЕВА

НА ДОРОГАХ - ВЕЛОСИПЕДИСТЫ! 
Сотрудники ГИБДД просят водителей быть внимательнее

к другим участникам движения

Общегородской субботник
состоится 28 апреля

На пригородные маршруты -
отдельный проездной

ДАТА



В этом году телекомпании 
АКТИС исполнится четверть
века. Времена для местного те-
левидения сегодня нелёгкие. Но
к своему 25-летнему юбилею са-
мая первая ангарская телеком-
пания подошла с крупномас-
штабным планом по техниче-
скому переоснащению. Кроме
того, сменились главный собст-
венник канала и его руководи-
тель. Обо всех нововведениях
мы побеседовали с генеральным
директором АКТИСа Анатолием
Боринским.

- Анатолий Алексеевич, вас
трудно назвать новым руководи-
телем. Вы и АКТИС как близне-
цы-братья. Коллеги мне подска-
зывают: новый старый дирек-
тор. С чем связано ваше возвра-
щение в кресло руководителя?

- Да, АКТИСом я руководил
в течение 13 лет. Потом воз-
главил совет директоров
предприятия, отошёл от не-
посредственной управленче-
ской деятельности. Вернулся,
что называется, на второй
срок по приглашению нового
собственника. Основной вла-
делец пакета акций в телеком-
пании (более 90%) - физиче-
ское лицо. Прежний владелец
продал свои акции. Теперь
политику АКТИСа опреде-
ляет новый собственник. На-
ши с ним взгляды и позиции
на развитие телекомпании в
данный момент совпадают.
Давно уже назрела необходи-
мость расширяться, выби-
раться из «малых штанов».
Приобретено новое помеще-
ние, которое в два раза боль-
ше нынешнего. Значительно
больше будет съёмочный па-
вильон, в котором мы сможем
смонтировать 4-5 стационар-
ных «выгородок». Там будет
свой угол для новостей, для
политических передач, пря-
мых линий. Будет место для
утренней программы «Новый
день», которая прижилась в
эфире и которую мы вынуж-
дены снимать в чужом поме-
щении, потому что в нынеш-
нем павильоне для неё катего-
рически нет места. Сегодня

мы работаем над проектом
нового помещения, переезд
запланирован на лето.

- Кроме расширения, какие
ещё изменения грядут в теле-
компании?

- Намечено техническое пе-
реоснащение телекомпании,
приобретение нового оборудо-
вания. Устарели камеры - мы
до сих пор снимаем на кассе-
ты, используем устаревшие тю-
неры, передающие устройства.
Время требует цифровой тех-
ники. Это поможет не только
получить новое цифровое ка-
чество изображения, но и
ускорить технологический
процесс, а значит, и снизить
его себестоимость.

- Вы говорите о солидных вло-
жениях. А ведь не секрет, что
рекламный рынок, ваш основ-
ной кормилец, сегодня сильно
просел…

- Это, действительно, так.
Рекламные доходы телекомпа-
нии, как, впрочем, и других
СМИ, сократились в разы. А
телевизионное производство
требует серьёзных вложений и
всегда является дотационным.
И не важно, какое это телеви-
дение - местное или федераль-

ное, АКТИС это или Первый
канал. Любое телевидение тре-
бует государственной под-
держки. Судите сами: стои-
мость цифровой полупрофес-
сиональной видеокамеры со-
ставляет 750 тысяч рублей, а
изнашивается она за два года.
Комплект «холодного» света,

который необходимо устано-
вить у каждой «выгородки», -
от 450 до 650 тысяч рублей. Се-
годня все местные телекомпа-
нии выживают на грани рента-
бельности. Нам также при-
шлось заняться оптимизацией
расходов. Прежде всего, сокра-
тили зарплаты руководящего
состава: директора, зама и
главного бухгалтера. К сожале-
нию, пришлось пойти на жерт-
вы и среди творческого состава
- закрыть одну из затратных
программ. Это вынужденная
мера. До осени завершим тех-
ническое перевооружение, по-

том будем строить новые твор-
ческие планы.

- АКТИС, как это модно гово-
рить сегодня, стал брендом Ан-
гарска, телевизионной школой
для журналистов. Ваши бывшие
сотрудники работают в Москве.

- Да, это естественный про-
цесс, что талантливые люди,
пройдя школу АКТИСа, дви-
гаются дальше. Нам есть кем
гордиться. Мы вырастили
много специалистов, наши
монтажёры сегодня работают
на федеральных каналах: НТВ,
РЕН-ТВ, на Первом, на «вто-
рой» кнопке. Наша бывшая
коллега Юлия МЕЩЕРЯКО-
ВА сегодня заместитель гене-
рального директора РЕН-ТВ.
Журналист Ваня КОНОНОВ
работает на «России-2». Ре-
жиссер Алексей БРЫНЦЕВ
снимает сериалы в Москве.  

- Главное украшение фойе те-
лекомпании - фотографии ге-
роев вашей авторской програм-
мы «Актуальное интервью». Вы
не только директор, но и дей-
ствующий журналист?

- Сколько лет я в телекомпа-
нии, столько же существует эта
программа. Никакой стены не
хватило бы, чтобы разместить
всех моих визави. Сюда попали

только те, кто смог меня уди-
вить, кто для меня открылся
как действительно интересный
собеседник. Подсчитал, что
только депутатов Госдумы бы-
ло 46 человек. Из артистов
можно было бы отдельную
экспозицию делать. Но здесь
вы видите только Леонида ЯР-
МОЛЬНИКА.

- Все иркутские губернаторы
побывали у вас в гостях. А
Юрий НОЖИКОВ был? Не ви-
жу его здесь.

- Конечно, был. С Юрием
Ножиковым мы разговаривали
у него дома. Здесь же пред-

ставлены только фото из сту-
дии. Некоторые были в эфире
не единожды. Например, Бо-
рис НЕМЦОВ был у меня че-
тыре раза. С ним мы даже дру-
жили.

- Анатолий Алексеевич, вы воз-
главили инициативную группу по
установке в городе памятника
воинам-победителям, перво-
строителям. Знаю, что недавно
вы побывали в Жуковском на про-
изводстве, где делают монумент.
Как идут дела? Успеют в срок?

- Мы, как заказчики, ездили
принимать работу. Первые две
фигуры уже отлиты в бронзе,
ещё две изготовлены в глине.
Над нашим монументом рабо-
тают лучшие специалисты в
стране, им же доверили изго-
товление мемориала в центре
Москвы на Поклонной горе,
который начали делать к 60-
летию Победы. На этом заводе
отливают практически все ко-
локола для храмов, это дей-
ствительно крупнотоннажное
производство. Меня радует их
профессиональный творче-
ский подход. Например, в этот
раз они предложили фигуру
проходчика сделать бурятом,
вместо сапог одеть его в унты.
Как же это верно, подумал я!
Мы же живём на исконно бу-
рятской земле. В годы строи-
тельства Ангарска кто кормил
всех первостроителей? Один-
ский совхоз, половина мужчин
которого ушла на фронт и не
вернулась. Мы об этом, обсуж-
дая памятник, не подумали. А
зря.

25 апреля наш монумент со-
берут полностью, сфотографи-
руют и после нашего одобре-
ния вновь разберут, погрузят
фигуры в отдельные ящики и
фурами доставят в Ангарск.
Бригада приедет и на месте за
три дня соберёт памятник на
постаменте. Наконец то, о чём
мы много лет рассуждали и
спорили, воплотится в реаль-
ную жизнь.

Беседовала 
Татьяна ГАБИДУЛИНА

Фото Екатерины ДОЛГИРЕВОЙ
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МЫ СПРОСИЛИ

«ДАВНО УЖЕ НАЗРЕЛА НЕОБХОДИМОСТЬ
РАСШИРЯТЬСЯ, ВЫБИРАТЬСЯ 
ИЗ «МАЛЫХ ШТАНОВ».

Генеральный директор АКТИСа Анатолий БОРИНСКИЙ:

НАШУ ТЕЛЕКОМПАНИЮ ЖДЁТ ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ…

Евгений ЗАЙНИДИНОВ и
Тимофей БАРХАТОВ, студенты
Ангарского политехнического
техникума:

Евгений:
- Если всё

будет в по-
рядке с учё-
бой, то летом
смогу пол-
ностью отдать

себя работе. Работаю я в
Усолье, в сервисном центре по
ремонту компьютеров.

Тимофей:
- Этот год у

меня выпуск-
ной, поэтому
место моего
летнего отды-
ха за меня

определит Министерство обо-
роны.

Татьяна ЛУ-
К А Н К И Н А ,
журналист:

- А мы уже
отдохнули -
недавно при-
летели из

Эмиратов. Впечатления яркие.
Там уживаются современность
и традиции. Самое быстрое в
мире метро, самый высокий
небоскрёб, самый большой ру-
котворный остров... Там за-
прещены продажа алкоголя,
курение в общественных ме-
стах. Безопасность и сервис на
высоком уровне, тёплое море,
чистые пляжи. Но при всех
преимуществах это дорогая
страна. 

Екатерина,
домохозяйка:

- Отпуск
семьёй мы за-
планировали
ещё год назад.
Отправимся в

Италию: вначале - в Рим, а за-
тем - в Гаэту, город-крепость на
побережье Тирренского моря.
В Гаэте мы уже однажды быва-
ли, и нам там очень понрави-
лось. Раньше при выборе места
отдыха мы чаще смотрели в
сторону Таиланда или Вьетна-
ма. Но сейчас с мужем пони-
маем, что мало свозить ребён-
ка в теплые края, важно и бога-
тую культуру ему показать.

А л е к с а н д р
К ОНОНОВ ,
художествен-
ный руководи-
тель народно-
го театра «Фа-
кел»:

- Летом из Ангарска меня
смогут вытянуть разве что га-
строли. А вообще впереди
предстоит много работы: репе-
тиции, спектакли. В голове -
постоянный ворох новых заду-
мок. Но, наверное, такую рабо-
ту тоже можно счесть за отдых,
когда ты находишься в поисках
диалога с думающим, интере-
сующимся ангарским зрителем. 

Зинаида Ти-
мофеевна, пен-
сионерка:

- Вообще я
всегда обеими
руками за то,
чтобы путеше-

ствовать. Пару лет назад в
Приморье ездила, а до этого -
в Одессу. Но этим летом, так
получается, дел по хозяйству
хватает, а потому большую
часть времени я проведу в Ан-
гарске. Тем не менее на Байкал
съездить планирую. Это обяза-
тельно.

Куда вы отправитесь отдыхать летом?

Опрашивали Ирина БРИТОВА и Максим ГОРБАЧЁВ. Фото Марины МИНЧЕНКО

Анатолий Боринский: «Подсчитал, что у меня в программе только
депутатов Госдумы было 46 человек»



Едва замёрзший Китой успел
пробудиться от долгой зимней
спячки, как в районе Старицы
вновь вовсю загрохотала тяжё-
лая техника. По плану все рабо-
ты по реализации масштабного
проекта укрепления берега реки
Китой должны быть выполнены
к ноябрю 2018 года. Однако вы-
сокий темп, заданный подрядчи-
ком, вкупе с ранней весной, на-
мерившейся пособить осуществ-
лению смелого замысла, все-
ляют здоровый оптимизм. Рабо-
ты ведутся со значительным
опережением графика.

Земля уходит из-под ног
Прибывшие на место гран-

диозного строительства жур-
налисты могли воочию убе-
диться: в то время как специа-
листы ООО «Сибна», задей-
ствовав всю имеющуюся тех-
нику, переходят к решающим
фазам проекта, фрагменты по-
роды продолжают то и дело
срываться вниз, подтачивая
кромку крутого берега. Уже
вплотную подошла опасная
кайма к жилым и хозяйствен-
ным постройкам, появившим-
ся здесь когда-то благодаря не-
законной предприимчивости
отдельных ангарчан.

Напомним, в 2014 году спе-
циальная комиссия, обследо-
вавшая два участка в районе
микрорайонов Старица и Ки-
рова, пришла к выводу о не-
обходимости незамедлитель-
ного начала укрепления бере-
говой линии. Уже через год
был разработан проект, полу-
чивший положительное за-
ключение всех возможных экс-
пертиз. Это позволило вклю-
чить проект в федеральную це-
левую программу и в госу-
дарственную программу Ир-
кутской области. Таким обра-
зом, финансирование мас-
штабных работ ведётся из бюд-
жетов трёх уровней.

Проверено Олимпиадой 
в Сочи
Дабы видеокамеры могли в

полной мере оценить размах
строительства, журналистам и
операторам приходится стара-
тельно выверять место для съё-
мок. Сейчас на берегу Китоя
преградить дорогу очередному
гружёному самосвалу - дело

нехитрое: ежедневно на уча-
стки выходит до 30 единиц тя-
жёлой техники.

- На сего-
дняшний день
п о д г о т о в и -
тельный этап
полностью за-
вершён, - под
рёв гигантских
машин рас-
сказывает ди-

ректор МКУ «Служба муници-
пального хозяйства» Андрей
САФРОНОВ. - Уже выполнена
планировка откосов на двух
участках. Завезены основные
объёмы скального грунта. Сей-
час, как вы можете видеть, осу-
ществляется укладка специ-
альных матрацев Рено. В ско-
ром времени на них будут уста-
новлены габионные конструк-
ции. Общая высота укреплён-

ных участков составит свыше
шести метров. Аналогичная
технология неоднократно про-
верена временем, в том числе в
Сочи при защите дорог от схо-
да оползней.

Где габион не сдюжит, 
выдержат сваи
Общая протяжённость

укреплённой границы берега
реки Китой составит 1 200 мет-
ров. И лишь в одном месте, на
участке возле Старицы, не бу-
дут применены габионные
блоки - именно на этом пово-
роте русла происходит самый
значительный отбой реки. По
расчётам специалистов габио-

ны могут попросту не выдер-
жать такой нагрузки. Впрочем,
строители нашли решение, как
справиться с этим капризом
своенравного Китоя.

Пока самосвалы один за дру-
гим несут на себе груды скаль-
ника и щебня, современная бу-
ровая установка большого диа-
метра тяжело, но верно проде-
лывает новые скважины. 104
сваи диаметром 500 мм - именно
они станут каркасом для буду-
щей бетонной подпорной стен-
ки, способной сдержать натиск
на наиболее опасном участке.

От крепкого берега 
к городской набережной
Параллельно со Старицей

работы по укреплению берего-
вой линии ведутся и в районе
микрорайона Кирова. И, как
мы уже отметили, строитель-
ство ведётся опережающими
темпами.

- Сегодня мы видим, что по-
годные условия позволили нам
развернуть работы значитель-
но раньше предполагаемого
времени, - не скрывает Андрей
Сафронов. - И поэтому сейчас
мы ведём переговоры с генпод-
рядчиком о сокращении сро-
ков строительства. Если возве-
дение берегоукреплений про-
должится в заданном ключе,
мы надеемся закончить этот
масштабный проект уже к кон-
цу 2017 года.

Будущее сооружение станет
отправной точкой для ещё бо-
лее амбициозного свершения -
создания уютной набережной
вдоль Китоя. По предваритель-
ным эскизам благоустроенная
береговая линия, призванная
соединить «старый город» и
«квартал», будет оборудована
пешеходными и велодорожка-
ми, смотровой площадкой и
зонами для активного или се-
мейного отдыха. И, судя по то-
му, какими темпами ведутся се-
годня работы на берегу Китоя,
ждать претворения в жизнь
этой давней мечты многих ан-
гарчан осталось недолго.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора
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репортаж

ОБЩАЯ
ПРОТЯЖЁННОСТЬ
УКРЕПЛЁННОЙ
ГРАНИЦЫ БЕРЕГА
РЕКИ КИТОЙ СОСТАВИТ
1 200 МЕТРОВ.

МИЛОСЕРДИЕ

ПОДСТАВИЛИ ПЛЕЧО
Берег Китоя укрепляется с опережением сроков

Работники «Сибна» шьют габионные матрацы

Современная буровая установка проделает в общей сложности 104 скважины для бетонной подпорной стенки

Фонд «Близко к сердцу» при
поддержке администрации Ангар-
ского городского округа 22 апреля
проводит благотворительный фо-
рум. Мероприятия будут идти в
течение всего дня на нескольких
площадках в ДК «Нефтехимик».

Старт событию городского
масштаба будет дан на утренней
зарядке, чтобы привлечь ангар-
чан к здоровому образу жизни.
Затем специалисты фонда Жан-
на ПЛОТНИКОВА и Николай
КУЗЬМИН презентуют новую
брошюру «Мобильный хос-
пис», в которой доступным язы-
ком рассказывается, как оказы-
вать помощь тяжелобольному
человеку в домашних условиях
и при этом самому оставаться в
силе и не падать духом. 

На благотворительной яр-
марке ангарские мастера пред-
ставят изделия ручной работы,

часть средств будет перечисле-
на в помощь хоспису.

Специалист из Иркутска Гали-
на КАЛУГИНА проведёт для ру-
ководителей некоммерческих
общественных организаций за-
нятие, в ходе которого расскажет
о том, как НКО могут заработать
деньги для своей деятельности в
некоммерческом секторе. 

Индивидуальные консульта-
ции о том, как уйти от депрес-

сии, для взрослых и подро-
стков организуют медицин-
ские психологи. 

В приватной зоне, закрытой
от посторонних глаз, планиру-
ется разместить площадку для
бесплатного проведения ВИЧ-
тестов. Это современные, высо-
коточные экспресс-тесты, кото-
рые дают результат за 10-15 ми-
нут. Там же проведут приём пси-
хологи - специалисты областно-

го ВИЧ-центра, а также волон-
тёры, которые сами имеют по-
ложительный ВИЧ-статус, но
нашли в себе силы справиться
со стрессом и теперь готовы
оказать поддержку тем, кто
только узнал о своём диагнозе. 

- Собранные средства мы на-
мерены направить на благо-
устройство территории хоспи-
са. Под его расширение переда-
на бывшая инфекционная
больница в 20 квартале. На ре-
монт мы надеемся получить
средства из областного бюдже-
та, а вот навести порядок во
дворе можем сами, общими
усилиями, - рассказала дирек-
тор фонда Наталья ТИТОВА. -
Проект есть, он сделан по об-
разцу московского хосписа.

Чтобы пациентам было при-
ятно гулять во дворе, хотелось
бы сделать красивый забор, не-
большой фонтан, высадить
цветы и кустарники, проложить
дорожки, установить неболь-
шую детскую площадку, чтобы
дети, навещая своих больных
родственников, не скучали. Не-
излечимо больным людям нуж-
но создать достойные условия.

Ирина БРИТОВА

Хоспис - это не про смерть, а про жизнь

Финальной точкой станет
благотворительный концерт,
в котором примут участие из-
вестные творческие коллек-
тивы нашего города. Продажа
билетов в кассе ДК «Нефтехи-
мик» уже началась. 

КСТАТИ



В зале было не протолкнуться
- 10 апреля на публичные слу-
шания во Дворец ветеранов
«Победа» пришло более 300 не-
равнодушных жителей. Все ме-
ста в зале были заняты, люди
стояли в проходах и у дверей.
Правила землепользования и за-
стройки (ПЗЗ) Ангарского го-
родского округа - документ, дей-
ствительно, долгожданный. Без
него многие пункты нового Гене-
рального плана округа не могли
вступить в законную силу.

ПЗЗ - продолжение 
изменений
Напомним, в марте 2016 года

депутатами был принят Гене-
ральный план Ангарского
округа на следующие 20 лет,
вплоть до 2036 года. Впервые
этот документ публично об-
суждался с жителями каждого
населённого пункта округа из
14 имеющихся. Можно смело
сказать, что в главном градо-
строительном документе про-
изошли революционные изме-
нения. Те самые, которых мно-
гие жители ждали десятки лет.
Ведь в предыдущем плане,
принятом в 2009 году, НЕ пред-
усматривалось размещение ин-
дивидуальной жилой застрой-
ки, НЕ решались вопросы по
изменению функционального
зонирования Строителя, Киро-
ва, Старицы, Суховской и Сов-
хозной, НЕ было предусмотре-
но развитие микрорайона Ки-
той. Вообще многие моменты
противоречили реальной си-
туации. В современном генпла-
не все эти вопросы решены в
пользу жителей.

Важно! Благодаря новому
генплану наконец-то «легали-
зовано» жильё в районах
Строителя, Кирова, Старицы,
Суховской и Совхозной, под-
лежавшее сносу согласно пре-
дыдущему документу. Теперь
жители могут оформлять про-
писку в своих домах. Кроме то-
го, легализуются все подлежав-
шие сносу в предыдущем пла-
не садоводства и микрорайоны
Ангарска, определены пер-
спективные территории для
индивидуальной жилой за-
стройки с обустройством ком-
муникаций в районах Ударни-
ка, Зуя, Стеклянки, Мегета,
Савватеевки, Одинска и так
далее.

Тогда обсуждение по каждо-
му пункту генерального плана
было бурным и заинтересо-
ванным. В итоге новый доку-
мент люди одобрили. Следую-
щим шагом стало принятие
Правил землепользования и
застройки.

Почему долго?
Однако месяцы шли, а раз-

работка проекта ПЗЗ тормо-
зилась. К примеру, как-то к
нам в редакцию обратились
жители микрорайона Строи-
тель, которые были обеспо-
коены тем, что дела по зе-
мельным участкам и домам не
двигаются, хотя генплан был
принят год назад и террито-
рия Строителя наконец-то
признана зоной жилой за-
стройки. Жители спрашива-
ли: когда, наконец, они полу-
чат свои законные права на

жильё? Оказалось, что приня-
тый ангарчанами генплан
округа пытались торпедиро-
вать в суде люди, которые
проиграли конкурс на разра-
ботку этого документа.

