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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

ПОБЕДА

ПЕРВЫЙ ДОКУМЕНТ ПРАЗДНИК

городские подробности

Уважаемые жители
Ангарского
городского

округа!
12 июня - главный государст-

венный праздник, День России!
В каком бы уголке нашей Ро-

дины мы ни жили, каждый из
нас, россиян, искренне гордит-
ся Отчизной, знаковыми собы-
тиями и достижениями её вели-
кой тысячелетней истории, не-
изменными традициями пат-
риотизма, которые бережно пе-
редаются из поколения в поко-
ление. Главное национальное
достояние России - люди, кото-
рые представляли и представ-
ляют нашу страну в области
культуры, спорта, научного про-
гресса, инновационной деятель-
ности и приумножают её духов-
ный и творческий потенциал. 

Ангарск вписан в летопись
России славными трудовыми
подвигами первостроителей го-
рода. Наша задача - сохранить
это бесценное наследие и всегда
помнить, что судьба нашей дер-
жавы, её будущее напрямую за-
висят от созидательного труда,
ответственности и активной
гражданской позиции каждого
из нас, от того, насколько ува-
жительно мы относимся к исто-
рии нашей страны и малой ро-
дины и какие уроки извлекаем. 

Желаем всем жителям терри-
тории успехов, благополучия,
счастья и всего самого доброго! 

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского

округа 
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы Ангарского
городского округа 

Уважаемые
социальные
работники!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Ваша профессия требует не
только глубоких знаний, высо-
кой квалификации, умения мо-
билизоваться в чрезвычайных
ситуациях, но и особого душев-
ного склада. Вы оказываете по-
мощь многодетным семьям, ин-
валидам и ветеранам, людям, по-
павшим в сложную жизненную
ситуацию, которым зачастую бо-
лее всего необходимы человече-
ское общение и участие. 

Доброта, сострадание, такт,
сопереживание, милосердие и
преданность своему делу позво-
ляют вам успешно решать лю-
бые задачи. От вашей компе-
тентности, высоких моральных
принципов во многом зависит
качество жизни тысяч ангарчан,
их самочувствие, настроение,
уверенность в завтрашнем дне.

Примите искреннюю при-
знательность за ваш труд, тер-
пение, доброту и веру в лучшее. 

Крепкого здоровья, счастья,
оптимизма и благополучия! 

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского

округа 
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы Ангарского
городского округа 

Второй год в Ангарске работа-
ет горячая линия для обращений
жителей по вопросам ремонта
дорог. Контроль над исполнени-
ем сигналов населения осу-
ществляет Управление по капи-
тальному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи администра-
ции Ангарского городского
округа.

- Ангарчане могут написать
на электронную почту, запол-
нить форму на сайте или со-
общить по телефону о про-
блемной ситуации. Приложен-
ная фотография также станет
фактическим замечанием и ру-
ководством к действию соот-
ветствующим службам. Со-
вместная работа с населением
должна благоприятно сказать-
ся на решении дорожного во-
проса. Исполнение зависит от
специфики работы и погодных
условий, - сообщила началь-
ник Управления Василина
ШУНОВА.

Информация о графике и сро-
ках проведения этих работ раз-
мещена на сайте администрации
Ангарского городского округа.

- Благодаря активным горо-
жанам, которые участвовали в
работе горячей линии в про-
шлом году, было отработано

более 500 заявок. Именно с по-
мощью жителей эффектив-
ность дорожного ремонта в
прошлом сезоне выросла на
порядок. Очень надеюсь на та-
кое же содействие и сейчас, -
отмечает заместитель мэра Ан-

гарского городского округа
Александр ЛЫСОВ.

Подать информацию можно
следующим образом:

- Позвонив по телефону го-
рячей линии 8(3955) 50-40-00 в
рабочие дни с 9.00 до 18.00.

- Заполнив форму обраще-
ния на официальном сайте Ан-
гарского городского округа во
вкладке «Горячая линия по
ямам на дорогах», с точным
указанием расположения ямы
(по возможности приложить
фотографию).

- Отправив обращение на элек-
тронный адрес 504000@mail.
angarsk-adm.ru, с точным ука-
занием расположения ямы (по
возможности приложить фото-
графию).

