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Гость номера

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

МЫ СПРОСИЛИ

В пятницу, 5 мая, российские
«газетчики» по старой памяти
отмечают День печати, который
считался днём рождения совет-
ской прессы. Накануне профес-
сионального праздника мы при-
гласили в редакцию первого за-
местителя руководителя аппара-
та губернатора и правительства
Иркутской области Андрея
Южакова. «В чем связь?» -
спросите вы. Дело в том, что де-
сять лет назад - в апреле 2007
года - Андрей Южаков стал тем
человеком, который возродил в
нашем городе газету «Ангарские
ведомости».

- Андрей Владимирович, сего-
дня сфера ваших профессио-
нальных интересов гораздо шире
тех задач, которые стоят перед
муниципальной газетой…

- С одной стороны, это так. С
другой - именно районные
СМИ отражают и передают
жизнь области во всём её мно-
гообразии, со всеми её пробле-
мами и достижениями. Пони-
мать и чувствовать это напря-
мую входит в круг моих про-
фессиональных обязанностей.
Ангарский городской округ, и
это нельзя не признавать, сего-
дня является одной из самых
динамично развивающихся
территорий в регионе, локомо-
тивом Иркутской области. И с
точки зрения развития про-
мышленности, налоговой от-
дачи. И с точки зрения управ-
ления муниципалитетом, от-
крытости бюджета и другим
нормативным показателям.

- Существует мнение, что у ру-
ководства Иркутской области и
администрации Ангарского
округа нет взаимопонимания в
некоторых вопросах. Так ли это?

- Я считаю, что такая точка
зрения была сформирована
определёнными людьми и рас-
тиражирована в ряде СМИ с
какими-то определёнными це-
лями. Но всё это наносное, так
как не имеет под собой ника-
кой основы. В реальности есть
конструктивное сотрудниче-

ство, взаимодействие, о кото-
ром можно судить по тем про-
ектам, которые воплощаются в
жизнь. Вы же были на послед-
нем докладе мэра Сергея ПЕТ-
РОВА? Очевидно же, что стра-
тегия развития округа и страте-

гия Иркутской области напря-
мую коррелируются между со-
бой, что главные перспектив-
ные проекты округа поддержа-
ны губернатором Сергеем
ЛЕВЧЕНКО. Да что говорить,
Ангарск - родной город для
главы региона, он часто здесь
бывает, общение с руковод-
ством округа не носит офици-
альный характер. Так что Ан-
гарск вниманием правитель-
ства точно не обделён.

- О каких конкретных про-
ектах можно вести речь?

- Губернатор с большим вни-
манием относится к перспек-
тивам развития Ангарского го-
родского округа. Только по

межбюджетным трансфертам
округ получит около 300 млн
рублей. И это не считая уча-
стия в госпрограммах. Так,
значительно выросли расходы
областного бюджета на до-
стройку школы в 7а микрорай-

оне. Гораздо больше средств
округ получит на дорожное
строительство и на другие важ-
ные проекты. Один из приори-
тетов программы губернатора
Сергея Левченко - ликвидация
всех областных социальных
долгостроев. Именно поэтому
было выделено областное со-
финансирование на ДК «Лес-
ник», на школу в 7а микрорай-
оне, на мегетскую поликлини-
ку. Если бы вы знали, сколько
таких обветшавших объектов
по всей области! Если мы ре-
шим эту задачу с долгостроя-
ми, это будет огромный шаг
вперёд, серьёзное повышение
качества жизни населения.

- Ангарск всегда был промыш-
ленной площадкой, но сегодня
многие производства сокра-
щаются.

- Сегодня в стране меняется
вектор экономического разви-
тия. Если вы слышали доклад
премьер-министра, то должны
знать, что впервые больше 60%
налоговых доходов в федераль-
ный бюджет принёс в 2016 году
несырьевой сектор экономи-
ки. Поэтому важно диверси-
фицировать производства, раз-
вивать малый бизнес. К сожа-
лению, у региональной власти
очень мало влияния на круп-
ные вертикально интегриро-
ванные компании. Сегодня у
нас несколько промышленных
площадок, которые могли бы
быть интересны для размеще-
ния новых крупных про-
изводств. Это и Усольский тех-
нопарк, и Ангарский, и терри-
тория АЭХК в перспективе. В
них много плюсов, льготная
система налогообложения. Но
главный минус в том, что мы
географически расположены
слишком далеко от любых
рынков сбыта, большое транс-
портное плечо. Тем не менее
правительство активно работа-
ет со всеми промышленными
компаниями.  По Ангарску гу-
бернатор встречался с руко-
водством «Роснефти», обсуж-
дали перспективы развития
Ангарской нефтехимической
компании. Наметили несколь-
ко направлений: это и разви-
тие в области сети АЗС, и вы-
пуск новейших видов продук-
ции - бензина, горюче-смазоч-
ных материалов и так далее. Во
время недавнего визита в Ан-
гарск руководителя ТВЭЛ
Юрия ОЛЕНИНА встреча с
руководством области и округа
прошла прямо на производ-
ственной площадке. По мне-
нию губернатора, только госу-
дарственная воля и госплани-
рование помогут развитию но-
вых промышленных центров в
Сибири.

- На территории Ангарского
городского округа запланирова-
но развитие нескольких сель-
скохозяйственных инвестпроек-
тов…

- Обеспечение продоволь-
ственной безопасности регио-
на - тоже наш приоритет. В ре-
гионе на сельское хозяйство из
бюджетов направлено более 1
млрд рублей, что на 44% боль-
ше, чем годом ранее. На льгот-
ное кредитование сельхоз-
производителей предусмотре-
но 115 млн рублей - на 51%
больше первоначального пла-
на. Ещё одна задача - в разы
увеличить площади закрытых
тепличных комплексов, до 50
гектаров. Не секрет, что у нас
наблюдается провал по ово-
щам. Сегодня перед Мини-
стерством сельского хозяйства
губернатором поставлена зада-
ча: обеспечить рынки сбыта,
субсидирование сельхозотрас-
ли. Дать фермерам четкое по-
нимание, куда двигаться, ка-
кой государственный заказ
они должны обеспечить. Мы
будем поддерживать и те сель-
скохозяйственные проекты,
которые есть на территории
Ангарского округа, и будем по-
могать размещать здесь новые
комплексы. 

- Вы, как коренной ангарча-
нин, можете сказать о том, в ка-
кой точке развития сегодня на-
ходится наша территория?

- На мой взгляд, все сферы
жизнедеятельности округа
планомерно развиваются, ад-
министрация ставит чёткие за-
дачи на перспективу, которые
находят поддержку у населе-
ния. Сегодняшний слоган
«Ангарск. Простор для побед»
- повод к действию. Действи-
тельно, для нашего города, да и
для всей Иркутской области,
пришло время развития. 

Татьяна НИКОЛАЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

РАБОТАТЬ НА ПЕРСПЕКТИВУ ВСЕМ ВМЕСТЕ
В редакции побывал первый заместитель руководителя аппарата губернатора 

и правительства региона Андрей ЮЖАКОВ

Елена, мама будущей
выпускницы:

- ЕГЭ - это, конеч-
но, хорошо. Исходя
из результатов едино-
го государственного
экзамена молодой че-
ловек сразу же сможет
рассчитать, какой вуз
и в каком городе он с

такими баллами потянет. Если он
слаб в знаниях, то, понятное дело,
дальше Ангарска или Иркутска он не
поедет. Раньше такой возможности не
было. Вот и ломились с розовыми
мечтами в столичные учебные заведе-
ния, а потом горькие слёзы лили, что
не поступили и пришлось возвра-
щаться обратно.

Олег Владимиро-
вич, инженер:

- Мы сдавали экза-
мены совершенно
по-другому. Каче-
ственно. Тогда наши
люди и в космос ле-
тали, и заводы строи-
ли. А сейчас посмот-
рите, какие у нас молодые специали-
сты? Стыд один! Ко мне на предприя-
тие пришёл студент Ангарского поли-
теха на практику. Ему надо было по-
считать параллельное соединение со-
противлений. Я ему объяснил, как это
делается, а он сделал круглые глаза и
говорит: «Натуральные дроби я учил в
пятом классе. Я не помню, что это та-
кое». О чём с ним можно говорить?

Лу-Ви Сюй, одинна-
дцатиклассница:

- Ну, естественно,
добро, что за вопро-
сы?! С ЕГЭ не надо в
каждый вуз ездить и
экзамены сдавать.
Один раз подготовил-
ся и по всем желае-
мым вузам заявления раскидал. Это
очень удобно. Обвинения в том, что
современных выпускников натаски-
вают на сдачу ЕГЭ и больше мы ничего
не знаем, я не разделяю. Всё зависит от
человека. Лично я, кроме обязатель-
ных дисциплин, буду сдавать англий-
ский язык и историю. Собираюсь
стать переводчиком. Хочу поступить в
Новосибирск или во Владивосток.

Марина Алексе-
евна, мама студента:

- ЕГЭ – всего лишь
срез знаний. Если
они есть, ребенок эк-
замен сдаст. Напа-
дать надо не на ЕГЭ,
а на качество нынеш-
него школьного об-

разования. Мне пришлось в 11-м
классе нанять сыну кучу репетиторов.
В итоге получили хорошие баллы, с
которыми он смог поступить сразу в
три московских вуза. Общаясь с мос-
ковскими школьниками, он понял,
что там любая школа дает уровень,
как наши элитные гимназии и лицеи.

Опрашивал Максим Горбачев
Фото автора

ЕГЭ - это добро или зло?

Действительно, для нашего города, 
да и для всей Иркутской области,
пришло время развития

Андрей Южаков: Ангарский городской округ, и это нельзя 
не признавать, сегодня является одной из самых динамично

развивающихся территорий в регионе
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Общество

ВНИМАНИЕБЕЗОПАСНОСТЬ

- Значок - это не сама цель, -
утверждает пенсионерка Ольга
ИВАНОВА. - ГТО иду сдавать,
чтобы самой себе доказать, что
не отсырел ещё порох в поро-
ховницах.

Сегодня при помощи сотруд-
ников Центра поддержки об-
щественных инициатив ангар-
чанка оформляет электронную

заявку на участие в сдаче нор-
мативов. Женщина решилась
на подобный шаг впервые, но
тут же оговаривается: сомне-
ний у неё не было.

- Как только узнала в Совете
ветеранов администрации, что
будут принимать нормы ГТО,
сразу же поняла, что не оста-
нусь в стороне, - улыбается
Ольга Алексеевна. - Тут же при
любом раскладе ничего не про-
играешь. Если здоровье позво-
ляет, почему бы и не попробо-

вать? В молодости мы ГТО ре-
гулярно сдавали. Я и в волей-
бол играла, и на длинные дис-
танции хорошо бегала, а сей-
час в группу здоровья три раза

в неделю хожу, да и вообще
стараюсь больше пешком пе-
редвигаться, поэтому меня
этими нормативами не испуга-
ешь - только раззадоришь.

Желающих проверить свои
силы и выносливость нынче
хватает. Не так давно нормы
ГТО в полном составе сдал
коллектив «Ангарского Водо-
канала». Теперь же к ним при-
соединяются и работники
БСМП. Ну а больше других
протестировать себя стремятся
мужчины на заслуженном от-
дыхе - чьи-то отцы и дедушки.

- Подать хороший пример
внукам - это всегда важно, -
уверен Александр Николаевич
ГРИГОРЬЕВ. - Дети за меня
всё время болеют, переживают,
когда мы с мужиками среди
сельских команд по волейболу
соревнуемся. Надеюсь, и во
время ГТО не ударить в грязь
лицом. Тут вот плаванье для
сдачи выбрал. Сто лет не пла-
вал. Посмотрим, за сколько
приплыву.

Кто точно не беспокоится за
свой результат по плаванью,
так это Людмила РАССКАЗО-
ВА.

- На золотой значок нужно
25 метров за 45 секунд про-
плыть, а я за 35-40 проплываю,
- огорошила специалистов
ЦПОИ Людмила Васильевна. 

К слову, для того чтобы сдать
норматив по плаванью, прежде
необходимо запастись меди-
цинской справкой для допуска

в бассейн. В целом же, чтобы
принять участие в сдаче ГТО,
нужно сначала получить соот-
ветствующий допуск у своего
участкового терапевта.

Максим ГОРБАЧЁВ

ЗОЛОТОЙ ЗНАЧОК ГТО КАК ПРИЯТНЫЙ БОНУС
Ангарские пенсионеры готовы проверить свою силу и выносливость

Все желающие стать обладателями золотого, серебряного
или бронзового знака отличия или же просто проверить себя
могут зарегистрироваться на сайте http://www.gto.ru (раздел
«Регистрация»). Там каждому участнику присваивается иден-
тификационный номер, с которым в назначенный день нужно
прийти в центр тестирования. Также заявки принимаются по
электронному адресу ведущего специалиста отдела по физиче-
ской культуре и спорту Дарьи Давыдовой DavidovaDS@mail.an-
garsk-adm.ru или непосредственно в центрах тестирования. В
Ангарском городском округе таких центров два: на базе
СДЮСШОР «Ангара» (71 квартал, дом 2) и МАУДО «Детско-
юношеский центр «Перспектива» (17 микрорайон, дом 20).

Контактные телефоны для уточнения информации: 50-41-57,
55-64-55.

СПРАВКА

Сдача норм Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» будет
проходить в центре тестирования
СДЮСШОР «Ангара» 20 и 21 мая.
Тестирование начнется на стадионе
«Ангара» в 12 часов

Укус клеща в этом году испы-
тали на себе уже 132 ангарчани-
на. Тёплая весна привела к то-
му, что насекомые активизиро-
вались раньше. Итог - увеличе-
ние количества обратившихся
за помощью в 1,3 раза. (По дан-
ным на начало мая прошлого го-
да, таких было 98 человек.)
Большой «урожай» клещей был
собран на кладбище «Берёзовая
роща». Излюбленным местом
кровососущих стали также рай-
он Савватеевки и садоводства
рядом с Раздольем.

Самый надёжный способ за-
щитить себя от инфекций, ко-
торые переносят клещи, - по-
ставить прививку. Кампания
идет круглый год. Единствен-
ное «но»: использование даже
экстренной схемы вакцина-
ции не спасёт в первые недели

после введения препарата.
Именно поэтому специалисты
рекомендуют обратиться в по-
ликлинику заранее - получить
допуск терапевта, выбрать вак-
цину и уже после посетить
прививочный кабинет.

Действие прививки, сделан-
ной по стандартной схеме, не-
сколько иное, но работает вак-
цина дольше. Через месяц
после введения первой дозы
препарата организм получает
вторую, через год нужно будет

поставить ещё одну, а потом
приходить на прививку всего
раз в три года.

Что касается самого лекарст-
ва - тут выбор за пациентом.
Существует возможность по-
ставить бесплатную вакцину, а
если она не устраивает по ка-
ким-то причинам, то никто не
откажет в введении приобре-
тённой самостоятельно.

Чаще других клещи перено-
сят две инфекции: три насеко-
мых из ста заражены энцефа-
литом, шесть - боррелиозом.

Дети до года в прививочной
кампании против клещевого
энцефалита не участвуют. Это
единственное возрастное про-
тивопоказание. Современная
вакцина подходит пожилым
людям, хотя ещё недавно
после 65 лет прививку ставить

не рекомендовали. Сейчас же
врачи советуют прививаться
пенсионерам, особенно люби-
телям своих шести соток и да-
ров леса. От укуса укол не спа-
сёт, а вот от последствий - из-
бавит.

Развитие клещевого энцефа-
лита прививка сможет блоки-
ровать, а вот вакцины от ко-
варного боррелиоза пока нет.
Опасен он тем, что может бес-
симптомно существовать до
полугода и дать о себе знать во

время стрессовой ситуации
или в период снижения имму-
нитета из-за банальной про-
студы. Маскируется под забо-
левания внутренних органов.

Вывод первый: после укуса
клеща необходимо обратиться
к врачу. Других вариантов нет.
Самолечение в этом случае
может закончиться весьма
плачевно. Хорошо, если удаст-
ся привезти насекомое в лабо-
раторию живым. Ещё лучше -
доверить извлечение клеща
специалистам.

- Травмпункты, детский и
взрослый, у нас работают
круглосуточно, лаборатория в
сезон активности работает до
22.00. Можно приехать, и кле-
ща грамотно и квалифициро-
ванно удалят, сохранив все его
части. Схема дальнейших дей-
ствий будет зависеть от того,
заражён он или нет, - объ-
ясняет главный внештатный
эпидемиолог Министерства
здравоохранения Иркутской
области по городу Ангарску
Анна ФЕДОЛЯК.

Вывод второй: на прививку
надейся, но о правилах без-
опасности не забывай. Во вре-
мя выезда на природу стоит за-
править брюки в носки и на-
деть кофту с рукавами на ре-
зинке. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

Уважаемые ангарчане!
Обращаемся к вам с просьбой

о размещении информации от
Иркутского областного и мест-
ных отделений Российского
Красного Креста, связанной со
сбором средств для погорельцев
Иркутской области, оставшихся
без крова!

Сейчас в 14 районах области
отмечен четвёртый класс по-
жароопасности на лесных тер-
риториях, а в 9 районах - чрез-
вычайный, пятый класс.

28 апреля ситуация обостри-
лась. Из-за порывов сильного
ветра скорость пожара достиг-
ла 30-40 км/ч и пламя быстро
перебралось с полей и лесов на
жилые дома. Огнём было уни-
чтожено множество строений,
домов, сгорел пятиэтажный
дом в микрорайоне Промбаза
(г. Саянск). Полностью выго-
рело садоводство «Ромашка»
(Зиминский район), уничто-
жены огнём база ЖБИ и част-
ная пилорама, более 50 домов в
поселке Бубновка Киренского
района. Одним словом, по-
страдало огромное количество
людей, в том числе и малень-
кие дети, которым необходима
помощь.

Ангарское отделение Рос-
сийского Красного Креста уже

начало оказывать гуманитар-
ную помощь погорельцам, но
без вас нам не справиться. 

Призываем вас не оставаться
равнодушными и оказать по-
мощь пострадавшим, поддер-
жать земляков, чья жизнь так
круто повернулась за один
день. Сейчас они больше всего
нуждаются в продуктах пита-
ния, одежде, деньгах.

Принести одежду, вещи,
игрушки вы можете к нам в от-
деление по адресу: 91 квартал,
дом 13, офис 5. Мы работаем
во вторник, в среду и пятницу с
11.00 до 19.00, а также, в связи
со сложившейся ситуацией и в
выходной день с 11.00 до 17.00.
Благодаря неравнодушным ан-
гарчанам в 2016 году было со-
брано 350 тюков одежды и обу-
ви, а также много другого для
пострадавших от пожаров. Всю
гуманитарную помощь в про-
шлом году мы направили в
Куйтунский район. Телефоны:
8-924-838-60-14, 8(3955) 671-
333.