- Пока шли судебные разби-
рательства, у нас были связаны
руки. Я сожалею, что так полу-
чилось, но это зависело не от
нас. Всё, что могли, мы делали.
При этом не могли закончить
разработку Правил землеполь-

зования и застройки, а без них
жители Строителя, в свою оче-
редь, не могли оформить зе-
мельные участки и дома в
собственность, - разъяснил си-

туацию мэр округа Сергей
ПЕТРОВ.

Идём к финалу
Только 3 декабря 2016 года

судебный процесс наконец-то
закончился, было вынесено

решение арбитражного суда в
пользу муниципалитета. Как
следствие - в этом году проект
Правил землепользования и
застройки был окончательно
разработан. И теперь, когда
публичные слушания проведе-
ны, остаётся только подождать
принятия проекта депутатами
окружной Думы, и затем жите-
ли Строителя смогут регистри-
ровать земельные участки и
оформлять право собственно-
сти.

Проект ПЗЗ на публичных
слушаниях представила глав-
ный архитектор Ангарского
округа, начальник Управления
архитектуры и градострои-
тельства Елена КУЛЬТИКО-
ВА. Своё видение деталей про-
екта изложили и жители. К
примеру, Валентина ПРО-
СЯНКИНА, проживающая на
улице Ворошилова, обрати-
лась с предложением пере-
смотреть «красную линию» по
отношению к жилым домам
Байкальска и переоформить в
собственность жителей придо-
мовую территорию. Дело в
том, что ещё в 1986 году при
проведении межевания этого
микрорайона придомовая тер-
ритория почему-то «ушла» в
собственность муниципалите-
та. В результате люди стали за-
ложниками решений, кото-
рым уже несколько десятков
лет. Как отметил первый заме-
ститель мэра Михаил ГОЛОВ-
КОВ, муниципалитет эти про-
блемы обязательно будет ре-
шать.

…Теперь разработчикам пра-
вил предстоит детально вник-
нуть во все замечания и пред-
ложения, прозвучавшие на
публичных слушаниях. В це-
лом же горожане проголосова-
ли ЗА проект Правил земле-
пользования и застройки. До-
кумент в окончательном вари-
анте будет принят на офици-
альном заседании Думы окру-
га.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

М и х а и л
Д Р Е С В Я Н -
СКИЙ, депутат
Думы Ангарско-
го городского
округа, предсе-
датель депутат-
ской комиссии

по архитектуре, градострои-
тельству и землепользованию:

- Принятие Правил земле-
пользования и застройки -
важная и жизненно необходи-
мая для округа процедура.
Публичные слушания состоя-
лись, все предложения от жи-
телей принимаются. Им будет
дана правовая и градострои-
тельная оценка, ведь не все
желания совпадают с дей-
ствующим законодательством
и техническими регламента-
ми. И только после этого пакет

документов будет рассматри-
ваться Думой Ангарского го-
родского округа.

Сергей КАР-
ЧАВА, предста-
витель Ангар-
ского электро-
лизного хими-
ческого комби-
ната:

- Мы внима-
тельно ознакомились с про-
ектом Правил землепользова-
ния и застройки. На самом деле
это серьёзнейший труд, работа
авторов вызывает уважение.
Как юрист могу сказать, что не-
возможно сделать норматив-
ный документ, который
устроил бы всех вокруг. Свои
замечания по проекту может за-
явить каждый желающий. По-
этому лично я и мои коллеги

документ одобрили. Хочется
дать администрации Ангарско-
го округа возможность работать
в этом направлении и дальше.

А л е к с а н д р
Г У Р Ь Я НОВ -
СКИЙ, предсе-
датель коорди-
национного со-
вета по содей-
ствию и разви-
тию субъектов

малого и среднего предпринима-
тельства:

- Мы с коллегами подводили
итоги работы совета за про-
шлый год, и более половины
вопросов, которые возникали
у предпринимателей Ангар-
ска, как раз были связаны с зе-
мельными отношениями. Тот
проект ПЗЗ, который нам бы-
ло предложено рассмотреть,

действительно, предусматри-
вает очень разнообразное на-
значение земель, учитывает
все виды предприниматель-
ской деятельности, подсказы-
вает нам, куда можно напра-
вить свои силы. Важно, что
правилами предусмотрено
внесение изменений в на-
значение земель округа. По-
этому на публичных слуша-
ниях мы рекомендовали доку-
мент принять.

Виктор СА-
В Е Л Ь Е В ,
представитель
проектной ор-
г а н и з а ц и и
« Н е ф т е х и м -
проект»:

- Мы всесто-
ронне изучили проект ПЗЗ.
Наш институт занимается

проектированием промыш-
ленной площадки, люди мы
научные, хорошо знакомые с
нормативными документами,
Градостроительным и Земель-
ным кодексами. Поэтому с
полным правом можем ска-
зать: проект в целом прорабо-
тан и в полной мере соответ-
ствует федеральным нормам.
Также предлагаю на будущее
учесть все предложения жите-
лей. К примеру, это касается
самого оформления проекта.
Во время знакомства с доку-
ментом мы столкнулись с
трудностями чтения карт тер-
риторий. А ведь мир уже жи-
вёт в цифровом формате, так
что было бы правильным и
карты переводить «на цифру»,
делать их в интерактивном
формате.
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ВАШЕ МНЕНИЕ

ВЧЕРА ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПО ПЗЗ ПРОШЛИ
В САВВАТЕЕВКЕ, СЕГОДНЯ ПРАВИЛА
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ОБСУЖДАЮТ ЖИТЕЛИ
МЕГЕТА. СЛЕДУЮЩИЙ ПУНКТ ДЛЯ ДИСКУССИЙ
- ОДИНСК.

БУДЕМ ЖИТЬ ПО-НОВОМУ
Ангарчане проголосовали за проект Правил землепользования и застройки

Разработчикам проекта Правил землепользования и застройки предстоит детально вникнуть во все
замечания и предложения, прозвучавшие на публичных слушаниях. Документ в окончательном варианте

примут на официальном заседании Думы округа
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общество

ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

В этот день здесь были рады
многочисленным гостям: пред-
ставителям администрации
АГО, ветеранам учреждения,
бывшим военным комиссарам
Ангарска, командирам воинских
частей, боевым друзьям, парт-
нёрам, товарищам.

Сегодня в военном комисса-
риате Ангарска трудится 61 че-
ловек, в том числе 54 женщи-
ны. Их повседневный напря-
жённый труд, высокие про-
фессиональные качества, пат-
риотизм и чувство ответствен-
ности помогают в достижении
главной цели - обеспечение

постоянной готовности к мо-
билизации людских и транс-
портных ресурсов и своевре-
менное комплектование Во-
оружённых сил Российской
Федерации.

- Мы с глубоким уважением
чтим традиции учреждения, -
заметил Вячеслав ПЕТРЯЕВ,
начальник отдела военного ко-
миссариата Ангарска. - Нам по
плечу задачи, стоящие перед

комиссариатом. И стоит отме-
тить, что не воинские части, а
военный комиссариат являет-
ся единственным представите-
лем Вооружённых сил на лю-
бой территории. Это основа
военной организации, то зве-
но, которое связывает граж-
данских людей с воинскими
частями, обеспечивая мобили-
зацию, призыв.

На празднике звучали песни
и поздравления, чествовали
тех, кто поработал в военкома-
те 25, 30 лет, бывшие военко-
мы рассказывали о своей дея-
тельности в учреждении. И все
выступавшие желали ангар-
скому комиссариату благопо-
лучия, мирного неба над голо-
вой и достойной встречи гря-
дущей годовщины - 100-летия
военных комиссариатов Рос-
сии.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Уважаемые работники и ве-
тераны военного комисса-
риата города Ангарска! По-
здравляю вас с профессио-
нальным праздником! От
всей души желаю крепкого
здоровья, семейного счастья,
неиссякаемой энергии, но-
вых достижений в благород-
ном деле патриотического
воспитания и подготовки за-
щитников Родины, а также
обеспечения мобилизацион-
ной готовности.

Вячеслав ПЕТРЯЕВ, 
военный комиссар г. Ангарска

Бывших военнослужащих
в/ч 28804, проходивших служ-
бу с 06.02.1993 по 01.03.2012,
просим прибыть в военный ко-
миссариат города Ангарска
(кабинет 22) для разъяснения
прав по полагающимся льго-
там.

Об этом ангарским школьни-
кам рассказали 7 апреля в Ан-
гарской городской детской
больнице в рамках Всемирного
дня здоровья и областного меро-
приятия «Ярмарка здоровья».

На тренинге-беседе «Рецепт
счастливой жизни» работало
пять импровизированных
станций: «Давай поговорим»,
«Спортивная лига», «Скажи
нет депрессиям!», «Ваше мне-
ние» и «Венера».

- Наша основная задача -
дать понять несовершеннолет-
ним, что с теми стрессовыми
ситуациями, с которыми они
встречаются, в принципе мож-
но справиться. Мы максималь-
но обращаем внимание на то,
что ребята не стесняясь могут к
нам обратиться. Если же стес-
нение преодолеть сложно, на-
поминаем, что в Ангарске
круглосуточно работает бес-
платный телефон доверия 086,
- сказал психиатр-нарколог
Константин ПРОСКОКОВ.

Без нотаций и нравоучений
проходили встречи ребят с ме-
диками Ангарской городской
детской больницы, Ангарской
областной психиатрической
больницы, врачебно-физкуль-
турного диспансера «Здо-
ровье», клиники, дружествен-
ной к молодежи, Ангарского
отделения областного кожно-
венерологического диспансера.

- Мне только что измерили
содержание кислорода в крови
прибором пульсоксиметром,
который может выявить, ку-

ришь ты или нет, - поделилась
впечатлениями Светлана ХАР-
ЛАМОВА, ученица школы
№30. - Всё очень интересно,
познавательно, мы узнаём
больше о себе, о своём здо-
ровье и о том, как можно по-
мочь самому себе.

В итоге рецептом счастливой
жизни можно назвать внима-
тельное отношение к себе, к
своему эмоциональному со-
стоянию.

- От эмоций напрямую зави-
сит наше здоровье, - отметила
Татьяна БИЧЕВИНА, меди-
цинский психолог Ангарской
областной психиатрической
больницы. - Если мы пережи-
ваем положительные эмоции,
нам хочется быть активными,
что-то делать, в чем-то уча-
ствовать. Поэтому важно уметь
создавать настроение самому
себе, чётко знать, что тебе в
жизни нравится, от чего ты по-
лучаешь положительные эмо-
ции.

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

Здравствуйте! Меня зовут Ва-
лентина Ефимовна, мне 78 лет,
живу в 8 микрорайоне. Я вашу
газету читаю от корки до корки,
у вас много полезной информа-
ции, интересных статей. Спаси-
бо, что пишете о мошенниках и
предупреждаете нас, стариков,
об опасности. Хочу поделиться с
вами и читателями газеты «Ан-
гарские ведомости» случаем, ко-
торый со мной произошёл на
днях.

Мне позвонила какая-то
женщина, представилась со-
трудницей «Ангарского Водо-
канала» и сообщила, что в
моей квартире срочно нужно
сделать анализы воды. Мол,
канализация забивается к вес-
не, вода из труб идёт плохая. А
сама тут же и спрашивает, одна
я живу или с кем-то, сколько
мне лет. Я сначала-то ничего
плохого не заподозрила, стала
женщине отвечать, согласи-
лась на анализы воды. Говорю,
мол, приходите, конечно, раз
так положено. Мы же привык-

ли, что людям надо доверять! А
потом-то я задумалась, вспом-
нила про ваши статьи, про то,
что сегодня много мошенни-
ков по квартирам ходит. По-
звонила подруге, она мои опа-
сения подтвердила. Теперь по-
нимаю: дверь всем подряд от-
крывать нельзя. Спасибо за
предупреждение!

99 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ РОДИНЕ
7 апреля в ангарском военкомате отмечали День сотрудников военных

комиссариатов

Надежду ШАРЫПОВУ, проработавшую в ангарском военкомате 25 лет,
поздравляют коллеги

ВОЕННЫЕ
КОМИССАРИАТЫ БЫЛИ
УЧРЕЖДЕНЫ 
8 АПРЕЛЯ 1918 ГОДА
ДЕКРЕТОМ СОВЕТА
НАРОДНЫХ
КОМИССАРОВ 
И УЖЕ 99 ЛЕТ
ВЫПОЛНЯЮТ
ГЛАВНУЮ ФУНКЦИЮ -
ОРГАНИЗУЮТ ПРИЗЫВ
В ВООРУЖЁННЫЕ
СИЛЫ СТРАНЫ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ВНИМАНИЕ!

Каков рецепт счастливой жизни?

На станции «Скажи нет депрессиям!» с помощью специального прибора
можно было научиться правильно расслабляться

Определение уровня кислорода 
в крови на станции 
«Спортивная лига»

Спасибо за предупреждение!

От редакции:
- Валентина Ефимовна, действительно, в эти дни по кварти-

рам пожилых ангарчан ходят разные люди, среди которых всё
чаще встречаются мошенники. МУП «Ангарский Водоканал»
ещё раз напоминает всем жителям: специалисты предприятия по
квартирам НЕ ХОДЯТ. И уж, конечно, НЕ ПРЕДЛАГАЮТ СДЕ-
ЛАТЬ АНАЛИЗЫ ВОДЫ. Если вы всё-таки засомневались,
узнать обо всех ремонтных работах, проводимых в вашем доме,
можно у диспетчера «Водоканала» по телефону: 51-27-23. Обра-
тите особое внимание на то, что все работники муниципально-
го предприятия «Ангарский Водоканал» ИМЕЮТ ПРИ СЕБЕ
УДОСТОВЕРЕНИЕ установленного образца!

Подготовила Лилия МАТОНИНА

Недавно наш корреспондент лично
убедился, как проходит проверка

качества воды в испытательной
лаборатории «Ангарского

Водоканала». В квартиры граждан
для этого попадать не нужно
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круглый стол
Документ был принят в марте

в первом чтении Государствен-
ной Думой РФ. Он предлагает
целый ряд существенных изме-
нений, и в преддверии его приня-
тия во втором чтении федераль-
ный центр аккумулирует предло-
жения от регионов. В Ангарске
круглый стол инициировала де-
путат Думы Ангарского город-
ского округа, председатель ре-
гионального отделения Союза
садоводов России Екатерина
НИКУЛЬНИКОВА.

Высокие энерготарифы,
устаревшие электрические се-
ти, отсутствие санкций к долж-
никам - проблемы у всех дач-
ников во всей стране общие.
Ясно, что на местных уровнях
муниципалитетов все их не ре-
шить. Назрела необходимость
принятия нового законотвор-
ческого документа.

Мы ждём перемен
- Сегодня

отношения в
дачных това-
р и щ е с т в а х
регулируются
законом два-
дцатилетней
д а в н о с т и .
Новый закон

должен облегчить жизнь садо-
водов, решить целый ряд эко-
номических проблем. Члены
общероссийской обществен-
ной организации «Союз садо-
водов России», представители
госструктур, садоводы выра-
жают своё мнение о необходи-
мых дополнениях по проекту
закона. Мы тоже должны под-
ключиться к обсуждению зако-
нопроекта, внести собствен-
ные предложения по поправ-
кам в главный дачный доку-
мент страны, - открыла круг-
лый стол в Ангарске Екатерина
Никульникова.

Действительно, в эти дни в
рамках обсуждения, иницииро-
ванного проектом «Дом садово-
да - опора семьи» партии «Еди-
ная Россия», садоводы всей
страны присылают свои ком-
ментарии и поправки к новому
законопроекту в общественные
приёмные и региональные от-
деления Союза садоводов Рос-
сии как оператора проекта. В
них владельцы дач и огородов
указывают на важность точно
прописанных норм, которые
определят, на что и как тратятся
взносы, как правильно офор-
мить дом и постройки, что
включает в себя имущество об-
щего пользования, каковы пра-
ва садовода при участии в об-
щем собрании членов СНТ.

- Согласно
опросу рос-
сиян, пробле-
мы садоводов
стоят в стране
на третьем
месте после
сферы ЖКХ и
обеспечения

жильём. Думаю, что Екатерина
Петровна должна сегодня зара-
зить нас своим энтузиазмом, а
мы должны её поддержать в
этом нелёгком деле. Не секрет,
что в партии «Единая Россия»
есть приоритетные проекты, на
которые уже выделены средства
в федеральном бюджете: «Пар-
ки малых городов», «Комфорт-

ная городская среда», «Мест-
ный дом культуры», «Школа
грамотного потребителя». Про-
ект «Дом садовода - опора се-
мьи» также однозначно не оста-
нется без внимания. Уверена:
если мы заявим о себе - нас
услышат! - отметила руководи-
тель Ангарского исполкома
партии «Единая Россия», пред-
седатель Общественного совета
федерального партийного про-
екта «Дом садовода - опора се-
мьи» Ольга БАРХОТКИНА.

Напомним нашим читате-
лям, что Союз садоводов Рос-
сии работает уже несколько
лет. Однако Иркутская область
только вступила в эту обще-
ственную организацию, и ини-
циаторами этого стали ангар-
чане. Мы много лет варились в
собственном соку, у нас рабо-
тали местные и региональные
организации садоводов, но
они оторваны друг от друга, а
решать серьёзные задачи мож-
но только всем вместе.

Что предлагаем?
Садоводы ждут от нового зако-

на прозрачной и понятной си-
стемы управления садоводчески-
ми и огородническими товари-
ществами, эффективного взаи-
модействия с органами власти.

- В новом
законе исчез
пункт, кото-
рый предпо-
лагает работу
и н с т и т у т а
у п о л н о м о -
ченных садо-
водческих то-

вариществ. Поскольку органи-
зовать общее собрание членов
СНТ всегда проблематично, а
дела не ждут, собрание уполно-
моченных сегодня может при-
нимать решение самостоятель-
но. К примеру, у нас в Ангар-
ском округе есть очень обшир-
ные садоводства. В «Калинов-
ке» численность собственников
участков достигает 3 000 чело-
век, в СНТ «Строитель-1» - 
1 200 человек, в «Ниве» - около
800. Как их всех собрать, в ка-

ких помещениях? Разве можно
убирать институт уполномо-
ченных? Предлагаю вот такую
поправку в закон: оставить ин-
ститут уполномоченных, -
внесла своё предложение пред-
седатель Союза садоводов Ан-
гарска Надежда ДОБРЯКОВА.

На круглом столе было от-
мечено расхождение между
уставами СНТ и законодатель-
ством. Самый больной вопрос
- энергоснабжение. В уставах
СНТ есть пункт: отключать от-
дельных задолжников от элек-
тричества, а вот в законе такого
пункта нет. Само состояние
электрических сетей - отдель-
ная тема обсуждения. С моно-
полистами-энергетиками садо-
воды никак не могут найти об-
щий язык. Тема поднимается
уже не один год, но воз и ныне
там. Электросети остаются бес-
хозными, то есть ничьими!

- То, что необходимо пере-
дать сети в собственность сете-
вым организациям, ясно всем.
А перед этим - законодательно
решить вопрос финансирова-

ния передачи
сетей. Начи-
ная с 2010 го-
да я неодно-
кратно при-
сутствовал на
совещаниях с
«Облкоммун-
энерго», где

обсуждалась передача сетей в
их собственность. Изначально
они требовали от садоводств
привести в порядок докумен-
тацию. И тогда 10 ангарских
садоводств это сделали. Но
речь шла только о документах,
техническое состояние сетей
руководителей «Облкоммун-
энерго» мало волновало. Сего-
дня же они говорят о том, что
необходимо провести обследо-
вание, чтобы понять, в каком
состоянии находятся эти сети.
Какие-то сети нужно рекон-
струировать, другие - ремонти-
ровать. Так что сейчас насту-
пил самый подходящий мо-
мент, чтобы внести в новый за-
конопроект пункт о механизме
финансирования передачи се-
тей, - отметил депутат Думы
Ангарского городского округа
Александр КУРАНОВ.

По словам Александра Евдо-
кимовича, притом что острый
вопрос по электросетям оста-
ётся открытым, в Ангарском
округе системно снимается
проблема ремонта дорог к
СНТ. Несколько лет назад до-
роги тоже были бесхозными,
сегодня все до единой дороги

оформлены в собственность
муниципалитета, поставлены
на кадастровый учёт, ежегодно
средства на их ремонт целена-
правленно выделяются.

Не садоводство, 
а… посёлок
Интересное предложение

внёс депутат Думы Ангарского
городского округа Василий
РОГОВ. По его мнению, на-
шим садоводствам пора опре-
делить другой статус.

- В самой
м а л е н ь к о й
деревеньке,
даже если там
п р о ж и в а е т
пара десятков
человек, го-
с у д а р с т в о
обязано про-
вести дороги, сети, построить
клуб, фельдшерский пункт.
Ведь деревня имеет статус по-
селения! А у нас в садоводствах
сегодня проживают сотни, а то
и тысячи человек. И только за-
кон при наличии статуса заста-
вит государство оборудовать в
садоводствах инфраструктуру!
- высказал своё мнение Васи-
лий Иванович.

Как считает Александр Кура-
нов, зерно логики в этом пред-
ложении есть. Федеральный за-
кон №131 определяет статусы
поселений. А почему бы не
внести предложение по измене-
нию законодательства в части
условий перехода из статуса са-
доводства в статус поселения?
Тогда, действительно, многие
проблемы садоводств решатся.