Отметим, что в этом году
ямочный ремонт дорожного
полотна начат в максимально
ранний период - подрядчик
приступил к работе в конце
марта. Согласно графику
ямочный ремонт не произво-
дится на тех участках дорог, где
запланирован ремонт крупны-
ми картами. На данный мо-
мент масштабные работы ве-
дутся по улице Коминтерна (на
участке от улицы Космонавтов
до улицы Социалистической).

Пресс-служба 
администрации АГО

73 звонка поступило на горячую линию
по ремонту дорог

В этом году ямочный ремонт дорожного полотна начат в максимально
ранний период - подрядчик приступил к работе в конце марта

Бывают дни, которые запоми-
наются на всю жизнь. Получе-
ние паспорта - один из таких мо-
ментов. Значимое событие для
ангарских школьников проходи-
ло в день рождения Ангарска под
сводами Музея Победы, береж-
но хранящего информацию об
истории и людях нашего города.

В зале - педагоги, родители,
школьники. Большая, шум-
ная, многоголосая компания, с
трудом сдерживающая шквал
эмоций и прекрасно понимаю-
щая, что впереди - серьёзное и
очень весомое событие. Ведь
шаг в новую, взрослую жизнь -
это не только права, но и обя-
занности.

- Сегодня великолепный
праздник! - сказал почётный
гражданин Ангарска Фёдор
Иванович СЕРДЮК, вручав-
ший ребятам паспорта. - Сим-
волично, что паспорт вы полу-
чаете в день рождения Ангар-
ска, самого лучшего города на
земле. Гордитесь своим горо-
дом, своей великой страной,
стремитесь внести лепту в раз-
витие Ангарска, который
строили ваши бабушки и де-
душки!

Действительно, 14-летние
ребята - это юность Ангарска,
его надежды и устремления. И
школьники прекрасно это по-
нимают.

- С получением паспорта я
понял, что сейчас буду серьёз-
нее относиться ко всему, отве-
чать за все свои действия, - го-
ворит Александр ВОЛКОВ,
ученик школы №14. - Я родил-
ся в праздник Великой Побе-
ды, 9 Мая, в Ангарске, городе
победителей. Я очень люблю
родной город и буду стараться
сделать его ещё лучше.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

С 11 часов в парке за ДК
«Нефтехимик» начнёт работу
выставка-продажа работ масте-
ров прикладного творчества
«Ангарский Арбат», в 18 часов
горожан приглашают сюда же на
праздничный концерт «Поём те-
бе, моя Россия!».

Ещё одним местом для тор-
жеств станет площадь возле
памятника воинам-победите-
лям, первостроителям Ангар-
ска. Как рассказали в Управле-
нии по культуре и молодёжной
политике, с 14 часов здесь
стартует молодёжная благотво-
рительная акция «Люблю Рос-
сию!». Волонтёры расскажут о
любви к Родине и основах пат-
риотического воспитания. В
это же время можно принять
участие в благотворительном
марафоне и помочь обще-
ственным организациям и бла-
готворительным фондам.

Акция «Русь, Россия, Родина
моя…» начнётся в парке ДК
«Современник» в 14 часов.
Праздничный концерт на пло-
щади перед Музеем Победы - в
16 часов 30 минут.

Жителей микрорайона Ки-
той приглашают принять уча-

стие в интерактивной про-
грамме для детей, посвящён-
ной Дню России, которая за-
планирована на 12 часов на
площади перед ДК «Лесник».
Выездная концертная про-
грамма, посвящённая Дню
России, запланирована в селе
Одинск в 14 часов.

А в Савватеевке на много-
функциональной площадке с
10 часов будут проводиться
спортивные соревнования, со-
стоится велопробег.

56 школьников получили
паспорта из рук почётного

гражданина Ангарска

Школьники получали паспорта 
из рук Фёдора Ивановича Сердюка

В День России, 12 июня, в
Ангарском округе пройдут
праздничные мероприятия

Сибирской пожарно-спаса-
тельной академией МЧС Рос-
сии впервые был проведен кон-
курс «МЧС-Ресурс» среди уче-
ников 11-х классов Сибирского
федерального округа, проходя-
щих подготовку по пожарно-
спасательной направленности.