Ангарское отделение
Российского Красного Креста

Нужна ваша помощь!Где у нас больше всего кусают клещи

Оказать денежную поддержку 
можно по следующим реквизитам:

ИОО ООО «Российский Красный Крест»
ИНН: 3808016470
КПП: 381201001
ОГРН: 1023800001830
ОКПО: 02939336
Расчётный счёт: 40703810318350100728
Банк: Байкальский банк ПАО Сбербанк г. Иркутск
БИК: 042520607
Корр. счёт: 30101810900000000607
В графе «Назначение платежа» обязательно указать: «Для по-

страдавших от пожара в Иркутской области».

Большой «урожай» клещей был собран 
на кладбище «Берёзовая роща».
Излюбленным местом кровососущих
стали также район Савватеевки 
и садоводства рядом с Раздольем
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Депутатский контроль

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области 18 мая 2017
года проводит бесплатный семинар по темам:

- Онлайн-сервисы, предлагаемые ФНС России. Преимуще-
ства представления отчетности через Интернет по каналам свя-
зи. Предоставление государственных услуг в электронном виде
(ЕПГУ). Возможности оценки качества услуг, предоставленных
налоговой службой. 

- Порядок предоставления льгот по имущественным налогам
и направления налоговых уведомлений на уплату налогов.

- Порядок заполнения платежных документов.
Место проведения семинара: г. Ангарск, 7а мр-н, д. 34, актовый

зал ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области. Начало
семинара в 10.00. 

Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по
данным темам можно по телефону: 69-12-03. Обращаем внима-
ние, что участникам семинара необходимо иметь при себе паспорт.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПРОВЕРКА

На заседании депутатской ко-
миссии по общественной без-
опасности, правопорядку и эко-
логии вновь обсуждался вопрос
об отлове безнадзорных живот-
ных на территории Ангарского
городского округа.

Чем опасны
безнадзорные псы

- Для осуществления отдель-
ных областных полномочий
нашему округу из региональ-
ного бюджета выделена суб-
венция в размере 1 млн 46 тыс.
рублей, что позволит произве-
сти отлов, транспортировку и
передержку 418 безнадзорных
животных. В то время как по
данным мониторинговых на-
блюдений, выполненных
службой ветеринарии, в IV
квартале 2016 года в АГО чис-
ленность безнадзорных живот-
ных составила 790 голов.
Средств, которые мы получаем
из области, недостаточно, что-
бы обезопасить нашу террито-
рию. Учитывая данное обстоя-
тельство, формируются пред-
посылки к ухудшению сани-
тарно-эпидемиологической
обстановки, возникает угроза
жизни и здоровью людей, -
считает депутат Александр КУ-
РАНОВ.

Проблемы для беспокойства
есть. Памятен апрельский слу-
чай, когда стая агрессивных
псов, обитавшая в районе га-
ражных кооперативов за тру-
бами теплотрассы, ворвалась в

10 микрорайон. Собаки наво-
дили ужас на прохожих, поку-
сали 12-летнего ребёнка. Взять
ситуацию под контроль уда-
лось с помощью администра-
ции АГО и полиции. Через не-
сколько часов из Иркутска
прибыл представитель пред-
приятия, осуществляющего
отлов безнадзорных животных.
Он с помощью снотворного
усыпил вожака стаи.

Есть сложности с больными
животными. В Китое у собак
обнаружена венерическая сар-
кома, которая не лечится.

Как увеличить число
пойманных голов

По поводу недостаточного
финансирования депутаты на-
правили обращения в прави-
тельство региона и руководи-
телю Службы ветеринарии Ир-

кутской области Борису БА-
ЛЫБЕРДИНУ.

- Мы настаиваем на увеличе-
нии размера субвенции на ор-
ганизацию мероприятий по от-
лову безнадзорных собак и ко-
шек. В ответ нам сообщили,
что в 2017 году финансирова-
ние для всех муниципалитетов
определено в размере общего
объема субвенций. Однако,
учитывая постановление пра-
вительства Иркутской обла-
сти, в котором срок содержа-
ния животных на передержках
сокращен с полугода до 30
дней, можно будет сэкономить
бюджетные средства и напра-
вить их на отлов большего ко-
личества собак и кошек, - со-
общил Александр Евдокимо-
вич.

Сумма, рассчитанная на от-
лов, транспортировку, ветери-

нарное обслуживание, пере-
держку и возвращение живот-
ного в прежнее место обита-
ния, сократилась с 4025 до 2500
рублей. Директор благотвори-
тельного фонда «Право на
жизнь» Наталья БЕСПАЛОВА
подтвердила, что одного меся-
ца на передержке достаточно,
чтобы животное полностью
восстановилось после стери-
лизации и прививок.

Как пояснила главный спе-
циалист отдела экологии и лес-
ного контроля администрации
АГО Мария АЮШИНА, в 2016
Ангарскому городскому округу
был выделен 1 млн 127 тыс.
рублей, что позволило про-
извести отлов, транспортиров-
ку и передержку 306 безнад-
зорных животных. В 2017 году
за счёт сокращения сроков пе-
редержки будет отловлено на

112 животных больше, но это
не решит проблему полностью.

Выделенную субвенцию
можно было использовать за

первые полгода, выловить
большинство собачьих стай в
Ангарском городском округе,
но это не значит, что на их ме-
сто не придут другие, более
злобные животные.

- Мы рационально расходуем
средства областного бюджета в
течение всего года, - рассказы-
вает Мария Аюшина. - Отлов
производится по заявкам жи-
телей. За I квартал 2017-го под-
рядчиком, ООО «Пять звёзд»,
выловлено 54 головы. Это наи-
более агрессивные и больные
животные.

Экономия на «собачьем во-
просе» может обернуться бе-
дой, поэтому депутаты намере-
ны обратиться к депутатам За-
конодательного собрания, что-
бы совместно добиваться фи-
нансирования, достаточного
для отлова, стерилизации, вак-

цинации всех животных в со-
ответствии с проведённым мо-
ниторингом.

Марина ЗИМИНА

ЭКОНОМИЯ ОБОРАЧИВАЕТСЯ БЕДОЙ
Депутаты добиваются увеличения субвенции на отлов бездомных собак

Выделенную субвенцию можно было
использовать за первые полгода,
выловить большинство собачьих стай 
в Ангарском городском округе, но это 
не значит, что на их место не придут
другие, более злобные животные

Ярмарка «Покупай ангар-
ское» в рекламе не нуждается. В
ней охотно принимают участие
как горожане, так и представи-
тели местного бизнес-сообще-
ства. 

Площадка, где встречаются
производители, продавцы и
покупатели, 20 мая откроется в
десятый раз. Сейчас организа-
торы - отдел по стратегическо-
му развитию территории и
отдел потребительского
рынка Управления по об-
щественной безопасно-
сти администрации Ан-
гарского городского
округа - работают с пред-
принимателями, кото-
рые представят на яр-
марке свою продукцию.
Заявку на участие подать
ещё можно - список
формируется до 12 мая.
Данные об организации
нужно отправить на элек-
тронную почту businessA-
GO@mail.angarsk-adm.ru. Фор-
ма заявки есть на портале ма-
лого и среднего бизнеса «Дело-
вой Ангарск» (www.delovojan-
garsk.ru). Дополнительную ин-
формацию можно получить в
отделе стратегического разви-
тия территории по телефонам:
50-40-50 и 50-40-47.

- Для ангарчан ярмарка - это
возможность пообщаться с про-
изводителями понравившейся
продукции, возможность ку-
пить товар по более низкой це-
не. Предприниматели на яр-
марке получают обратную реак-
цию от потребителей, а иногда

и находят партнёров по бизнесу,
- говорит Марина САДОВНИ-
КОВА, заведующая сектором
по развитию малого и среднего
предпринимательства отдела
стратегического развития тер-
ритории.

На ярмарке «Покупай ангар-
ское» у жителей и гостей города
всегда есть возможность от-
крыть для себя новый бренд и
ещё раз убедиться в том, что
продукция местных предприя-
тий составляет достойную кон-
куренцию товарам, привезён-
ным из других регионов страны.

«Пришёл, увидел и купил» -
принцип, которому, выходя на

ярмарку, следуют не все пред-
приниматели. Для многих

площадка «Покупай ан-
гарское» - это возмож-
ность наладить долговре-
менные партнёрские от-
ношения и заявить о себе.

- Часто так бывает, что
обращаются к нам через
год после того, как на яр-
марке возьмут прайсы, -
рассказывает руководи-
тель компании по про-

изводству тротуарной
плитки Евгений ШИРОБО-

КОВ. - Мы участвуем в иркут-
ских выставках, но каждый год
нам интересно показать себя и в
Ангарске.

Напомним, десятая, юбилей-
ная ярмарка «Покупай ангар-
ской» пройдёт в субботу, 20 мая,
на площади Ленина с 10.00 до
16.00.

Наталья СИМБИРЦЕВА

Ярмарка «Покупай ангарское - 2017»
приглашает предпринимателей

По распоряжению прокурату-
ры в апреле прошла проверка го-
товности 13 населенных пунктов
Ангарского городского округа к
весенне-летнему пожароопасно-
му периоду.

Представители прокуратуры,
администрации АГО, отдела
надзорной деятельности, МКУ
«Служба ГО и ЧС» проверили
наличие минерализованных
полос вокруг населенных пунк-
тов, противопожарных разры-
вов, систему наружного проти-
вопожарного водоснабжения,
подъездные пути, систему опо-
вещения населения о пожаре.

В ходе обследования проведе-

ны собрания со старостами на-
селенных пунктов на предмет
соблюдения требований по-
жарной безопасности. По ито-
гам проверки установлено, что
все населенные пункты, распо-
ложенные на территории го-
родского округа, готовы к ве-
сенне-летнему пожароопасно-
му периоду.

С начала пожароопасного пе-
риода, введенного на террито-
рии Иркутской области 15 мар-
та, к административной ответ-
ственности на территории АГО
были привлечены 22 человека,
общая сумма штрафов – 44 000
рублей.

Ангарский округ 
к пожароопасному периоду готов
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Благоустройство

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

КОНКУРС

На днях фигуры народного па-
мятника отправились в своё не-
близкое путешествие до Ангар-
ска. Несколько тысяч вёрст
предстоит преодолеть творению
скульптурно-производственного
комбината из подмосковного
Жуковского, чтобы добраться до
парка Строителей. Здесь, на
входе со стороны улицы Чай-
ковского, монумент займёт на-
конец-то своё законное место. В
это же самое время в парке пол-
ным ходом кипит работа по бла-
гоустройству аллеи Перво-
строителей. По замыслу про-
ектировщиков новая аллея свя-
жет в единое целое стелу в честь
награждения Ангарска орденом
Трудового Красного Знамени с
памятником, прославляющим
подвиг первостроителей Ангар-
ска.

Возводится на века
1 мая, когда самые стойкие

ангарчане прошлись празд-
ничным парадом по главной
улице города, специалисты
подрядной организации при-
ступили к претворению смело-
го проекта в жизнь. 

3350 м2 - такую площадь за-
нимают масштабные работы.
Первое, что успела сделать но-
вая аллея, так это распрощать-
ся со старой бетонной плит-
кой. Прежнее покрытие места-
ми уже поистрепалось. Зато те-
перь его место займёт гранит-
ная обновка. Как отмечают
специалисты, прочность и
долговечность гранитной
плитки на несколько порядков
выше своей бетонной предше-
ственницы. Подрядчик уверен:
в следующий раз замена троту-
арной плитки в парке не по-
требуется десятки лет. Окайм-
лением же аллеи станет пореб-

рик с красивым гранитным на-
пылением.

Параллельно осуществляет-
ся и другой, быть может, самый
важный вид работ - установка
постамента народного памят-
ника. Уже подходит к концу за-
ливка основания. 98 кубов ар-

мированного бетона станут
фундаментом будущего мону-
мента. Причём бетон заливает-
ся с применением специ-
альных присадок. Именно ис-
пользование этих присадок
обеспечит повышенную кре-

пость бетона и защитит его от
преждевременной деформа-
ции.

- На века делается, не иначе,
- подчёркивает генеральный
директор подрядной организа-
ции Денис МАРТЫНЯК.

Завершающим этапом возве-
дения постамента высотой 1,8
метра станет его облицовка
гранитными плитами. Сразу
же после этого начнётся уста-
новка фигур первостроителей,
которая по плану завершится к
25 мая.

Зелени много не бывает
Аллея Первостроителей во

многом обещает стать для Ан-
гарска новаторской. Пол-
ностью пешеходная зона с со-
хранением всех насаждений.
Разработчик проекта аллеи
Сергей МЕРКУЛЬЕВ не скры-
вает: такое инженерное реше-
ние для ангарских парков в но-
винку.

- Аллея Первостроителей
должна стать центром притя-
жения ангарчан всех возрастов
- таким посылом мы руковод-
ствовались в работе над про-
ектом, - подчёркивает Сергей
Меркульев. - В аллее Перво-
строителей можно будет гулять
без помех. Аллея будет про-
сторной. В то же время мы не
тронем с места ни одного на-
саждения. Словно в лесу, меж-
ду соснами смогут прогули-
ваться даже мамы с колясками
- повсюду будет выложена тро-

туарная плитка. При этом сами
деревья будут окружены не-
большими зелёными островка-
ми - палисадами с чернозёмом,
травой и цветами. Корневая
система деревьев никак не по-
страдает. 

Насаждения в парке не толь-
ко не пострадают, но и получат
зелёное пополнение. Ангар-
ская компания «Фито-Флер»
собирается внести свою лепту
и посадить молодые кустарни-
ки.

В тёмное время суток стволы
деревьев будут подсвечиваться
специальной иллюминацией.
Ландшафтная подсветка впер-
вые применяется при благо-
устройстве ангарских парков.
Аллея обзаведётся и новым
светодиодным освещением. В
общем, ангарчане смогут гу-
лять здесь и днём, и даже
ночью.

Вы скажете, ночью в парках
гулять небезопасно? По пери-
метру аллеи будут установлены
камеры видеонаблюдения
«Безопасный город», дей-
ствующие в круглосуточном
режиме.  

Работы в парке Строителей
ведутся без выходных с 8 утра и
до 10 вечера, причём в любую
погоду. Как обещает подряд-
чик, ко Дню города, во время
празднования которого и со-
стоится торжественное откры-
тие долгожданного монумента,
аллея Первостроителей будет
готова во всей красе принять
ангарчан и гостей города. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

В ПАМЯТЬ О РОДИТЕЛЯХ, ВО БЛАГО ДЕТЕЙ
Аллея Первостроителей станет центром притяжения всех ангарчан

РАботы 
по благоустройству
аллеи будут
завершены 
ко дню города

Место будущего монумента
освятил отец Владимир

Парк Строителей преобразится до неузнаваемости 

Сегодня в селе Савватеевка
открылся фестиваль деревян-
ной скульптуры «Лукоморье на
Байкале». Своё участие под-
твердили 26 команд из городов
России, а также ближнего и
дальнего зарубежья. Фестиваль
с полным правом носит статус
международного - в этом году
заявки направили скульпторы с
пяти континентов планеты.

Напомним, «Лукоморье» -
это уникальное место, кото-
рое за годы проведения сорев-
нований превратилось в един-
ственный в России парк дере-
вянных скульптур под откры-
тым небом, находящихся в ес-
тественной среде.

На этот раз фестиваль-кон-
курс пройдёт с 10 по 20 мая.
Темой конкурса выбрана «На-
дежда», а символом станет
скульптура «Байкал - надежда
человечества». Экспозиция
будет изображать дух Байкала,
а рядом будут расположены
обитатели озера. Совсем ско-

ро на берегу живописной реч-
ки в сосновом бору начнут со-
ревноваться лучшие резчики
по дереву. В течение десяти
дней они будут орудовать то-
порами, пилами, стамесками
и другими, порой изобретён-

ными самостоятельно инстру-
ментами, чтобы явить миру
своё видение заданной темы.

В 2017 году, наряду с пред-
ставителями стран, которые
уже неоднократно участвова-
ли в фестивале, заявки впер-

вые прислали скульпторы из
Канады, Непала, Индии, Бра-
зилии, Эстонии, Норвегии,
Чили, Уганды, Австралии, Ар-
гентины, Израиля, Зимбабве,
Эквадора. Организаторы от-
мечают: благодаря тому что
гости приедут из разных
стран, на фестивале будут
представлены различные
школы резьбы по дереву.

Этот творческий обмен для
художников едва ли не самая
значимая цель участия в фе-
стивале. Процесс созидания
на таких конкурсах редко об-
ходится без чувства белой за-
висти - позитивной, созида-
тельной. Глядя на работу дру-

гого художника, появляется
желание сделать лучше. В ито-
ге побеждают все, в первую
очередь зрители.

Поддержку фестивалю ока-
зывает агентство по туризму
Иркутской области. Фести-
валь включён в список важ-
нейших туристических меро-
приятий года. На закрытие
конкурса в Савватеевку тради-
ционно приедут тысячи чело-
век, и не только из Ангарского
городского округа, но и со
всего региона, ожидаются
иностранные делегации.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Сегодня открывается VII Международный фестиваль деревянной скульптуры

В эти дни в селе Савватеевка активно шла подготовка 
к фестивалю деревянной скульптуры «Лукоморье на Байкале»:

организаторы заготавливали материал 
для будущих творений резчиков

Международный фестиваль деревянной скульптуры «Луко-
морье на Байкале» (раньше «Лукоморье») впервые прошёл в
2011 году. За шесть лет его существования в мероприятиях при-
няли участие более ста скульпторов из разных стран мира, а
также умельцы почти из всех регионов России. Сейчас парк
скульптур, находящийся в селе Савватеевка, является един-
ственным в мире, где круглый год стоят скульптуры из сосны.
На данный момент их 150.

СПРАВКА:
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ВОПРОС-ОТВЕТ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

20 мая 2017 года филиал Фе-
деральной кадастровой палаты
по Иркутской области празднует
юбилей. Ровно 20 лет назад в
Приангарье с целью развития
земельных отношений была соз-
дана «Дирекция по внедрению и
функционированию автоматизи-
рованной системы государст-
венного земельного кадастра
Иркутской области». 

Главная
«промплощадка»
учреждения - в Ангарске

Основной функцией учреж-
дения являлся учёт земельных
участков и объектов недвижи-
мости на территории региона.
За короткое время представи-
тельства Дирекции появились
в 14 крупных городах и 23 рай-
онах области. Также организа-
ция одной из первых в регионе
начала оказывать услуги по ме-
жеванию земельных участков,
кадастровой съёмке, проводить
геодезические и картографиче-
ские работы, земельные изыс-
кания.