…По результатам круглого сто-
ла была оформлена резолюция.
Все прозвучавшие на встрече
предложения обобщены и струк-
турированы, они будут направ-
лены в виде поправок в Госдуму
РФ для дальнейшего рассмотре-
ния депутатами. Основные по-
правки ангарчан касаются пере-
дачи электросетей на баланс ре-
сурсосберегающих организаций
или муниципалитетов, мер рабо-
ты с должниками, обеспечения
кворума на общих собраниях в
случае ликвидации института
уполномоченных, условий пере-
хода из статуса садоводства в ста-
тус поселения. Главная поправка
- законодательное закрепление в
новом законе поддержки СНТ
органами государственной вла-
сти на всех уровнях.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

ДЛЯ ДАЧНИКОВ ЗАКОН НАПИСАН
В нашей редакции обсудили новый законопроект 

«О садоводстве, огородничестве и дачном хозяйстве»

Решение проблем садоводов имеет важное значение для Ангарского округа. У нас расположено 143 садоводства,
30 тыс. человек проживают в СНТ летом, 3 тыс. - круглогодично

В рамках дорожных работ в Ангарском городском округе в этом
году предусмотрено асфальтирование подъездов к садоводствам.

- Средства в размере 60 млн рублей предусмотрены на ремонт
подъездов к садоводствам «Радуга», «Васюки», «Зелёная поля-
на», «Родник-2», - рассказала начальник Управления по капи-
тальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи администра-
ции Ангарского городского округа Василина ШУНОВА.

Напомним, в 2015-2016 годах были выполнены работы по ре-
монту подъездных путей к СНТ «Аэлита», «Этилен», «Нива».
Завершены работы по капитальному ремонту Старо-Москов-
ского тракта, что позволило пустить по данной дороге кругло-
годичный автобус №103 «Ангарск - Зуй - Мегет».

КСТАТИ

5 МЛН РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО В 2017 ГОДУ 
НА ПОДДЕРЖКУ САДОВОДОВ ИЗ БЮДЖЕТА
АНГАРСКОГО ОКРУГА. В 2016 ГОДУ ДЛЯ
РАЗВИТИЯ САДОВОДЧЕСКИХ, ОГОРОДНИЧЕСКИХ
И ДАЧНЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ
ГРАЖДАН БЫЛО ВЫДЕЛЕНО 2,9 МЛН РУБЛЕЙ.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

8 апреля более чем в 800 горо-
дах 60 стран мира все желаю-
щие писали диктант. Ангарск не
стал исключением! Сотни людей
добровольно явились в город-
ские библиотеки, лицей №1 и
Ангарский государственный
технический университет прове-
рить свою грамотность и напи-
сать под диктовку полторы
страницы текста. На главной
площадке ангарского диктанта,
в университете, куда пришли и
мы, журналисты газеты «Ангар-
ские ведомости», свободных
мест почти не было.

Люди приходили сюда без
записи, некоторые уже четвёр-
тый год подряд - именно
столько акция проводится в
нашем городе. На этот раз в
Ангарске одновременно скри-
пели ручками 435 человек:
старшеклассники, взрослые,
пенсионеры, причём в боль-
шом количестве.

Урок в удовольствие
В школе, а затем и в Иркут-

ском госуниверситете на фа-
культете журналистики я не
очень любила диктанты. Но
куда было деваться? В про-
шлые годы написать тоталь-
ный диктант желания как-то
не возникало. Спасибо Ульяне
АЛЁШИНОЙ, координатору
акции в Ангарске, которая на
днях заразила меня этим жела-
нием. По её словам получа-
лось, что написание тотально-
го диктанта - настоящий
праздник и огромный заряд
позитива. Теперь на собствен-
ном примере могу сказать: так
оно и есть!

И всё-таки, когда шла в суб-
боту на диктант, проскакивала
мысль: а оно мне надо? Пред-
ставляла скучное чтение фраз,
мучения от выбора - нужно
или нет ставить запятую… Ну,
и немного мандраж: вдруг я,
журналист со стажем, возьму и
напишу диктант плохо или не
смогу успеть за диктором? Ведь
написание статей на компью-
тере грамотности нам, увы, не
прибавляет. Иногда просто на
автомате исправляешь ту или
иную ошибку, которую тебе

подсказывает искусственный
интеллект. Да и ручкой писать
отвыкаешь.

Но в этот раз всё было по-
другому: я успевала не только
записать, но и подумать о
грамматике, а также посмот-
реть вокруг, как другие участ-
ники диктанта хмурят лоб,
грызут ручки и выводят на
листках буквы, укладываю-
щиеся в ровные строчки.

Надо отдать должное нашему
диктору - преподавателю рус-
ского языка школы №30 Анд-

рею АНДРИЕНКО. Я даже по-
завидовала ученикам этой шко-
лы. Спокойно, чётко читал текст
Андрей Юрьевич, по-мхатовски
выделяя паузы. Всех пишущих
он ждал, всем повторял фразу
столько, сколько нужно. После
того как диктант был завершён,
перечитал текст ещё раз, чтобы

можно было проверить и орфо-
графию, и пунктуацию.

О Питере и Неве
Ещё перед написанием дик-

танта стало известно - автором
текста стал Леонид ЮЗЕФО-
ВИЧ, русский писатель, сцена-
рист, автор детективных и исто-
рических романов. Чтобы избе-
жать подтасовки результатов,
весь мир поделили на три часо-
вые зоны, для каждой из кото-
рых был предназначен свой от-
рывок авторского эссе. В тексте
из 250 слов Леонид Юзефович
описал три города и три реки, с
которыми была связана его
жизнь: Улан-Удэ и Селенгу,
Пермь и Каму, Санкт-Петер-
бург и Неву. Логично было ду-
мать, что нам, сибирякам, до-
станется отрывок про Улан-Удэ
- всё-таки мы соседи. Ан нет!
Нам очень даже символично
достался Питер - все в курсе,
что архитектура нашего города
очень схожа с питерской, ведь

проект Ангарска создавали ле-
нинградские архитекторы.

Текст оказался не очень слож-
ным, рассчитан на среднестати-
стического грамотея. Как напи-
сали, пока говорить рановато:
посмотрим для начала свои ре-
зультаты, которые станут из-
вестны в середине апреля.

- А мне текст понравился.
Писалось свободно, непринуж-
дённо. Во время диктанта успе-
вал и красоту эссе оценить, и
над правильностью написания
фраз подумать, - поделился
впечатлениями депутат Думы
Ангарского городского округа
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Как узнать оценку?
Когда участники диктанта вы-

ходили из аудитории, совершен-
но незнакомые друг другу люди
делились впечатлениями, смея-
лись или расстраивались из-за
уже словленных у себя ошибок.
Создавалось такое мнение, что
всех нас навсегда связало что-то
замечательное. Хорошо, что
узнать свои результаты каждый
сможет в своём личном кабине-
те в Интернете. Если не захочет,
то оценкой ни с кем делиться не
станет. А вот хорошистам и от-
личникам будет повод о себе за-
явить.

15 апреля с 12 часов дня ре-
зультаты диктанта будут доступ-
ны на сайте www.totaldict.ru.
Зайдите на сайт, нажмите
«узнать результат», заполните
необходимые поля: кодовое
слово, фамилия и имя (их сле-
дует вводить точно так же, как
вы указали на бланке диктанта).
18, 20 и 21 апреля с 16.00 до
19.00 свою работу можно будет
забрать в библиотеке на площа-
ди Ленина. Там же 18 апреля
можно будет проконсультиро-
ваться с филологом.

Грамотность на тотальном
диктанте проверяла 

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

11 апреля зал ДК «Нефтехи-
мик» был полон - ангарчане со-
брались на вечер, посвящённый
Международному дню освобож-
дения узников фашистских
концлагерей.

Сегодня детей, прошедших
«резервации смерти», в Ангар-
ске объединяет организация
«Тихие зори», которой руково-
дит Тамара Савельевна МАКА-
РЕНКО. Более двух лет орга-
низация живёт в школе №38,
на базе образовательного уч-
реждения создан Центр пат-
риотического воспитания
«Юный ангарчанин».

На прошлой неделе предста-
вители администрации Ангар-
ского городского округа побы-
вали в Центре патриотическо-
го воспитания, познакомились
с экспозицией, узнали, какая
работа проводится по сохране-
нию воспоминаний оставших-
ся в живых участников и сви-
детелей Великой Отечествен-
ной войны: ветеранов, труже-
ников тыла, детей войны.

- «Самое заветное наше же-
лание, чтобы мы были послед-
ним поколением, у которого

война отняла детство и здо-
ровье. Мы верим и надеемся,
что войн больше не повторится
и будущие поколения, учиты-
вая опыт прошлого, избавят
мир от горя и страданий». Эти
слова написаны на одном из
экспозиционных стендов
Центра патриотического вос-
питания.

Колоссальный труд Тамары
Савельевны и членов органи-
зации «Тихие зори» заключает-
ся в издании сборников воспо-
минаний членов организации,
в патриотической работе со
школьниками, которые прихо-
дят в Центр на экскурсии. 

Главными героями вечера,
посвящённого Международ-
ному дню освобождения узни-
ков фашистских концлагерей,
стали повзрослевшие дети вой-
ны. Для них весь вечер прошёл
со слезами на глазах. И кто
знает, о чем вспоминали убе-

лённые сединами ветераны,
склонив головы в минуту мол-
чания. Может, о друзьях дет-
ства, погибших в лагерных за-
стенках, о родителях, остав-
шихся на полях сражений. И
нам остаётся лишь безмерно
благодарить тех, кто лишился
своего детства, но не сдался,

принёс нам мир и в послевоен-
ное время сделал нашу страну
великой державой.

Каждый ветеран, который не
смог прийти на праздник, по-
лучил поздравление мэра и по-
дарок дома.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ДЛЯ ВСЕХ, КТО УМЕЕТ ПИСАТЬ!
435 ангарчан приняли участие во всемирной акции «Тотальный диктант»

15 апреля с 12 часов дня результаты диктанта будут доступны на сайте www.totaldict.ru

Ангарск чествовал узников концлагерей

ВНИМАНИЕ! 22 АПРЕЛЯ В 14.00 В АНГАРСКОМ
ГОСУДАРСТВЕННОМ ТЕХНИЧЕСКОМ
УНИВЕРСИТЕТЕ (УЛ. ЧАЙКОВСКОГО, 60)
СОСТОИТСЯ НАГРАЖДЕНИЕ ОТЛИЧНИКОВ, 
ТО ЕСТЬ ТЕХ, КТО НАПИСАЛ ТОТАЛЬНЫЙ ДИКТАНТ
НА ПЯТЁРКУ. ПРИХОДИТЕ ПОЗДРАВИТЬ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ, ВЕДЬ ИМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!

Тамара МАКАРЕНКО: 
«Самое заветное наше желание,

чтобы мы были последним
поколением, у которого война
отняла детство и здоровье»

За организацию подарков и цветов для ветеранов админист-
рация округа благодарит председателя Ангарского отделения
Иркутской региональной общественной организации «Русско-
таджикский центр развития молодежной политики «Ватан»
(«Родина») М.М. Шодиева, сеть салонов цветов и подарков
«Миллион роз» (директор Л.В. Петрова), сеть цветочных мага-
зинов «Крона» (руководитель В.В. Винокурова). Отдельное
спасибо игрокам «Ангарского Дозора».

За организацию питания ветеранов администрация выражает
благодарность индивидуальным предпринимателям Л.Г. Кладо-
вой, О.В. Шарпинской, Н.В. Дударевой, М.М. Просоловой, а
также ООО «Океан» (Л.Д. Адушинова), ОАО «Тепличное» (А.Н.
Колчак), ООО «ЛАВ» (А.В. Лапчук), ООО «Азбука вкуса» (Г.М.
Шенфельд), ООО «Лоза» (А.В. Скачков). 

БЛАГОДАРНОСТЬ
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общество

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Надёжность - главное каче-
ство, которое люди хотят видеть
в организациях, хранящих и
приумножающих их сбереже-
ния. Уж если мы отдаём кому-то
свои кровные, то ожидаем, что к
ним будут относиться как к
своим, то есть очень бережно.
Не удивительно, что, руковод-
ствуясь этими соображениями,
ангарчане выбирают КПК «Бай-
кальский фонд сбережений»,
организацию, для которой чест-
ность, порядочность, надёж-
ность и стабильность - опреде-
ляющие принципы работы.

«Байкальский фонд сбере-
жений» очень гибко откли-
кается на разные запросы
своих пайщиков. Для одних
очень важно получать процен-
ты от своих сбережений каж-
дый месяц, имея небольшой

дополнительный доход, для
других - снимать всю сумму
процентов по окончании сро-
ка действия договора, чтобы
иметь возможность накопить
больше. И для тех, и для дру-
гих существуют разные пред-
ложения по сбережениям.
КПК «Байкальский фонд сбе-
режений» живёт интересами
своих пайщиков, постоянно
разрабатывает новые програм-
мы. Сегодня в КПК действует
АКЦИЯ «Юбилейный+», ко-
торая специально разработана
по просьбам пайщиков. Два
варианта срока размещения
средств - 9 и 12 месяцев. Соот-
ветственно, два варианта про-

центной ставки - 17,5 и 18,3
процента годовых. Проценты
начисляются ежемесячно.
Минимальная сумма размеще-
ния - 50 тысяч рублей. А глав-
ное, «Юбилейный+» даёт пай-
щику возможность ежемесяч-
но, до окончания действия до-
говора, пополнять сумму, и
минимальный взнос для по-
полнения - 6 тысяч рублей. Ус-
певайте, акция действует до 31
мая.

Ну а если вы ещё не научи-
лись копить и вам срочно тре-
буются средства, то КПК
«Байкальский фонд сбереже-
ний» рад предложить вам зай-
мы - на любой случай жизни и

на разные сроки. Условия раз-
личные: есть программы зай-
мов для пенсионеров, для бюд-
жетников, на неотложные
нужды и другие. Льготные
условия действуют для пенсио-

неров, сумма от 1000 до 100 000
рублей, срок от года до двух
лет, ставка от 0,13 до 0,18 в
день. От суммы выданного
займа 2% в резервный фонд.
Возраст женщин до 75 лет,
мужчин - до 70 лет. Более под-
робные условия по сбереже-
ниям и займам уточняйте по
телефону или в офисе.

Ждем вас по адресу: 10 микрорайон, дом 46. Тел.: (3955) 554-644
реклама

Для физических лиц вступительный взнос 100 руб., паевой взнос 100 руб.
От суммы выданного займа 2% в резервный фонд. 

ОГРН 1103850012452 l ИНН/КПП 3810315702/380801001

Деятельность КПК «Байкальский фонд сбережений» контролируется Саморегулируемой органи-
зацией Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз кредитных кооперативов «ОПОРА

КООПЕРАЦИИ» (св-во №219). С сентября 2013 года КПК контролирует Центральный Банк России.

Время для выгоды

Девятиклассник из школы
№27 Кирилл Серов является
активным участником фотокве-
ста «Уголки памяти». На про-
шлой неделе он вновь первым
разгадал загадку про магазин
«косой».

- Что увлекло в игре? - инте-
ресуемся у него.

Кирилл дипломатично улы-
бается:

- Конфеты у вас вкусные.
Верно, конфеты у нас не

только вкусные, но и в ориги-
нальной коробке в стиле ан-
гарского бренда.

- В игре мне нравится воз-
можность проверить, насколь-
ко хорошо я ориентируюсь в
своём городе. Я живу в цент-
ральной части, потому знаю её
хорошо. Больше всего мне нра-
вится улица Октябрьская, ти-
хая, спокойная, в ней есть обая-
ние прошлого века. 

В микрорайонах тоже краси-
во. Особенно в районе «Ерма-
ка». Постройки последнего де-
сятилетия - это современное
восприятие жизни, как в мега-
полисе.

- Как удается так быстро
отыскать загаданное место по
небольшому фрагменту?

- Сначала включаю логику. В
прошлый раз на фото была
лепнина и две буквы - «Ь» и
«С». Фрагмент небольшой, ха-
рактерный для застройки ста-
рой части города. Лепниной
украшали общественно значи-
мые здания. Сначала думал,
что это надпись «Власть Сове-
там», но зданий с таким лозун-
гом вспомнить не мог. Потом
подумал, что барельефами
украшали детские сады, мага-
зины. Так пришла мысль, что
написано слово «продоволь-

ственный». Проехал на велоси-
педе в районе старого моста,
внимательно посмотрел и на-
шёл - магазин «косой»!

- Своё будущее связываешь с
Ангарском?

- Жизнь покажет. Но Ан-
гарск навсегда останется лю-
бимым городом, я здесь родил-
ся, здесь мои родители, друзья.

Ну что же, пожелаем успехов
Кириллу и продолжим путеше-
ствовать по историческим
уголкам Ангарска.

Правильный ответ на зада-
ние прошлого номера - панно
на доме 1 в 178 квартале. На-
звание - «Послание в Сибирь»
(К. Воеводин, 1975)

Если смотреть на панно со
стороны ДК «Современник»,
станет понятно, что все они
расположены в исторической
хронологии. Начало - декаб-
ристский цикл. Он находится
на домах по улице 14 Декабря,
названной так в 1975 году, ко-
гда ЮНЕСКО отмечало 150-
летие восстания декабристов.

Сначала идёт стихотворение
Пушкина «Во глубине сибир-
ских руд». Далее - жёны декаб-
ристов, отправляющиеся за
мужьями в Сибирь. Смотрим
правее - панно с изображения-
ми победы революции в России
и успехами советской власти. А
завершают мозаичный рассказ
Великая Отечественная война и
полёт Гагарина в космос.

Первыми прислали правиль-
ные ответы на этот этап фото-
квеста Юрий ЗУБКОВ, Сергей
СЕЛИБЕРОВ и Анастасия

ШАМРИЦКАЯ. Приходите за
вкусными подарками к нам в ре-
дакцию. Ждём вас по адресу: 
76 квартал, дом 1.

А квест «Уголки памяти»
продолжается следующим за-
данием - вам необходимо най-
ти загаданное ниже место,
сфотографироваться на его
фоне и выслать на почту angve-
dom@mail.ru, чтобы стать од-
ним из победителей и полу-
чить заслуженный приз!

Удачи!

Ирина БРИТОВА

В понедельник в Музее Побе-
ды отметили 25-летие обще-
ственной организации ветеранов
УВД. Организация была созда-
на 10 апреля 1992 года, и всё это
время её бессменным руководи-
телем является полковник ми-
лиции в отставке Евгений Ва-
сильевич БОРМАШЕНКО.

Работа ветеранов идёт по
различным направлениям:
патриотическое воспитание
молодёжи, пропаганда необхо-
димости соблюдения законов
по охране правопорядка, норм
служебной этики и безупреч-
ного исполнения служебного
долга, работа по увековечива-
нию памяти погибших сотруд-
ников УВД. 

85 членов организации про-
должают славные традиции,
заложенные первыми ветера-
нами Ангарского УВД, участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны. Встречаются с уче-
никами ангарских школ, про-
водят экскурсии в музее мили-
ции, рассказывают о ветеранах
и о подвигах сотрудников
УВД, участвуют в различных
конкурсах и фестивалях. И где
бы ни выступали ветераны,
они всегда заботятся о повы-
шении в обществе престижа
службы в Управлении внутрен-
них дел. 

- Очень ценно, что вы нахо-
дите силы и возможности, что-
бы продолжать приносить
пользу родному городу, вдум-
чиво объясняя молодёжи важ-
ность правильного выбора
жизненного пути, делая акцен-
ты на основные приоритеты, -
отметил председатель Думы
Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ. 

Признательность за деятель-
ность, направленную на фор-
мирование у молодых людей
стремления защищать Родину
и достойно служить России,
выразила заместитель мэра
АГО Марина САСИНА. В
своём выступлении она под-
черкнула, что каждый из вете-
ранов УВД - это пример муже-
ства, патриотизма и всеобъем-
лющего желания помогать лю-
дям.

На торжественном меро-
приятии шёл разговор об исто-
рии организации, о её славном
прошлом и созидательном на-
стоящем. Лучших сотрудников
отметили грамотами и юби-
лейными медалями. 

Праздник ветеранов УВД
Ангарска стал настоящей
встречей друзей, очень теплой,
волнующей и позитивной!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ГЛАВНОЕ - ВКЛЮЧАТЬ ЛОГИКУ 
Трёхкратный победитель фотоквеста раскрывает свой секрет Ветераны УВД 

отмечают юбилей 

Анастасия ШАМРИЦКАЯ

Юрий ЗУБКОВ

Сергей СЕЛИБЕРОВ
Александр Городской и Марина Сасина поздравляют Евгения Бормашенко 

с 25-летием общественной организации ветеранов УВД
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На днях в прессе появились
сообщения о том, что многодет-
ные ангарские семьи «загнали в
болота и свалки», то есть выда-
ли им льготные бесплатные уча-
стки на бросовых, бесперспек-
тивных землях. Мол, люди
знать не знали, на каком краю
мира находится их земля. Вроде
как вызвали их в администра-
цию, участки на бумаге раздали
и отправили восвояси. А спустя
два года после выдачи земли
многие собственники обнаружи-
ли, что их участки занесло мусо-
ром. Чтобы разобраться в си-
туации, мы выехали на место.

Миф: не знали, 
не ведали
Приехав, застали в 256 квар-

тале, о котором идёт речь, не-
сколько активистов, заинтере-
сованных в развитии террито-
рии, где участки в собствен-
ность получили более 100 мно-
годетных семей Ангарска. Од-
на из семей уже огородила
свои 10 соток и построила себе
дом. Вторая - начала строи-
тельство. Третья - отсыпает
сейчас свой участок грунтом.
Не секрет, что земля здесь бо-
лотистая. Впрочем, практиче-
ски весь наш город стоит на
болоте, немало земли при-
шлось отсыпать, чтобы по-
строить целые микрорайоны.
Каково же было наше удивле-
ние, когда один из собствен-
ников земельного участка ока-
зался вовсе не льготником. Год
назад Евгений… купил здесь
землю.

- Да, перекупил
у льготника.
Смутила ли меня
болотистая низи-
на? А чего пу-

гаться? Сделать можно всё!
Участок-то неплохой, в черте
города, - рассказал нам мужчи-
на.

Кстати, 256 квартал находит-
ся вовсе не на краю света, как
было подано в сюжете на
областном телевидении, а в чер-
те города. Более того, в 10 мину-
тах езды от центра Ангарска.