Александр ХОЛОД, учащий-
ся кадетского класса школы
№39 Ангарска, показал луч-
шие результаты как в теорети-
ческой, так и в практической
части конкурса.  

Диплом победителя конкур-
са «МЧС-Ресурс» даёт Алек-

сандру право преимуществен-
ного поступления в академию
и дальнейшего прохождения
службы в рядах МЧС России.

В конкурсе приняли участие
300 кадетов.

По материалам 
пресс-службы МЧС

Ангарский кадет стал победителем
первого конкурса «МЧС-Ресурс»
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Гость номера

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

МЫ СПРОСИЛИ

Четверть века Совет женщин
Ангарска возглавляла Тамара
МАРТЕМЬЯНОВА. В нашем
городе немало людей, которые
нуждаются в милосердии, со-
страдании и поддержке. Правда,
заниматься проблемами других
по велению сердца могут лишь
единицы. В биографии этой уди-
вительной женщины много яр-
ких, интересных страниц, одна-
ко время не стоит на месте - Со-
вет женщин Ангарска выбрал
следующего председателя. При
этом новый руководитель, заме-
ститель директора школы №31,
учитель химии Елена ПОПОВА,
уверена: преемственность в лю-
бом важном деле - одна из глав-
ных составляющих успеха.

С Еленой Анатольевной мы
поговорили о новых формах и
методах работы общественной
организации. Однако главные
цели до сих пор остаются не-
изменными: защита прав жен-
щин, семьи и детей, организа-
ция помощи и поддержки ма-
лообеспеченным категориям
населения, повышение статуса
женщин в обществе, их роли в
политической, социальной и
культурной жизни.

Работа без границ
- Елена Анатольевна, как вы

восприняли предложение воз-
главить женсовет Ангарска? Со-
гласились сразу?

- Конечно, решение я приня-
ла, всё серьёзно взвесив и обду-
мав. Сначала было страшно, но
я не смогла устоять перед воз-
можностью попробовать что-
то новое. Наверное, пришло то
время, когда мне захотелось
выйти из своего круга, расши-
рить деятельность, захотелось
масштабности. Работа в Совете
женщин мне близка, ведь моя
должность заместителя дирек-
тора так или иначе охватывает
многодетные семьи, тех, кто
нуждается в помощи. И к не-
нормированному рабочему
дню я за двадцать лет тоже при-
выкла. Видимо, тяга к обще-
ственной работе заложена в
моих генах. И мама, и папа в
своё время были активистами в
этом плане. В моём роду всегда
ценились такие качества, как
целеустремленность, любовь к
своему делу и помощь людям.

Хотя, признаюсь, я боялась
этой должности. Неизвестное

всегда пугает. В школе мы при-
выкли действовать в рамках
своих должностных обязанно-
стей. А общественная органи-
зация не имеет границ. Но это
так здорово звучит: работа без
границ! К тому же я всегда вы-
ступаю за новшества, которые
идут на развитие.

- Это всё замечательно. А вре-
мя для дополнительной обще-
ственной нагрузки найдётся?
Всё-таки вы занимаете ответ-
ственную должность в школе, у
вас есть семья. Возможности
даже такой сильной женщины,
как вы, увы, небезграничны.

- Знаете, я очень люблю
своих близких, однако люби-
мая работа позволяет тебе раз-
виваться, держать себя в тону-
се, формирует твой круг обще-
ния. Если женщина умна, она
будет грамотным руководите-
лем и всегда сможет правильно
использовать свои преимуще-
ства и время.

У меня есть неплохой опыт
управленческой и проектной
деятельности. А в помощь нам,

к примеру, сегодня есть замеча-
тельные программы, которые
предлагает Областной совет
женщин. Один из самых пер-
спективных проектов -

«РОССТ»: «Ребёнок, обще-
ство, семья, стратегия, такти-
ка». Уверена, что мои знания,
инициативность помогут мне
правильно, энергично вы-
строить мою работу в женсове-
те, двигая «РОССТ» на уровне
Ангарска. Такие областные и
федеральные программы не-
обходимы нам для того, чтобы
привлечь в наш город как мож-
но больше средств. Ведь, как

известно, любое значимое дело
требует неких финансовых вло-
жений. Таких возможностей я
сегодня вижу много, а значит,
их нужно использовать.