В 2008 году Кадастровая па-
лата по Иркутской области од-
ной из первых начинает реали-
зацию проекта по созданию
централизованного учёта не-
движимости. Так на террито-

рии Ангарска появляется круп-
ная «промышленная» площад-
ка учреждения - «фабрика» ка-
дастрового учёта. Сегодня ан-
гарское подразделение пол-
ностью выполняет всю про-
изводственную часть работы
ведомства: разрабатывает и
внедряет технологические про-
цессы, обрабатывает посту-
пающие от граждан докумен-
ты, предоставляет сведения об
объектах недвижимости и уча-
ствует в работе по их оценке.

В 2011 году Земельная ка-
дастровая палата Иркутской
области проходит процедуру
реорганизации, после завер-
шения которой становится од-
ним из филиалов федерально-
го государственного бюджет-
ного учреждения.

Без бюрократических
проволочек

Сегодня в штате учреждения
трудятся 595 человек. Приём
граждан ведётся в 32 офисах по
всей области. Ведомство при-

нимает документы на госу-
дарственную регистрацию
прав и кадастровый учёт не-
движимости, готовит по запро-
сам граждан официальные до-
кументы, содержащие инфор-
мацию об объектах недвижи-
мости и их правообладателях,
вносит данные о таких объ-
ектах в Единый реестр недви-
жимости. Также учреждение
оказывает помощь профессио-
нальным участникам сферы
кадастрового учёта - проводит
личные консультации и семи-
нары для кадастровых инжене-
ров, обучение и стажировки
для сотрудников многофунк-
ционального центра.

Кадастровая палата Иркут-
ской области считается одним
из передовых государственных
учреждений сферы кадастро-

вого учёта, поэтому регулярно
становится участником раз-
личных «пилотных» проектов
и держит высокую планку об-
служивания граждан. В про-
шлом году средний срок учёта
недвижимости в регионе со-
ставлял всего 3 дня, вместо
установленных законом 10
дней. Среднее время ожидания
в очереди в офисах филиала не
превышает пяти минут. Сред-
нее время ожидания приёма по
предварительной записи со-
ставляет не более одного дня. В
начале 2016 года филиал Феде-
ральной кадастровой палаты
по Иркутской области по пра-
ву был признан одним из луч-
ших в стране.

Елена ДМИТРИЕВА

«ФАБРИКА» УЧЁТА НЕДВИЖИМОСТИ
Кадастровая палата Иркутской области отмечает 20-летний юбилей

Нет житья от соседей-авто-
любителей? С разгаром весны к
нам в редакцию поступает всё
больше звонков от ангарчан, не
знающих, как найти управу на
беспардонных соседей. То на
лужайке машину не постес-
няются поставить, то прямо под
окнами мыть её начнут. Где же
найти «противоядие» против та-
кой наглости? Мы постарались
найти ответ. 

Здравствуйте, уважаемая
редакция. Прошу помочь мне -
не знаю, куда обратиться. Со-
сед совсем обнаглел, паркует
машину прямо посреди газона.
Есть ли какая-то управа на не-
го? Фотодоказательства у ме-
ня имеются. (Наталья СО-
ЛОВЬЁВА)

Каждому законопослушно-
му автолюбителю известно,
что парковка транспортного
средства на газоне запрещена.
И как всякое административ-
ное правонарушение, подоб-
ное деяние грозит бесстыжему
водителю немалым штрафом.
Для того чтобы заставить жить
нахрапистого соседа по-чело-
вечески, необходимо напра-
вить жалобу (желательно в
письменном виде) в отдел бла-
гоустройства Управления по
капитальному строительству
администрации округа. Пись-
мо необходимо подкрепить
фото- или видеодокументами,
подтверждающими наруше-
ние. В таком случае водителю
точно не удастся откреститься
от заслуженного «письма

счастья». Штраф за данное
правонарушение составляет от
1 до 3 тысяч рублей. Обратить-
ся с жалобой на соседа, при-
мостившего своего мерина на
зелёной лужайке, можно по
телефону: 50-41-24.

Мой сосед, как потеплеет,
всё время моет машину во дво-
ре, прямо под окном. Кроме того
что лужи и грязь, это же ещё и
для почвы вредно. Правильно
же? Как такого негодяя можно
наказать? Нас он не слушает. У
меня даже фото есть. Могу
прислать. (Анатолий ИВАН-
ЧЕНКО)

Мыть транспортные сред-
ства во дворах, в парках, у во-
доёмов и в природоохранных
зонах нельзя! Данные дей-
ствия общество рассматривает
как посягательство на целост-
ность окружающей среды и
санитарно-эпидемиологиче-
ское благополучие населения.

Как нам пояснили в комму-
нальном отделе ТО Роспотреб-

надзора в Ангарском город-
ском округе, чистящие сред-
ства, используемые для мойки
автомобиля, а также остатки
нефтепродуктов, содержащие-
ся в смываемой грязи, впиты-
ваются в почву, попадают в
речную воду, тем самым нано-
сят вред природным объектам,
создают дискомфорт прожи-
вающим рядом людям.

Мойка автомобиля во дворе
жилого дома относится к нару-
шениям правил благоустрой-
ства территории. Протокол на
нарушителя рассматривается в
административной комиссии,
в качестве наказания физиче-
скому лицу, совершившему
правонарушение в сфере бла-
гоустройства, придется запла-
тить 1-3 тысячи рублей. (Цены
на автомойках - от 150-200
рублей за автомобиль).

На вопросы отвечали Ирина
БРИТОВА и Максим ГОРБАЧЁВ

В прошлом году средний срок учёта
недвижимости в регионе составлял всего
3 дня, вместо установленных законом 
10 дней. Среднее время ожидания 
в очереди в офисах филиала 
не превышает пяти минут

Сегодня ангарское подразделение полностью выполняет 
всю производственную часть работы ведомства

Бороться с соседским хамством можно

В Иркутской области из общего
количества выпущенных в 2016
году 140 тыс. банковских карт 5
тыс. карт – это карты националь-
ной платежной системы «Мир».
Выпуск этих карт начался в де-
кабре 2015 года, а в 2017 году бан-
ки начнут их массовую эмиссию.
Об этом нам сообщили в отделе-
нии по Иркутской области Сибир-
ского главного управления Цент-
рального банка РФ.

- Карта «Мир» обладает пол-
ным комплексом мер защиты и
дает возможность совершать
операции вне зависимости от
внешних политических условий.
Для держателя карты «Мир» это
означает защиту денежных
средств и повышение надежно-
сти платежей, – отметил заме-
ститель управляющего Отделе-
нием по Иркутской области Си-
бирского ГУ Банка России Кон-
стантин ЕРМОЛАЕВ.

Сроки перехода на карту
«Мир» для разных категорий
получателей выплат из бюдже-
та и внебюджетных фондов бу-
дут определены поправками в
закон «О национальной пла-
тежной системе», которые 22
февраля приняты в первом
чтении Государственной Ду-
мой. Предполагается, что пе-
реход станет поэтапным, а зна-
чит, максимально комфорт-
ным. 

Начиная с 1 июля 2017 года
все новые пенсионеры и бюд-
жетники будут сразу получать
национальный платежный ин-
струмент в том случае, если
зарплата или пенсия будет за-
числяться на карту. Право вы-
бора способа получения зар-
платных и пенсионных выплат
из бюджета – наличными или
на счет в банке – при этом со-
храняется.

Действующие бюджетники
должны будут полностью пе-
рейти на карты «Мир» к 1 июля
2018 года, а действующие пен-
сионеры – по истечении срока
действия карт, которые есть у
них в настоящий момент. Пол-
ностью процесс должен завер-
шиться к 1 июля 2020 года.

В Иркутской области ведется
активная работа по подключе-
нию банкоматов и терминалов
к приему карт «Мир». Сейчас с
этими картами уже работает 30
тыс. устройств. К моменту, ко-
гда национальную карту нач-
нут выдавать бюджетникам и
пенсионерам, инфраструктура
будет полностью готова.

Общее количество эмитиро-
ванных в Иркутской области
платежных карт, по данным на
1 января 2017 года, составило
4,1 млн единиц. В регионе ра-
ботают 3200 банкоматов и 41,8
тыс. электронных терминалов.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

В Иркутской области
выдано 5 тысяч 

карт «Мир»
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Знай наших!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«Меняются времена, эпохи,
люди, но вечным остаётся
стремление человека к добру,
любви, истине, справедливости»
- этому учит дошколят воспита-
тель Яна Плехова. Ей дан дар
убеждать, открывать новое, ви-
деть красоту в обыденном. За
это её любят ребятишки и их ро-
дители. 

Педагогический опыт ангар-
чанки высоко оценили на II
Всероссийском конкурсе
«Воспитатели России». Яна
Плехова, воспитатель детского
сада №72, стала победителем в
номинации «Лучший воспита-
тель образовательной органи-
зации».

Поверить в себя
помогли коллеги

В нашем городе имя Яны
Александровны давно на слуху.
Она активный участник всех
муниципальных мероприятий
в сфере дошкольного воспита-
ния. Однако конкурс всерос-
сийского масштаба - это более
высокий уровень.

- У меня есть интересные ав-
торские методические нара-
ботки, сказки, игры по эколо-
гии и правовому воспитанию.
В старшей группе детского са-
да с ребятами 5-6 лет мы изуча-
ем программу «Правознайка»,
в которой затронуты серьёзные
вопросы защиты прав ребёнка.
Эта проблема злободневна,
бывает, что малыша обижают
самые близкие ему люди, а он
не знает, к кому обратиться,
как защитить себя, - рассказы-
вает она.

Несмотря на признание,
творческому человеку прису-

щи сомнения, развеять их по-
могли коллеги.

- Я решилась участвовать в
конкурсе, потому что чувство-
вала поддержку и понимание
всего коллектива детского са-
да. Огромное спасибо бывшей
заведующей детским садом
Раисе РУСЕНКОВОЙ и ны-
нешней заведующей Светлане
ЖУР, заместителю директора
по методической работе Юлии
АСТАПЕНКО. Они помогли
мне поверить в себя, оказали
профессиональную поддержку.

Интрига сохранялась до
последнего

В конкурсной документации
нужно было представить педа-

гогический опыт и новатор-
ские решения за последние три
года. Половину отпуска при-
шлось потратить на сбор мате-
риалов. Не зря старалась!

В сентябре прошлого года
Яна Плехова стала победитель-
ницей регионального этапа и
завоевала право представлять
воспитателей Иркутской обла-
сти на заключительном, все-
российском этапе. Результатов
ждали почти полгода.

- В марте мне позвонили из
Москвы и пригласили на цере-
монию вручения наград в Госу-
дарственную Думу. Я оказалась
в числе лучших! Но страна у
нас большая, всего в конкурсе

участвовали 640 человек из 75
субъектов Российской Федера-
ции. В номинации работников
дошкольных учреждений - 114
человек. Кто победитель? Ин-
тригу держали до момента на-
граждения.

Когда объявили, что дипло-
ма первой степени в номина-
ции «Лучший воспитатель об-
разовательной организации»
удостоена Яна Плехова, город
Ангарск Иркутской области, -
это была неожиданная радость!

Пусть помолчат те, кто гово-
рит, что всё самое-самое где-то
там, в Москве или Санкт-Пе-
тербурге! Лучший воспитатель
России работает у нас, в обыч-

ном детском саду с ласковым
названием «Ласточка»!

Больше всех за воспитатель-
ницу радовались ребятишки и
родители из её группы,
встречали с цветами и поздрав-
лениями.

- Люблю свою работу, на-
слаждаюсь ею в окружении де-
тей, - уверяет Яна Алексан-
дровна.

Останавливаться на достиг-
нутом она не собирается, сей-
час пишет очередную автор-
скую программу по социально-
нравственному воспитанию.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

О НАШЕЙ «ЛАСТОЧКЕ» УЗНАЛА ВСЯ СТРАНА
Лучший воспитатель России Яна ПЛЕХОВА работает в Ангарске

Яна Плехова: «В старшей группе детского
сада с ребятами 5-6 лет мы изучаем
программу «Правознайка», в которой
затронуты серьёзные вопросы защиты
прав ребёнка. Эта проблема злободневна,
бывает, что малыша обижают самые
близкие ему люди, а он не знает, к кому
обратиться, как защитить себя»

Яна Плехова: «Люблю свою работу, наслаждаюсь ею 
в окружении детей»

Ольга ЗАГОРОДНЕВА, начальник отдела до-
школьного образования Управления образова-
ния администрации АГО:

- Ангарские педагоги дошкольного образо-
вания участвуют в двух всероссийских кон-
курсах профессионального мастерства: «Вос-
питатель года» и «Воспитатели России».

Конкурс «Воспитатель года» проходит на
протяжении семи лет. В трёх из них представи-
тельницы Ангарска становились победителями регионального
этапа. Все остальные годы были призёрами, то есть входили в
пятёрку лучших воспитателей области.

В 2012 году Ирина ПЕТРОВА из детского сада №19 стала лау-
реатом III степени Всероссийского конкурса «Воспитатель го-
да».

Победительницей II Всероссийского конкурса «Воспитатели
России» стала Яна ПЛЕХОВА.

ЭКСПЕРТ

Яна Александровна Плехо-
ва в 1992 году окончила Ан-
гарское педагогическое учи-
лище, в 2013-м - Иркутский
государственный лингвисти-
ческий университет. Общий
стаж работы воспитателем -
25 лет.

СПРАВКА

Даже не сомневайтесь, Центра-
лизованная библиотечная система
Ангарска - одна из лучших в Ир-
кутской области. Она с завидным
постоянством выигрывает в са-
мых разных конкурсах: по ком-
пьютерному и интернет-оснаще-
нию, работе с читателями. Но де-
ло даже не в этом. Наши библио-
теки, действительно, идут к тому,
чтобы стать неким клубом по ин-
тересам, культурной отдушиной,
где можно не только читать, но и
обсуждать актуальные вопросы,
решать проблемы, встречаться с
единомышленниками.

Общение с читателем давно
переросло обычный формат. Се-
годня все ангарские филиалы
библиотек организуют творче-
ские встречи, лекции по исто-
рии, краеведению и психологии
и даже закрытые кинопоказы.
Тысячи ангарчан принимают
участие в таких акциях, как
«Библионочь», «Лето с книгой»,

«Литературный бульвар». А стать
читателем библиотеки или най-
ти нужную книгу сегодня можно
даже не выходя из дома.

- Сидя дома, вы можете спо-
койно стать нашим читателем и
получить книгу благодаря элек-
тронной библиотеке «ЛитРес», с
которой мы сотрудничаем уже
третий год. И наша электронная
библиотека купленных у «Лит-
Рес» книг сейчас насчитывает
около 3 тысяч изданий, - расска-
зывает заместитель директора
ЦБС Ангарска Людмила МОИ-
СЕЕВА.

Конечно, большинство людей
и сами прекрасно могут «качать»
книги из Интернета. Однако
важно, что в библиотеке эта
услуга для читателей абсолютно
бесплатна.

Кстати, ангарская Централь-
ная детская библиотека имени
А.П. Гайдара выиграла 100 тысяч
рублей в конкурсе на лучшую

информационную кампанию по
продвижению чтения. Конкурс
проходил в рамках совместной
программы «Пространство Биб-
лио-Сибирь» Фонда Олега Де-
рипаски «Вольное Дело» и ком-
пании En+ Group. Было пред-
ставлено 63 заявки муниципаль-
ных библиотек из 45 населённых
пунктов Иркутской области и
Республики Хакасия. Победите-
лями признаны 12 библиотек
Хакасии и Иркутской области,
которые получат денежные
гранты в размере от 70 до 130 ты-
сяч рублей.

- В список лучших вошла и на-
ша детская библиотека с инфор-
мационной кампанией по про-
движению чтения «Детская биб-
лиотека цифрового века». Биб-
лиотеке будет предоставлено де-
нежное пожертвование в разме-
ре 100 тысяч рублей на приобре-
тение книг для пополнения биб-
лиотечных фондов. При опреде-
лении победителей конкурса

учитывались такие показатели,
как: знание своих целевых ауди-
торий и умение работать с ними,
количество людей, охваченных
информационными кампания-
ми, наличие партнёрств, ис-
пользование традиционных
СМИ и социальных сетей в про-

ведении кампаний и другие кри-
терии, - пояснила начальник
Управления по культуре и моло-
дёжной политике администра-
ции городского округа Марина
ШКАБАРНЯ.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ОБЩЕСТВО

27 мая отметим Всемирный день библиотек
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фазенда

ВОПРОС-ОТВЕТ

Почему в нашем садоводстве
требуют перенести электросчёт-
чики на наружную стену дома?
Мы не проживаем на даче круг-
логодично. Зимой дом остаётся
без присмотра, счётчик могут
украсть. (Ирина Александровна)

За ответом мы обратились к
представителю правления Сою-
за садоводов Ангарска по во-
просам энергетики Татьяне
БЕККЕР:

- Решение о выносе индиви-
дуальных счетчиков электро-
энергии на наружную сторону
дома принимается на общем со-
брании садоводов и связано оно
с предписаниями энергоснаб-
жающего предприятия.

Год от года СНТ всё сложнее и
дороже самостоятельно содер-
жать внутренние сети электро-

передач, учитывая возросшие
потребности в электроэнергии.
Ветхие линии электропередач не
справляются с нагрузкой. Наи-
более приемлемый вариант - пе-
редать их на обслуживание спе-
циализированному предприя-
тию, а садоводам заключить
прямые договоры на поставку
электрической энергии. Но
энергетики примут сети, при
условии что сначала садоводы

поэтапно самостоятельно при-
ведут в порядок электросистему,
а также индивидуальное обору-
дование каждого дома в соответ-
ствие с современными требова-
ниями. Одно из этих требований
- обеспечить доступность для
контроля и учёта потребления
электрической энергии каждого
участка в шаговой доступности.

В Иркутской области это уже
применяется повсеместно. При
реконструкции сетей в Нукут-
ском районе жителей индиви-
дуальных домов обязали вынес-
ти приборы учёта за пределы
ограды. У них счётчики нахо-
дятся на специальных металли-
ческих стойках в ящиках, похо-
жих на почтовые. В части садо-
водств на острове Ясачном со-
временные контрольные при-
боры установлены на столбах
линии электропередач. Показа-
ния снимаются с помощью
пульта. Но это дорогостоящее
оборудование, поэтому в боль-
шинстве СНТ решено вынести
счётчики на фасады домов.

Понятны опасения хозяев
дачных домов по поводу кражи
электроприборов, но бороться
надо не с требованиями, а с во-
рами. Для защиты счётчиков
используют специальные анти-
вандальные шкафы.

Требования по реконструкции
электрооборудования дачного до-
ма

1. От столба до дачного дома
заменить старый кабель на
СИП-4 2Х (для сети 220В) или
СИП-4 4Х16 (для сети 380В).

2. Соединение на воздушной
линии произвести ЗОИ (зажи-
мом ответвительным изолиро-
ванным) 16-95/2,5-3,5.

3. Произвести натяжку кабеля
СИП с помощью анкерного за-
жима.

4. Установить металлический
щиток ЩРн-12з-074 на фасаде
здания на высоте не более 1700
мм от земли.