- Болото и мусор - не пробле-
ма, - встретила нас около свое-
го дома одна из собственниц,
Светлана ЩАПОВА. - Когда
мы землю получали, у нас глаза
на месте были. Участок в горо-
де, и это уже хорошо. Главная
наша проблема - отсутствие
инженерных коммуникаций:
качественного водоснабжения
и электричества. Водой прихо-
дится пользоваться из скважи-
ны, перекинутое с дач элек-
тричество - ненадёжно. А ещё
дорога к нашим участкам нуж-
на. Чтобы решить эти пробле-
мы, мы к журналистам и обра-
тились.

Что ж, потихоньку всё начи-
нало становиться на свои ме-
ста. Про состояние земли
льготники прекрасно знали.
Да и то - это ведь адекватные

люди, которые, ясное дело,
должны были посмотреть зем-
лю, которую им выделяют.
Подчёркиваю: выделяют, а не
заставляют брать. Недалеко от
256 квартала уже построены
коттеджные посёлки, и строи-
лись они таким же способом:
болотистые низины пришлось
отсыпать грунтом.

Факт: участки 
выбирали сами
Более того, мы, журналисты,

ознакомились с документами,
которые подписывали много-
детные при получении земли.
Супруги Щаповы, к примеру,
не только письменно выразили
согласие на предоставление и
освоение земельного участка в
256 квартале, но и на самостоя-
тельное обеспечение постанов-
ки на кадастровый учёт. Дело в
том, что по действовавшему до
2016 года региональному зако-
ну №8-оз многодетные семьи
имели право, не дожидаясь
своей очереди, самостоятельно
изыскать земельный участок,
на котором можно построить-
ся, заказать у кадастрового ин-
женера схему расположения
участка, утвердить её в КУМИ,
поставить на кадастровый учёт
и в итоге получить в собствен-
ность. Что и сделали Щаповы.

То есть им не просто, извините,
«не втюхивали» земельный
участок, они его сами и выбра-
ли. А почему бы и нет? Уча-
сток-то чуть не в центре города.

- Мы и сегодня
никого не застав-
ляем насильно
брать участки.
Приглашаем оче-
редников, пред-

лагаем: кто-то соглашается,
другие решают подождать бо-
лее удобного варианта. Собст-
венники в 256 квартале абсо-
лютно все пришли к нам сами
и заявили своё законное право
на выбор, самостоятельно
оформив участки в кадастре, -
пояснил заместитель председа-
теля Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Сергей БОРИСКИН.

То есть получается, что все
собственники участков в 256
квартале прекрасно знали, где
находятся их участки, они же
их сами и выбрали! По закону
они в любой момент могли пе-
редумать оформлять землю и
стоять в очереди дальше, ожи-
дая более удобного расположе-
ния. И ещё интересная деталь:
земля в 256 квартале выдава-
лась по проекту планировки
территории под индивидуаль-
ное жилищное строительство,

разработанному ещё в 2012 го-
ду. То есть планы по освоению
этой земли заложены были да-
леко не вчера.

Миф: муниципалитет обя-
зан обеспечить участки во-
допроводом и электриче-
ством

Многие льготники введены в
заблуждение (кем и с какой це-
лью еще предстоит разобрать-
ся): инженерной инфраструк-
турой, то есть водопроводом,
водоотведением и электриче-
скими сетями их должен обес-
печить муниципалитет за счёт
бюджета Ангарского городско-
го округа. На самом деле адми-
нистрация обязана обеспечить
территорию, где выдаются
льготные участки, только до-
рогами. В части остальной ин-
фраструктуры в полномочия
муниципалитета входит лишь
организационная и разъясни-
тельная работа о том, в какие
службы и инстанции обра-
щаться жителям. Ведь собст-
венники сами обязаны забо-
титься о своей земле. Получая
документы на участки, люди
были предупреждены, что на
данный момент инфраструкту-
ры здесь нет. Понимали, что
пусть не сразу, но всё придёт в
норму.

Факт: дорогами займут-
ся уже этим летом

Строительство дороги до
территории 256 квартала было
запланировано в программе
развития транспортной сети на
2017 год. И планы эти появи-
лись в муниципальном доку-
менте, а также были приняты
окружной Думой задолго до
сегодняшних событий. От
своих полномочий админист-
рация не отказывается.

- В бюджете
Ангарского го-
родского округа
запланированы
денежные сред-

ства на работы по продлению
дороги по улице Социалисти-
ческой в грунтовом исполне-
нии. Окончить работы плани-
руется в июле этого года. Кро-
ме того, в планах на 2018 год -
обустройство внутрикварталь-
ных дорог в 256 квартале. Ор-

ганизационное собрание с уча-
стием мэра Ангарского округа
Сергея ПЕТРОВА, представи-
телями профильных управле-
ний и комитетов, специалиста-
ми ресурсоснабжающих пред-
приятий мы проведём 27 апре-
ля. Там и обсудим перспективу
развития инфраструктуры в
256 квартале. Кстати, такое со-
брание уже состоялось в 259
квартале - там у собственников
пошли хорошие подвижки в
развитии территории, люди
выбрали инициативную груп-
пу, коллективно решают свои
вопросы, - отметил председа-
тель КУМИ Константин БОН-
ДАРЧУК.

Факт: территорию охра-
няют от «мусорщиков»

256 квартал - это частная тер-
ритория. Чья вина, что в тече-
ние двух лет сюда целыми гру-
зовиками свозили мусор? Спо-
рить можно бесконечно. Одна-
ко администрация и здесь по-
шла навстречу собственникам -
теперь территорию охраняют
казаки.

Факт: собственникам не
хватает активности

- Да что говорить, в Вайбере
открыта группа для собственни-
ков участков нашего квартала.
Однако из более чем ста семей в
группе общаются только не-
сколько самых активных.
Остальным дела нет до развития
нашего квартала. Я так и напи-
сала в группе: не стесняйтесь,
отзовитесь, проявите актив-
ность! - рассказывает Светлана
Щапова.

Думается, что по примеру 259
квартала, где участки получили
такие же многодетные семьи,
здешним льготникам тоже
стоит объединиться, выбрать
инициативную группу, которая
сможет от имени всего сообще-
ства общаться с ресурсоснаб-
жающими организациями и
профильными управлениями
администрации.

Самоорганизоваться жителям
готовы помочь специалисты му-
ниципального Центра поддерж-
ки общественных инициатив.

- Мы как раз помогаем ангар-
чанам организовывать советы
многоквартирных домов. Я ви-

жу, что у вас есть активные жи-
тели, которые готовы самоорга-
низоваться, так что милости
просим. Мы закрепим за вашей
территорией специалиста, ко-
торый будет вести вас, помогать
вам, собирать встречи, - разъ-
яснила директор Центра На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА.

…Напомним, в прошлом году
многодетные семьи ангарчан
получили более 200 бесплатных
земельных участков. А всего с
2010 года на территории округа
участки под строительство бес-
платно выделили 492 семьям.
Таких показателей не имеет ни
один город Иркутской области.
Землю давали в Ангарске,
Одинске, Савватеевке, Мегете.
При таких объёмах в части обес-
печения всех новых территорий
дорогами приходится соблю-
дать некую очерёдность. Одна-
ко все проблемы решаемы, ко-
гда налажен конструктивный
диалог. И первые шаги в разви-
тии 256 квартала сделаны! Ряд
организационных собраний по
обеспечению территории ком-
муникациями пройдёт в апре-
ле-мае. Летом здесь начнутся
работы по обустройству-про-
длению дороги по улице Социа-
листической. В 2018 году - ком-
плексное благоустройство внут-
рикваральных дорог.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

На днях на территории 256 квартала состоялась встреча представителей администрации с собственниками
земельных участков. На собрании предварительно обсудили вопросы, которые требуют детальной проработки.

Люди согласились, что для представления их интересов в ресурсоснабжающих организациях им нужен лидер. В
итоге многодетные семьи выбрали председателя и заместителя председателя будущего сообщества

ОТЗОВИТЕСЬ, ПРОЯВИТЕ АКТИВНОСТЬ!
Мифы и факты о льготной земле для многодетных

27 АПРЕЛЯ СОСТОИТСЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ ПО
ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИТИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ В 256 КВАРТАЛЕ.
ВО ВСТРЕЧЕ ПРИМУТ УЧАСТИЕ МЭР АНГАРСКОГО ОКРУГА СЕРГЕЙ
ПЕТРОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПРОФИЛЬНЫХ УПРАВЛЕНИЙ И
КОМИТЕТОВ, СПЕЦИАЛИСТЫ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

Владимир ИМЕНОХОЕВ,
председатель СНТ «Аэлита»:

- Когда мы
только начали
осваивать тер-
риторию, на
месте садовод-
ства тоже было
болото. Мы не рассчитыва-
ли, что придём на всё гото-
вое, сами укрепляли грунт,
завозили грузовиками шлак,
песок, гравий, прорыли осу-
шительные канавы. В по-
следние годы стало намного
суше. Сейчас в нашем садо-
водстве свыше 300 участков,
82 семьи проживают здесь
круглогодично. Неподалёку
от нас возводят коттеджный
посёлок. Место уже обжитое.

КОММЕНТАРИЙ
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поздравляем

19 апреля Мегет празднует
День посёлка, с чем мы от лица
всей редакции и поздравляем его
замечательных жителей. Весной
1944 года Указом Президиума
Верховного Совета СССР же-
лезнодорожной станции Мегет
было решено присвоить статус
рабочего посёлка. 

Сегодня мы решили вспом-
нить, а чем был знаменит Ме-
гет в разные периоды своей
истории. Причём знаменит не
только на весь регион, но и по
всей стране, и даже за рубе-
жом. Список оказался на-
столько велик, что не всем до-
стижениям посёлка удалось
уместиться в материале. И
всё-таки вот лишь малая их
часть. 

Внимание: говорит Мегет!
В 1930-е годы руководство

страны утвердилось в острой
необходимости обеспечения
радиосвязи Москвы с отдалён-
ными районами Сибири и
Дальнего Востока. Радиостан-
цию было решено разместить
именно на территории Мегета.
В 1935 году взяла старт боль-
шая стройка объекта 0-1
(ПОР-10). Под «девятку» (так в
народе окрестили объект) бы-
ло отведено 640 гектаров зем-
ли. Когда строительство толь-
ко начиналось, территория бы-
ла незаболоченной, но в 1938
году в результате ливневых
дождей и срыва плотины на ре-
ке Еловке площадка радио-
станции оказалась затоплен-
ной. От дома до дома людям
приходилось переправляться
на лодках. Для осушения пло-
щади заключёнными был вы-
рыт водосбросный канал, тер-
риторию осушили, и к 1942 го-
ду стройка была наконец-то
завершена.

Передатчики радиостанции
начали работать на Москву,
Японию, Мукден, Петропав-
ловск, Комсомольск-на-Амуре. 

Самый большой в мире 
солнечный телескоп
В 1914 году из Иркутска в де-

ревню Зуй перенесли Сибир-
ский научно-исследователь-
ский институт земного магне-
тизма, ионосферы и распро-
странения радиоволн. По дан-
ным конца 1980-х, Сибизмир
был одной из первых в мире
магнитных обсерваторий с са-
мым большим солнечным те-
лескопом в мире (диаметр объ-
ектива - 1 кв. м). Геофизиче-
ская информация, получаемая
в процессе исследований, по-
могала составлять долгосроч-
ные прогнозы погоды. Также
результаты наблюдений широ-
ко использовались в оборон-
ных целях. К концу 1980-х все
исследования были полностью
прекращены.

Железный гигант
С 1972-го по 1976 годы в Ме-

гете велось строительство осно-
вы производственной мощи по-
сёлка - Мегетского завода ме-
таллоконструкций. Завод стал
главным подрядчиком при
освоении промышленной зоны
БАМа и Якутии. Основным ви-
дом деятельности предприятия
являлось изготовление различ-
ных металлоконструкций, со-

временных модульных зданий,
ангаров для самолётов и верто-
лётов, гаражей и складов. Начав
с изготовления 5 000 тонн ме-
таллоконструкций в 1976 году, в
1988-м завод вышел на про-
изводственную мощность 45
000 тонн металлоизделий в год.
С рождением МЗМК в посёлок
хлынул поток специалистов со
всей России. В штате градооб-
разующего предприятия числи-
лось более 3,5 тысячи человек. 

Предприятие-кормилец 
20 марта 1972 года свою рабо-

ту начала Мегетская птицефаб-
рика. На предприятии было 250
тысяч кур-несушек и 40 тысяч
голов маточного стада. На фаб-
рике работали 486 человек,
ежедневно собиравших по 240
тысяч товарного яйца. Мегет-
ская птицефабрика может по-
хвастать тем, что всегда успеш-
но справлялась с планами пя-
тилеток и неизменно занимала
первые места по тресту «Птице-
пром». С 2003 года Мегетская
птицефабрика входит в агро-
холдинг «Саянский бройлер» -
один из признанных лидеров
по производству экологически
чистых, высококачественных
продуктов питания в регионе.

Культурный центр посёлка
История мегетской библио-

теки началась 70 лет назад с не-
большого помещения при клу-
бе. В 1960 году библиотека пе-
реехала в кирпичное здание, в
котором пробыла до 1982 года.

В 1985 году в посёлке откры-
лась детская библиотека. О ней
знали не только дети, но и
взрослые: на базе этого учрежде-
ния неоднократно проводились
районные и областные семина-
ры. Не раз мегетская библиоте-
ка выходила победителем в со-
ревновании по итогам года. В
1989 году за достигнутые творче-
ские успехи и высокие показате-
ли ей присвоено звание «Биб-
лиотека отличной работы».

За мегетской керамикой 
со всех концов света
Далеко за пределами посёлка

известна и керамическая сту-
дия «Возрождаю», созданная
благодаря выигранному кон-
курсу грантов НК «ЮКОС» и
Британской организации CAF.
На протяжении нескольких
лет студия активно сотрудни-
чает с межрегиональной обще-
ственной организацией меж-
дународного клуба «Ротари».
Иностранные делегации - ча-
стые гости керамической сту-
дии. Полюбоваться на мегет-
ские кувшины, свистульки и
игольницы приезжали и пре-
зидент международного клуба
«Ротари» Мэйнард ГРОСС, и
молодые артисты из Швеции,
и  целые делегации из Канады.

Ученики студии «Возрож-
даю» регулярно участвуют в
ежегодном празднике «День
Байкала», а также в областных
конкурсах и фестивалях, на ко-
торых удостаиваются самых
высоких наград.

Посёлок олимпийского 
резерва
И как же под занавес обойти

стороной славные спортивные
традиции Мегета?! Настоящей
легендой греко-римской борьбы
стал Александр ШЕСТАКОВ,
двукратный чемпион СССР,
чемпион Европы, участник
Олимпиады 1988 года в Сеуле,
который занимался под руко-
водством известного тренера
Константина ВЫРУПАЕВА.

Есть известные личности и в
хоккее: Сергей БАШКАРЁВ и
Николай ВАСИЛЬЕВ уже много
лет представляют Мегет на со-
ревнованиях различного уровня,
а молодая звёздочка мегетского
хоккея Родион ЦИЗМАН играет
в первом составе команды
«Трактор» (Челябинская школа
олимпийского резерва). У этих
хоккеистов огромные перспек-
тивы, и большая заслуга в их ста-
новлении первого тренера юно-
шей - Сергея ВАСИЛЬЕВА, ко-
торый на протяжении многих
лет тренирует в Мегете команду
«Альтаир».  

Ещё одна известная мегет-
ская спортсменка - Олеся ЕВ-
ДОКИМОВА. Несмотря на
юный возраст, девушка уже яв-
ляется мастером спорта между-
народного класса, семикрат-
ной чемпионкой мира по руко-
пашному бою. Кроме того, на-
ша землячка шесть раз выиг-
рывала первенство России,
один раз - первенство Европы. 

Особое место в спортивной
жизни посёлка занимает лапта.
В 1990 году команда под руко-
водством Николая Васильева
даже участвовала во всерос-
сийских соревнованиях в Сочи
и заняла 3-е место, а в 1991 го-
ду в Анапе мегетчане с триум-
фом выступили на первенстве
России и поднялись на верх-
нюю ступень пьедестала.

Анна ТРОФИМЕНКО,
Максим ГОРБАЧЁВ

О МЕГЕТЕ СЛЫХАЛИ!
Это вам скажут и в Москве, и в Канаде

В детском саду «Брусничка» растут патриоты посёлка

На ярмарке урожая можно встретить овощи в человеческий рост

Разъезд «Мегет» связал железнодорожной магистралью Москву 
и Тихий океан

ИНОСТРАННЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ - ЧАСТЫЕ ГОСТИ
КЕРАМИЧЕСКОЙ СТУДИИ. ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
НА МЕГЕТСКИЕ КУВШИНЫ, СВИСТУЛЬКИ 
И ИГОЛЬНИЦЫ ПРИЕЗЖАЛИ И ПРЕЗИДЕНТ
МЕЖДУНАРОДНОГО КЛУБА «РОТАРИ» МЭЙНАРД
ГРОСС, И МОЛОДЫЕ АРТИСТЫ ИЗ ШВЕЦИИ, 
И ЦЕЛЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ ИЗ КАНАДЫ.



Ямами богаты? Чтобы найти
ответ на этот свой вопрос, акти-
висты Общероссийского народ-
ного фронта совместно со спе-
циалистами администрации
округа отправились в рейд по
дорогам Ангарска. Особенно
представителей ОНФ интересо-
вали участки дорог, фотографии
которых недавно оказались на
федеральном сайте «Дорожная
инспекция ОНФ/ Карта убитых
дорог».

- Мы давно
намеревались
приехать в Ан-
гарск с плано-
вым визитом, -
отмечает ре-
г и о н а л ь н ы й
к о о р д и н а т о р

проекта Сергей БАТУКАЕВ. -
Прежде всего мы собираемся
посетить те улицы, по которым
к нам поступили жалобы от ан-
гарчан. Также мы проверим до-
роги, находящиеся на гаран-
тийном обслуживании.

На карте ОНФ 10 адресов.
Вместе со всеми на поиски ям
отправился и наш корреспон-
дент.

Нужна помощь 
федерального бюджета
Выбоины вдоль трамвайных

путей на улице Горького нико-
го не удивили. Это давняя боль
Ангарска, с которой в одиноч-
ку бюджету муниципалитета
не совладать.

- Здесь нужен комплексный
ремонт с заменой основания и
всего состава пути, - предуга-

дывая вопросы
представите-
лей ОНФ, от-
вечает началь-
ник Управле-
ния по ЖКХ
Василина ШУ-
НОВА. - На

это требуются значительные
затраты, которые бюджет Ан-
гарского городского округа не
потянет. У нас есть ряд улиц,
которые пока не включены ни
в одну из федеральных и
областных программ, и улица
Горького в их числе. У ОНФ
есть широкие возможности,
чтобы посодействовать нам во

включении проблемной доро-
ги в одну из таких программ.
Как только это произойдёт,
мы сразу же сможем присту-
пить к масштабной рекон-
струкции.

- Соглашусь, что тут необхо-
дим именно капитальный ре-
монт, - комментирует увиден-
ное Сергей Батукаев. - Каждо-
му здравомыслящему человеку
понятно, что ямочные заплаты
- это вынужденная, временная
мера, которая не спасёт от раз-
рушительного действия вибра-
ции. Мы обязательно примем
участие в решении наболевше-
го вопроса.

Оперативно сработали
Когда делегация прибыла на

улицу Оречкина, активисты
ОНФ были по-хорошему шо-
кированы. 

- Всего две
недели назад
эта дорога была
отмечена на
нашем сайте. И
тогда, на фото-
графиях, ямы
были залиты

лужами. Стоило только дороге
высохнуть, как мелкие выбои-
ны уже заделаны, и заделаны
по всем стандартам. Крайне
оперативно сработали, - не
скрывает изумления активист
Общероссийского народного
фронта Алексей КОТОВ. 

В то же время рядом с много-
численными заплатами сосед-
ствует более крупный грейди-
рованный участок дороги,
только ожидающий ремонта
большими картами.

- Нами уже определён ряд
первостепенных участков, ко-
торые требуют ремонта, но
нельзя забывать и о менее
оживлённых улицах, которые
точно так же исчерпали собст-
венный лимит сохранности, -
подчёркивает Василина Шу-
нова. - Нам придётся весь бюд-
жет положить на то, чтобы од-
номоментно привести эти до-

роги в порядок. Очевидно, что
без федеральных и областных
программ сделать это нереаль-
но. До прошлого года подоб-
ных программ просто не было.
Когда появилась областная
программа комплексного раз-
вития транспортной инфра-
структуры, администрация
округа сразу же добилась того,
чтобы Ангарск принял в ней
участие.

Область не должна 
оставаться в стороне
Представители ОНФ побы-

вали и на участке федеральной
трассы М-53, который требует
срочного ремонта.

- Не знаю, сколько ещё мы
сможем продержать его на ава-
рийном ремонте, - обрисовы-
вает активистам всю тяжесть
ситуации Василина Витальев-
на. - Только на самый элемен-
тарный ремонт потребуется
порядка 150 млн рублей. Если
же мы говорим о масштабной
реконструкции с заменой ос-
нования, то, по скромным рас-
чётам, размер затрат достигнет
страшных 500 млн рублей.
Привести в порядок участок
трассы федерального значения
- наше общее дело. Это пони-
мают и в области. На послед-
нем совещании с председате-
лем правительства наша пози-
ция была поддержана. Наде-
емся, что в следующем году мы
всё-таки зайдём с ремонтом на
эту дорогу.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В ПОИСКАХ УБИТЫХ ДОРОГ
Активисты ОНФ проверили ангарские магистрали

Всего две недели назад улица Оречкина «засветилась» на сайте ОНФ, 
а ямочный ремонт уже произведён



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 13№33 (1072)          12 апреля 2017

здоровье

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Боли в спине часто восприни-
маются как нечто само собой
разумеющееся - неудобно спал,
поднял тяжесть, перестарался
на тренировке. Но порой этот
симптом может указывать на
серьезное заболевание - грыжу
позвоночника.