Наша задача не только в ока-
зании помощи, но и в обуче-
нии тому, как можно выжить в
наше непростое время, как
суметь реализоваться, найти
себя в обществе и не потерять-
ся. Я планирую проведение от-
крытых родительских универ-
ситетов разной тематики, где
мы научим молодые семьи
строить свою финансовую дея-
тельность, физическое разви-
тие. Работать будем совместно
с детьми и ради детей.

Мы не должны быть 
в тени!
- Елена Анатольевна, как вос-

приняли вашу кандидатуру в Со-
вете женщин? Всё-таки многие
годы эту организацию возглав-
ляла Тамара Мартемьянова.
Планируете ли вы реорганиза-
цию в женсовете?

- Я думаю, что Тамара Ива-
новна станет для меня хоро-
шим наставником. Мне в жиз-
ни всегда везло с наставника-
ми, и хотелось бы видеть в этой
опытной женщине правую ру-
ку. Сегодня Тамара Мартемья-
нова входит в состав президиу-
ма Совета и может передать
мне огромный багаж знаний и
опыта. Я, конечно, нуждаюсь в
её поддержке и профессиона-

лизме. Хочу сказать, что я не
собираюсь менять устоявшие-
ся традиции. Моя задача - со-
хранить и приумножить всё то
хорошее, что было наработано
в прошлые годы, но при этом
внести новые, современные
методы работы. Конечно, мои-
ми предшественниками был
сделан огромный пласт, Тама-
ра Ивановна подхватила орга-
низацию в трудные времена, в

лихие 90-е. Тогда женсовет
смог выстоять, выжить. Но так
устроен мир, что на смену при-
вычным приходят новые мето-
ды работы, свежие силы. Я уве-
рена, что общественную орга-
низацию не должен нести на
своих плечах один руководи-
тель, в полную силу должны
заработать все комитеты Сове-
та, прописанные на бумаге.
Необходимо расширить гра-
фик приёмных дней, привлечь
толковых специалистов, кото-
рые смогли бы профессио-
нально ответить на все вопро-
сы обратившихся в Совет ан-
гарчан. Я также планирую соз-
дать сайт, чтобы постоянно по-
лучать обратную связь и под-
держивать информационный
поток. Люди должны знать,
чем мы занимаемся, чем мы
можем им помочь. Женсовет
должен быть на виду, мне важ-
но вывести из тени наш Совет
женщин.

- Будете привлекать новые
кадры?

- Конечно. Сегодня 80% кол-
лектива нашей организации -
женщины преклонного воз-
раста. Моя первостепенная за-
дача - привлечь молодых лю-
дей. Надо чётко понимать, что
теперь Совет женщин будет
больше строиться на молодё-
жи. Совет отцов, молодые се-
мьи нам в помощь. Но пусть
никто не переживает: мы все
вместе, опыт и молодость, бу-
дем работать в одной связке на
общее благо. Также я хочу при-
влечь в наши ряды представи-
телей отдалённых микрорай-
онов и внегородских террито-
рий. Сегодня ни одна житель-
ница Савватеевки, Одинска,
Китоя, Цементного не входит
в нашу организацию. 

Есть ещё одна ближайшая
задача. Необходимо регламен-
тировать нашу работу законо-
дательно. Ведь сегодня в орга-
низации нет даже устава. Нет
ни лозунгов, ни девизов, ни
флагов - ничего. Предстоит
чётко определить наши цели,
задачи, донести эту информа-
цию до всех ангарчан. Так что
работы предстоит немало. Что
ж, закатаем рукава и начнём
действовать!

Беседовала 
Лилия МАТОНИНА

ЕЛЕНА ПОПОВА: «СТАРОЕ - НЕ РАЗРУШИМ, НОВОЕ - ПОСТРОИМ»
О будущем женсовета Ангарска рассказала его новый руководитель

Елена Анатольевна ПОПОВА имеет два высших образования
(педагогическое и управленческое). Педагогический стаж 19 лет, 

из них 18 лет - работа заместителем директора по воспитательной
работе в школе №31. Учитель химии высшей категории. 