5. Установить выключатель
автоматический ВМ62 2п 16Ах-
ка С (двухполюсный под
опломбировку) перед счётчи-
ком в этом щите.

6. Счётчик должен быть клас-
са №1 от 5 до 60 А (для установ-
ки на динрейку и в щиток).

В какую сумму обойдётся заме-
на электрооборудования?

Покупка оборудования в пре-
делах 3000-3500 рублей. Мон-
таж и подключение - от 1500 до

3500 в зависимости от пере-
ключения на 220 или 380 В.

В садоводствах, где идёт ре-
конструкция сетей электро-
снабжения, предупреждают:
кто вовремя не успеет заменить
старый кабель на новый СИП,
после замены магистральной
воздушной линии останутся
подключёнными к старой ава-
рийной линии электропередач.
Со временем её демонтируют.
Обслуживающая организация
не намерена брать на себя от-
ветственность за старую сеть
электропередач.

Ирина БРИТОВА.
Фото автора

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДАЧНОГО ДОМА
Бороться надо не с требованиями, а с ворами

Энергетики примут сети СНТ 
на обслуживание при условии, 
что сначала садоводы поэтапно
самостоятельно приведут
электросистему садоводства, а также
индивидуальное оборудование каждого
дома в соответствие с современными
требованиями

В СНТ «Расцвет», где садоводы установили собственный
трансформатор, ведётся строгий учёт электроэнергии и все

счётчики установлены в зоне видимости

На вопросы
садоводов отве-
чает руководи-
тель клуба «Ака-
демия на гряд-
ках» Елена ЦЕ-
ЛЮТИНА

Какую рассаду помидоров по-
купать для выращивания под
плёнкой: большие цветущие ку-
сты или маленькие, на вид недо-
развитые? (Наталья)

Под плёнкой и в открытом
грунте выращивают детерми-
нантные, то есть кустовые то-
маты. Рассада должна быть не
переросшая, крепкая, она мо-
жет иметь цветочную кисть.

Самая хорошая рассада - та,
которую вы выращиваете для
себя, но после посадки в теп-
лицу иногда остаётся несколь-
ко кустов. Также рассаду мож-
но приобрести на ярмарках,
которые проводятся каждую
субботу.

Будет ли опылителем для
вишни на ножке отводок от ма-
теринского куста, а также вой-
лочная или степная вишня? (Ви-
талий Сергеевич)

Вишня одного и того же сор-
та не может быть опылителем,
поэтому нужно приобрести
вишню на ножке, но обяза-
тельно другого сорта.

В прошлом году на малину на-
пал паутинный клещ. Надо ли
весной обработать кусты ядохи-
микатами от этого вредителя
или клещи вымерзли зимой?
(Зинаида Александровна)

Паутинные клещи вымер-
зают не все. Ранней весной
они просыпаются и начинают
размножаться на молодых ли-
сточках. Если не бороться с
вредителем, то уже к середине
лета листья на малине пожел-
теют и начнут опадать. Обра-
ботать ягодные кустарники
можно конфидором, танреком

или другими ядохимикатами,
которые применяются против
паутинного клеща.

Была в командировке, не вы-
растила рассаду цветов. Под-
скажите, какие цветочные куль-
туры можно сеять семенами,
чтобы они зацвели как можно
раньше, а не к осенним замороз-
кам? (Татьяна Рыжкова)

Есть большое количество
цветов, которые вырастают без
рассады и цветут до самых за-
морозков. Сеют их в прогретую

землю. Заслуживает внимания
разнообразие махровых сортов
календулы. Также без рассады,
прямо в грунт сеют космею,
настурцию, эшшольцию, ду-
шистый горошек, декоратив-
ную фасоль, циннию, лен и
другие.

Есть ли опыт выращивания
колоновидных яблонь в ангар-
ских садоводствах?

Есть, отрицательный. Коло-
новидные яблони у нас зимой
вымерзают.

Весенние хлопоты на участке
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ВЫСТАВКА КОНКУРС

ШОУ

6 мая, в День памяти святого
Георгия Победоносца, во Дворце
ветеранов «Победа» прошёл тре-
тий муниципальный открытый
фестиваль русской воинской
культуры и народно-православ-
ных традиций «В честь Георгия
Победоносца».

Творческие коллективы Ан-
гарского городского округа ис-
полняли духовные песнопения,
патриотические и обрядовые
песни и танцы. Гостям меро-
приятия вручали георгиевские
ленточки, а ребятишки в холле
Дворца соревновались в народ-
ных играх и за победу получали
сладкие подарки.

С именем Георгия Победонос-
ца русские люди шли в бой, он
считается покровителем русско-
го воинства и одним из самых
почитаемых святых на Руси.

Высшей военной наградой Рос-
сийской империи был орден
Святого Георгия, полными ка-
валерами которого стали всего
четыре человека: Михаил ГО-
ЛЕНИЩЕВ-КУТУЗОВ, Миха-
ил БАРКЛАЙ-ДЕ-ТОЛЛИ,
Иван ВАРШАВСКИЙ - граф
ПАСКЕВИЧ-ЭРИВАНСКИЙ
и генерал-фельдмаршал Иван
ДИБИЧ-ЗАБАЛКАНСКИЙ.

В СССР аналогом ордена
Святого Георгия стал орден
Славы, учреждённый в 1943 го-
ду. Ангарск может гордиться
тем, что в нашем городе жил
полный кавалер ордена Славы -
Анатолий Васильевич КОСОВ,
фронтовой разведчик и артил-
лерист. На фестиваль была при-
глашена его супруга, Юзефа
Иосифовна Косова, ветеран Ве-
ликой Отечественной войны,

участница партизанского дви-
жения в Белоруссии.

- Самое главное для человека
- это Родина, - сказала Юзефа
Иосифовна. - Берегите мир,
свою землю, семью. Любите Ро-
дину и в тяжёлое время будьте
готовы защищать её!

Несколько лет назад появи-
лись предложения о строитель-
стве в Ангарске часовни Георгия
Победоносца. И пусть нас отде-
ляет от Георгия Победоносца
более 1700 лет, память о нём пе-
редаётся из поколения в поко-
ление, и в городе, рождённом
Победой, где есть все необходи-
мое для новых побед, воспри-
нимается более чем уместно.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ПОД ЗАЩИТОЙ СВЯТОГО ГЕОРГИЯ
Прошёл фестиваль русской воинской культуры и народно-православных традиций

Самые маленькие участники фестиваля - 
ансамбль «Бравые ребятушки»

Сказочно-цирковое шоу «Боль-
шой, большой секрет» образцо-
вой цирковой студии «Пирамида»
6 мая прошло в ДК «Энергетик»
при полном аншлаге.

«Большой, большой секрет» -
это поисковая операция, детек-
тивный сюжет которой распу-
тывают любимые всеми Фикси-
ки - Симка, Нолик, Папус и Ма-
ся. Фиксики - большие росто-
вые куклы, которые попадают в
волшебный мир цирка. Став на
время настоящими сыщиками,
герои проявляют удивительную
смекалку, находчивость, в чём
им помогают участники студии
«Пирамида», демонстрирующие

захватывающие акробатические
и пластические номера, взмы-
вающие под свод Дворца куль-
туры на кольцах и цирковом
бамбуке.

Это шоу стало для цирковой
студии «Пирамида» отчётным
концертом, подводящим итоги
работы за прошедший учебный
год. В нём было много креатив-
ных идей, воплощённых в луч-
ших номерах, которые демон-
стрировали результаты усерд-
ных занятий.

Ежегодно студия «Пирамида»
усложняет свой репертуар, с ко-
торым принимает участие в
многочисленных городских,

областных и региональных кон-
курсах, становясь победителем в
разных номинациях. Кажется,
что ребятишкам из «Пирамиды»
подвластно всё: сложнейшее
жонглирование и воздушные
номера, акробатика, пластика,
каучук, работа с лентами и хула-
хупами. Вот и в этот раз шоу
превратилось в настоящий
праздник для зрителей. Публи-
ка, кстати, пришла на шоу с цве-
тами, конфетами и подарками,
чтобы по окончании выступле-
ния порадовать маленьких ге-
роев цирковой сцены.

Дарья АНДРЕЕВА

На заседании Общественного
совета при УМВД России по г.
Ангарску 4 мая наградили победи-
телей городского этапа конкурса
игрушек «Полицейский дядя Стё-
па». Все игрушки, ставшие призё-
рами, будут участвовать в област-
ном конкурсе, его итоги узнаем в
конце мая.

Организаторами конкурса ста-
ли Общественный совет при ГУ
МВД России по Иркутской
области, ГУ МВД России по Ир-
кутской области и Иркутский
театр кукол «Аистёнок». В мае
каждого года из всех муниципа-
литетов области в Иркутск по-
ступают лучшие игрушки, по-
свящённые полицейской тема-
тике. Возрастных ограничений
для участников нет. В этом году в
Ангарске было изготовлено 18
игрушек, победителей определя-
ли в двух возрастных номина-
циях - до 18 лет и старше 18 лет.
Самому маленькому участнику -
всего 4 года.

У ангарских игрушечных Сте-
панов разные должности: кто-то
служит участковым, кто-то - со-
трудником ГИБДД, есть следо-
ватели, эксперты-криминали-
сты и даже кинолог. Объединяет
их одно - солидный вид и улыб-
ка на лице.

- Нам было очень трудно опре-

делить победителей, - сказал
Виктор БОКЛАЖЕНКО, член
Общественного совета при
УМВД России по г. Ангарску. -
Каждая из игрушек - шедевр,
креативность участников зашка-
ливала!

Первое место в номинации до
18 лет завоевал Владимир
СКРЫНЧЕНКО, которому по-
могала делать игрушку мама Ла-
риса Николаевна. В номинации
старше 18 лет первое место у ан-
гарчанки Александры ШИКО-
ВОЙ. Приз зрительских симпа-
тий был безоговорочно отдан
Леониду ХАРЛУКОВУ.

Один из участников конкурса,
пятилетний Ванечка ЯСИН-
СКИЙ, сказал:

- Я очень люблю полицейских,
они смелые и ловят преступни-
ков. Моя игрушка называется
«Самый добрый дядя Стёпа», и
я, когда вырасту, тоже стану по-
лицейским.

Так как проект носит благо-
творительный характер, то
игрушки будут переданы в дар
ребятишкам, находящимся в
детских государственных учреж-
дениях.

Ирина СЕРГЕЕВА

Во Дворце ветеранов «Победа»
открылась необычная выставка,
главными экспонатами которой
стали изделия из опилок ангар-
ской мастерицы, ветерана Вели-
кой Отечественной войны Надеж-
ды Тоговой.

Инициатором проведения вы-
ставки «Отражение души масте-
ра» стала Лариса БОЧКАРНИ-
КОВА, дочь Надежды Тоговой.
Эта выставка - память о матери,
которой уже нет с нами. В по-
следние годы жизни Надежда
Тогова надеялась, что её интерь-
ерные скульптуры получат из-
вестность в Ангарске. Увы, этого
не произошло. Нынешняя вы-
ставка - по сути, первое знаком-
ство ангарчан с творчеством ма-
стерицы, работавшей по уни-
кальной технологии, которую
она сама изобрела и запатенто-
вала.

Надежда Тогова приехала в Ан-
гарск в 1955 году и всегда считала
себя коренной ангарчанкой. Она
преподавала на курсах кройки и
шитья, работала закройщиком
на фабрике индпошива, учите-
лем домоводства в школе №7,
руководителем кружка приклад-
ного творчества во Дворце пио-
неров. И лишь после выхода на
пенсию увлеклась декоративным
искусством, стала создавать
скульптуры из необычного мате-

риала, основой которого были
простые древесные опилки. Ей
было интересно создавать нечто
совершенно новое, удивитель-
ное.

Надеждой Тоговой было созда-
но немного работ. И этому есть
объяснение: на каждую скульп-
туру уходила уйма времени, по-
рой не одни год, всё делалось
вручную. Так как мастерской не
было, то главным рабочим ме-
стом творца стала ванная комна-
та, в которой она трудилась по
ночам, создавая свои сложные,
филигранные шедевры.

Все работы Надежды Тоговой
фактурны, пластичны, легки и
естественны. Они символизи-
руют жизнь во всех её проявле-
ниях: радость материнства (Того-
вой создано несколько скульптур
Мадонн с младенцем), красота
окружающего мира, гармония и
великолепие природы.

Познакомиться с необычной
техникой создания интерьерных
скульптур вы можете на выстав-
ке «Отражение души мастера»,
которая будет работать во Двор-
це ветеранов «Победа» до 31 мая.

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

Чудо из опилок 
Надежды ТОГОВОЙ

Ангарский дядя Стёпа - самый добрый

Игрушки - участники конкурса «Полицейский дядя Стёпа»

Уникальные поделки из опилок Надежды Тоговой

Але-оп на бис от цирковой студии «Пирамида»
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С 72-й годовщиной победы в великой отечественной войне

Как-то по-особенному ясно в
этот погожий майский день стало
возле здания бывшей гостиницы
«Саяны». Всё оттого, что иссу-
шенную весенним солнцем улицу
Карла Маркса наводнила целая
река. Поток молодых, сияющих
надеждой лиц. Одни из них, дети,
внуки и правнуки, чуть прищури-
ваясь, следили за тем, чтобы вы-
соко и прямо держались портре-
ты героев. Другие - полные жизни
юноши и девушки смотрели с до-
военных черно-белых снимков и
увеличенных фотокарточек из
военных билетов.  

Число участников шествия
«Бессмертного полка» в Ангар-
ске превысило даже самые сме-
лые ожидания - на улицу вы-
шли более пяти тысяч человек.
И у каждого своя личная, се-
мейная история подвига.

Л ю д м и л а
Ворожейкина
пришла по-
чтить память
своего деда
Александра
Фёдоровича
ВОРОЖЕЙ-
КИНА. От-
служив сроч-
ную службу в мае 1941 года, уже
через месяц молодой парень
вновь встал под ружьё.

- Дедушка служил в танковых
войсках, - делится историей ге-
роического родственника Люд-
мила. - Дошёл до Кёнигсберга, а
потом отправился бить япон-
цев. Дважды за войну его жизнь
висела на волоске. В первый
раз, когда командир послал его
с секретным письмом в другую
часть. Успешно выполнив по-
ручение, дед вернулся назад, но
своих уже не обнаружил: войска
передислоцировались. Алек-
сандр Фёдорович нагнал род-
ную часть в пути, но его тут же

чуть не расстреляли - командир
не поверил, что дедушка пере-
дал злосчастное письмо. От рас-
стрела деда уберегла расписка,
которую он предусмотрительно
взял у командира второй части.
За этот случай Александра Фё-
доровича наградили. Во второй
раз дедушка и вовсе остался жив
один из всей части - наши по-
пали под бомбёжку. Дед в это
время находился в конюшне.
Кони его и спасли - дедушка
упал между меринов, так и пе-
реждал, пока не утихнет. Все его
сослуживцы в тот день погибли.

К не-
счастью, сле-
пой случай не
пощадил Вла-
димира ДЕМ-
БОВСКОГО -
он погиб в Ле-
нинграде в
1943-м. С фо-
тографией 25-
летнего дедушки пришёл внук
Александр Дембовский.

- Дед был призван в Черемхо-
во, - по-мужски сдерживая ком
в горле, рассказывает Алек-
сандр. - До войны он служил во
Владивостоке. В это время у не-
го только родился сынишка,
мой отец Борис. Увидеть своего
ребёнка дедушке было суждено
лишь раз, когда эшелон с моря-
ками перегоняли из Владиво-
стока в Ленинград. Маленького
Борьку во время короткой оста-
новки в Черемхово моя бабушка
через окно показывала молодо-
му отцу. А затем поезд двинулся
дальше, и Владимира его семья
больше не видела.

Михаил Хороших встал в ря-
ды «Бессмертного полка» с фо-
тографией отца.

- Иннокентий Иванович ХО-
РОШИХ служил на Дальнем
Востоке, на острове Русский, -

вспоминает
Михаил. - За-
кончив море-
ходку, папа на
т о р п е д н о м
катере выса-
живал наш
десант к
я п о н с к и м
островам. Три
года во время войны отслужил и
ещё четыре после. А жена моя
держит в руке фотографию
своего отца, Ивана Ивановича
ГРИГОРОВА. Тесть был коман-
диром взвода связи, награждён
и орденом Красной Звезды, и
орденом Отечественной войны.

Многие держали в руках не
одну, а сразу несколько фото-
графий фронтовиков. Ведь в во-
енные годы на фронт часто ухо-
дили целыми семьями.

- Мы при-
шли с портре-
тами двух на-
ших дедушек,
- объясняет
Елена Кунц. -
Иван Ивано-
вич АРТЕМ-
ЬЕВ был при-
зван в Марийской АССР в
1941-м и вскоре пропал без ве-
сти. Как мы позже узнали от де-
душкиного сослуживца, Иван
Иванович был ранен и должен
был отправиться в госпиталь.

По всей видимости, до госпита-
ля машина с ранеными так и не
доехала - подорвалась. А второй
дедушка, Ефим Никандрович
РЫБАКОВ (портрет деда-героя
внуки готовили глубокой ночью
и посему ошиблись с отчеством,
за что себя потом корили), про-
шёл всю войну без ранений и
встретил Победу в Берлине.

Ф о т о г р а -
фия Дмитрия
Григорьевича
БОРОДУЛИ-
НА прошла в
«Бессмертном
полку» сразу в
двух городах -
в Ангарске и
Новосибирске. У нас свой сы-
новий долг выполнил Влади-
мир Бородулин.

- Отец был призван под Ом-
ском совсем пацаном, - расска-
зывает Владимир, держа в руках
фотографию папы, грудь кото-
рого увешана медалями. - В во-
енном училище отцу не повез-
ло. Во время съёмки эпизодов
военной кинохроники курсан-
там было необходимо подолгу
лежать в снегу. В итоге папа
серьёзно обморозился. Возмож-
но, это уберегло отца - его одно-
курсников вскоре отправили
оборонять Сталинград. Подле-

чившись, отец дошёл до Румы-
нии. За время войны был и раз-
ведчиком, и связистом, и пехо-
тинцем. Имел множество бое-
вых наград (большинство из ко-
торых «участвует» в шествии в
Новосибирске). Было дело, чуть
даже целый город не спас. Шёл
январь 45-го. Наши кинули все
силы на освобождение Герма-
нии, и как-то так получилось,
что оставили без внимания не-
большое подразделение фа-
шистской группировки, кото-
рое располагалось в Померании
(это северная оконечность
Польши). В это время папа вме-
сте с несколькими сослуживца-
ми шёл с заданием на восток.
Вот этот крохотный отряд и за-
метил, что забытые всеми нем-
цы готовятся нанести бомбовый
удар по близлежащему городку.
Наши вместе с папой вбегают в
город, а там, как потом вспоми-
нал отец, офицеры с дамами гу-
ляют. Горожанам кричат: «Нем-
цы рядом! Спасайтесь, кто мо-
жет!» Но никто этой новости не
поверил. В итоге город - в руи-
ны, но папа выжил, чтобы рас-
сказать своим детям о том, что
увидел на войне.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

и Анжелы КАЛИНИНОЙ

Дорогие ветераны, 
уважаемые земляки!