Что это такое?
Межпозвонковая грыжа - это

смещение части деформиро-
ванного межпозвонкового
диска. Самая распространён-
ная локализация грыжи - по-
ясничный отдел позвоночни-
ка. Наиболее часто это заболе-
вание встречается в возрасте от
20 до 50 лет и является одной
из наиболее частых причин
временной утраты трудоспо-
собности и инвалидизации па-
циента.

Причины появления
грыжи позвоночника

- Травмы и микротравмы.
- Избыточный вес тела.
- Искривление позвоночника.
- Наличие заболеваний по-

звоночника (остеохондроз,
сколиоз, лордоз и так далее).

- Неправильное питание.

- Наследственность. Врож-
дённый порок позвоночного
столба (сакрализация, люмба-
лизация, прямая доскообраз-
ная спина).

- Тяжёлый физический труд.
- Сидячий образ жизни.
- Беременность. Создаёт до-

полнительную нагрузку на по-
звоночник, усиливая физиоло-
гический лордоз.

Что происходит?
Грыжи межпозвонковых

дисков являются тяжёлым
осложнением остеохондроза
позвоночника. Болезнь возни-
кает в результате разрыва меж-
позвонкового диска. Образую-

щаяся грыжа, выпячиваясь на-
зад и в сторону, давит на коре-
шок нерва в месте его выхода
из спинномозгового канала и
вызывает воспаление, сопро-
вождающееся отёком. Это
объясняет, почему боли и по-
теря чувствительности по-
являются не сразу после нача-
ла болезни.

Ущемлённый корешок нерва
посылает в головной мозг бо-
левые импульсы, которые вос-
принимаются человеком как
боль в той области, чувстви-
тельность которой обеспечива-
ется этим нервом. Также в этой
области нарушаются коорди-
нация движений и мышечная
сила.

Как это проявляется?
Основной жалобой является

боль. Как правило, боли воз-
никают после умеренных фи-
зических нагрузок, в результа-
те неудобного положения на
рабочем месте или в постели,
при наклоне с одновременным
поворотом в сторону, нередко в
сочетании с поднятием тяже-
сти. Затем в течение суток по-
являются боль и слабость в
области иннервации. При дви-
жениях, кашле, чихании или
натуживании боли становятся
настолько сильными, что че-
ловек нуждается в постельном
режиме.

При грыже диска в пояснич-
ном отделе боли чаще распро-
страняются по внешней по-
верхности ноги, могут быть по-
стоянными или преходящими.

Кроме болей, могут опреде-
ляться нарушения чувстви-
тельности, такие как гипесте-
зия (снижение чувствительно-
сти) и анестезия (отсутствие
чувствительности), редко - ги-
перестезия (усиление чувстви-
тельности).

Наблюдаются вегетативные
расстройства в виде снижения
температуры кожи, несильных
отёков, изменяется потоотде-

ление, повышается сухость ко-
жи. Иногда больные не могут
выпрямить ногу из-за болей.
Могут отмечаться нейротро-
фические расстройства пора-
жённой области в виде похуда-
ния (за счёт атрофии мышц).

Стадии развития
1. Протрузия диска - форми-

рование грыжевидной основы
в межпозвоночном диске.
Происходит повреждение
внутреннего волокна в фиб-
розном кольце, с отсутствием
разрыва внешней оболочки.
Студенистое ядро удерживает-
ся, образуя при этом подвиж-
ный фрагмент. Своевременное
обращение к специалистам
позволяет выбрать лечение без
оперативного вмешательства.

2. Энтрузия - завершающая
стадия формирования грыжи
межпозвонкового диска. В
связи с повреждением наруж-
ных и внутренних волокон у
фиброзного кольца покидает
границы диска пульпозное яд-
ро. Лечение этой стадии забо-
левания может потребовать
вмешательства хирурга.

Лечение
Чем раньше замечено забо-

левание, тем легче будет с ним
справиться. Поэтому не дожи-
дайтесь, когда боль станет не-
выносимой. При малейшем
дискомфорте обращайтесь за
помощью к врачу и начинайте
лечение.

Лечить грыжу позвоночника
можно только комплексно.
Основными этапами ком-
плексного лечения являются:

• медикаментозная терапия,
• физиолечение,
• массаж,
• курс ЛФК.
Медикаментозное лечение.

Применение лекарственных
препаратов для лечения меж-
позвонковой грыжи использу-
ется обычно для снятия остро-
го состояния. Для достижения

нужного результата исполь-
зуются нестероидные противо-
воспалительные препараты и
миорелаксанты. При необхо-
димости для снятия острой бо-
ли применяют новокаиновую
блокаду. Однако злоупотреб-
лять этим методом нельзя,
иначе возможно развитие дис-
трофических процессов в тка-
нях. 

Лечебный массаж. Массаж
способствует активизации
кровообращения и снятию на-
пряжения в мышцах. Однако
если грыжа сопровождается
болью, от массажа лучше отка-
заться, иначе возможно ухуд-
шение состояния и усиление
отёка. Массаж должен прово-
дить исключительно специа-
лист и с осторожностью, так
как излишне активные воздей-
ствия способны привести к
осложнениям.

Лечебная физкультура. Гим-
настику следует проводить с
большой осторожностью, без
резких движений и излишних
нагрузок. Комплекс упражне-
ний для лечения должен под-
бираться врачом индивиду-
ально.

Физиотерапевтические про-
цедуры. При лечении межпоз-
вонковой грыжи, как прави-
ло, применяют магнитотера-
пию. Она эффективна для
снятия боли, воспаления,
отёка. Магнитное поле позво-
ляет остановить деградацию
межпозвонковых дисков, воз-
вратить функции и забыть о
болезни. Но чтобы это про-
изошло, лечебный курс нужно
провести полностью. А затем
проводить поддерживающие
курсы магнитотерапии, чтобы
исключить обострения забо-
левания. Магнитное поле не
нагрузочно для организма.
Поэтому его можно приме-
нять даже ослабленным боль-
ным, пожилым людям и тем,
кому другое лечение противо-
показано.

БОЛИТ СПИНА?!
Грыжа позвоночника: причины и последствия

При грыже диска часто возни-
кают стреляющие боли и ограниче-
ние подвижности ног. Поэтому при
остеохондрозе, осложнённом гры-
жей, многие отдают предпочтение
магнитотерапии аппаратом 
АЛМАГ-01. Он даёт возможность

лечиться в домашних условиях с
первых дней начала заболевания.
Аппарат будет всегда под рукой,
чтобы избежать обострения.

Для чего применяют 
АЛМАГ-01?
• снять боль,
• ликвидировать отёк и вос-

палительные проявления, 
• остановить прогрессирова-

ние заболевания,
• улучшить нервную прово-

димость защемлённых между
позвонками нервных оконча-
ний, что благотворно влияет на
восстановление двигательной
активности.

15 лет на страже здоровья
Сотни тысяч людей приме-

няют АЛМАГ-01 дома, оценив
его лечебные свойства. 

«У меня остеохондроз позвоноч-
ника. Боли были ужасные - еле хо-
дил. Пролечился АЛМАГом-01.
Это настоящий медицинский
аппарат! Не подделка!» 
(М. Егоров, Кемерово) 

Активно АЛМАГ-01 исполь-
зуется и в больницах. 

Может, стоит наконец изба-
вить спину от боли? Как бы из-
менилась жизнь: свобода дви-
жения, хорошее настроение,
чувство силы и лёгкости. С ап-
паратом АЛМАГ-01 это может
быть возможно!

Показания:
• остеохондроз с корешко-

вым синдромом (грыжа диска),
• артроз,
• артрит,
• переломы,
• ушибы.

- в магазине «Товары
медицинского назначения
«Профимед»,

76 кв-л, дом 12

- в сети аптек «Алекс»:
* 207/210 кв-л, пол-ка МСЧ-28
* 80 кв-л, дом 1
* ул. Чайковского, дом 43
* 9 мр-н, дом 84
* 22 мр-н, дом 5

- в сети аптек «36 и 6»:
* 182 кв-л, дом 8
* 11 мр-н, дом 7
* 29 мр-н, дом 2
* 88 кв-л, дом 8

- в аптеке №28,
206 кв-л, 3а, пом. 203 

- в аптеке №85,
ул. К.Маркса, 28, т. 52-29-09

Появилась на позвоночнике грыжа? Пора лечиться!

Алмаг -01 по доступной цене в Ангарске

Грыжа позвоночника - серьёзное заболевание, приводящее к ин-
валидности при отсутствии качественного лечения. Чтобы вернуть
себе здоровье и не получить осложнений, необходимо вовремя об-
ратиться к врачу. Лишь в случае раннего начала лечения и пра-
вильного его проведения можно получить хорошие результаты.

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом)
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина,
25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:
www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620 Реклама (16+)



Конкуренты есть не только в
бизнесе, но и в саду. Так назы-
вают ветки, которые конкури-
руют по толщине с основным
стволом, растут с ним в одном
направлении под острым углом,
образуя развилки. Чтобы сохра-
нить дерево от разлома, конку-
рентные ветки вырезают на
кольцо. Сделать это лучше всего
в апреле, пока не началось со-
кодвижение внутри растений.

Лишние ветки удаляем 
безжалостно
Заключительное занятие

этого учебного года в клубе
«Академия на грядках» было
посвящено плодово-ягодным
культурам - уходу и формиро-
ванию.

- Не бойтесь безжалостно
вырезать лишние ветки на
смородине, крыжовнике, жи-
молости, - говорит председа-
тель клуба Елена ЦЕЛЮТИ-
НА. - У меня после обрезки по-
рой остаётся четверть куста, но
он даёт сильное плодоноше-
ние, потому что каждая веточ-
ка освещается солнцем, ей до-
статочно влаги и питания, пло-
ды созревают крупными, обре-
тают насыщенный вкус, харак-
терный для этого сорта.

При обрезке кустарников
удаляем ветки, которые лежат
на земле, слабые отростки про-
шлого года, а также те, что рас-
тут внутрь куста. У чёрной смо-
родины вырезаем пятилетние
побеги, у красной смородины,

крыжовника, жимолости - ше-
стилетние: они уже выработа-
ли свой ресурс, надо освобо-
дить место для новой, сильной
поросли. Урожай в основном
формируется на ветках 3-4-
летнего возраста. Молодые по-
беги прошлого года укорачива-
ем так, чтобы у каждого сажен-
ца осталось по паре-тройке по-
чек. Благодаря этой прищипке
образуется несколько новых
плодовых веточек.

Плодовые деревья (яблони,
сливы, груши, абрикосы) луч-
ше формировать в один ствол -
тогда за ними уход проще. Ве-
сеннюю обрезку начинают с
прореживания. Прежде всего,
открывают центр, то есть уда-
ляют крупные ветви, чтобы

предотвратить излишний рост
дерева в высоту, обеспечить до-
ступ света внутрь кроны. Затем
вырезают сухие и повреждён-
ные морозом, болезнями и
вредителями ветви, одну из
двух трущихся или перекрещи-
вающихся, а также направлен-
ные внутрь кроны.

На привитых деревьях уда-
ляют с корнем всю поросль,
которая идёт от подвоя. Это
дичка, толку от неё не будет.

Подкормим азотом
Весной плодово-ягодные

культуры более всего нуж-
даются в азотных удобрениях.
Это аммиачная селитра, моче-
вина. Азот необходим для ро-
ста и развития корневой си-

стемы, образования листьев,
цветов.

Внекорневую подкормку
проводят до распускания по-
чек. Ягодные кусты опрыски-
вают раствором из расчета 300
г азотного удобрения (2 стака-
на) на 10 литров воды. Для
плодовых деревьев концентра-
цию можно увеличить до 700 г
на такое же количество воды.

Для корневой подкормки
аммиачную селитру (35-40 г,
примерно горсть) вносят по
периметру приствольного кру-
га, на расстоянии 25-30 см от
ствола. Удобрения можно по-
сыпать по поверхности почвы
- весенняя влага потянет за со-
бой питательные вещества. В
приствольный круг лучше
внести органические удобре-
ния, компост.

Защита от вредителей
Весной, как и осенью, обма-

зывают нижнюю часть стволов
специальным составом из рав-
ных частей глины и навоза с

добавлением небольшого ко-
личества медного купороса и
побелки.

Обработку ядохимикатами
от вредителей проводят до рас-
пускания бутонов.

- На своём участке мы нико-
гда не отгребаем опавшую ли-
ству от корней деревьев. Счи-
таем, пусть она перегниёт - бу-
дет дополнительное питание, -
рассказывает Елена Сергеевна.
- А чтобы насекомые, зимую-
щие в опаде, не навредили ра-
стениям, закрываем при-
ствольный круг плёнкой.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Надо ли весной, до образо-
вания почек, проливать ягод-
ные кусты кипятком для уни-
чтожения вредителей? (Влади-
мир ДОЛГОВ)

Скорее всего, этот совет вы
получили в Интернете. Наши
садоводы провели подобный
эксперимент, но он не дал
желаемого результата. Полив
кипятком не избавил сморо-
дину от стеклянницы, малину
- от малинового жука.

КСТАТИ

Ситуацию с долгами за элек-
троэнергию в садоводстве
«Утёс» удалось стабилизиро-
вать. Как пояснил начальник
Ангарского отделения ООО
«Иркутская энергосбытовая
компания» Андрей ЖУРАВ-
ЛЁВ, после того как к решению
проблемы подключилась ини-
циативная группа, полностью
погашен долг за 2016 год, но
есть ещё неоплаченные счета за
февраль и март текущего года. В
настоящее время вопрос от-
ключения электроэнергии снят,
но надолго ли? 

Откуда у долгов ноги
растут

В «Утёсе» круглогодично
проживают 120 семей, и дом в
садоводстве - их единственное
жильё. Учитывая, что у многих
бойлерное отопление, от-
ключение электроэнергии ста-
ло бы для них настоящим бед-
ствием.

- Теперь, ко-
гда угроза ми-
новала, нужно
проанализиро-
вать обстанов-
ку, выяснить
причины воз-
н и к н о в е н и я

долгов и учиться на своих
ошибках, - говорит представи-
тель ревизионной комиссии
СНТ «Утёс» Нина СОЙМА.

В большинстве своём садо-
воды инертны: пока гром не
грянет - не перекрестятся.
Первые предвестники бури
стали появляться в начале про-

шлого года, когда началась
смена кассиров.

- Взносы принимались налич-
кой, бывало в кассе хранилось до
1 млн рублей, при этом кассовая
документация велась небрежно.
Считаю это недопустимым. Все
денежные средства должны пе-
речисляться на счёт - тогда мож-
но будет говорить о прозрачно-
сти бухгалтерской отчётности, -
говорит Нина Николаевна.

Эта практика применяется
не только в «Утёсе». При не-
развитых платёжных системах
в садоводствах, как в прошлом

веке, сначала надо узнать, ко-
гда работает кассир, в опреде-
лённое время приехать с на-
личкой, постоять в очереди,
чтобы заплатить. И при этом
нет никакой уверенности в
том, что, не имея долгов, не
окажешься у разбитого корыта.

- При общих сборах в 3 млн
800 рублей за год правление
СНТ не смогло своевременно
рассчитаться с «Иркутскэнер-
го». Недоплата копилась из ме-
сяца в месяц. В итоге к декаб-
рю 2016 года задолженность
достигла 459 тыс. рублей.

Вот тогда и грянула буря!
При угрозе отключения люди
спасали себя сами. Инициа-
тивная группа обратилась к са-
доводам, и за две с половиной
недели нужная сумма была со-
брана.

На основании
авторитарного права

Теперь пришла пора вы-
яснить, на что были потрачены
членские и целевые взносы.

- Большая часть средств на-
правлена на замену электросе-
тей, - рассказывает Нина Сой-
ма. - Дело нужное, но по тому,
как оно исполнялось, есть во-
просы.

Председатель правления
СНТ «Утёс» единолично выби-
рает подрядчиков и определяет
фронт работ, которые обходят-
ся во внушительные суммы.
Например, покупка и монтаж
СИП-кабеля через коммерче-
скую фирму. Затем также еди-
нолично подписывает акты
приёмки работ. И потекли ре-

кой денежки садоводов. А ведь
они не давали председателю
права авторитарно распоря-
жаться взносами.

Немало нареканий было вы-
сказано по установке оборудо-
вания, ограничивающего по-
дачу электроэнергии. Это пре-
рогатива ресурсоснабжающей
организации, а правление
СНТ обязано действовать
только через суд. Но насколько
эффективно ведётся данная

работа? Сейчас у отдельных
недобросовестных «садовых
товарищей» накопились долги
по 70 тыс. рублей за электриче-
ство, а платить за показания на
общем счётчике приходится их
добросовестным соседям.

- По итогам ревизии считаю,
что деятельность председателя
и правления нанесла урон
СНТ «Утёс», взносы садоводов
расходовались нерационально,
на основании чего я намерена
обратиться с заявлением в про-
куратуру, - говорит представи-
тель ревизионной комиссии. 

В СНТ «УТЁС» НЕ СОШЛИСЬ ДЕБЕТ С КРЕДИТОМ
Почему садоводы в обиде на своего председателя?

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

СНТ «Утёс» - одно из самых крупных в Ангарском городском округе, 
в его составе 740 участков

ВСЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА СНТ ДОЛЖНЫ
ПЕРЕЧИСЛЯТЬСЯ НА СЧЁТ - ТОГДА МОЖНО
БУДЕТ ГОВОРИТЬ О ПРОЗРАЧНОСТИ
БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ.

Как избавиться от конкурента в саду?

Апрель - лучшее время для того, чтобы заняться обрезкой кустарников 
и плодовых деревьев
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- А как жи-
лось без авто-
буса, даже и
вспоминать не
хочется, - при-
знаётся старо-
ста деревни
Зуй Галина
ВОЛКОВА. 

Вот уже несколько месяцев
маршрут №102 в регулярном
порядке, каждые полтора часа,
проезжает через деревню. Эф-
фект от такого нововведения
женщина с лёгкостью компону-
ет в паре ёмких предложений:

- Уже за одно то, что пожи-
лые люди теперь могут запро-
сто взять и добраться до поли-
клиники, спасибо! - благода-
рит Галина Волкова. - Для го-
родских это покажется ме-
лочью, для нас же - победа.

На самом деле представить
радость жителей деревни не так
сложно. Стоит только напом-
нить, что Зуй, расположенный
в шести километрах от Мегета,
никогда в своей истории не
имел автобусного сообщения с
«большой землёй». Не то что до
поликлиники доезжать, но и
ежедневная необходимость до-
бираться до работы или школы

сулила жителям удалённой тер-
ритории немалые проблемы.
Наконец-то навести транс-
портные мосты удалось в 2016
году, после завершения рекон-
струкции Старого Московско-
го тракта. Долгожданный ре-
монт подъездных путей позво-
лил существенно скорректиро-
вать курс движения 102-го
маршрута. Теперь автобус, сле-
дующий до Мегета, ко всему
прочему охватывает и деревни
Зуй, Совхозную, Суховскую, а
также ряд садоводств. Более то-

го, с 28 марта через деревню
стал ходить и дополнительный
автобус по новому маршруту
№103. 

Максим ГОРБАЧЁВ 

Очередную встречу жителей
микрорайонов Цементный, Ше-
ститысячник, Строитель с пред-
ставителями УМВД Ангарска
по просьбе жителей организовал
депутат Михаил ДРЕСВЯН-
СКИЙ при участии Управления
общественной безопасности ад-
министрации АГО и Центра
поддержки общественных ини-
циатив.

- В прошлом
году мы уже
встречались с
сотрудниками
полиции по
в о п р о с а м
охраны обще-
ственного по-

рядка. Выявили проблемы и
высказали пожелание встре-
титься вновь во втором кварта-
ле 2017 года, обсудить, как они
решаются, и определить даль-
нейшее направление работы, -
обозначил цель собрания Ми-
хаил Георгиевич. 

На территории трёх отдалён-
ных микрорайонов в настоя-
щее время проживают порядка
3 000 граждан. Из них 853 чело-
века состоят на профилактиче-
ском учёте в полиции, 379 - ра-
нее судимые. А это почти треть
населения отдалённых микро-
районов. Работы у старшего
участкового инспектора Евге-
ния ИВАНОВА хватает.

- За I квартал 2017 года на
территории зарегистрировано
58 преступлений, раскрытие
составляет 80%, - доложил он
об оперативной обстановке. -
За мелкое хулиганство при-
влечены к ответственности 17
человек, за появление в обще-
ственных местах в состоянии
алкогольного опьянения - ещё
17 граждан. Из незаконного
оборота изъято 60 литров алко-
голя. Рассмотрено 258 жалоб.

В этот раз большинство пре-
тензий было высказано по по-
воду работы с несовершенно-
летними из неблагополучных
семей. Как рассказали мест-
ные жители, взрослые не вы-
полняют свои родительские

обязанности, злоупотребляют
алкоголем. Самые шумные и
продолжительные застолья
случаются после получения
детских пособий. В это время
ребятишки остаются без при-
смотра, влезают в чужие гара-

жи, разрушают детские пло-
щадки, по вечерам собираются
в Шеститысячнике в здании
заброшенного детского сада.
Несмотря на пожароопасный
период, жгут костры, шумят.
Иногда там появляются незна-
комые взрослые люди. На за-
мечания местных жителей
подростки отвечают гру-
бостью. Общественное воздей-
ствие не имеет результата,
здесь нужна работа полиции,
комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Поэтому люди
обратились к заместителю на-
чальника отдела полиции №1
подполковнику Вячеславу
КИМУ и старшему инспектору
комиссии по делам несовер-
шеннолетних Лидии КИБЕ-
КИНОЙ с просьбой как мож-
но чаще проводить на террито-
рии отдалённых микрорайонов
рейдовые мероприятия в ве-
чернее время.