Замужем, воспитывает сына-семиклассника

Совет женщин Ангарска работает 
по адресу: 15 микрорайон, дом 36; 
тел.: 8(3955) 55-17-22, 53-33-14
Приёмные дни: Понедельник, среда,
четверг с 14.00 до 18.00

Мария Фёдо-
ровна, препода-
ватель:

- От наркоти-
ков нужно на-
ших детей защи-
щать. Думаю,
это сейчас глав-

ное. Их на улицу сегодня
страшно выпускать - долго ли
надо в случайной компании
чего-нибудь попробовать. Эта
беда в дом приходит незамет-
но, но очень быстро губит мо-
лодые жизни, жизни родных и
близких.

Юлия, эконо-
мист:

- От чего нуж-
но защищать?
Да от всего, я
считаю. Мань-
яков вон сколь-
ко развелось!

Детей в принципе от всего
нужно оберегать, пока им 18
лет не исполнилось. Я своего
шестилетнего сына пока в ежо-
вых рукавицах держу.

- От пожаров ещё защищать
нужно, - подсказывает маме
Паша.

Дарья ДМИТ-
РИЕВА, ученица
лицея №1:

- Детей, прежде
всего, нужно за-
щищать от жесто-
кого обращения с
ними. К сожале-

нию, подобные случаи сегодня
не редкость. Недавно, например,
ребёнку воспитательница рот
скотчем заклеила. Разве это нор-
мально? А ведь сколько таких ис-
торий, о которых мы и не знаем,
происходит в интернатах и, что
самое ужасное, в семьях.

А л е к с а н д р
ЯШКИН, отец
двоих детей:

- Как опыт-
ный родитель,
скажу: малышей
категорически
необходимо за-

щищать от всякой гадости в
Интернете. Оттуда всё зло.
Мерзости, которых в глобаль-
ной паутине целое море, неми-
нуемо развращают неокреп-
шие умы.

Михаил ЧЕР-
НЫХ, студент:

- От всех бед
ребёнка не за-
щитишь. Пока
детей у меня нет,
но, когда будут,
не стану им всё

на свете запрещать, как неко-
торые. Чтобы повзрослеть, ре-
бёнок должен успеть набить
шишек. Особенно если это па-
рень. И научиться отвечать за
свои поступки самостоятельно. 

Спрашивали Максим ГОРБАЧЁВ и Анжела КАЛИНИНА

От чего нужно защищать детей?
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Тема номера

ДЕПУТАТ РАБОТАЕТ В ОКРУГЕ

Этот парк в нашем городе один
из самых обсуждаемых. В совет-
ское время здесь была благодать
и для взрослых, и для детей. Ко-
лесо обозрения, карусели «Ро-
машка» и «Вихрь», качели-ло-
дочки, лошадки на деревянном
полу. И, конечно, летний киноте-
атр с автодромом. Лихие 90-е
внесли свою лепту: парк медлен-
но, но верно пришёл в запустение.

Попытки возродить утерян-
ное были: сегодня посетителей
парка имени 10-летия Ангар-
ска встречает на входе аллея
Любви, место почти гламур-
ное, пользующееся спросом
среди молодожёнов. Неболь-
шие мостики, на которых мо-
лодые оставляют замочки,
Книга желаний, даже урны
сделаны в виде сердечек. Од-
нако дальше дело не пошло, и,
казалось, парк так и останется
памятником бесхозяйственно-
сти. Чем дальше, тем больше
печальных руин славного со-
ветского прошлого. Бетонные
площадки, на которых когда-
то стояли карусели, остов па-
вильона с электромобилями… 

Выиграли конкурс 
на благоустройство
Однако осенью 2016 года в

парке начались строительные
работы. Дело в том, что в про-
шлом году специалистами ад-
министрации округа была раз-
работана и принята концепция
развития парка имени 10-ле-
тия Ангарска, рассчитанная на
три года. Появились новые
скамейки, дорожки закатали в
асфальт, провели освещение.
Небольшая территория около
фонтана стала принимать ци-
вилизованный вид. Дело до-
вершило создание необычного
ледового городка. Неужели
здесь снова ключом забьёт
жизнь? Думается и верится -
так и будет! Ведь в помощь нам
теперь не только средства из
местного бюджета, но ещё и
федеральные. В этом году парк
имени 10-летия Ангарска во-
шёл в проект «Парки малых го-
родов», по которому получит
серьёзное финансирование.