День Победы - это праздник, который стал символом героизма на-
шего народа, его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Бе-
режное отношение старшего поколения к судьбе своей Родины долж-
но стать для всех ярким примером патриотизма и силы народной ве-
ры. Великой ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня
уже нет рядом с нами. Но мы помним об их воинской славе! 

Искренне желаю вам здоровья, душевного тепла, внимания и заботы
близких! 

Вячеслав ПЕТРЯЕВ, военный комиссар г. Ангарска

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
Более пяти тысяч ангарчан приняли участие в шествии колонны «Бессмертного полка»

Благодарим за поддержку
Администрация выражает благодарность предпринимателям, кото-

рые оказали поддержку в подготовке праздничных мероприятий, по-
свящённых 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне:
группе компаний Сарсенбаев, ООО «Волна», магазинам «Мил-
лион роз», «Цветочный блюз», «Цветы от Юлии», «Флора», охран-
ному предприятию «Пантера», предприятиям общественного пи-
тания «Пиццбург», «Zen», «Туя», мясокомбинату «Ангарский», АО
«Каравай», группе компаний «Янта», «Народному такси», ИП Баг-
дасарян А.С., продовольственной сети «Командор», банку «ВТБ-
24», предприятию «Ангарский гипс», компании «Орифлейм»,
Красному Кресту, ПАО «Сбербанк».

Число участников «Бессмертного полка» растёт с каждым годом

Три поколения защитников нашей Родины в одном строю
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С 72-й годовщиной победы в великой отечественной войне

День Победы в Ангарске был
светлым, солнечным и разнооб-
разным. В торжественном параде
приняли участие представители
военных частей, подразделений
УВД, ГУФСИН. Курсанты шко-
лы «Мужество», ученики про-
фильных классов школ №37, 39
прошли парадным маршем. Впер-
вые 9 Мая в праздничной про-
грамме выступил церемониаль-
ный отряд барабанщиц. Эстафету
народного торжества позже под-
хватили Музей Победы, ДК «Со-
временник», ДК «Нефтехимик»,
ДОСААФ, парк Строителей и
ТРЦ «Фестиваль».

В час дня огромное количе-
ство народа собралось на пло-
щади перед Музеем Победы, где
уже более десяти лет 9 Мая ДК
«Энергетик» проводит театрали-
зованную концертную програм-
му. В этом году к коллективам
Дворца присоединились и дет-
ские школы искусств Ангарска. 

Интересно, весело и вкусно
было на площадке ангарского
отделения ДОСААФ России.
Перед полевой кухней, кормив-
шей ангарчан ароматной кашей
с тушёнкой, выстроилась ог-
ромная очередь. Праздник шёл
долго, и каши на всех не хвати-
ло, хотя в этом году был расчёт
на 600 человек. В следующем

придётся уже ориентироваться
на 1000 желающих.

Около ДОСААФ выступали
ангарские музыканты, испол-
няя песни военных лет и совре-
менные произведения о войне.
Состоялись показательные вы-
ступления клуба служебного со-
баководства. По кругу важно
прохаживались и чётко выпол-
няли команды гордые и краси-
вые овчарки, цверги, лайки.
Многих собак украшали меда-
ли, которые питомцы клуба по-

лучили за участие и победы в
многочисленных соревнова-
ниях. 

В городе работали и две тема-
тические танцевальные пло-
щадки - в парке Строителей и в
парковой зоне ДК «Современ-
ник». На площадках звучала му-
зыка военных лет и в вальсе кру-
жились пары. В этот день танце-
вали все. Вальс возвращал по-
жилым людям их молодость,
опалённую войной, и навевал
воспоминания. 

- Очень хорошо, что сегодня
можно потанцевать, - сказала
пенсионерка Валентина Пет-
ровна МАЛАШЕНКО. - Прав-
да, кавалера я себе не нашла,
пришлось танцевать с подругой.
Но мы вспомнили, как школь-
ницами кружились в вальсе 9
мая 1945 года, встречая День
Победы.

Концерты, полевые кухни,
конкурсы и танцы - всё в этот
день было посвящено Великой
Победе. И лица людей были

особенными, добрыми и свет-
лыми. Молодёжь дарила цветы
и воздушные шарики ветера-
нам, фотографировалась вместе
с защитниками Родины. А убе-
лённые сединами мужчины и
женщины не стеснялись своих
слёз. Кстати, праздничный са-
лют у ДК «Современник», не-
смотря на дождь, всё же состо-
ялся.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Всё меньше становится на-
ших ветеранов, тех, кто при-
ближал день победы, как мог,
кто помнит о трагедии не пона-
слышке. Так важно успеть ска-
зать каждому спасибо! Спаси-
бо, что выстояли, что выжили,
что победили. И как радостно
видеть ветеранов, которые и се-
годня бодры духом и радуются
вместе со всеми в этот весенний
день Великой Победы.

Леонида Оглоблина, ветера-
на Великой Отечественной
войны, награждённого меда-
лями «За боевые заслуги», «За
отвагу», «За победу над Герма-
нией», поздравил с праздни-
ком мэр Ангарского городско-
го округа Сергей ПЕТРОВ.

- Спасибо, что пришли, что
не забыли. - Глаза ветерана
светятся огоньком.

И не скажешь, что Леониду
Семёновичу в марте исполни-
лось 92 года! В костюме, уве-
шанном наградами, бодрым
шагом встречает он своих гос-
тей. А когда узнаёшь историю
его жизни, уже не удивля-
ешься оптимизму этого чело-
века. Дожить до ста лет - на
меньшее он не согласен!

- Войну я прошёл всего с од-
ним ранением, но зато каким,
- рассказывает Леонид Семё-
нович. - Подрезало меня на 
1-м Украинском фронте в
1943-м. Лежу, пошевелиться
не могу. Свои чуть за убитого
не приняли. Я голос услышал,
как будто во сне: «Глядите-ка,
вроде живой». Очнулся уже в
госпитале. Склонилась надо
мной красивая белокурая

женщина, капитан медицин-
ской службы, и сказала: «Этот
парнишка будет жить 100 лет,
из мёртвых воскрес».

После госпиталя Леонид Се-
мёнович попал в гвардейскую
танковую бригаду. Кстати,
ещё недавно он сам водил
свой автомобиль. На заднем
стекле машины внуки разме-
стили наклейку, которая гла-
сит: «За рулём ветеран Вели-
кой Отечественной войны. 72
года - за рулём». Впечатляет?

Леонид Оглоблин освобож-
дал Польшу, потом были Ру-
мыния, Болгария, Венгрия,
Чехословакия, Австрия - про-
шли всю Европу. Самые жут-
кие воспоминания остались у
Леонида Семёновича от конц-
лагеря в Освенциме. Пустые
бараки видел своими глазами.
Всё затянуто колючей прово-
локой. Газовые камеры. Кучи
одежды.

Дошли до Берлина. День
Победы там и отмечали. А по-
том пришёл приказ Сталина
отправиться на Северный
Кавказ. Там Леонид Семёно-
вич служил до 20 февраля 1948
года. Воевали в горах, уничто-
жали притаившихся в ущельях
оставшихся врагов.

В Ангарск супруги Оглобли-
ны приехали в 1957 году, к
родственникам жены Тамары
Семёновны. Леонид Семёно-
вич работал в УАТе АУС-16.
Был водителем, освобождён-
ным профсоюзным работни-
ком, наставником. От стройки
уезжал в командировку на
Байконур. А Тамара Семёнов-

на трудилась на электромеха-
ническом заводе.

Сегодня Леонид Семёнович
вместе с женой живёт у дочери
в микрорайоне Байкальск. За-
ботой окружили деда двое
взрослых внуков, есть и пра-
внуки. А 9 Мая ветеран снача-
ла отправился на парад, затем
за праздничным столом со-
бралась вся семья…

- Вам довелось стать свиде-
телем и участником самых яр-
ких и драматических событий
в истории нашей страны. Вы
достойно прошли через все
жизненные испытания. За-
мечательно, что сейчас вы
окружены заботой и любовью
близких и родных людей. Мы
восхищаемся вашим опытом,
мудростью и желаем вам креп-
кого здоровья! - поздравил
фронтовика Сергей Петров.

Лилия МАТОНИНА

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
Семь праздничных площадок было организовано в Ангарске

Удивительная история фронтовика
Леонида ОГЛОБЛИНА

«Аксинью Антоновну знаешь? А
бабу Варвару?..» Кареглазая де-
вочка утвердительно кивает и с
интересом смотрит на взрослых,
которые привезли цветы и подар-
ки для ветеранов. О подвигах на-
ших солдат и труде тех, кто ковал
победу в тылу, она ещё может
узнать из первых уст. В одинском
доме культуры накануне поистине
народного праздника собрались
те, кто видел эту страшную войну. 

- Я хочу от лица всех жителей
округа выразить огромную при-
знательность и сказать спасибо
за то, что вы сделали. Низкий
вам поклон за те испытания, что
вы с честью преодолели. Сумели
отстоять Родину. Смогли в этих
невероятных, нечеловеческих
условиях сохранить бодрость,
энергию, и сейчас, спустя такой
долгий срок, мы очень счастли-
вы, что вы сегодня с нами, - об-
ратился к жителям Одинска мэр
Сергей ПЕТРОВ.

В разные годы ушли на фронт
103 жителя села Одинск, верну-
лись лишь 49. Память о каждом

из них свято чтут, истории их не-
простых жизней передают из по-
коления в поколение.

- В семье ТЫХЕЕВЫХ ушли
на фронт четыре брата. Двое по-
гибли, один пропал без вести,
вернулся только самый млад-
ший, Алексей, - рассказывает
библиотекарь Ирина БОЛОТО-
ВА, показывая фотографии ге-
роев.

Степан Николаевич и Ак-
синья Антоновна ЗАДАЕВЫ
помнят тяжёлые военные годы.
Оба труженики тыла. Она рабо-
тала в сельском хозяйстве, он - в
лесной отрасли. О войне говорят
мало, всё больше о детях, внуках
и повседневных заботах. За об-
щим столом в предпраздничный
день не хочется вспоминать об
ужасах тех лет, но строки из гам-
затовских «Журавлей» застав-
ляют замолчать, налить фронто-
вые 100 грамм и вспомнить о тех,
кто не пришёл домой с войны.

Наталья СИМБИРЦЕВА

Одинские ветераны
собрались за праздничным

столом

Кульминацией праздника стало возложение гирлянды 
к монументу «Голуби мира»

День Победы стал настоящим народным праздником, 
объединяющим россиян всех поколений



Столько добрых слов свя-
зано с нашими дачами: земля,
солнце, тепло, зелень, труд…
Очень хочется добавить в эту
цепочку «здоровье», да, к со-
жалению, не всегда получа-
ется. Не щадят себя садово-
ды-огородники, трудятся от
рассвета до заката не разги-
бая спины. Тем самым повы-
шая риск получить проблемы
- и на свою спину, и на свою
шею, и на свою голову.

«Герой дачного труда»
В мае прошлого года Ива-

ну Андреевичу пришлось
вызывать на дачу «скорую» -
переоценил силы: копал,
яблони белил, воду на жаре
таскал из родника… Вдруг
потемнело в глазах и зако-
лотилось сердце - давление
скакнуло. Машина добира-
лась по поселковым ухабам
целую вечность… Ситуация
была критической, но по-
везло, выкарабкался. В этом
году решил быть умнее. Во-
первых, знать меру и не пе-
реусердствовать с нагруз-
кой. Во-вторых, беречься от

палящих лучей. В-третьих,
воспользоваться научными
достижениями и заранее
подготовить к дачному сезо-
ну не только медный купо-
рос, но и организм. Для это-
го пенсионер прошёл два
курса лечения аппаратом
магнитной импульсной те-
рапии АЛМАГ-01, который
способен оказать длитель-
ное благотворное влияние
на сердечно-сосудистую си-
стему. Он даёт возможность
улучшить кровообращение,
увеличить капиллярный
кровоток, повысить тонус и
кровенаполнение микросо-
судов. Может помочь сни-
зить давление до нормаль-
ных значений и уменьшить
частоту пульса.

Иван Андреевич ГУСЬ-
КОВ: «С АЛМАГом-01 чув-
ствую себя увереннее. Ра-

дуюсь весне, как юнец. Ру-
ки, конечно, чешутся пере-
делать всё и сразу, но бере-
гусь, мне жизнь дорога».

Соседки в беседке
Анна Петровна и Наталья

Ильинична любят вечерком
попить чай в беседке, уви-
той виноградом. У них, по-
мимо любви к гибридным
томатам, много общего: это
больные суставы и пробле-
мы со спиной. Из-за артро-
за плечевых суставов на-
смарку пошли грандиозные
планы минувшего года по
разведению сортовых роз, о
которых Анна Петровна
грезила всю зиму. Продви-
нутые дети подарили маме
АЛМАГ-01, чтобы она на-
конец-то начала лечиться
грамотно, воздействуя на
причины болезни - нару-
шенные кровообращение и
обмен веществ. Аппарат
способствует устранению
боли, воспаления, отёка,
«одеревенелости» в суставах
и позвоночнике.

Женщина оценила АЛ-
МАГ по достоинству и рас-
сказала о «домашнем по-
мощнике» подруге - ту за-
мучили прострелы в по-
яснице и застарелый артрит.
Новый дачный сезон сосед-
ки встретили посвежевши-
ми и переполненными садо-
во-огородными идеями. 

Анна Петровна САМО-
ХИНА: «Раньше разговоры
у нас были упаднические -
всё про болячки, у кого как
пухнет, ломит и стреляет и
как дорого нынче лечиться.
А теперь наоборот - опти-
мистичные, весёлые. Так го-
раздо приятнее!»

Не наступить 
на грабли!

Того, кто на даче ни разу
не получил синяка, ушиба
или растяжения, надо за-
нести в Книгу рекордов.
Случаются ЧП и похуже,
например, переломы. И
практически всем травмам
присущ длительный период
реабилитации. 

Семья ВИШНЯКОВЫХ
год назад чуть было не рас-
простилась с мечтами об ак-
тивном отпуске - сын под-
вернул стопу, сильно хро-
мал. Спасибо, выручил род-
ственник - дал напрокат
АЛМАГ-01, чтоб мальчиш-
ку быстрее поставить на но-
ги. После чего муж заявил,
что АЛМАГ - рациональное
приобретение, ведь в семье
двое непосед, да и самим не
мешает подстраховаться. А
те факты, что аппарат имеет
хороший спектр показаний,
им лечат в больницах, а про-

изводит его известная в Рос-
сии и за рубежом компания
ЕЛАМЕД, укрепили в реше-
нии о покупке. 

АЛМАГу под силу расса-
сывать гематомы, снимать
отёчность, улучшать регене-
рацию тканей, стимулиро-
вать срастание переломов. 

Наталья Вишнякова:
«Считаю, что включаться в
активный жизненный поток
надо с умом! Теперь я спо-
койна за близких - надёж-
ный спасатель под рукой».
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Здоровье
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Победи боль! Купи в мае АЛМАГ-01 по доступной цене!

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

- 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
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ДАЧА - ЦАРСТВО РАССАДЫ 
ИЛИ РАССАДНИК БОЛЕЗНЕЙ?

Как правильно встретить дачный сезон, если есть хронические проблемы со здоровьем?

АЛМАГ-01. Работает. Проверено.

Памятка
умного дачника

1. От зимней «спячки» к бурной трудовой деятельности
переходить постепенно, без лишнего рвения! 

2. Беречься от жары и прямых солнечных лучей, особен-
но с 12 до 16 часов. Всегда носить панаму или хотя бы шля-
пу из газеты.

3. Пить побольше чистой воды.
4. Держать выше голову! Не работать на корточках или в

«позе огородника»; использовать инструмент с длинным че-
ренком или стульчик.

5. Готовиться к сезону заранее, приводя организм в норму и
усмиряя хронические недуги с помощью аппарата АЛМАГ-01.

!

Аппарат АЛМАГ-01 
даёт возможность ускорить
посттравматическое восста-
новление и заживление ран.
Обладает обезболивающими
свойствами и может препят-
ствовать мышечной атрофии.

АЛМАГ-01 используют 
в клиниках и дома,
чтобы:
•убрать боль, воспаление,
скованность;
•увеличить дальность безбо-
левой ходьбы, вернуть 
свободу движения;
•не дать артрозу, артриту, ос-
теохондрозу прогрессиро-
вать;
•усилить лечебный ком-
плекс, повышая эффект ле-
карств.

АЛМАГ-01
предназначен, чтобы:
•стабилизировать давление;
•поддержать работу сердца;
•оказать успокаивающий
эффект, наладить сон;
•оказать оздоравливающее и
укрепляющее воздействие 
на весь организм.

Показания: артрит, артроз, остеохондроз, гипертония 1-2-й степени, травмы.
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Актуальное интервью

Только вдумайтесь, как зву-
чит название этого муници-
пального учреждения - Центр
поддержки общественных ини-
циатив. По сути, это центр по-
мощи активным людям, свя-
зующее звено между админист-
рацией и жителями. В апреле
мы отметили День местного
самоуправления. Организовы-
вать людей для самостоятель-
ного решения вопросов мест-
ного значения, для управления
собственной территорией и
призван ЦПОИ. Здесь ангар-
чане получают консультации
по сбору документов, проведе-
нию общих собраний, условиям
вступления в программы. 

Сегодня мы начинаем зна-
комить читателей с нашими
помощниками - специалиста-
ми Центра поддержки обще-
ственных инициатив. Первая
гостья редакции - Ольга
СКОРОДУМОВА.

- Ольга Владимировна,
Центр поддержки обществен-
ных инициатив появился дале-
ко не вчера, но именно в по-
следнее время о вас чаще
слышно. Работы стало боль-
ше?

- Намного больше. Хорошо,
что люди стали активнее: они
изучают Жилищный кодекс,
создают советы многоквар-
тирных домов, вступают в
программы по благоустрой-
ству своего двора, микрорай-
она, посёлка, участвуют в
конкурсах. В основном в ак-
тиве, конечно, зрелые люди,
но и молодёжь потихоньку
подключается. А мы всегда
рады им помочь. Сегодня
многие поняли, что специа-
листы ЦПОИ не только в
праздничных чаепитиях с жи-

телями участвуют, но и ока-
зывают конкретную помощь.
Мы готовы направить усилия
людей в нужное русло, про-
консультировать, помочь со-
брать документы, организо-
ваться для общего дела, про-
вести собрание в многоквар-
тирных домах.