- В школе необходимо уси-
лить профилактическую рабо-
ту с подростками, - заметила
директор школы №21 Людми-
ла ВЫСОКИХ. - Дети посто-
янно должны видеть человека
в погонах, чувствовать силу
правоохранительных органов
и знать, что за неблаговидные
поступки последует наказа-
ние.

Депутат Михаил Дресвян-
ский пообещал по результатам
обсуждения подготовить и пе-
редать коллективное обраще-
ние с просьбами жителей отда-
лённых микрорайонов началь-
нику УМВД Ангарска.

Марина ЗИМИНА
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территория

В ЗОНЕ ДОСТУПА

Вашего кота простерилизуют
за 500 рублей, кошку - за 1000,
операция суки обойдётся в 2500
рублей. На самом деле это очень
недорого: деньги идут только на
медикаменты, работа ветери-
нарных врачей абсолютно бес-
платна. Хотите, чтобы не было
бездомных животных? Стери-
лизуйте домашних кошек и со-
бак.

- Сейчас ан-
гарчане поедут
на дачи и вы-
везут туда
своих домаш-
них любим-
цев. В резуль-
тате многие из

них дадут потомство - никому
не нужных щенков и котят.
Поэтому единственно верное
решение - стерилизовать свое-
го питомца. Стерилизация не
вредит здоровью животного,
напротив, снижает риск воз-
никновения серьёзных заболе-
ваний, в том числе онкологи-
ческих, - отмечает руководи-
тель благотворительного фон-
да «Право на жизнь» Наталья
БЕСПАЛОВА.

Напомним, в нашем городе

проходит реализация социаль-
ного проекта. Волонтёры вме-
сте с ветеринарами выезжают
на удалённые территории, в
посёлки и садоводства Ангар-
ского городского округа, что-
бы помочь владельцам льготно
простерилизовать беспород-
ных кошек и собак. Ветери-
нарный комплекс «Айболит»
позволяет сделать операции
животным в самых труднодо-
ступных районах. Позвоните и
запишите вашего питомца на
стерилизацию по телефону: 
8-952-612-82-86.

Лилия МАТОНИНА

ОБЩЕСТВЕННЫЙ БЕСПОРЯДОК
Жители Цемпосёлка просят помощи полицейских

САМЫЕ ШУМНЫЕ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ
ЗАСТОЛЬЯ СЛУЧАЮТСЯ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ
ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ. ПОКА ВЗРОСЛЫЕ
ЗЛОУПОТРЕБЛЯЮТ АЛКОГОЛЕМ, РЕБЯТИШКИ
ОСТАЮТСЯ БЕЗ ПРИСМОТРА, ВЛЕЗАЮТ В ЧУЖИЕ
ГАРАЖИ, РАЗРУШАЮТ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ, 
ПО ВЕЧЕРАМ СОБИРАЮТСЯ ВО ДВОРАХ 
И В ЗАБРОШЕННЫХ ЗДАНИЯХ.

Жители деревни Зуй оценили
корректировку 102-го маршрута

А теперь о дорогах
Людмила ИВАНОВА, председатель Обще-

ственного совета посёлка Мегет:
- В этом году только что созданный совет об-

щественности поставил перед собой цель мо-
ниторить содержание дорог на Мегетской тер-
ритории. И жители посёлка не дадут мне со-
врать: по сравнению с прошлыми зимами по-
ложение дел на этом фронте значительно улуч-
шилось. Приятно, если в этом есть заслуга об-

щественников. Но расслабляться рано, до идеала ещё слишком
далеко. И всё-таки мы даже успели испытать гордость от проде-
ланной работы. Когда только выпал первый снег, здорово было
ехать на автобусе из Мегета - дорога чистая. Въезжаем в Ан-
гарск, смотрим - а тут ещё не убирали. Удивились, конечно. А с
другой стороны, пускай теперь на нас равняются.

МНЕНИЕ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Волонтёры предлагают льготную
стерилизацию животных

в садоводствах

Учёные подсчитали, что за
шесть лет пара собак, с учё-
том потомства их потомков,
может произвести на свет по-
пуляцию из 67 000 особей,
кошек - 420 000 особей.

СПРАВКА

В соответствии с постановле-
нием правительства Иркутской
области «О бесплатном проезде
отдельных категорий граждан в
Иркутской области в 2013-2019
годах» № 81-пп от 12.03.2013
отдельные категории граждан,
имеющие право на меры соци-
альной поддержки в соответ-
ствии с федеральными закона-
ми и законами Иркутской обла-
сти, имеют право бесплатного
проезда на автомобильном
транспорте общего пользования
по сезонным (садоводческим)
маршрутам в Иркутской обла-
сти с 1 мая по 30 сентября соот-
ветствующего года.

Ранее выданные бессроч-
ные решения о праве на бес-
платный проезд на автомо-
бильном транспорте общего
пользования по сезонным
(садоводческим) маршрутам
в летний период, а также
имеющие срок действия по
справке МСЭ бессрочно для
инвалидов являются действи-
тельными на 2017 год.

Льготникам, не получав-
шим решения в прошлом го-
ду, необходимо для получения
решения о праве на бесплат-
ный проезд на автомобиль-
ном транспорте общего поль-
зования по сезонным (садо-
водческим) маршрутам обра-
титься в учреждение, распо-
ложенное по месту житель-
ства, с заявлением. При себе
иметь следующие документы:

- паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность;

- документ, удостоверяю-
щий личность и подтверждаю-
щий полномочия представи-
теля - в случае обращения
представителя гражданина;

- документ, подтверждаю-
щий отнесение гражданина к
одной из льготных категорий.

ОБЪЯВЛЕНИЕ



Купить любой товар можно не
выходя из дома. Нажал на кно-
почку - и выбирай, чего твоя ду-
шенька желает. Платьице на-
рядное - пожалуйста, обои су-
пермодные - не проблема, новую
бензопилу - сделай заказ, доста-
вят! В интернет-магазинах ас-
сортимент богатый, цены до-
ступные, продукция отечествен-
ная и заграничная. Вот только
посещая виртуальный рынок,
как и настоящий, ухо надо дер-
жать востро.

Учимся на чужих 
ошибках
Проблема мошенничества во

Всемирной паутине - глобаль-
ная, поэтому Международная
федерация потребительских
организаций месячник защиты
прав потребителей в нынеш-
нем году проводит под девизом
«Потребительские права в
цифровую эпоху».

О его итогах нам рассказала
юрист консультационного
пункта для потребителей в Ан-
гарске Александра ФИЛИМО-
НОВА:

- У дистан-
ционных про-
даж есть ряд
с п е ц и ф и ч е -
ских особен-
ностей, кото-
рые необходи-
мо учесть, что-

бы не испортить себе настрое-
ние. Разочарование возможно,
потому что покупатель не мо-
жет примерить одежду или
обувь, проверить, как работает
бытовая техника. Это можно
сделать только после получе-
ния товара.

Интернет-торговля регули-
руется Законом «О защите
прав потребителей» и Прави-
лами продажи товаров дистан-
ционным способом, утвер-
ждёнными  постановлением
правительства РФ. Покупатель
имеет право без объяснения
причин отказаться от товара в
любое время до покупки, а
после его приобретения - в
течение 7 дней. Но в интернет-
пространстве немало лазеек
для мошенничества, к тому же
встречаются случаи халатного
выполнения обязательств со
стороны продавца.

Итак, на что жаловались ан-
гарчане? Будем учиться на чу-
жих ошибках.

Продал и пропал. Возвращать
бракованный товар и предъ-
являть претензию оказалось
некому. По указанному адресу
интернет-магазин не зареги-
стрирован, телефон отключен.

- Обратите внимание на ин-
формацию об интернет-мага-
зине. В ней должно быть пол-
ное наименование, юридиче-
ский адрес, банковские рекви-
зиты. Перепроверьте инфор-
мацию по ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Зайдите на форумы, почитайте
отзывы о продавце. Не стоит
доверять магазину, который
предлагает в качестве контак-
тов только номер телефона и
электронный адрес, - советует
Александра Филимонова.

Эти чудесные скидки. Указан-
ная невысокая цена оказалась
действительной лишь при при-
обретении товара с нагрузкой,

вещи дорогой, но бесполезной.
Выгодная цена была указана

на оптовую продажу, а в розни-
цу продавец запросил почти в
два раза больше.

Перед заказом внимательно
изучите условия продажи и до-
ставки товара, основные тех-
нические характеристики и
потребительские свойства,
размерную линейку, состав
ткани для текстильных изде-
лий. Непонравившийся товар
вернуть можно, но расходы по
его возврату придётся оплачи-
вать покупателю. 

- Будьте предусмотритель-
ны, не сообщайте свои личные
данные: номер паспорта, обра-
зование, профессию, семей-
ное и имущественное положе-
ние, номера телефонов, элек-
тронную почту, - предупреж-
дает юрист. - Требовать эту ин-
формацию от вас - незаконно.   

Мелочились 
по-крупному 
Дистанционные продажи мы

обычно связываем с чем-то да-
лёким. Однако юридический
адрес интернет-магазина «Chi-
nawebshop.ru» ООО «СТН» был
указан в Ангарске, в 8 микро-
районе. И все претензии по ча-
сти неисполнения сроков по-
ставки оплаченных товаров,
невозврата денежных средств,
доставки товаров, не обозна-
ченных в заказах, шли в терри-
ториальный отдел Роспотреб-
надзора. Если в 2012 году было
40 жалоб, в 2013-м - 127, то в
2014-м уже 655. В отзывах мно-
го негатива: товар не прислали,
деньги отказываются возвра-
щать… Суммы покупок - от не-
скольких сотен до десятков ты-
сяч рублей. 

- За наруше-
ние правил
дистанцион-
ных продаж
руководителей
интернет-ма-
газина не-
о д н о к р а т н о

привлекали к административ-
ной ответственности, но они
не принимали мер по устране-
нию замечаний. Наоборот,
число жалоб от граждан из раз-
ных регионов России и СНГ
только увеличивалось, что сви-

детельствовало о нежелании
прекратить правонарушения, -
рассказывает ведущий специа-
лист-эксперт ТО Роспотреб-
надзора в Ангарском город-
ском округе Елена ЛОЙКО.

В суд направили заявление с
требованием о прекращении
деятельности интернет-мага-
зина. По иску было принято
решение о ликвидации юриди-
ческого лица. 

Продать подороже, 
купить подешевле

- Окружение
человека из-
менилось, те-
перь мы боль-
ше времени
проводим в
интернет-про-
странстве. И

преступления тоже перешли
туда, где больше людей, - заме-
чает  заместитель начальника
УМВД России по г. Ангарску
Игорь ГАЗИНСКИЙ. - В этом
году превалируют мошенниче-
ства с продажей товаров по
объявлениям или предоставле-
нием услуг.

Мошенники пользуются ес-
тественным желанием людей
продать подороже, купить по-
дешевле. В основном приме-
няются  две основные схемы
действий.

Первая. На продажу выстав-
ляется дорогой автомобиль
(мебель, шикарная шуба) по
невероятно низкой цене. По
указанному телефону отве-
чают, что уже позвонили не-
сколько человек, но если вы
переведёте задаток, товар до-
станется именно вам. После
получения денег объявление
снимают, а на звонки не отве-
чают: телефон абонента вы-
ключен или находится вне зо-
ны действия.

Вторая. На объявление о
продаже прошлогодних по-
крышек откликается покупа-
тель из другого города. 

- Приеду, заберу, только ни-
кому не продавай, дай номер
счёта, сейчас переведу деньги! 

На следующий день снова
звонит с вопросом:

- Деньги получил? Нет? А ку-
да же я их перевёл? Неужели
ошибся? Продиктуй послед-

ние четыре цифры номера
твоей карты. 

Если это сделать, через не-
сколько минут обнаружится,
что все деньги с карты сняты в
ноль - всю нужную мошенни-
кам информацию вы сами пре-
доставили. 

- Мошенничество с исполь-
зованием современных техно-
логий, Интернета, мобильных
телефонов сейчас выходит на
первый план, - замечает Игорь
Газинский. - Для дистанцион-
ных покупок и продаж исполь-
зуйте отдельную карту с
ограниченным балансом. 

Ирина БРИТОВА

16 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №33 (1072)          12 апреля 2017

безопасность

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ДЛЯ ДИСТАНЦИОННЫХ
ПОКУПОК И ПРОДАЖ
ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ОТДЕЛЬНУЮ КАРТУ 
С ОГРАНИЧЕННЫМ
БАЛАНСОМ.

Роспотребнадзор ждёт на День открытых дверей
13 апреля с 10.00 до 16.00 Территориальный отдел Управления

Роспотребнадзора по Иркутской области приглашает всех же-
лающих на акцию «День открытых дверей для предпринимате-
лей». В ходе мероприятия специалисты ответят на все вопросы
по осуществлению контрольно-надзорной деятельности, обес-
печению санитарно-эпидемиологического благополучия насе-
ления, защите прав потребителей.

Вопросы можно задать по адресу: 95 квартал, дом 17, кабинет
№17; тел.: 56-61-56, 67-69-76. 

ОБМАН С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Интернет-магазин, на который жаловались покупатели, организовали в Ангарске

Что следует сделать,
прежде чем довериться
интернет-магазину?

l Убедиться, что на сайте
указано название интернет-
магазина, адрес офиса или
склада, ИНН и телефоны.
Проверить информацию по
ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

l Ознакомиться с условия-
ми доставки. 

l Насторожиться, если рас-
чёт идёт только через элек-
тронные кошельки. В реаль-
но существующих интернет-
магазинах, как правило, су-
ществует несколько способов
оплаты, включая наложен-
ный платеж, перевод с бан-
ковской карты и даже достав-
ку с курьером.

l Почитать отзывы клиентов. 
l Помните, возврат и обмен

товаров в российских интер-
нет-магазинах регулируются
тем же федеральным законом
о защите прав потребителей,
что и в обычных.

ПАМЯТКА

В этом году превалируют мошенничества по объявлениям о продаже
товаров или предоставлении услуг
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Эпопея с долгами ГСК «Теп-
личный» перед теплосбытовой
компанией до сих пор не может
прийти к логичному финалу. От
затянувшейся мыльной оперы
устали все и прежде всего сами
члены кооператива, ставшие за-
ложниками ситуации.

Собрания-призраки
События, разворачивающие-

ся в ГСК, и правда, больше на-
поминают действие сериала.
Начало этому фильму наяву
было положено ещё в 2010 го-
ду, когда председателем коопе-
ратива стал Юрий КОРОЛЁВ.
Некоторые члены ГСК до сих
пор сомневаются в легитимно-
сти этого сценарного хода. Их
выводы основываются на про-
стых расчётах: актовый зал

школы, в котором проходило
судьбоносное собрание, вряд
ли может вместить пять сотен
человек, необходимых для со-
блюдения кворума. По словам
всё тех же владельцев гаражей,
в первые четыре года Юрием
Королёвым не было проведено
ни одного собрания. Это толь-
ко потом люди узнали, что со-
брания-то всё-таки проводи-
лись. Именно на одном из та-
ких собраний был принят но-
вый устав кооператива.

Во власти интриг
В 2014 году сюжетная линия

принимает неожиданный по-
ворот. Голосованием председа-

теля снимают с должности. На
это место был избран некто
Николай ЛОМАКИН. Какие
интересы при этом преследова-
ли члены правления, иниции-
ровавшие кадровую переста-
новку, остаётся загадкой.
Юрий Королёв, не присутство-
вавший на том собрании, пода-
ёт иск в Ангарский городской
суд о признании итогов голосо-
вания недействительными. Так
начинается самая длительная и
запутанная глава этой истории,
во время которой Юрию Коро-
лёву по суду удаётся вернуть се-
бе утраченную должность, а за-
тем снова её потерять. В конце
2015 года Юрий Королёв ещё

раз выигрывает суд. После
аудиторской проверки старый
новый председатель оглашает
членам кооператива неутеши-
тельный вердикт: ГСК «Теп-
личный» находится в финансо-
вой яме - недосбор денежных
средств составляет 4,5 млн руб-
лей. Для членов ГСК «Теплич-
ный» новость была подобна ле-
дяному душу.

Куда пропали деньги?
- Предшественник Королёва

СЕРГЕЕВ озвучивал нам, что
при передаче ГСК на счету ле-
жало 1,9 млн рублей, - удив-

ляется предсе-
датель инициа-
тивной группы
Иван ШУР-
ХОВЕЦКИЙ.
- Одно понят-
но: деньги про-
пали, не ясно только, к кому в
карман упали. К общему изум-
лению, мы узнали, что при пе-
редаче ГСК не было составле-
но акта приёма. 

Кому из двух председателей
было выгодно отсутствие этого
акта, сейчас сказать невозмож-
но. Последней каплей для чле-
нов ГСК стала разморозка отоп-
ления в ноябре прошлого года.

- Несмотря на то что мы
предупреждали Королёва о мо-
розах, - продолжает Иван
Шурховецкий, - он всё равно
принял решение пустить воду.
Отопление, конечно же, лоп-
нуло. Три дня мужики лазили
по эстакадам, заваривали тру-
бы. У людей пропал урожай. А
потом ещё неожиданно от
третьих лиц мы узнаём, что у
нас долг за отопление на 1,6
млн. Вместо того чтобы решать
проблемы, Королёв обвиняет
неугодных ему людей в мошен-
ничестве и рукоприкладстве.
Это уже не шутки. Наше терпе-
ние лопнуло, и мы собираемся
провести внеочередное за-
очное голосование.

Максим ГОРБАЧЁВ

На днях в редакцию пришло
письмо за подписью Юрия Ко-
ролёва и членов правления ГСК
«Тепличный». В нём авторы
опровергают все факты, приве-
дённые Иваном ШУРХОВЕЦ-
КИМ, которые были также
опубликованы в статье «Холод-
ный рай» 30 марта 2017 года в
газете «Время». Мы приводим
письмо в сокращённом виде. 

«Начать хотелось бы с обра-
щения к членам кооператива -
не идите ни на какие провока-
ции! Провокациями мы назы-
ваем действия Ивана Шурхо-
вецкого и его так называемой
инициативной группы. Нужно
помнить, что в «Тепличном»
единственный легитимный
председатель - Юрий Королёв,
полномочия которого подтвер-
ждены уставом кооператива от
2011 года. Этому уставу и про-
токолу его подтверждения
дважды дана оценка ангарским
судом. Однако неоднократно
Королёва пытаются пере-
избрать. И каждый раз ини-

циаторами таких перевыборов
являются одни и те же люди. 

…Сейчас заговорщики под-
бивают членов кооператива не
платить взносы и в форме за-
очного голосования проводят
сбор подписей за переизбра-
ние председателя. Уважаемые,
имейте в виду, что уставом коо-
ператива заочная форма голо-
сования не предусмотрена.
Она может быть только по ре-
шению правления кооперати-
ва, но такого решения нет и не
было. Так что ваш сбор подпи-
сей при въезде в кооператив -
личная инициатива, не имею-
щая никакой юридической си-
лы. Более того, каждый, кто
подписал бюллетени, вручён-
ные Иваном Шурховецким,
будет приглашён в суд, кото-
рый в такой ситуации неизбе-
жен.

Почему же в «Тепличном»
уже в третий раз происходит
попытка захвата власти? Поче-
му люди думают, что место
председателя мёдом намазано

и что в кооперативе крутятся
какие-то немыслимые шаль-
ные деньги? 

В 2014 году группа заговор-
щиков незаконно сместила
Королёва. В октябре 2015 года
Королёв решением суда был
восстановлен в должности
председателя кооператива.
Полтора года, пока длились су-
ды, в кооперативе творилось
невообразимое. После восста-
новления в конце 2015 г., Ко-
ролёв увидел, что у кооперати-
ва образовался недосбор де-
нежных средств в 4,5 млн руб-
лей. В феврале 2016 года по-
явился еще один долг - 2,6 млн
в теплосбытовую компанию.
Все эти долги образовались из-
за того, что члены кооператива
не оплачивали необходимые
платежи. Поэтому в 2016 году
отопление было подключено
только в ноябре: правление
ГСК гасило долг. 

Также в 2016 году в ГСК
«Тепличный» был проведён не-
зависимый аудит. Сейчас в фи-

нансовой деятельности коопе-
ратива всё чётко и прозрачно.
Понятно, что денег в ГСК
«Тепличный» нет. Поэтому
утверждать, что председатель
что-то разворовывает, скрыва-
ет какие-то огромные суммы,
нет никаких оснований! А ведь
ещё есть долг охранному пред-
приятию, нужно платить нало-
ги, зарплату, платить за аренду
земли, вывоз мусора. А где
деньги брать? 

Сейчас в ГСК «Тепличный»
22 члена кооператива, все вме-
сте должны 700 000 рублей, и
171 член кооператива - 1,167
млн руб. Эти долги у них на-
коплены за несколько лет. При
этом Иван Шурховецкий на
собрании кооператива 5 марта
в рупор кричал, чтобы люди не
платили взносы. К чему это
может привести? К тому, что
если люди перестанут оплачи-
вать, то к концу года коопера-
тив просто-напросто обанкро-
тится. 

Кстати, сам Шурховецкий

лишь в феврале 2017 года опла-
тил свои долги за электроэнер-
гию, накопленные им с 2009
года. За гараж им не оплачен
период с 2015 года. 

Более того, 8 марта 2017 года
некие люди (в письме названы
имена, но мы не имеем права
разглашать их, пока не будет
официального обвинения. - Ред.)
напали на заместителя предсе-
дателя кооператива, избили
его и забрали у него подотчёт-
ные деньги. Сейчас на них в
прокуратуре заведено уголов-
ное дело. 