Уточним, что администрация
Ангарского городского округа
принимает участие в партий-
ном проекте «Единой России»,
прошла конкурсный отбор и
заняла первое место среди му-
ниципальных образований Ир-
кутской области. В результате
нашей территории из феде-
рального и областного бюдже-
тов выделено финансирование
на благоустройство парка 10-
летия Ангарска в соответствии
с предложенным дизайн-про-
ектом, обсуждение которого
состоялось накануне, 5 июня, в
актовом зале лицея №1.

Сцена, трибуны, 
лавочки, деревья

Обществен-
ности проект
представила за-
меститель на-
ч а л ь н и к а
Управления по
капитальному
строительству,

ЖКХ, транспорту и связи Ма-
рина ПОПОВИЧ. Отметим,
что с проектом можно ознако-
миться на официальном сайте
Ангарского городского округа
и высказать свои предложения
и пожелания.

- В рамках проекта «Парки
малых городов» предполагает-
ся устройство в парке имени
10-летия Ангарска сцены - лет-
ней эстрады, площадки перед

сценой, установка трибун с на-
весами для зрителей. Кроме
того, планируется установить
лавочки и урны, высадить де-
ревья, а также смонтировать
светильники уличного освеще-
ния, - рассказала Марина По-
пович.

В ходе обсуждения со сторо-
ны жителей был внесён ряд
предложений, в том числе сде-
лать информационные стенды
о парке, а также световую вы-
веску с названием парка на
входе со стороны аллеи Любви.

Председатель окружной Ду-
мы Александр ГОРОДСКОЙ
отметил необходимость созда-
ния конструкции летней
эстрады максимально устойчи-
вой к ветру и снегу во избежа-
ние несчастных случаев. Кро-
ме того, Александр Алексан-
дрович пояснил, что проект
должен быть реализован в этом
году. После обсуждения и вне-
сения корректировок проект
рассмотрит Общественный со-
вет, далее предстоят конкурс-
ные процедуры, определение
подрядчика и реализация про-
екта по строительству летней
эстрады и других предусмот-
ренных работ, которые плани-
руется завершить в сентябре.

Лилия МАТОНИНА
Фото Анжелы КАЛИНИНОЙ

В преддверии Международно-
го дня соседей, Дня города и Дня
защиты детей во многие дворы
Ангарска пришёл настоящий
праздник. Тут и там жители го-
рода становились участниками
развлекательно-игровых про-
грамм.

24 мая место для веселья на-
шлось и во дворе дома 19 в 18
микрорайоне. На праздник
вышли десятки семей - взрос-
лые и, конечно же, дети. Около
200 ребятишек всех возрастов с
большим интересом участво-
вали в игровой программе,
подготовленной творческими
коллективами центра «Гармо-
ния» при поддержке специали-
ста ЦПОИ Елены Михайлов-
ны ВИДУСОВОЙ. Малышей и
взрослых жителей микрорай-
она с праздниками поздравила
и депутат окружной Думы, ди-
ректор управляющей компа-
нии «Наш дом» Галина КНЯ-
ЗЕВА:

- Такие праздники объеди-
няют всех горожан, независи-
мо от возраста, национально-

сти, профес-
сии. Все мы
любим свой
двор, свой го-
род и самое до-
рогое в нашей
жизни - своих
детей! Мы при-

ложим все усилия, чтобы вы,

наши ангарские мальчишки и
девчонки, жили в благополуч-
ном, процветающем городе,
имели возможность раскрыть
свои таланты в учёбе, спорте и
творчестве. Чтобы росли
счастливыми, уверенными в
своём будущем!

- И познакомились, и подру-

жились, - после праздника в
приподнятом расположении
духа отмечает жительница до-
ма Елена ВЛАСКИНА. - А
больше всех детвора довольна.
Нашли себе новых друзей по
играм. Быть может, вместо си-
дения за компьютерами теперь
будут чаще гулять в нашем
уютном дворе. 