В одной связке
- Вашу помощь, не спорю,

люди получать готовы. Но до
сих пор, к сожалению, ангар-
чане не совсем понимают, что у
вас за организация, почему вы
вообще им помогаете.

- Да, это правда. Недавно в
одной из городских газет бы-
ло опубликовано письмо жи-
тельницы, в котором она рас-
сказала о том, как депутат Де-
нис ЯГОДЗИНСКИЙ помо-
гал решить проблему освеще-
ния пешеходной дорожки. В
заметке Полина Ивановна
упомянула и меня. Когда же я
прочитала её письмо, была в
большом удивлении. Там чёр-
ным по белому было написа-
но, что Ольга Скородумова -
помощник депутата Ягодзин-
ского. Я прекрасно отношусь
к Денису Васильевичу, но ме-
ня эта ситуация сначала даже
обидела - всё-таки я много
лет работаю в ЦПОИ. И ни-
чьим помощником я никогда
не была, я просто делаю свою
работу за очень, кстати, не-
большую зарплату. Впрочем,
как и все специалисты наше-
го учреждения. Как бы избито
это ни звучало, я без преуве-
личения скажу: мы горим на
работе. И своему делу преда-
ны душой.

- Ну а Полине-то Ивановне
вы объяснили, кто вы?

- Да, конечно. Мы ведь с
ней всегда на связи, это очень
активная жительница 207
квартала. Но я ей и раньше
говорила, что я сотрудник му-
ниципального учреждения.
Просто Полина Ивановна ча-

сто видела меня у себя во дво-
ре рядом с Денисом Ягодзин-
ским, мы и проблему освеще-
ния пешеходной дорожки в
207 квартале решали с ним в
одной связке. Вообще этот
депутат постоянно общается
со своими избирателями, ста-
рается понять и решить про-
блемы людей. Знаете, осенью
прошлого года у Дениса Ва-
сильевича, как обычно, были
запланированы встречи во
дворах. В один из дней шёл
проливной дождь, поэтому я
предложила перенести собра-

ние. Но нужно знать этого от-
ветственного депутата. «Нет, -
говорит, - раз обещали, нуж-
но идти!». Ну и пошли. Я по-
том с воспалением лёгких
слегла. Теперь вот стараюсь
потеплее одеваться. В апреле
тоже шли обходы, встречи,
мы помогали завести актив-
ные дворы в федеральную
программу по ремонту и бла-
гоустройству.

Остановка 
по требованию

- Какие сегодня проблемы
приходится решать с ангарча-
нами?

- У меня на участке живёт
много хороших, активных
людей. Одни из таких - в
микрорайоне Старица. Это
частный сектор, состоящий
из двух улиц. В традицион-
ном конкурсе «Дом, в кото-
ром я живу» они заняли вто-
рое место. Здесь жители все-
гда откликаются, если нужно
что-то сделать для их терри-
тории. К примеру, в Старице
напротив улицы Новосёлов-
ской была стихийная свалка.
Так вот, люди вышли, рекуль-
тивировали это проблемное
место, высадили саженцы де-
ревьев, цветы, поставили
таблички о запрете бросать
там мусор. Такие молодцы! К
сожалению, в последнее вре-
мя в частном секторе активи-
зировались наркоманы, ко-
торые делают закладки. Так в
Старице жители их с лопата-
ми гоняли! Затем мы тесно
поработали с полицией, что-
бы наладить патрулирование
микрорайона. На днях в Ста-
рице прошёл субботник. Уже
намечен реестр, что нужно
сделать этим летом: отгрей-
дировать дороги, наладить
освещение. Самое печальное
- около Старицы нет оста-
новки общественного транс-

порта, школьникам прихо-
дится достаточно долго идти
к остановке. Поэтому сейчас
работаем над тем, чтобы ор-
ганизовать хотя бы остановку
по требованию. Ещё одна бе-
да частного сектора - бесхоз-
ные земельные участки. А где
есть ничья земля, там сразу
появляется свалка. Работы,
конечно, много. Но с актив-
ными жителями всегда инте-
ресно работать, времени не
жалко, даже внерабочего, как
это часто у нас бывает…

- Ольга Владимировна, а как
же ваша семья? Они готовы
вас понять, когда вы своё лич-
ное, внерабочее время отдаёте
чужим людям, тем более за
очень маленькую зарплату?

- Понимают, но с трудом.
Ведь времени на работу ухо-
дит много. Мы с жителями в
основном не на праздниках
встречаемся. Приходится ре-
шать много проблем, спор-
ных вопросов. Наша уста-
лость, упадок сил и настрое-
ния часто отражаются на се-
мье. К тому же рабочий день
получается ненормирован-
ным. Мы часто вместе с депу-
татами идём к людям, объ-
ясняем, в чём заключается, к
примеру, проект «Комфорт-
ная городская среда», как в
него вступить. Так что домой
возвращаемся уже в темноте.

Да, работа у нас непростая,
но какая интересная! Как го-
ворится, развиваем граждан-
ское общество. И когда сде-
лано очередное реальное де-
ло, понимаешь, за что тру-
дишься. Я всегда говорю на-
шим жителям: будете ходить
на собрания, будете стойко
стоять за свои предложения -
всего добьётесь, и жизнь ста-
нет лучше, жизнь станет ве-
селее!

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

«Мы с жителями в основном 
не на праздниках встречаемся.
Приходится решать много проблем,
спорных вопросов»

Ольга СКОРОДУМОВА, специалист Центра поддержки общественных инициатив:

КОГДА СДЕЛАНО ДЕЛО, ПОНИМАЕШЬ, ЗА ЧТО ТРУДИШЬСЯ
Надежда ЧЕРЕПАНОВА,

руководитель ЦПОИ:
- Уважаемые

жители Ангар-
ского город-
ского округа!

Мы хотим
быть вашими
помощника-
ми, работать с
активными жителями, готовы
оказывать вам консультации,
вовлекать в общественное са-
моуправление, организовы-
вать вашу работу в ваших дво-
рах, микрорайонах, посёлках.
В квартире каждого ангарча-
нина должен быть телефон
как депутата своего округа,
так и нашего сотрудника, ко-
торый работает на вашей тер-
ритории. Своего помощника
вы должны знать в лицо. Все
вместе мы сможем сделать на-
шу общую жизнь более ком-
фортной. Повышение каче-
ства жизни в Ангарском окру-
ге - наша с вами главная об-
щая задача.

Александр КУРАНОВ, депу-
тат Думы Ангарского городско-
го округа:

- Депутаты и
специалисты
Центра под-
держки обще-
с т в е н н ы х
и н и ц и а т и в ,
конечно же,
должны рабо-

тать в одной связке. Наша со-
вместная работа, с техниче-
скими возможностями спе-
циалистов ЦПОИ и полномо-
чиями депутата, может давать
замечательные результаты,
нацеленные на работу с жите-
лями. Хочу отметить актив-
ную работу специалиста Еле-
ны ВИДУСОВОЙ. Вместе с
ней нам удалось сделать много
полезного, к примеру, для 19
микрорайона, который кури-
рует Елена Михайловна. Наша
огромная удача - получилось
решить вопрос с освещением
улицы Оречкина. Кроме того,
установить в одном из дворов
детскую игровую площадку,
добиться ямочного ремонта
некоторых внутрикварталь-
ных проездов, закрытия ком-
пьютерного ночного клуба,
который создавал неудобства
жителям, ликвидации нарко-
точек.

СПРАВКА:

КОММЕНТАРИИ:

График 
приёма граждан
Понедельник-четверг

8.30 – 13.00
13.45 – 17.30

Пятница
8.30 – 13.00

13.45 – 16.30

Общение с жителями – ежедневная работа специалистов Центра
поддержки общественных инициатив

ЦПОИ находится по адресу: 73 квартал, дом 3 (бывший кино-
театр «Пионер»)

Тел.: 8(3955) 52-14-70
centrpoi@mail.angarsk-adm.ru 

Ольга СКОРОДУМОВА, 
тел.: 8-914-949-84-72.

Территория ответственности:
Микрорайоны - 29, 30, 32, 33,

34, 7, 7а, Старица, Кирова
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Люди Ангарска

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ПОЛЕЗНО

Имя Вячеслава Александро-
вича Герасимовича хорошо зна-
комо многим ангарчанам. Он
долгие годы работал в горкоме
партии, а в 43 года удивил всех,
уйдя из горкома в ангарскую ми-
лицию, которой отдал 14 лет
жизни. И то, что 43 года - воз-
раст для милиции предпенсион-
ный, Герасимовича не смущало.
На свою настоящую пенсию он
ушёл в 1998 году в звании пол-
ковника.

Но и на пенсии неугомонная
натура взяла своё: Вячеслав
Александрович стал активным
членом общественной органи-
зации ветеранов военной
службы воинских частей внут-
ренних войск МВД Ангарского
гарнизона, был членом Обще-
ственной палаты Ангарска,
стал одним из первых ангар-
чан, получивших высокую на-
граду казачества - крест «За за-
слуги перед казачеством Рос-
сии».

О нём нужно писать книгу,
настолько интересной и насы-
щенной была его жизнь,
вплотную связанная с Ангар-
ском, в который он приехал в
1965 году из Бийска, где родил-
ся и вырос.

Самый молодой заворг
в области

Стать опером ему предлагали
ещё после службы в армии, ко-
гда Вячеслав Герасимович тру-
дился электрослесарем на
Бийской ТЭЦ. Тогда он не со-
гласился. В Бийске познако-
мился с будущей женой Люд-
милой, вслед за которой в 1965
году приехал в Ангарск.
Устроился на работу мастером
КИП на НПЗ. Был активным
комсомольцем, секретарём ко-
митета комсомола, а в 1969 го-
ду начал работать в горкоме
партии инструктором отдела
пропаганды. Заочно отучился в
высшей партийной школе при
ЦК КПСС, и в 1971 году Гера-
симовича назначили заворгот-
делом горкома партии.

- Я был самым молодым 
заворгом в области. Эта была
интересная и очень ответ-
ственная работа. Что такое
должность заворга? Прежде
всего, это номенклатура кад-
ров. А номенклатурой тогда
были все руководители ангар-
ских предприятий и весь офи-
церский состав, которые без
утверждения на бюро горкома
партии не могли приступить к
работе. Я курировал милицию
и даже медицину, так как в гор-
коме не было никакого меди-
цинского отдела, были только
промышленный, идеологиче-
ский и орготдел. Город был
полностью закрытым, но всё
же к нам приезжали делегации
из зарубежных стран, с кото-
рыми я встречался, присут-
ствовал и во время визитов
секретарей ЦК КПСС, членов
Совета министров РСФСР,
Верховного Совета и так далее.

При непосредственном уча-
стии Герасимовича проходило
районирование Ангарска, под-
готовка и проведение крупных
городских мероприятий. Он
отлично помнит, как отмечали
18-летие Ангарска. Праздник
на стадионе готовили Леонид
БЕСПРОЗВАННЫЙ и Миха-
ил БАЧИН. Как сказали бы
сейчас, им была нужна какая-
то фишка, и этой фишкой стал
первый в Ангарске фейерверк.
У лётчиков на Белой Герасимо-
вич достал специальные факе-
лы, которыми пользуются при
посадке самолётов в поле. И
вот этими факелами, темпера-
тура горения которых состав-
ляет 3000 градусов, и был дан
первый ангарский салют на
первом большом празднова-
нии дня рождения нашего го-
рода.

О жилье 
для милиционеров
попросили министра

В 1984 году вышло постанов-
ление о создании политорга-
нов в системе МВД. Герасимо-

вичу тогда предложили стать
начальником политотдела УВД
области, но он не согласился
уезжать из Ангарска. Тогда его
утвердили на должность на-
чальника политчасти УВД.

- Меня тогда не все поняли.
Скажу больше, перед моим пе-
реходом в милицию я прошёл
собеседование на должность
заместителя генерального ди-
ректора по кадрам на АНХК.
Казалось, такие открывались
перспективы… Но я выбрал
милицию, отношение к кото-
рой в те времена было не са-
мым хорошим. Я знал, что
проблем много, но был готов
их решать. Начал с кадров, за-
тем пришла идея организовать
фонд «Правопорядок», кото-
рый бы помог решать финан-
совые проблемы милиции. Мы
первыми в области купили ма-
шины «Нива» для патрульно-
постовой службы, сшили фор-
му в Тельме, сделали дубинки
на АЭХК. Везде помогали мои
связи и умение договариваться
с руководителями предприя-
тий о безвозмездной помощи.

Пожалуй, самым любопыт-
ным был случай, когда Гераси-

мович попросил ангарчанку
Валентину ХМЕЛЬ, депутата
Верховного Совета, помочь с
жильём для работников мили-
ции. И она лично обращалась к
министру внутренних дел Рос-

сии. План сработал, и ангар-
ским милиционерам было вы-
делено два подъезда в одном из
домов 7 микрорайона - 32
квартиры, впервые за всю ис-
торию существования мили-
ции!

Всегда быть первым!
Благодаря Вячеславу Алек-

сандровичу многое в наше ми-
лиции было впервые. Так, в
1993 году вместе с Анатолием
ЧЕРНОВЫМ он побывал в

США по приглашению амери-
канской полиции. Итогом по-
ездки стали первые три ком-
пьютера, которые пришли из
Бостона для ангарской мили-
ции, первый в области цифро-
вой фотоаппарат и компьютер-
ная программа по идентифи-
кации отпечатков пальцев.

Герасимович стоял у истоков
ангарского ОМОНа, сам ездил
на войну в Чечню, основал
школу командиров, добился
общежития для работников
милиции. Но и этого было ма-
ло. Хотелось чего-то капиталь-
ного, на века. Так появилась и
была реализована идея созда-
ния спортзала милиции в 205
квартале, при  ОМ-2 УВД Ан-
гарска. Проект разработал ин-
ститут «Оргстройпроект», за-
казчиком выступил АЭХК, а
АНХК подготовил техниче-
ское оснащение. К слову, в
строительстве непосредствен-
ное участие принимали ангар-
ские милиционеры, у которых
были рабочие профессии.
Спортзалу милиции, ставшему

единственным в Сибири и на
Дальнем Востоке, в 2018 году
исполнится 25 лет.

А на вопрос, не жалел ли ко-
гда-нибудь о том, что ушёл ра-
ботать в милицию, Вячеслав
Александрович отвечает: 

- Никогда не жалел! Я специ-
ально туда пошёл, чтобы что-
то сделать. Было трудно, но я
всегда вёл себя как настоящий
мужчина и надеюсь, что оста-
вил о себе добрую память!

Ирина СЕРГЕЕВА

Полковник Вячеслав ГЕРАСИМОВИЧ:

ПОШЁЛ В МИЛИЦИЮ В ПРЕДПЕНСИОННОМ ВОЗРАСТЕ…

Он отлично помнит, как отмечали 18-летие
Ангарска. Праздник на стадионе готовили
Леонид БЕСПРОЗВАННЫЙ и Михаил БАЧИН.
Как сказали бы сейчас, им была нужна
какая-то фишка, и этой фишкой стал
первый в Ангарске фейерверк

С 17 марта 2017 года поста-
новлением Правительства РФ
«О внесении изменений в Прави-
ла представления уведомлений о
начале осуществления предпри-
нимательской деятельности и
учёта указанных уведомлений»
(№260 от 04.03.2017) коды ви-
дов деятельности и выполняемых
в их составе работ и услуг приве-
дены в соответствие с новыми
редакциями ОКВЭД2 и ОКПД2. 

В частности, изменены коды
в разделах «Предоставление
бытовых услуг», «Предоставле-
ние услуг общественного пита-
ния организациями обществен-
ного питания» и иных разделах
Перечня работ и услуг в составе
отдельных видов предпринима-
тельской деятельности, о нача-
ле осуществления предприни-
мательской деятельности, о на-

чале осуществления которых
юридическим лицом и индиви-
дуальным предпринимателем
представляется уведомление.

Дополнительно сообщаем,
что в соответствии со статьей 8
Федерального закона «О защи-
те прав юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимате-
лей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзо-
ра) и муниципального контро-
ля» №294-ФЗ юридическое ли-
цо или индивидуальный пред-
приниматель обязан уведомить
федеральный орган исполни-
тельной власти о начале осу-
ществления им работ или услуг
в соответствии с Перечнем ра-
бот и услуг в составе отдельных
видов предпринимательской
деятельности. 

Данная государственная
услуга оказывается Управлени-
ем Роспотребнадзора по Ир-
кутской области.

Приём, учёт и регистрацию
уведомлений проводят:

• В электронном виде через
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

• Через МФЦ (г. Ангарск, 84
квартал, дом 16, помещение 97
(1-й этаж); с. Одинск, ул. По-
беды, 7; с. Савватеевка, ул.
Школьная, 48)

• Управление Федеральной
службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и
благополучия человека по Ир-
кутской области (Управление
Роспотребнадзора по Иркут-
ской области) по адресу:
664003, г. Иркутск, ул. Карла
Маркса, 8.

На официальном сайте
Управления Роспотребнадзора
(www.38.rospotrebnadzor.ru) раз-
мещена информация о приёме
уведомлений в электронном
виде.

За непредставление сведений
юридическим лицом или инди-
видуальным предпринимате-
лем предусмотрена админи-
стративная ответственность по
статье 19.7.5-1. КоАП «Нару-
шение юридическим лицом
или индивидуальным предпри-
нимателем установленного по-
рядка представления уведомле-
ний о начале осуществления
предпринимательской деятель-
ности»: наложение админи-

стративного штрафа на долж-
ностных лиц в размере от 3 до 5
тысяч рублей, на юридических
- от 10 до 20 тысяч рублей.

Представление юридиче-
ским лицом или индивидуаль-
ным предпринимателем уве-
домления о начале осуществ-
ления предпринимательской
деятельности, содержащего
недостоверные сведения, в
случае если представление та-
кого уведомления является
обязательным, влечёт наложе-
ние административного штра-
фа на должностных лиц в раз-
мере от 5 до 10 тысяч рублей,
на юридических - от 20 до 30
тысяч рублей.

Роспотребнадзор информирует

Справки можно получить в территориальном отделе Управления
Роспотребнадзора по адресу: 95 квартал, дом 17, каб. 3, 6, 9; тел.:
67-69-76, 67-20-55.
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Из зала суда

ЗВОНОК В ГАЗЕТУ

260 потерпевших, более 16
миллионов рублей похищенных
средств, 5 городов, по которым
гастролировали три ангарские
преступницы. Вот уже третий
год мы следим за разбиратель-
ствами по мошеннической схе-
ме, ловко разыгранной в 2014
году. В какой-то момент даже
казалось, что резонансное дело
окончится ничем - достаточно
сложно собрать доказательную
базу по подобным расследова-
ниям. Однако доказательная ба-
за, собранная следователем Ва-
лерией СЕМЁНОВОЙ и гра-
мотно представленная в суде по-
мощником прокурора Ангарска
Татьяной СЕРЕДКИНОЙ, по-
могла довести дело до логиче-
ского завершения. Мошенницам
дали реальные сроки заключе-
ния.