Как дальше жить ГСК «Теп-
личный» - зависит от членов
кооператива, от их умения от-
личить правду от лжи, нор-
мальную работу от рейдерско-
го захвата, понять, что каждое
потрясение, подобное собра-
нию 5 марта, влияет на ста-
бильность кооператива и на
сбор взносов. 

С уважением, 
Юрий Королёв, председатель

ГСК «Тепличный», и правление 

НЕ В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Что творится в ГСК «Тепличный»?

В соответствии с постанов-
лением правительства Иркут-
ской области «О бесплатном
проезде отдельных категорий
граждан в Иркутской области
в 2013-2019 годах» № 81-пп от
12.03.2013 неработающие пен-
сионеры, получающие страхо-
вую пенсию по старости в со-
ответствии с Федеральным за-
коном «О страховых пенсиях»
№400-ФЗ от 28.12.2013 и не
имеющие права на меры соци-
альной поддержки, предусмот-
ренные федеральными закона-
ми, имеют право бесплатного
проезда на железнодорожном
транспорте пригородного со-
общения с 1 мая по 30 сентября
соответствующего года.

Для получения решения о
праве на бесплатный проезд
на железнодорожном транс-
порте пригородного сообще-
ния пенсионер либо его
представитель обращается в
учреждение, расположенное
по месту жительства, с за-
явлением. 

При себе необходимо иметь
следующие документы:

- паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность;

- документ, удостоверяю-
щий личность и подтвер-
ждающий полномочия пред-
ставителя - в случае обраще-
ния представителя пенсио-
нера;

- документ, подтверждаю-
щий назначение страховой
пенсии по старости;

- трудовую книжку;
- страховое свидетельство

обязательного пенсионного
страхования.

Решения о праве на бес-
платный проезд на железно-
дорожном транспорте приго-
родного сообщения в летний
период в 2016 году недействи-
тельны в текущем году, они
выдаются неработающим
пенсионерам ежегодно.

Инициативная группа ГСК «Тепличный» информирует членов
кооператива о том, что на повестке заочного голосования постав-
лены вопросы смены председателя кооператива, членов правления
и ревизионной группы. 

Бланк бюллетеня для голосования необходимо получить, за-
полнить и передать членам счётной комиссии. Штаб инициа-
тивной группы находится в гаражном боксе 960. Для получения
бюллетеня при себе необходимо иметь членскую книжку ГСК
«Тепличный». Заочное голосование продлится до 3 мая
включительно. Справки по тел.: 8-902-174-12-90.

КСТАТИ

ГСК «Тепличный» катится к развалу?

Юрий КОРОЛЁВ: инициаторов перевыборов считаю заговорщиками

«ОТОПЛЕНИЕ, КОНЕЧНО ЖЕ, ЛОПНУЛО. ТРИ ДНЯ
МУЖИКИ ЛАЗИЛИ ПО ЭСТАКАДАМ,
ЗАВАРИВАЛИ ТРУБЫ. У ЛЮДЕЙ ПРОПАЛ
УРОЖАЙ. А ПОТОМ МЫ УЗНАЛИ ПРО ДОЛГ
ЗА ОТОПЛЕНИЕ НА 1,6 МЛН РУБЛЕЙ».

ОБЪЯВЛЕНИЕ



18 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №33 (1072)          12 апреля 2017

мнение

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Гениальная русская пословица
«Готовь сани летом, а телегу -
зимой»! На «санях» мы уже от-
катались. Я имею в виду успеш-
ный сезон ХК «Ермак» 2016-
2017 года. Появилась у болель-
щиков некая пустота. В Ангар-
ске как минимум 15 тысяч бо-
лельщиков хоккея и… футбола. 

Сегодня в Ангарске есть тор-
жественно открытое велико-
лепное футбольное поле. Но,
имея футбольное поле, мы не
имеем ни болельщиков, ни
команды. Поле не простаивает
- в городе есть тренеры, кото-
рые способны дать детям осно-
вы футбольной техники. 

Я наблюдал несколько тре-
нировок и должен сказать, что
организованы они в обязатель-
ном формате. Поле не пустует.
Есть одна полноценная трибу-
на. Но не будет роста мастерст-
ва футболиста, если в городе
отсутствует команда, в кото-
рую мальчишка хотел бы по-
пасть, футболисты, на которых
он хотел бы походить. 

Дело в том, что во всех игро-
вых видах спорта, особенно у де-
тей, имеются элементы подра-
жания известным игрокам. Мы
раньше узнавали своих «звёзд»
со спины, по походке, по игре.
Поэтому сколько бы мы ни би-
лись, если не будет взрослой
команды - это будет «бег на ме-
сте». Мне известно, что тренеры,
судьи, ветераны ходили на при-
ём в Управление по физической
культуре и спорту. Суть челобит-
ной - создать единую взрослую
команду и принять участие в
третьей футбольной лиге Рос-
сии. Со слов участников, встреча
закончилась без всякой конкре-
тики, «их услышали». А один из
чиновников заявил:

- Дайте нам хотя бы третье
место на первенстве области по
футболу среди взрослых кол-
лективов, и тогда будем решать
вопрос об участии в КФК РФ. 

Уважаемые! Да мы 100% зай-
мём призовое место в первен-
стве области по футболу, если
заметные ангарские ребята
приедут в Ангарск из иркут-
ских команд, Черемхово и да-
же из Китая. Они имеют игро-
вую практику и как-то за это
поощряются. 

На мой взгляд, все беды со-
стоят в спортивных руководи-
телях, людях, которые являют-
ся «вчерашним днем в спорте».
Поэтому виды спорта, которые
являются самыми посещаемы-
ми, не развиваются. Это фут-
бол и хоккей, которые раньше
можно было внести в герб го-
рода. 

Управление строительства
обанкротилось. Основного
финансового источника у клу-
ба «Сибиряк» не стало. Почему
бы не объединиться? Создать

единый спортивный клуб «Ер-
мак», «Ангара», ностальгиче-
ский «Старт». Бюджет, выде-
ленный на спорт, не будет рас-
таскиваться по углам. 

Легендарный ангарский
спорт начинался с ручейка - со
стадиона «Строитель» в посёл-
ке Майск. Появилась команда
СМУ, она выросла в мощную
команду «Строитель». Энтузиа-
сты, среди которых был и мой
отец, Алексей Ильич Толмачёв,
создали команду «Нефтяник».
Электролизники, тогда  п/я 79,
имели мощную футбольную
команду «Труд». За три-четыре
года благодаря настойчивости
Петра Дмитриевича АНТОНО-
ВА, Николая Никоноровича
БУКАШКИНА, Виктора Мат-
веевича КИСЕЛЁВА выросли
до того, что играли переходные
игры с командой мастеров Ир-
кутска за право выступать в
классе «Б». 

По всему Союзу играли наши
ребята: Виктор ОГЛОБЛИН,
Сергей ОХРЕМЧУК, Анатолий

ФЕДОТОВ, Виктор БЕРДНИ-
КОВ, Сергей ДЕМЕНТЬЕВ,
Владимир ПОКОНИН, Анато-
лий ОЛЬХОВИК, Виктор
КРИКУНОВ. Причём, замечу,
играли в лигах рангом выше. 

Сегодня в городе нет ни од-
ной организованной футболь-
ной команды, исключая
АНХК, где футбольная коман-
да существует благодаря энту-
зиазму А. УКРАИНЦЕВА, В.
САХАРОВСКОГО, С. Де-
ментьева. В «Ангаре» футбол
вообще умирает, так как все во-
просы, на мой взгляд, решает
человек, далёкий от футбола. 

Хорошо бы руководству го-
рода убедить директоров круп-
ных предприятий провести
турнир по футболу и выявить
лучших. Вернее, лучших мы и
так знаем, нужно отобрать пер-
спективных. Помимо АНХК,
футбольные команды наверня-
ка имеют воинские части. Но
это всё теоретические размыш-
ления. Есть в городе молодые
ребята, готовые возродить бы-

лую славу. Ведь смогли, захоте-
ли руководители Ангарска воз-
родить хоккейную команду.
Практически двое, Е.П. КА-
НУХИН и В.Г. БЫКОВ, с при-
влечением учредителей сумели
организовать команду, по-
строить ледовый Дворец «Ер-
мак» и своими достижениями
взбудоражили всю Россию. 

Вы не поверите, но ещё в
1993 году наша футбольная
команда «Ангара» была чем-
пионом Сибири и Дальнего
Востока, завоевала золотые ме-
дали среди команд мастеров.
Нашёлся один деятель и махом
прикрыл команды мастеров по
хоккею и футболу. До сих пор
пожинаем эти «плоды».

Сейчас есть молодые ребята,
понимающие толк в футболе,
готовые помочь, но они не вос-
требованы. Объединить надо
усилия тренеров по футболу
КОСАЧЕВА, СТАРЦЕВА, АН-
ТОНОВА, привлечь хорошего
вожака-специалиста. В городе
живут люди, которые знают, как
возродить футбол. В Ангарске
живёт и работает Сергей КОРА-
БЕЛЬНИКОВ, один из лучших
футболистов последних лет. 

В городе живёт и занимается
бизнесом известный футбо-
лист Виктор КРИКУНОВ,
отыгравший в команде масте-
ров пять лет, имеющий высшее
образование, досконально
знающий организацию футбо-
ла. В 1987 году именно Виктор
Крикунов через Федерацию
футбола сумел привезти в наш
город сборную СССР по фут-
болу на товарищеский матч.
Там были заслуженные масте-
ра спорта Э. СТРЕЛЬЦОВ, 
В. ПИЛЬГУЙ, Г. ЯРЦЕВ, 
А. ШЕСТЕРНЁВ. Это был
праздник футбола для Ангар-
ска. В 1988 году Крикунов при-
нял команду в качестве главно-

го тренера. Через год сложился
костяк коллектива. Появилась
возможность финансирова-
ния. В этой ситуации очень по-
мог В.Г. Быков.

Пользуясь знакомствами в
Федерации футбола СССР, В.
Крикунов реализовал несбы-
точную мечту ангарских бо-
лельщиков футбола. Перед но-
вым, 1990 годом пришла теле-
грамма из Москвы: «Команда
«Ангара» включена в розыг-
рыш первенства СССР Второй
лиги по классу А». 

В первый сезон устроились в
десятке. В конце 1990 года по
моральным соображениям Кри-
кунов ушёл из команды. 

Пользуясь случаем, хочу со-
общить, что есть в Ангарске че-
ловек, готовый вернуться к орга-
низации ангарского футбола. От
него сейчас требуется резюме.
Он ответил, что ему это сделать
нетрудно. Но нужно понимание,
что городу нужен футбол. Всё
возможно, тем более что для уча-
стия в КФК РФ необходимо
около 3 миллионов рублей. Ду-
маю, это нам по силам. 

Поверьте, как и хоккей, фут-
бол, словно штопором, от-
кроет души ангарских болель-
щиков. Спортивная жизнь ста-
нет интереснее. Хотелось бы,
чтобы всё это было сделано в
сжатые сроки. Проблема на-
зрела до отчаяния. Человек,
знающий футбол, футболи-
стов, соберёт состав в сжатые
сроки. Тем более что они
имеют игровую практику, но
играют в других городах. 

И тогда в Ангарск придёт ещё
один праздник. Были времена,
когда на «Ангаре» собиралось
более 12 тысяч болельщиков
футбола. Плюс 6 тысяч болель-
щиков «Ермака». Итого 18 ты-
сяч счастливых людей. Разве
это не стоит наших усилий? 

Пишу не из личного интере-
са. Знаю, что этого ждут тыся-
чи ангарских болельщиков.
Верю в успех сказанного. Надо
только поискать и поработать.
Хочется надеяться, что ветера-
нов, тренеров, футболистов,
болельщиков услышат. Мы хо-
тим играть и болеть за футбол.
И верим, что придёт момент,
когда душа ангарского болель-
щика замрёт от «Футбольного
марша» Матвея БЛАНТЕРА, а
на поле выбегут наши будущие
футбольные звёзды. 

Хочу верить, что всё вернёт-
ся на круги своя. 

От имени ветеранов футбола,
преданный болельщик, член

Общественной палаты АГО
Юрий ТОЛМАЧЁВ

ПОРА ГОТОВИТЬ ТЕЛЕГУ…

Ветераны и болельщики ангарского футбола на открытии обновлённого поля стадиона «Ангара»

В 1964 году на игре местного «Старта» с московским «Локомотивом»
собралось 13 тыс. зрителей. Болельщики сидели даже на крышах

прилегающих домов и деревьях

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция. Пишет вам жительни-
ца седьмого дома 179 квартала.
Сразу скажу, хочу поделиться
не радостью, а скорее тревогой.
Уже не раз слышу о том, что
напротив нашего многостра-
дального дома собираются
устроить какую-то шаражку -
то ли автодром, то ли гоночную
трассу. Мы в этом не особо
разбираемся. Но чётко понима-

ем, что снова покоя нам не бу-
дет ни днём, ни ночью. И снова
придётся бороться за свой по-
кой. 

Уважаемые журналисты, нам
нужна ваша помощь, ведь вы
рупор народа и это ваша рабо-
та - освещать городские про-
блемы. Когда с вашей помо-
щью мы убрали забегаловку с

дискотекой из парка «Совре-
менника», это была наша с ва-
ми победа. Сколько они нам
доказывали, что ведут себя ти-
хо и музыка у них тихая. И дра-
ки у них тоже, наверное, тихие
были? Но мы добились своего.
И в парке сразу стало тише,
спокойнее и безопаснее. 

Тогда нас не спросили, даже

не оповестили, что хотят
устроить что-то такое. Похо-
же, и сейчас ничего не скажут
- и снова начнут отравлять
нам кровь. Ведь в домах возле
парка живёт много пожилых
людей. Много и мамочек с
маленькими детьми. Шум
точно никому в радость не бу-
дет.

Дайте нам просто спокойно
жить.

Конечно, может, обойдётся
и нас наконец оставят в покое
и не будут придумывать, как
нам ещё навредить. Но счи-
тайте это письмо сигналом.

С уважением, 
Мария Васильевна 

ЯРМОЩУК

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Жители против гонок в парке ДК «Современник»



№33 (1072)              12 апреля 2017 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 19

Наш СПОРТ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Соревнования проходили с 27
марта по 1 апреля в Калинингра-
де. Наш земляк выступал в дис-
циплине «трудность» в группе
подростков 10-13 лет.

Молодой человек успешно
справился с двумя квалифика-
ционными трассами и вошёл в
десятку финалистов. На завер-
шающем этапе спортсмен
уступил один перехват Влади-
славу ШУНЕВИЧУ из Санкт-
Петербурга, занявшему первое
место, и представителю Ки-
ровской области Максиму ГО-
РЕВУ, завоевавшему серебря-
ную медаль. 

- Соперники были достой-
ные, некоторые лезли выше
меня, некоторых я обходил, -
говорит Кирилл. - На старте
помогли правильный психоло-
гический настрой, умение рас-
считать маршрут и силы. 

Кирилл занимается скалола-
занием пятый год у тренеров
Дениса и Екатерины ВЕРЕТЕ-
НИНЫХ в ангарском филиале
областной спортивной школы
«Спарта».

- Сначала занимался, чтобы
«убить» время, теперь у меня
цель попасть на Олимпиаду, -
делится юный спортсмен. -
Любимая дисциплина - «труд-
ность». Здесь требуются вы-
носливость и сильные руки.
Где-то, чтобы долезть до топа,
нужно терпеть, где-то - пре-

одолевать страх. Это очень
сложно. Чтобы добиться ре-
зультата, нужно много трени-
роваться, а самое главное - лю-
бить тренироваться. Скалола-
зание - это мой любимый вид
спорта. 

По итогам первенства Рос-
сии Кирилл вошёл в состав
сборной команды страны на
2018 год. Кроме него наш го-
род на всероссийских соревно-

ваниях представляли ещё пять
спортсменов.

- В «трудности» мы неплохо
выступили. Помимо Кирилла,
в финал попала Дарья ВЕРЕ-

ТЕНИНА, ставшая пятой сре-
ди старших девушек. Она про-
пустила вперёд чемпионку ми-
ра в многоборье прошлого года
и двух призёров первенства
мира. В дисциплине «боулде-
ринг» у Даши восьмое место.
Седьмым среди старших юно-
шей стал наш ученик Алек-
сандр СЕРЕБРЕННИКОВ, -
поясняет тренер спортивной
школы «Спарта» Екатерина
Веретенина. 

В ближайшее время Дарья в
составе сборной Иркутской
области отправится в Тюмень
на чемпионат России по ска-
лолазанию в дисциплинах
«трудность» и «скорость». Так-
же ангарские спортсмены при-
мут участие в первенстве Рос-
сии по скалолазанию в боулде-
ринге. Соревнования будут
проходить с 5 по 12 мая в Крас-
ноярске.

Марина МИНЧЕНКО

1 апреля инициативная группа в
составе 28 человек под руковод-
ством военного комиссара Ангар-
ска Вячеслава ПЕТРЯЕВА в при-
сутствии заместителя председа-
теля Думы АГО Артёма ДЕТЫ-
ШЕВА приняла решение объеди-
нить разрозненных игроков из
клубов города, создав в Ангарске
представительство областной
Федерации по бильярду.

Председателем будущей
спортивной организации еди-

ногласно избран Вячеслав
Петряев. Более восьми лет Вя-
чеслав Николаевич увлекается
этим видом спорта. В 2016 году
и I квартале 2017 года под его
руководством в Ангарске про-
ведено более пяти турниров.

- Бильярд - это очень инте-
ресный и красивый вид спор-
та, в который могут играть лю-
ди любого возраста. Он разви-
вает характер, выносливость,
глазомер и точность удара. Во

время игры спортсмен прохо-
дит вокруг стола от трёх до пя-
ти километров, что полезно
для здоровья, - говорит Вяче-
слав Петряев. - Хочется, чтобы
этот вид спорта в нашем городе
вышел на более высокий уро-
вень, чтобы на областные со-
ревнования от Ангарска езди-
ли не отдельные спортсмены, а
целая команда.

Также Вячеслав Николаевич
рассказал о том, что в городе
нефтехимиков много талант-
ливых бильярдистов. К приме-
ру, в этом году честь региона на
чемпионате России будет от-
стаивать ангарчанин Андрей
АГУЗЬЯРОВ.

В планах организаторов фе-
дерации проведение турниров
к 9 Мая и Дню города. Кроме
того, в скором времени плани-
руется начать обучение этой
игре ребятишек, на первых по-
рах занятия будут проходить
бесплатно.

Марина МИНЧЕНКО

В рамках весенней Декады ин-
валидов 9 апреля на автодроме
ДОСААФ состоялись гонки на
веломобилях для ребят разных
возрастных групп из обществен-
ных организаций АРДИ, «Дети-
ангелы», «Импульс».

- Снег и ветер не стали пре-
градой для участия в соревнова-
ниях. Сегодня вы доказали, что,
как настоящие спортсмены,
умеете преодолевать трудности,
проявляете волевые качества, -
приветствовала ребят и их роди-
телей руководитель «Импульса»
Ольга ЛОМАНОВА.

Соревнования проводились
на веломобилях, которые были
приобретены на средства гран-
та АЭХК. 

-  Сейчас вы осваиваете своё
первое транспортное средство.
А через несколько лет придёте
сюда, чтобы учиться водить
настоящий автомобиль, - под-
бодрил ребят начальник Ан-

гарского отделения  ДОСААФ
России Александр КУЛЬЧИЦ-
КИЙ. 

Антон КУЦ освоил веломо-
биль прошлым летом на турба-
зе, на большом круге чувство-
вал себя уверенно и радовался
успеху. Теперь он ждёт тепла,
чтобы продолжить занятия
спортом.

Настя КУЗЬМИНА зимой
тренировалась в бассейне. Ве-
ломобиль для неё в новинку.
Не все сразу получилось: 

- Я могу лучше. Мне надо
больше упражняться, и тогда
будет победа.

О желании заниматься спор-
том, чаще встречаться со
сверстниками, участвовать в
общественных событиях гово-
рили все участники соревнова-
ний. Поэтому, расставаясь,
обещали: «Мы ещё придём!»

Ирина БРИТОВ, 
Фото автора

Соревнование, входящее в се-
рию мероприятий Большого Аль-
пинистского Марафона (БАМ),
включили в перечень любитель-
ских стартов Федерации триат-
лона России на 2017 год. Заявка,
направленная оргкомитетом
БАМ, была одобрена. 

- Федерация триатлона Рос-
сии впервые решила информа-
ционно поддержать всех орга-
низаторов соревнований по
этому виду спорта в субъектах
страны. Включение «Ангар-
ского кросс-кантри триатло-
на» в перечень любительских
стартов позволит привлечь
большее количество участни-
ков из различных регионов

России, - отметил член оргко-
митета БАМ Артём ДЕТЫ-
ШЕВ. 

С каждым разом желающих
испытать себя на «Ангарском
кросс-кантри триатлоне» ста-
новится всё больше. В про-
шлом году в соревновании
приняли участие 140 спортсме-
нов (117 мужчин и 23 женщи-
ны) из разных городов и посёл-
ков области, а также из Улан-
Удэ, Красноярска, Димитров-
града (Ульяновская область),
Санкт-Петербурга и Мурман-
ска. Прирост количества
участников по сравнению с
2015 годом составил 32%.

В этом году соревнование со-
стоится в седьмой раз. Меро-

приятие пройдет 22 июля на
Еловском пруду. Для участни-
ков предусмотрены две дис-
танции: спринт (включает в се-
бя плавание на 750 м, гонку на
велосипедах на 20 км и бег на
5,6 км) и суперспринт (заплыв
на 375 м, велогонку на 10 км и
бег на 2,8 км). 

Участниками соревнований
могут стать как профессио-
нальные спортсмены, так и лю-
бители. Регистрация желаю-
щих испытать себя начнётся
ориентировочно в конце мая.
Спортивное мероприятие орга-
низуют администрация Ангар-
ского городского округа и орг-
комитет мероприятий БАМ.