Жители дома 20 в 17 микро-
районе точно знают: хороший
товарищ по лестничной клетке
не только солью поделится, но
и песню с тобой споёт. Так, с
песнями и конкурсами уже 30
мая всем домом и отмечали
День соседей!

Клубы «Преодоление» и
«Альбатрос» ДЮЦ «Перспек-
тива», всегда принимающие
активное участие в подобных
мероприятиях, прямо во дворе
организовали мастер-классы.
Дети с удовольствием мастери-
ли всевозможные поделки, пе-
ли песни, водили хороводы и

участвовали в различных кон-
курсах.

Приехавший на праздник де-
путат Думы Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ вручил благодарствен-
ное письмо председателю со-
вета многоквартирного дома
20 Татьяне ДАВЫДОВОЙ. С
неиссякаемым энтузиазмом
женщина участвует в проведе-
нии всевозможных праздни-
ков, душой болеет за судьбу
своего дома. 

- Жители нашего дома уже в
девятый раз проводят День со-
седей. Мы благодарны Центру
поддержки общественных
инициатив, ДЮЦ «Перспекти-
ва» и управляющей компании
«Наш дом+» за помощь и бла-
гоустройство двора. Не стыдно
здесь и праздник провести, и
гостей сюда пригласить, - по-
благодарила Татьяна Викто-
ровна.

Подготовил 
Максим ГОРБАЧЁВ

Во дворах Ангарска по-соседски встретили лето

На праздник вышли десятки семей - взрослые и, конечно же, дети

ВОЗРОЖДАЯ ЛУЧШЕЕ
Летнюю эстраду в парке имени 10-летия Ангарска построят уже этим летом

«Парки малых городов» - партийный проект «Единой России»,
принят к реализации на территории Иркутской области в 2017 го-
ду и направлен на формирование комфортной городской среды в
малых городах и благоустройство парков на основе инициатив и
предложений жителей. 

Ангарчане посчитали, что из всех общественных пространств
города более всего в благоустройстве нуждается именно парк
имени 10-летия Ангарска. Проект рассчитан на пять лет. Адми-
нистрация округа будет продолжать участвовать в подобных
программах и благоустраивать места массового отдыха. Форми-
рование комфортной городской среды и благоустройство пар-
ков Ангарского округа - приоритетная задача, которую ставят
жители, поэтому этот вопрос находится на особом контроле мэ-
ра Сергея ПЕТРОВА.

СПРАВКА

В 2016 администрацией Ангарского округа
была разработана и принята концепция
развития парка имени 10-летия Ангарска,
рассчитанная на три года. В этом году
администрация выиграла конкурс на
участие в федеральном проекте «Парки
малых городов», по которому мы получим
серьёзное финансирование на
благоустройство парка.

Вот такая летняя эстрада украсит обновлённый парк имени 10-летия Ангарска

5 июня жители обсуждали дизайн-
проект благоустройства парка
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ОБЩЕСТВО

Шум техники, небывалая ак-
тивность для этого тихого ме-
ста. Ещё пару лет назад здесь
была свалка из отходов «Китой-
леса», затем, после рекультива-
ции, - пустырь по пояс в траве.
Сегодня здесь началось гран-
диозное строительство совре-
менной трёхэтажной школы на
725 мест с двумя спортзалами,
столовой, актовым залом, гар-
деробами, лифтами, библиоте-
кой, мастерскими.

В последнее время внимание
к отдалённому микрорайону
Китой, действительно, заслу-
живает уважения. Ремонти-
руются дороги, после рекон-
струкции открыт спустя долгие
годы простоя Дом культуры
«Лесник», налажено беспере-
бойное транспортное сообще-
ние. И вот ещё один прорыв -
всем миром, всем округом мы
смогли добиться строительства
такой долгожданной школы.
Сколько говорилось о необхо-
димости строительства, ин-
формация об этом не единож-
ды озвучивалась на мероприя-
тиях разного уровня, но только
сегодня это стало возможным.
Администрации Ангарского
городского округа удалось вой-
ти в федеральную программу
«Большая перемена». Начало
положено: из средств област-
ного бюджета на объект выде-
лено 25 млн рублей, такая же
сумма предусмотрена и в мест-
ном бюджете. Когда строи-
тельство войдёт в активную
фазу, здесь будет работать 40
единиц техники и более 500 че-
ловек.