Бесплатный сыр
Эта история началась в фев-

рале 2014 года. Арендовав офис
в деловом центре «Ангарск-
Сити» и подделав печати ООО
«Сибфинцентр», Юлия НЕ-
УНЫВАЛОВА, Евгения КЛЮ-
ЧЕВСКАЯ и Наталья ТИХОН-
ЧУК предлагали людям заклю-
чить договор ипотеки, незави-
симо от их возраста и наличия
источников дохода. Для при-
влечения клиентов они разме-
щали рекламу в средствах мас-
совой информации о том, что
ООО «Сибфинцентр» выдаёт
гражданам, в том числе имею-
щим плохую кредитную исто-
рию, ипотечные займы под
7,5% годовых, то есть предла-
гали наиболее выгодные усло-
вия, чем банки. Злоумышлен-
ницы оформляли именно до-
говоры ипотеки, а договорам и
квитанциям присваивали вы-
мышленные номера.

Правда, перед тем как полу-
чить кредит, клиенты должны
были обязательно оплатить
1000 рублей за проверку кре-
дитной истории, а также… 3%
от суммы кредита за посредни-
ческие услуги. Размер послед-
них составлял от 30 до 300 ты-
сяч рублей. На удочку троицы
попались жители Ангарска,
Иркутска, Усолья-Сибирско-
го, Братска и Тулуна.

Денежные средства обещали
выдать не позднее чем через
120-150 дней. Денег, конечно,

так никто и не увидел. Обману-
тым говорили, что выплаты
временно приостановлены,
поскольку у банка, с которым
сотрудничает ООО «Сибфин-
центр», отозвали лицензию,
нужно немного подождать.
Когда же офисы в Иркутске и
Ангарске стали закрываться,
терпение лопнуло. Люди тол-
пами стали обращаться в поли-
цию. Началось следствие.

В 2015 году ангарская проку-
ратура направила в суд уголов-
ное дело о хищении денежных
средств в особо крупном раз-
мере под видом предоставле-
ния ипотечных кредитов. Жен-
щин обвинили в совершении
преступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 159 УК
РФ («Мошенничество, совер-
шённое организованной груп-
пой в особо крупном разме-
ре»). 

Забирали последнее
Слушать истории людей, по-

павшихся на удочку мошен-
ниц, непросто. В лживую кон-
тору за кредитом они обрати-
лись не от хорошей жизни.
Каждая история - печальная.

Один из потерпевших так
глубоко попал в долговую яму,
что «Сибфинцентр» стал для
него последней надеждой вы-
браться. Узнав, что всё это ока-
залось аферой, мужчина по-
кончил жизнь самоубийством.
Другой потерпевшей, Екатери-
не, деньги срочно были нужны
на операцию ребёнку. Женщи-
на работает воспитательницей

в детском саду, ежемесячно на
поддерживающую до операции
вакцину для сына ей прихо-
дится искать 16 тысяч рублей.
Деньги на взнос она собирала
по крупицам, и теперь не-
счастная мать в ещё больших
долгах, чем ранее. Ещё одна
история - за кредитом к мо-
шенницам обратился мужчина
с 4-й стадией рака - деньги
нужны были на лечение.

Ольга ПОЛЯКОВА не может
сдержать слёз: пока шли разби-
рательства, из-за переживаний
умерла её мама. У жены друго-
го потерпевшего, Андрея ГРИ-
БОВА, из-за стресса начались
осложнения во время беремен-
ности, и она потеряла ребёнка.
«Они разрушили наши жизни!»
- говорят люди.

- Ведь под-
судимые зна-
ли эти жиз-
ненные исто-
рии. Они по-
нимали, что
люди несут
им послед-
нее, хватают-
ся за этот
призрачный кредит как за со-
ломинку. И деньги пострадав-
ших не жгли им руки, - отмеча-
ет гособвинитель, помощник
прокурора Татьяна Середкина.

У Татьяны Степановны,
строгого юриста, за время про-
фессиональной деятельности
повидавшей немало, при этих
словах дрожит голос.

А сами мошенницы, кажет-

ся, стресс испытали только
после того, как поняли, что на-
казание может быть вполне ре-
альным. До этого не стесня-
лись, к примеру, та же Тихон-
чук во время следствия спо-
койно купила машину, тогда
как обманутые люди не знали,
как выбираться из своих про-
блем! Не только раскаяния не
было на их лицах во время су-
дебных заседаний, они ещё и
тыкали носом потерпевших,
мол, зачем кредит хотели
брать, о чём думали? Мол, са-
ми дураки!

Вор должен сидеть 
в тюрьме!

За такое поведение, за неува-
жение потерпевшие так и не
простили подсудимых, требуя
для них тюремных сроков за-
ключения. Хотя, если бы мо-
шенницы вели себя во время
следствия и на судебных засе-
даниях правильно, они вполне
могли бы получить и условное
наказание. 

- Неунывалова в конце кон-
цов признала свою вину, она
показала, что обман был обго-
ворён всеми тремя женщинами
изначально: деньги никто ни-
кому выдавать не собирался. А
вот Ключевская и Тихончук
так и не признали вину, они
всё валили на Неунывалову,
пытаясь убедить следствие, что
ничего не знали, работали по
найму, - рассказывает Татьяна
Середкина.

Именно Неунывалова к кон-
цу судебного процесса ясно
поняла: уйти от ответственно-
сти не получится. На оглаше-
ние приговора она явилась с
дорожной сумкой. Две другие
подсудимые до конца были
уверены, что их не посадят. И у
них были на то основания: все
женщины имеют несовершен-
нолетних и даже малолетних
детей. А Тихончук даже пяте-
рых. Причём девочка, которой
исполнился год, была рождена
уже во время следствия. Воз-
можно, многодетная мать, ре-
шившись на рождение ещё од-
ного ребёнка, надеялась на
смягчение приговора.

Честно говоря, непонятно,
как вообще эти женщины,
имеющие детей, могли ре-
шиться на преступление. А за-

тем - вести себя настолько не-
уважительно к потерпевшим,
из-за чего суд полностью со-
гласился с гособвинением и
назначил мошенницам запра-
шиваемые сроки.

Итак, 28 апреля был оглашён
приговор по данному уголов-
ному делу. Обвиняемые при-
знаны виновными в соверше-
нии мошенничества. По при-
говору суда Неунываловой на-
значено наказание в виде 6 лет
лишения свободы, Ключев-
ской и Тихончук - по 4 года.
Они были взяты под стражу в
зале суда.

Бумеранг
После оглашения приговора

у Натальи Тихончук случилась
истерика. Из неофициального
источника нам стало известно,
что Юлия Неунывалова сего-
дня находится в хирургии ир-
кутской колонии №6. У неё от-
крылось кровотечение. Ещё во
время следствия у женщины
обнаружили серьёзное заболе-
вание, и ей была сделана опе-
рация. Жизнь - бумеранг. Это
ещё раз доказывает история,
которую мы вам сейчас расска-
зали.

На досрочное освобождение
преступницам рассчитывать не
стоит, так как вряд ли они смо-
гут расплатиться со всеми об-
манутыми ими людьми. Когда
они освободятся, их дети за-
метно подрастут. Вряд ли
младшая дочь Тихончук во-
обще узнает маму…

…Приговор пока не вступил
в законную силу. Скорее всего,
предстоит пора апелляций.
Потерпевших это уже мало
волнует. Смогут ли все полу-
чить свои кровные - неизвест-
но. При обыске у мошенниц
конфисковали имущество на
сумму всего 2 миллиона руб-
лей. Где остальное? На суде
женщины изворачивались, как
могли. К примеру, одна из них
показала, что большую сумму…
съел её щенок. Уважаемые чи-
татели, будьте осторожнее!
Мошенников сейчас действует
очень много. И надо помнить,
что их основная цель - ваши
деньги.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ГРОМКОЕ ДЕЛО
Ангарских мошенниц упекли за решётку

После оглашения приговора в зале суда раздались
аплодисменты. Неунываловой назначено наказание в виде 

6 лет лишения свободы, Ключевской и Тихончук - по 4 года.

Так в телефонном звонке нашим
корреспондентам описала случив-
шееся жительница 94 квартала
Валентина Петровна.

- В 4 утра принялись имуще-
ство крушить, изверги. Что же
это делается?! - негодовала в
трубку женщина.

Имуществом, о сохранности
которого так беспокоилась Ва-
лентина Петровна, оказалась
автобусная остановка на улице
Ворошилова. Что же там про-
изошло? Выдвигаемся на место.

- Сами полюбуйтесь, - возму-
щается ждущий своего автобуса
Александр БЕБНЕВ. - Два урода
каких-то стеклину вдребезги

разбили. Мне бабушка-соседка
рассказывала, ночью видела,
как они остановку колошмати-
ли. Разглядеть, понятное дело,
она их не смогла. Полицию вы-
звала, но, когда та подоспела,
этих козлов уже и след простыл.
Уж не знаю, пьяные они были
или нет, - дело ж после Перво-
мая было. Все нормальные люди
по-человечески День Труда
справляют, а это нелюди какие-
то. Умудриться ж надо было.
Они и второе стекло открутить
хотели, - указывает на попытку
повторного злодеяния внима-
тельный Александр. - Видать, не
смогли. Главное, непонятно, на

кой оно им? Его ж ни в теплице,
ни где-то ещё не используешь.
И ведь только в прошлом году
остановку обновили. Ну не
свинство ли? Предлагаю на всех
остановочных пунктах видеока-
меры установить, чтоб таких
проходимцев ловить.

Ловить, конечно, надо, чем и
занимаются правоохранитель-
ные органы. В данный момент
продолжается сбор оперативной
информации, необходимой для
установления личности ванда-
лов. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Напали без объявления войны

Жители 94 квартала недоумевают: как можно было 
умудриться разбить новое стекло
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Письма с войны

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM@MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

29 марта 1942 года
Здравствуйте, дорогие мама,

Шурик, Лида! Вот наконец-то
отвечаю на полученное от вас
письмо. Вчера не мог ответить,
потому что был в наряде. Вчера
же получил письмо от папки:
«Не было ни гроша, да вдруг ал-
тын». Знаете, я так много пишу,
а получил от вас всего два пись-
ма. 

Теперь немного о себе. Я за-
мечаю, что о себе пишу совсем
мало. В основном письма насы-
щены пустословием. Но так ли?
Живу в настоящее время ещё в
Уральске. Дней через 25 отсю-
да, наверное, уеду. Куда - не
знаю. Сейчас учусь в москов-
ской военной школе. Допол-
няю полученное в Чите. Вот как
будто и писать больше нечего.

Здесь стояла скверная погода.
Вот только 3 дня сравнительно
ничего. А у нас скоро весна.
Скоро зашумит река Ингода,
зазеленеет лес. Как всё это хо-
рошо.

Я знаю, мама, вы очень ску-
чаете. Потому что совсем не-
давно мы были вместе. А тут
вдруг разъехались. Конечно, не
без этого и у меня. Теперь ведь
этого не будет. Прожили всю
зиму одна, весну проживёте, и
так, быть может, год, два. Но
придёт такое время, когда мы
опять соберёмся вместе. Так что
привыкать нужно. Знаете, я в
первые дни скучал как! 

Но об этом думать нельзя. Я
смотрю в будущее, исключи-
тельно светлое. Победа, и толь-
ко победа. Я только жалею, что

моя специальность не позволит
мне быть в открытом бою. Но
моя специальность нужна
очень в современной войне, от
неё зависит многое. Вот всё, что
я мог написать о себе и своём
будущем.

Пока писать заканчиваю. 
С приветом, ваш Димка

5 мая 1942 года
Здравствуйте, дорогие мама,

Шурик, Лида! Пишу письмо с
места. Телеграмму не даю, по-
тому что нет телеграфа. Нахо-
жусь в действующей армии.

Прежде чем попасть в нуж-
ную часть, пришлось пройти
несколько десятков километ-
ров пешком. Прошёл несколь-
ко деревень. Всюду остался
след гитлеровцев. А сколько ав-
томашин валяется на дорогах,
пушек, патронов, мин. Всё по-
бросали при отступлении. 

Находимся вместе с одним
пареньком Каштанаевым. С
Уральска с ним вместе. 

Когда поехали из Уральска, я
подавал вам телеграмму, но не
известил, что еду в действую-
щую армию, потому что сам не
знал. 

Уж очень хочется мне знать,
как у вас протекает жизнь в Да-
расуне, что нового. Пишите
всё-всё, всякую мелочь, меня
очень интересует.

Писать кончаю. Передайте
привет всем, кто меня знает, и
кого знаю я. Напишите от меня
в Агинск, передайте, что я на
них обижен.

Димка

30 декабря 1941 года,
вторник, 9 часов утра

Здравствуйте, дорогие родите-
ли, папа и мама и родные сёстры
Нина, Руфа и ещё Нина. Шлю я
вам всем по низкому поклону и
желаю всего хорошего в вашей
жизни. Спешу передать вам всё
своё, что накопилось в моём
сердце. 

Пишу письмо, рука трясётся.
И сердце моё быстро вспомина-
ет, что сегодня исполнилось ров-
но три месяца, как я не вижу вас.
Это был день 30 октября, а час - 9
утра. Я попрощался и вышел из
дома. И в этот момент мне было
тяжело, но я не уронил ни одной
слезинки.

Но не печальтесь обо мне и не
плачьте. Слезами ведь всё равно
не поможешь. А я уронил сего-
дня слезу из-за того, что не ронял
их дома. 

Жизнь моя идёт ничего. Пита-
ние такое же. Обучение теперь 12
часов в день. Так что работы хва-
тает. Вы же знаете, что теперь я
ведь командир отделения, об-
учаю бойцов и готовлю их для
фронта. Но, по-моему, лучше

остаться здесь. Будем обучать и
отправлять, а сами - на месте. 

А теперь прошу, как получите
от меня - напишите ответ. Мне
легче, когда читаю и узнаю, как
жизнь на родине. Дорогие роди-
тели, а особенно мама, не плачь,
ведь слезами ты только расстраи-
ваешься. А лучше береги своё
здоровье и жди меня, ведь эти го-
ды, хотя они долгие, но конец им
придёт. 

Ну а пока жив и здоров. Жму
всем руки и целую всех. 

Ваш сын и брат Александр Су-
харев 

Сталинград, 29 января
1943 года

Здравствуйте, дорогие родите-
ли Папа и Мама, а также и сёст-
ры! Всем вам посылаю свой го-
рячий гвардейский привет и же-
лаю всего хорошего в вашей до-
машней жизни. 

Пишу уже я вам отсюда много
писем, а вот от вас получил всего
только три письма, и больше нет,
а почему это - я не знаю. Но я на
вас не обижаюсь, дорогие роди-
тели.

Так вот, теперь коротко о себе.
Война здесь сейчас очень жесто-

кая, но всё же скоро фрицу при-
дёт конец. Днём и ночью здесь
гремят пушки и каждую секунду
свистят пули. А фрицы здесь
кладут свои головы каждый день
тысячами. И в плен их берут
здесь тоже очень много. А по-
смотрели бы вы на них. Какие
они худые, голодные и босые.
Ведь здесь зима, а они ходят в са-
погах и пилотках, да по два, по
три одеяла на каждом.

Ну вот, коротко о своей жизни
и своих делах по уничтожению
гансов и фрицев. Да, забыл про-
писать, как я питаюсь. Питание у
нас пока хорошее. И водка по
100 грамм ежедневно. Так что
жить пока хорошо. Ну а ново-
стей у меня никаких нет. А полу-
чите - вы пишите в ответ все свои
новости.

Жму крепко руки и целую
всех, ваш сын и брат Александр

ИВАНОВ Николай Владимиро-
вич родился в Тайшете, ещё до
войны был призван в армию. Вое-
вал в Эстонии. Погиб в 1941 году.

29 июня 1941 года,
Эстония, остров Даго

Здравствуйте, мама, Виталий
Васильевич, Тома, Боря, Вера и
все-все наши.

Мама, я сегодня получил сра-
зу три письма: от Вас, Веры и
Бориса - за которые большое
вам спасибо. Письма ваши при-
шли как раз в хорошее время,
только я освободился от своего
задания, сейчас же решил вам
всем ответить, ибо оттягивать
нельзя, время неподходящее на
размышления.

Сегодня затишье, только на-
ши отважные лодки отогнали
немецких фашистов от нашего
острова. В общем, моя жизнь
стала очень весёлая, скучать не-
когда, но я себя чувствую хоро-
шо, горд собой, мне выпала ве-
ликая честь своей грудью защи-
щать Родину. И клянусь перед

вами, мама, и перед вами, Тама-
ра, Борис, Вера, и всей своей
роднёй и всем советским наро-
дом, что ни одного шага, ни од-
ного сантиметра назад не от-
ступлю и не отступим все. Гит-
лер забыл историю русских вои-
нов, забыл Суворова, Кутузова,
Барклая де Толли, Багратиона,
забыл, что русские войска были
в Берлине, забыл, что ключи от
Берлина находятся в Ленингра-
де. Теперь наши воины всё это
им напомнят, и так напомнят,
что он не выдержит и лопнет
навсегда. Русский штык кре-
пок, народ твёрд, армия крепка,
и сломить её невозможно.

Мама, вы не унывайте, будьте
веселы и горды тем, что ваши
сыны находятся сейчас на са-
мой почётной вахте - защите
Отечества.

Мама, вы пишите Ире. А если
она приедет к вам, то пусть едет.
Думаю, вам всем вместе будет
веселее. Домой я теперь приеду
только после конца войны. Ма-
ма, только будьте тверды и ни-

когда не плачьте, как бы ни бы-
ло плохо, всегда делайте вид,
что весело. Этому я научился
лично от вас, мама, вы всегда
были крепки.

До свидания, крепко целую
вас, ваш сын Николай

И эти письма стали доку-
ментами огромной силы. В
пропахших порохом строках -
дыхание войны, нежность

солдатского сердца, любовь к
близким, тоска по семье и
мирной жизни, вера в победу.
Многие авторы писем погиб-

ли, но мы можем слышать их
голоса…

В ангарском Музее Победы
хранится около 200 писем с
фронтов Великой Отечествен-
ной. Не все они в хорошем со-
стоянии, но большинство об-
работано и упорядочено. 

- Первое, что поражает, ко-
гда читаешь эти письма, -
обыденность, в которой нет

пафоса и героизма, - расска-
зывает Ирина ЛАЖКОВА, за-
ведующая музейным отделом
Музея Победы. - Ты словно
заглядываешь в повседневную
жизнь солдата, который пи-
шет, как он обут, одет, чем его
кормят. Но основная тема -
как вы там живёте без меня?
Это человеческие истории,
наполненные чувствами, пе-

реживаниями, в которых мно-
го оптимизма и заботы о близ-
ких. Они и воевали-то прежде
всего за близких и потом уже -
за Сталина.