Инна МАРИНИЧЕВА

В ДВУХ ШАГАХ ОТ ВЕРШИНЫ
Ангарчанин Кирилл БЕЛЯНКИН завоевал бронзовую

медаль на первенстве России по скалолазанию

В лазании «на трудность»
побеждает тот, кто дальше
пролезет по трассе, подго-
товленной специальной бри-
гадой. Время учитывается в
финале только у тех, кто пре-
одолел трассу до конца, до
ТОР (вершина по англ.). Со-
временные трассы имеют
протяженность до 40 метров.
В «трудности» большую роль
играет организация безопас-
ной нижней страховки:
спортсмен должен самостоя-
тельно вщёлкивать страхо-
вочную верёвку в оттяжки,
которые расположены на
протяжении всей трассы.

СПРАВКА

В Ангарске появится представительство
областной Федерации по бильярду

«Ангарский кросс-кантри триатлон» включён в
перечень стартов Федерации триатлона России

Дети участвовали в гонках
на веломобилях

Кирилл Белянкин на пьедестале почёта

Юным спортсменам апрельский снег не помешал выйти на старт
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реклама

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

*срок – от 9 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

Набор семян Набор органических удобрений
Сертификат на покупку

садового инвентаря

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

суббота, воскресенье - выходной

заключи договор до 1 мая 2017 года и получи  подарок.

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

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

до 18,3% годовых*

Займ под материнский капитал

Требуется 

МАШИНИСТ 

ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА

8-904-112-07-40

Продам железную тавру (широкая).
Тел. 8-983-404-31-47

Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора, грузчики.
Приемлемые цены. 

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

Квалифицированный электрик. 
Тел. 8-904-151-62-07

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

Тел. 8-902-172-96-45

Продам 1/2 дома с земельным участком в Мегете.
Тел. 8-908-65-44-679

Продам двигатель к «Москвичу-412» (пробег 10
тыс. км) и др. запчасти. Тел. 8-908-65-44-679

Продам дом в Мегете: 100 кв. м, баня, сад. 
Или меняю на квартиру в Иркутске, Мегете.

Тел. 8-902-172-96-45

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

Тел. 8-902-519-72-04

Продам дачу на берегу Ангары (Ирк. обл., Бохан-
ский р-н, д. Усолье-Жилкино, ул. Верхняя, 3): 30

соток, дом 12х6, баня, гараж, хозпостройки, 3 теп-
лицы, все насаждения, приватизирована. 

Тел. 8-950-072-65-38.

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

Тел. 8-950-104-95-30 

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

Сдам 1-комнатную квартиру 
с мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-964-353-01-33

Сдам в аренду гараж в районе автостанции.
Тел. 8-929-430-92-60

Требуется администратор в центр обучения. Доход
18 880 + премии. Тел. 8-908-648-38-65

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

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

РЕМОНТ РАЗНОЕ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

Продам гараж в ГСК «Таврия» (ул. К.Маркса, 87, р-
н Байкальска): 6х4, смотровая яма, тепло, свет  - 

190 тыс. руб. 
Тел. 8-950-072-65-38.

Ремонт TV. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30

Требуется добросовестный помощник с любым опы-
том работы. Доход 31-39 тыс. руб. 

Тел. 8-902-561-47-94

Требуется консультант в офис.  
19 тыс. руб. + 28% от общего объёма.

Тел. 8-950-131-09-04

Требуется офис-менеджер, можно без опыта. 21
тыс. руб. + ежеквартальные премии. 

Тел. 8-950-131-09-04

Вакансия: менеджер-оператор.
Запись на собеседование по телефонам: 

68-67-40, 51-61-60

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

8-901-641-61-89

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ 

ПЕДАЛИ

на учебные 
автомобили

Тел. 686-189

Продам или сдам 1- комнатную улучшенной 
планировки по Коминтерна

Тел. 8-914-941-38-73

Продам столовый сервиз на 12 персон (недорого)
Тел. Тел. 8-914-941-38-73

Ангарская общественная организация инвалидов «Фе-
никс» оказывает бытовые услуги по мытью окон и полов. 
А также услуги сиделки, услуги по сопровождению, поши-
ву постельного белья из ткани заказчика, элементарному
ремонту одежды и обуви (кроме летнего периода). 
Цены договорные.Тел.: 65-99-08, 8-950-081-79-89.
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РЕКЛАМА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Пироги      ( 8(902)76-83-211

с мясными, рыбными, сырными и
сладкими начинками.
Доставка по Ангарску при
заказе от 500 руб.

от 350 руб

Бесплатно!

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"
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РАЗНОЕ

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники, шап-

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

(сапоги, ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты, облож-

ки для документов и др.)
МОНГОЛЬСКИЙ ЧАЙ

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

ИНН 245404719746
ОГРН 31538500051248

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777

Продам дачу в СНТ «Нептун»
(рядом с городом, сразу за старым китойским мостом):

12 соток, насаждения, баня, гараж, монолитный
подвал, дом, теплицы, летний водопровод; хоро-
шие соседи. В шаговой доступности река Китой,
тёплое озеро и пляж, за забором березовая роща

Тел.: 8-950-133-26-62

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

Эмаль на ванну

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

Налоговая инспекция
приглашает на семинар 

ИФНС России по г. Ангарску 20 апреля
проводит бесплатный семинар по темам:

- Порядок представления сведений о доходах физиче-
ских лиц от налоговых агентов по форме 2-НДФЛ; рас-
чётов сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налого-
вым агентом, по форме 6-НДФЛ; расчёта по страховым
взносам.

- Онлайн-сервисы, предлагаемые ФНС России. Пре-
имущества представления отчётности через Интернет по
каналам связи. Предоставление государственных услуг
в электронном виде (ЕПГУ). Возможности оценки каче-
ства услуг, предоставленных налоговой службой.

Место проведения семинара: 7а микрорайон, дом 34,
актовый зал ИФНС России по г. Ангарску. 

Начало семинара в 10.00. 
Записаться на семинар и предварительно задать свои

вопросы по данным темам можно по телефону: 69-12-03.
Обращаем внимание, что участникам семинара не-
обходимо иметь при себе паспорт.



№33 (1072)              12 апреля 201722 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ü«Экостиль». Выставка декоративно-прикладно-
го творчества, посвящённая Году экологии

•12 апреля. «Нам года - не беда». Вечер отдыха для
людей среднего и старшего возраста (18+). Начало в
17.00, вход свободный.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88Приглашаем на выставки, вход свободный (0+)

ü«Творческое сияние». Декоративно-прикладные
работы ветеранов сферы торговли.

ü«Природа тайны раскрывает». Художественная
выставка Ирины Бартосовой. 

ü«Души прекрасные порывы». Вышивка Нины Ду-
товой.

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

Дворец ветеранов «Победа»
Тел.: 52-1945

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

Работают выставки:
•«Славянские обереги». Работы Елены Корнило-

вой (0+)
• «Пасхальный сувенир». Выставка одной витри-

ны (0+)
• «Приют творческой души». Работы Жанны Отче-

наш и ее учеников (0+)
•19 апреля в 16.00 открытие выставки Олега Аб-

рамова и его учеников «Прикосновение к тайне». 
Проводится запись на мастер-классы. Осуществ-

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

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

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

мьи Сосиных (0+)
•Выставка работ клуба «Радость творчества» (0+)

Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•«Сибирские пейзажи». Персональная выставка

Михаила Кузнецова (0+)
•«Театр в объективе». Фотовыставка Светланы Се-

ребренниковой (0+)
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

•«Через века для милых дам». Выставка вееров и ту-
фелек из частной коллекции Л.А. Зайцевой (0+)

Городской музей

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

•14 апреля. Клуб ки-
нофотопутешествий. «За
уходящим снегом». Вик-
тор Шер. Майские лыж-
ные походы (12+). Нача-
ло в 18.00, вход свобод-
ный.

•15 апреля
üКиноклуб «Ракурс».

Фильм режиссера Ф.
Кауфмана «Невыносимая
легкость бытия». Экрани-
зация романа Милана
Кундеры (16+). Начало в
17.00.

üСветский бал «Назад
в будущее» (12+). Начало
в 17.00.

•16 апреля. Театр
«Предместье» (Иркутск).
Премьера спектакля
«Сны Каштанки» по рас-
сказу А.П. Чехова (6+).
Начало в 17.00.

•18 апреля. Спектакль
Иркутского музыкально-
го театра им. Н. Загурско-
го «Дамский портной»
(16+). Начало в 18.30.

•19 апреля. «Душа
всем прожитым полна».
Вечер, посвящённый па-
мяти Леонида Беспро-
званного. В программе
презентация книг из лич-
ной коллекции Л.В. Бес-
прозванного, переданных
в дар библиотеке №3
ЦБС Ангарска, воспоми-
нания друзей, выступле-
ние театра «Чудак» (12+).
Начало в 16.30.

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

•14-15 апреля. Диско-
клуб «Курьер» (18+). Нача-
ло 14 апреля в 22.00, 15-го -
в 23.00.

•16 апреля. Танцеваль-
ный клуб «Хризантема»
(18+). Начало в 17.00.

•19 апреля. Спектакль-
комедия «Палата бизнес-
класса» с участием Татьяны
Васильевой и Семена
Стругачева, Светланы
Пермяковой и Георгия
Мартиросяна, Дмитрия
Аверина и Веры Бене-
скриптовой (16+). Начало
в 19.00.

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

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

Справки по тел.: 8(3955) 52-22-71, 8-950-142-05-45.
Воскресенье, 16 апреля

11.00-12.30 -  Гаэтано Доницетти - мастер национального
музыкального театра

13.00-14.30 - Ожившие картины

ДЮЦ «Перспектива»
Тел.: 674-044

Кинотеатр «Родина»

•До 15 апреля. Клуб «Пламя» (94 кв-л, д. 104; тел.
56-50-72) с 14.00

ü«Пасхальный сувенир». Выставка-конкурс при-
кладного творчества для детей и родителей. 

•До 15 апреля. Клуб «Мечта» (1 кв-л, д. 27; 
тел. 51-30-60) с 13.00 до 19.00 

ü«Мы - дети Галактики». Тематическая экспози-
ция, посвящённая Дню космонавтики

•12 апреля 
Клуб «Алый парус» (95 кв-л, д. 22; тел. 67-88-05).

«Космос». Мастер-класс по живописи.
Клуб «Чайка» (60 кв-л, д. 21; тел. 52-17-53). «Есть

ли жизнь на Марсе?». Квест-игра, посвящённая Дню
космонавтики.

•14 апреля
Клубы «Пламя», «Алый парус», «Эврика»
ü«Зелёный патруль». Квест-игра между клубными

командами, посвящённая Году экологии. Начало в
16.00.

Первый зал
«Время первых» (6+) -

8.10, 19.35, 22.10
«Смурфики: затерян-

ная деревня» 3D (6+) -
10.45

«Босс-молокосос» (6+)
- 12.25, 17.50

«Уйти красиво» (18+) -
14.10

«Ой, мамочки» (18+) -
16.00

«Форсаж-8» 3D (12+) -
00.45

Второй зал
«Форсаж-8» 3D (12+) -

8.20, 18.00, 20.30
«Призрак в доспехах»

3D (16+) - 10.50, 00.50

«Время первых» (6+) -
12.50, 15.25

«Уйти красиво» (18+) -
23.00

Третий зал
«Время первых» (6+) -

8.00
«Уйти красиво» (18+) -

10.35
«Форсаж-8» 3D (12+) -

12.25, 14.55, 17.25, 19.55,
22.25, 00.55

Четвёртый зал
«Время первых» (6+) -

8.15, 18.20
«Форсаж-8» 3D (12+) -

10.50, 13.20, 15.50, 22.55,
01.25

«Призрак в доспехах»
3D (16+) - 20.55

С 13 по 19
апреля

П р е м ь е р а !
Криминальный
боевик «Форсаж
8» 3D (12+)

Сеансы: 10.40,
15.40, 18.10,
20.40, 23.10

Историческая
драма «Время
первых» 3D (6+)

Сеансы: 13.10
Многоканаль-

ный автоответчик:
(8-3955) 607-110

Заказ билетов
по телефону: (8-
3955) 65-33-98

Узнать распи-
сание можно по
тел: 514-202; 56-
46-46

•16 апреля. М. Зощенко «Нервные люди»
(12+). Начало в 19.00.

•19 апреля. «Скрапбукинг». Мастер-класс по при-
кладному творчеству для взрослых (18+). Начало в
16.30.

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

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

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

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

Театр «Факел» (212 кв-л, д. 15)

Тел. 52-40-61, 8-902-514-76-97
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свободное время

В минувшее воскресенье в ДК
«Энергетик» прошел гала-кон-
церт муниципального фестиваля
любительских объединений по-
жилых людей «Не стареют ду-
шой ветераны».

Этому фестивалю уже много
лет. Его финал проходит в Ир-
кутске, а в Ангарске из множе-
ства творческих коллективов
ветеранов выбирают всего
один, который будет представ-
лять наш город на областном
конкурсе.

В этом году в муниципаль-
ном фестивале приняли уча-
стие 14 вокальных ансамблей и
хоровых коллективов, 20 чте-
цов и сольных вокалистов.

- Фестиваль «Не стареют ду-
шой ветераны» - особенный,
потому что в нём участвует на-
ше старшее поколение - золо-
тое поколение ветеранов вой-
ны, труда и просто пенсионе-
ров, - отметила Ирина БЕЛО-
МЕСТНЫХ, ведущий специа-
лист Управления по культуре
администрации АГО. - Ны-
нешний фестиваль посвящён
80-летию Иркутской области,
поэтому почти все песни и сти-
хи о России, Сибири, родном
крае, об Ангарске.

На гала-концерте ангарчане
увидели лучшие фестивальные
номера и узнали имя победите-
ля. Им стал народный хор
«Красная гвоздика» из ДК
«Энергетик». Именно ему
предстоит отстаивать честь Ан-
гарска на областном фестивале
«Не стареют душой ветераны»,
который пройдёт 24 апреля.
Кстати, руководитель хора На-
талья ПОПОВА сказала, что в

Иркутске они будут представ-
лять премьеру хора - песню
«Счастья тебе, земля моя» из
репертуара Софии Ротару и
знаменитую песню Пахмуто-
вой и Добронравова «Покло-
нимся великим тем годам».

- Мы не ожидали, что вый-
дем в финал конкурса, - отме-
тила Наталья Попова. - Но мы
верим в свои силы и, конечно
же, надеемся на победу!

ПРЕМЬЕРА

ФЕСТИВАЛЬ

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

8 апреля в Музее часов состо-
ялся концерт авторских духов-
ных песнопений Сергея Балах-
нина «Слава Богу за всё!». Этот
концерт назрел давно. Сергей
Балахнин, основатель семейно-
го ансамбля «Радуйся!», счита-
ет, что через горе и радости его
ведет Господь.

- Господь направляет, и его
нужно благодарить. Вы заме-
тили, что мы каждый день в
любых ситуациях, сами того не
осознавая, говорим: «Слава
Богу» - постоянно его славим?

Сергей пишет песни много
лет, а его дочь Ульяна, солистка
фольклорного ансамбля «Пе-
рекати-поле» Центральной
школы искусств и солистка се-
мейного ансамбля «Радуйся!»,
исполняет песни отца на кон-
цертах. В этот раз песни Сергея
Балахнина исполнили хор ир-
кутского Храма Великомуче-
ника и Целителя Пантелеймо-
на и музыканты из иркутского
Михаило-Архангельского Хар-
лампиевского храма. Произве-
дения Сергея стали частью
концерта «Слава Богу за всё!»,
в котором также звучали свет-
ские песни и духовные песно-
пения.

- Концерт удивительный, я
давно не получал такого удо-
вольствия, - отметил отец
Александр из Храма Велико-
мученика и Целителя Панте-
леймона. - Сейчас уже конец
поста, начинаются праздники,
сегодня - Вербное воскре-

сенье. Всё это, и в том числе
концерт, поднимает настрое-
ние, радует. Не случайно ведь,
что название семейного кол-
лектива - «Радуйся!».

А благодарные зрители гово-
рили, что если внимательно
слушать эти песни, то стано-
вится понятно: они касаются
любого человека, его надежд и
чаяний. Безусловно, необыч-
ным опытом стал этот разно-
плановый концерт и для ир-
кутских коллективов. Сергей
Балахнин выразил им призна-
тельность и отметил, что дан-
ное мероприятие - не просто

начинание, а утверждение кол-
лектива «Радуйся!», утвержде-
ние творчества семьи Балахни-
ных.

- Мы с удовольствием согла-
сились провести это светское
мероприятие в Музее часов, -
сказала Вера ПАВЛОВЕЦ, ди-
ректор городского музея. - Мы
давно работаем с Балахнины-
ми, нам нравится, как поёт
Ульяна. И мы прекрасно пони-
маем, что духовная музыка -
это сила русского народа, его
единение, гармония духа и на-
ше стремление к свету, истине,
к высшему и нетленному.

6 апреля под сопровождение
церковного хора в Музее часов
открылась выставка «Коло-
кольная феерия», посвящённая
празднику Благовещение.

Главные герои выставки -
400 колокольчиков: глиня-
ных, фарфоровых, металличе-
ских, стеклянных... Все они
находятся в частных коллек-
циях ангарчан Галины БИ-
ТЮКОВОЙ, Бориса БАСМА-
НОВА, Ольги КУЛЁМИНОЙ
и Татьяны ЦИНУНИНОЙ.
Самый старый - колокольчик
1827 года из коллекции Бо-
риса Басманова. Самым
молодым - от силы год-
полтора. Экспонаты соби-
рались на территории Рос-
сии и привозились из-за
рубежа.

- У старинных колоколь-
чиков звук протяжный,
тягучий, долгий, - расска-
зывает Алёна ВАСИЛЬКОВА,
заведующая экспозиционным
отделом Музея часов. - Гово-
рят же, что колокольчики
очищают пространство. Ста-
ринные - точно очищают, а те,
что привозят сейчас из-за ру-
бежа, это просто сувенирная
продукция.

На выставке много старин-
ных колокольчиков, коло-
кольчиков из храмов, а также
забавных и даже курьёзных

маленьких звонарей - напри-
мер, колокольчик в виде Ба-
бы-яги. Кому-то колокольчи-
ки несут умиротворение, очи-
щение и душевный покой, а
кого-то призывают к дей-
ствиям, будоражат. Недаром
раньше на Руси считалось: ес-
ли тебе плохо - пойди в цер-
ковь, послушай колокольный
звон, а если хочется веселья -
пусть под дугой звенит коло-
кольчик! 

9 апреля в Театре сказок ДК
«Нефтехимик» при полном ан-
шлаге состоялась премьера но-
вого спектакля «Лягушка-ца-
ревна».

У вас не будет лишнего биле-
тика?.. Казалось бы, этот во-
прос в нашем городе может
звучать лишь во время гастро-
лей какого-либо звёздного ис-
полнителя или коллектива. Но
в воскресенье его можно было
услышать у Дворца культуры
«Нефтехимик», куда стреми-
лись попасть родители с ребя-
тишками, чтобы посмотреть
премьеру сказки. К сожале-
нию, все билеты были прода-
ны, зал забит до отказа, и даже
на балконе не было мест.

Премьеры в Театре сказок -
это всегда событие, которого с
нетерпением ждут не только
малыши, но и их мамы и папы.
Вот уже 26 лет театр дарит ан-
гарчанам встречи с любимыми
сказочными героями, и каждая
из этих встреч наполнена ра-
достью, удивлением, хороши-
ми, добрыми эмоциями.

Участники Театра сказок -
великие выдумщики и настоя-
щие волшебники, что в оче-
редной раз доказала премьера
сказки «Лягушка-царевна». В
ней принимали участие арти-
сты театра, руководители твор-
ческих коллективов ДК и их
воспитанники, народный цирк
«Шари-Вари» и ансамбль
эстрадного танца «Маргарита».

Представление заворажива-
ло. Потрясающие декорации,
переносящие тебя в удивитель-

ный сказочный мир, двухъ-
ярусная сцена с волшебным
болотом, где живут Кикимора,
Улитка и озорные, вечно под-
прыгивающие лягушки, а над
болотом - домик и простран-
ство, на котором происходит
основное действие спектакля.
Это рассказ о любви главных
персонажей, которой при-
шлось пережить немало испы-
таний. Преодолеть все препят-
ствия героям активно помога-
ли маленькие зрители. В итоге
добро победило, а зло было на-
казано. Премьера состоялась! 

- Сегодня не
все ангарчане
смогли посмот-
реть новую
сказку, - сказала
Антонина КО-
К О Ш Н И К О -
ВА, директор
ДК «Нефтехимик». - Но пере-
живать не стоит. Мы пригла-
шаем на второй показ «Лягуш-
ки-царевны», который со-
стоится совсем скоро - 23
апреля.

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СЛАВИТЬ ГОСПОДА!
Песни Сергея БАЛАХНИНА исполнили иркутские хористы

Ульяна Балахнина (слева) и участники хора Храма Великомученика
и Целителя Пантелеймона

Хор «Красная гвоздика» 
вышел в финал областного конкурса

Выступление женского вокального ансамбля «Акварель», основанного 
при народном хоре «Красная гвоздика»

Время колокольчиков

Звучащие экспонаты
выставки

«Колокольная
феерия»

Новая сказка о добром и вечном

Сказка «Лягушка-царевна» на сцене
ДК «Нефтехимик»

ВЫСТАВКА
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Ангарск - город хлебосольный. О том, где можно заказать вкусный обед или ужин, 
мы будем рассказывать в каждом номере. А бонусом к доставке станет свежий номер нашей газеты. 

Сделай заказ прямо сейчас и получи «Ангарские ведомости»!

Свежий номер 
к роллам!
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