Сегодня мы предлагаем вам
прочесть несколько писем,
которые были подарены Му-
зею Победы родственниками
бойцов.

БЕЗ ПАФОСА И ГЕРОИЗМА
Читаем письма ангарчан, написанные с фронтов Великой Отечественной войны

Старая пожелтевшая бумага, кое-где размазанные чернила,
грубые правки цензуры - всё это хранят простые письма-тре-
угольники, которые отправляли солдаты со всех фронтов Великой
Отечественной. Почтовых конвертов не хватало, поэтому сол-
даты складывали письмо несколько раз и на чистой внешней ча-
сти писали адрес получателя.

С приветом, ваш Димка
На фронт из семьи УСТЮЖНИКОВЫХ ушли два брата - Дмит-

рий и Леодор и отец Фёдор Дмитриевич. Отец вернулся с войны, а
братья погибли в 1942-м. В письмах Дмитрия Устюжникова, храня-
щихся в музее, - вся история семьи и хроника военных будней солда-
та, который сначала учился в читинской школе связистов, потом в
военной школе города Уральска, а затем попал в действующую ар-
мию под Смоленск. Во время ожесточённых боев был тяжело ранен и
умер в полевом госпитале.

Мама, вы не унывайте, 
как бы ни было плохо…

Простой деревенский хлопец Александр СУХАРЕВ, по письмам ко-
торого можно проследить, как в течение войны менялся человек. По-
началу в его письмах из учебки проскальзывало желание остаться в
тылу. Но после учёбы он попал сразу под Сталинград. Александр Су-
харев прошёл Сталинградскую битву, операцию «Багратион», уча-
ствовал в освобождении Украины. В 1944-м воевал в Европе и писал
уже совсем другие письма - оптимистичные и уверенные. Погиб в са-
мом конце войны, не дожив несколько месяцев до Победы.

Ваш сын и брат Александр
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Наш спорт

ВМХ-велоспорт в нашем го-
роде развивается активно. До-
казательство тому - чемпионат и
первенство Иркутской области,
которые проходили в Ангарске
29 и 30 апреля на учебно-трени-
ровочной велотрассе. Не первый
год эти соревнования проводят-
ся на базе Детско-юношеского
центра «Перспектива».

На старт вышли более 60
лучших гонщиков от 6 до 16
лет из Иркутска и Ангарска.

Спортсмены соревновались в
трёх дисциплинах: гонка
«Классик», «Хроногонка» и
«Эстафета». 

Иркутск представляли две
команды - «Байкал-ВМХ-
рейс» и «Витязь». Наш город
выставил самую многочислен-
ную команду объединения
«Райдер» - клубов «Ритм» (тре-
неры А.В. САВИН, М.А. ПЕТ-
РОВА) и «Данко-1» (тренер
Д.А. ГАЛЕЙНИКОВ). Всего 40
человек.

Гонка «Классик» была самой
зрелищной - спортсмены про-
ходили виражи бок о бок.

Здесь доли секунды решали
всё. По итогам двух дней
спортсмены объединения
«Райдер» завоевали 10 золо-

тых, 8 серебряных и 5 бронзо-
вых медалей. Победительни-
цей чемпионата среди девушек
стала ангарчанка Майя САВИ-
НА. Среди юношей - Никита
СНЕГИРЁВ, победу он посвя-
тил своему брату Леониду (он
тоже занимается велоспортом
у Андрея Савина). А первым
среди мужчин стал титулован-
ный спортсмен, кандидат в ма-
стера спорта по ВМХ-вело-
спорту Геннадий СКАКОДУБ.

По результатам «Хроногон-
ки» и «Эстафеты» в финал вы-
шли представители «Райдера» и
одна иркутская команда. Побе-
да в обеих дисциплинах заслу-
женно досталась  ангарчанам.  

Воспитанники Андрея Вла-
димировича Савина в очеред-
ной раз доказали, что они луч-
шие и по праву являются чле-
нами сборной команды Иркут-
ской области. В этом году им
предстоит защищать честь на-

шего региона на первенстве
Сибирского федерального
округа в Омске и первенстве
России в Пензе. Пожелаем ре-
бятам удачи! 

Организаторы соревнований
выражают благодарность ди-
ректору ООО «СМЭУ» Вяче-
славу БУТАКОВУ за спонсор-
скую поддержку соревнова-
ний.

Елена ГААС 

КРУТИ ПЕДАЛИ
40 ангарчан вышли на велотрассу чемпионата Иркутской области

Название ВМХ-велоспорт произошло 
от английского Bicycle Motocross eXtreme
- велосипедный мотоэкстрим. Появился 
он в США в конце 1970-х. Создали этот
спорт простые школьники, которые были
увлечены мотогонками. Американские
ребята пытались повторять трюки,
которые видели по телевизору 
в исполнении профессиональных
гонщиков

13 мая в Ангарске состоится традиционная город-
ская легкоатлетическая эстафета. Всех желающих
приглашают принять участие в массовом забеге, ко-
торый станет второй частью мероприятия. 

Проводиться он будет впервые. По словам
Дарьи ДАВЫДОВОЙ, главного специалиста отде-
ла по спорту, в забеге могут принять участие все
желающие: дети, взрослые, пенсионеры. При же-
лании можно хоть с коляской бежать. Начало мас-
сового забега в 15.00. Маршрут тот же, что и у лег-

коатлетической эстафеты. В команде может быть
и два человека, и восемнадцать. Скооперируйтесь
с коллегами, друзьями или приходите с семьей.
Нет ограничений и в плане формы - одинаковые
футболки, кепки, значки. Хоть свадебные платья и
каблуки! Будет весело! 

Светлана БАЖАНОВА, начальник отдела по
спорту, выразила надежду, что массовый забег ста-
нет традиционным, приживётся. Именно поэтому
мероприятие запланировано на субботу, когда есть
возможность провести время с близкими, с поль-
зой для здоровья и настроения. Для участия не-
обходимо написать расписку и заявку, формы ко-
торых можно найти на сайте angarsk38.ru во вклад-
ке «Я бегу. Ангарск». Там же вы найдёте подроб-
ную информацию о мероприятии. Заявки прини-
маются до 13 мая включительно.

Самых выносливых ждут подарки от админист-
рации и партнёров мероприятия. В общем, ожида-
ется большой праздник, цель которого - пропаган-
да здорового образа жизни.

Елена ГААС

Четвертьфиналы ветеранского
турнира по хоккею, прошедшие в
праздничные дни на льду малой
арены Дворца спорта «Ермак»,
позволили определить лишь двух
полуфиналистов. Для полного
списка не хватает ещё парочки.
Игры должны состояться в эти
выходные. Пока же запланиро-
ванные победы одержали те кол-
лективы, на которые и делали
основные ставки. 

«Фортуна» долго запрягала в
первом матче с аутсайдером
«Восходом», пока не нашла ла-
зейку к воротам во второй по-
ловине матча. Спасибо ТИТА-
РЕНКО, взявшему инициативу

на себя. А потом плотину про-
рвало. Усилия новобранца МИ-
ХАЙЛОВА, сделавшего дубль,
и хет-трик ветерана Титаренко
принесли победу многократно-
му чемпиону - 5:0. Во второй
встрече лидерские функции
взял на себя РЕШЕТНЯК, за-
бивший две шайбы. Подклю-
чившиеся ГЛАДКОВ, Михай-
лов и БОБАНИН довели дело
до победы, хотя в этот раз со-
перник сумел три раза пробить
голкипера «Фортуны» ОРЛО-
ВА. 5:3, и «обласканные судь-
бой» идут дальше. 

Вторая пара, «Айсберг» - ХК
«Ангарск», в первом поединке

обнажили клинки с самого де-
бюта и до финальной сирены
не уступали друг другу. Всё же
иркутяне оказались более гото-
выми к борьбе и победили - 4:3.
Весь запал «горожан», видимо,
вышел в первой игре, и на вто-
рую силёнок не хватило, отсю-
да и счет 8:1 в пользу «льдин». 

13-14 мая ещё две пары ко-
манд проведут свои встречи
(«Маяк-Сибна» - «Нефтехи-
мик», «Сокол» - «Эверест»),
после которых и станут извест-
ны все полуфиналисты.

Роман КАРАВАЕВ

На открытом чемпионате Иркут-
ска по пауэрлифтингу среди спорт-
сменов с поражением опорно-дви-
гательного аппарата, который про-
ходил 6 мая, команда ангарских
спортсменов уверенно заявила о се-
бе. Победителями в абсолютном
первенстве среди мужчин стали
Александр ТРАЧУК, Алексей
МАНЬКОВ, Анатолий МОКИН
из «ИнваТурСпорта». Среди жен-
щин первое место по жиму штанги
лёжа у ангарчанки  Жанны БУР-
ТАСОВОЙ из «Ангары».

Традиционно в состязании по
пауэрлифтингу Ангарск пред-
ставляет сильная мужская коман-
да. Среди женщин Жанна Бурта-
сова была единственной, кто вы-
ступил за наш город. Собствен-
ный вес спортсменки, лишённой
обеих ног, всего 41,7 кг, она жала
штангу 35 кг. Жанна занимается в
физкультурно-оздоровительном
зале для инвалидов в 85 квартале у
тренера Анны ПОМУЛЕВОЙ.

- У Жанны есть качества на-
стоящего спортсмена: серьёзная,
трудолюбивая,  целеустремлён-
ная. Обычно мы тренируемся три
дня в неделю по 2-2,5 часа, но пе-
ред соревнованиями занятия
проходили ежедневно, она рабо-
тала на результат, - рассказала
тренер.

Жанна Буртасова очень волно-
валась перед соревнованиями,
для неё было важно показать, на
что она способна, и оправдать на-
дежды тренера. 

- Победа в соревнованиях - это
радость и стимул для дальнейших
побед, - замечает спортсменка. -
И я чувствую, что могу лучше.

Повод доказать это у неё есть.
По итогам прошедшего чемпио-
ната Жанна Буртасова включена
в состав ангарской команды на
спортивные игры Сибирского
Федерального округа среди лиц с
поражением опорно-двигатель-
ного аппарата «Парасибириада-
2017», которые пройдут в Иркут-
ске 20-24 июня. Организует со-
ревнования Министерство спор-
та Иркутской области совместно
с Всероссийским обществом ин-
валидов. Ожидается, что в турни-
ре примут участие более 100 чело-
век из 12 сибирских регионов. В
программу «Парасибириады-
2017» включено шесть видов
спорта: лёгкая атлетика, дартс,
пауэрлифтинг, настольный тен-
нис, сидячий волейбол, шашки.

Ирина БРИТОВА
Фото представила Анна Помулева

Бежим весело и массово

Хоккей: фавориты прогнозы оправдываютВ пауэрлифтинге
ангарчане сильнейшие

Собственный вес спортсменки
Жанны Буртасовой, лишённой

обеих ног, всего 41,7 кг, 
она жала штангу 35 кг
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20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Размещение
рекламы в газете
℡ (3955) 67-50-80

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

Грузоперевозки, переезды, грузчики.
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23,

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

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

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

РАЗНОЕ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКАНЕДВИЖИМОСТЬ

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК
ЩЕБЕНЬ

Доставка
Тел. 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел. 686-189
Доставка. Семенной картофель

Тел. 8-908-779-77-11

реклама

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

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

Объём 5 тонн
Тел. 8-924-637-36-05

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 17,3% годовых*

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

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

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

Продам дачи
в черте города - 440 и 650 тыс. руб.,

под материнский капитал
Тел. 8-983-245-61-00

Продам квартиры:
1-комн. ул. пл. в 29 мр-не, 42 кв. м;

3-комн. ул. пл. в 32 мр-не, 64 кв. м, евроремонт
Тел. 8-983-245-61-00

Продам дачу в СНТ «Рябинка» (р-н Суховской):
дом 36 кв. м, баня, теплицы, ухоженный участок

Тел. 8-914-932-72-61

Продам дачу в г. Байкальске,
садоводство «Строитель» (рядом гора Соболиная).

Имеются насаждения, ягоды. 6 соток,
в собственности - 80 000 руб., торг

Тел. 8-902-173-55-97

СРОЧНО! 
Продам участок в п. Солзан

с недостроенным домом (9х8 м): 
по плану 2-этажный, 2-й этаж полумансарда, об-

щая площадь 132 кв. м. Участок 12 соток, разрабо-
тан, теплица (3х6 м). Очень хорошее расположение.
Рядом озеро Байкал, гора Соболиная.В собственно-

сти. Прописка. Цена 1 350 000 руб., торг.
Рассмотрим все варианты

Тел. 8-983-40-83-904

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

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

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

РАЗНОЕ

ИНН 245404719746
ОГРН 31538500051248

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

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

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

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

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

Эмаль на ванну

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

"

"

"
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«Приходите за счасть-
ем». Персональная вы-
ставка художественных
работ Татьяны Саторник
(0+). Вход свободный. 

11 мая. «Никто у нас
войны забыть не сможет!»
Концерт народных хоров
«Русская песня», «Крас-
ная гвоздика», вокально-
го ансамбля «Акварель» и
солистов, посвящённый
Дню Победы (0+). Нача-
ло в 17.00, вход свобод-
ный.

14 мая. «В поисках
птицы счастья». Концерт
хореографического ан-
самбля «Карамельки»
(6+). Начало в 15.00.

16 мая. «Семейный
альбом». Хореографиче-
ский спектакль образцо-

вого ансамбля танца
«Фиеста» и хореографи-
ческого ансамбля «Ан-
гарчаночка» (0+). Начало
в 18.30.

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

Приглашаем на выставки (0+), вход свободный
•«Байкал - жемчужина Сибири». Фотовыставка

Анны Бондаревой.
•«Майские праздники». Значки из частной кол-

лекции Михаила Кулигина.
•«Отражение души мастера». Работы из опилок ве-

терана ВОВ Надежды Васильевны Тоговой.
•Экспозиция (грамоты, фотографии) из коллекции

первостроителя, ветерана ВОВ Василия Мудренко.
Открытие 11 мая.

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

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
Тел.: 52-26-37, 53-60-03

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

•Живопись, графика творческой студии «Прикос-
новение к тайне» (0+)

•12 мая в 16.00 открытие персональной выставки
В. Тельнова «Деревянная симфония» (0+)

•16 мая в 16.00 открытие выставки ДХШ №2
«Учитель и ученик» (0+) 

•19 мая в 18.00 литературно-музыкальная гости-
ная «Мой Ангарск, живёшь ты в сердце» (0+)

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

12 мая 
•Клуб кинофотопутешествий. «Из дальних стран-

ствий возвратясь. Египет и Таиланд» (12+). Начало в
18.00, вход свободный.

•«У нас ноне белый день!». Отчётный концерт на-
родного хора русской песни «Здравица» (6+). Начало
в 18.30, вход свободный.

14 мая
•«Страсти по Торчалову». Спектакль народного

театра «Чудак» (12+). Начало в 17.00.
17 мая
•«Если душа родилась крылатой...» Литературно-

музыкальный салон, посвящённый жизни и творче-
ству Марины Цветаевой (12+). Начало в 18.00.

•«30 лет на пальчиках». Отчётный концерт ан-
самбля «Подснежник» (0+). Начало в 18.30.

Детско-юношеский центр «Перспектива» 

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

•24 мая. «Любимому Ангарску!» - праздничный
концерт клубных формирований Творческих мастер-
ских и ДК «Лесник», посвященный Дню города (0+).
Начало в 19.00, вход свободный.

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

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Ну что же, наш квест продолжает-
ся, и правильным ответом на задание
прошлого номера был… А давайте
сделаем так - в этот раз мы оставим
правильные ответы наших читателей
без каких-либо дополнений, тем бо-
лее что один из ответов был сделан…
своими руками! Как? Читайте ниже!

«Здравствуйте!
Следующее место - мемориальная

скульптурная композиция «Голуби
мира».

Расположена напротив здания
Музея Победы.

В 2005 году в честь 60-летия Побе-
ды в Великой Отечественной войне
напротив здания Музея Победы в
12а микрорайоне был открыт па-
мятник, который ангарчане назы-
вают по-разному: «Голуби мира»,
«Стая голубей», «17 голубей». Он
представляет собой скульптурное
изображение стаи голубей, кружа-
щих над землей. Птицы символизи-
руют мирную жизнь и начавшееся
строительство города (информация
из Интернета)».

Любовь СИМАНОВИЧ

«Здравствуйте, как увидела эти
цифры, сразу узнала их. Это дата
1941-1945, находится на памятнике
с голубями возле Музея Победы! У
ребёнка в садике задание было при-
нести поделку на тему Ангарска, вот
мы и сделали макет памятника и за-
няли первое место!»

Юлия МАРКОВА

«Здравствуйте!
Это годы начала и окончания Ве-

ликой Отечественной войны, рас-
положены на памятнике «Голуби
мира» (стая птиц из 17 голубей,
символизирующих Победу), возле
Музея Победы в 12а микрорайоне.
Установлен в честь 60-летия ВОВ». 

С уважением, Ирина
Ждём наших победителей в редак-

ции «Ангарских ведомостей» по ад-
ресу: 76 квартал, дом 1 - мы обяза-
тельно наградим их заслуженными
призами!

А в продол-
жение наше-
го фотокве-
ста публи-
куем следую-
щее задание
и предлагаем
угадать, где
н а х о д и т с я
это место,
сфотографи-
роваться на
его фоне и
выслать ваш

ответ на адрес электронной почты
angvedom@mail.ru

Удачи!

Сергей ГРИБАНОВ

13 мая в 10.00 ярмарка возле магазина «Посуда-
Центр» с участием садоводов-любителей клуба
«Академия на грядках» при поддержке администра-
ции Ангарского городского округа.

ФОТОКВЕСТ

11 мая. «Моделируй своё пространство». Тематическая
встреча с инициативной молодежью (12+). Начало в
17.00, молодежный центр «Лифт» (212 кв-л, д. 15). 

12 мая. «Чемпион трассы 15-54». Соревнования по
ВМХ-велоспорту среди детей младшего школьного воз-
раста (6+). Начало в 17.00, клуб «Ритм» (15 мр-н, д. 54).

И снова голуби!

Кинотеатр «РОДИНА»
С 11 мая
Самая экзотическая команда MARVEL снова на

больших экранах! «Стражи Галактики. Часть 2» 3D
(16+)

Премьера! Джуд Лоу в фэнтезийном приключенче-
ском боевике «Меч короля Артура» 3D (16+)

Время сеансов уточнять по тел.: 65-33-98
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реклама

Ангарск - город хлебосольный.
О том, где можно заказать вкусный обед

или ужин,
мы будем рассказывать в каждом номере.

А бонусом
к доставке станет

свежий номер газеты
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Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67+50+80, 67-17-34. 
E+ ma il: angvedom@mail.an gars k+adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Подписано в печать: по графику + 18.00, фактически + 18.00. 
Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг»,

664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. За каз №  _

Ти раж сертифицирован национальной
тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016
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