Легче сказать, что есть
Напомним, старая школе в

Китое была построена в 1964
году. Сегодня здесь в две смены
обучаются 534 школьника.
При этом начальные классы
занимают половину здания
детского сада, из-за чего в
микрорайоне Китой 120 детей
дошкольного возраста не могут
с полутора лет попасть в до-
школьное учреждение. В ста-
рой школе всего 13 кабинетов,
которые давно не соответ-
ствуют нормам СанПиН. 

В здании основной школы
нет помещения под книгохра-
нилище и спортивного зала.
Есть только небольшой гим-
настический зал, который то-
же не соответствует никаким
требованиям. В школе функ-
ционируют классы коррек-
ционного обучения, но из-за
отсутствия отдельного каби-
нета для психолога работа с
этой категорией детей ведётся
в непростых условиях. Из-за

нехватки помещений в школе
отсутствуют специализиро-
ванные кабинеты ОБЖ, музы-
ки, ИЗО, черчения, иностран-
ного языка, совмещены каби-
неты физики и химии, исто-
рии и географии, отсутствуют
лаборантские при кабинетах
химии, физики, биологии. Су-
ществует необходимость от-
крытия второго компьютерно-
го класса. А ещё в действую-
щей школе нет медицинского
кабинета и пищеблока. 

В одну смену
Честно говоря, масштаб и

грандиозность стройки пора-
жают. Ещё пять дней назад
ничего не было, а сегодня уже
вырыт огромный котлован, за-
лита бетонная основа под фун-
дамент будущей школы. Глядя
на темпы, с которыми подряд-
чик в эти дни взялся за работу,
веришь: школа будет сдана с
опережением графика, как и
обещают строители.

- Школа состоит из восьми

блоков. Вот это
- центральная
часть, спортив-
ный зал, столо-
вая с актовым
залом, блок на-
чальных классов
и два блока
старших классов. Конкурсные
процедуры по выбору подряд-
ной организации завершены.
Строительство школы рассчи-
тано на период с 2017-го по 2019
год. В квалификации подрядчи-
ка сомневаться не приходится.
Он имеет опыт строительства
социальных объектов, за свою
практику построил порядка се-
ми детских садов, - показывает

проект школы начальник МКУ
«Служба муниципального хо-
зяйства» Андрей САФРОНОВ.

По проекту новая школа -
это трёхэтажное здание общей
площадью 17 тысяч квадрат-
ных метров, рассчитанное на
725 мест, сейсмичность объ-
екта - 8 баллов. Образователь-
ное учреждение, помимо клас-
сов, предусматривает лабора-

торные кабинеты, два спор-
тивных зала, столовую с от-
дельным входом, лифты для
маломобильных учащихся. На
прилегающей территории бу-
дет расположена оборудован-
ная спортивная площадка с со-
временным покрытием.

Введение в эксплуатацию
новой школы позволит создать
комфортные условия для об-
учения детей в одну смену. Де-
мографическая ситуация в
микрорайоне Китой такова,
что численность классов в ста-
рой школе №11 ежегодно рас-
тёт за счёт прироста первых
классов, притока населения в
микрорайон.

Под шесть из восьми блоков
здания уже подготовлены кот-
лованы. Для двух из них рабо-
чие залили подбетонное осно-
вание. В планах подрядной ор-
ганизации - к сентябрю уста-
новить весь каркас школы и
приступить к фасадной части,
а также внутренней отделке.

Лилия МАТОНИНА
Фото Анжелы КАЛИНИНОЙ

ЧТО НАМ СТОИТ ШКОЛУ ПОСТРОИТЬ!
Строительство ещё одного социально значимого объекта начато в Китое

Сергей ПЕТ-
РОВ, мэр Ан-
гарского город-
ского округа:

- Историче-
ское событие,
долгожданный
объект для

микрорайона Китой. Сомне-
ний нет, что строительство
школы для китойцев имеет ог-
ромное значение. Ныне дей-
ствующее учебное заведение
не отвечает никаким нормам:
ни по наполняемости - рабо-
тает в две смены, ни по сани-
тарным условиям - отсутству-
ет пищеблок, нет спортзала,
спецкабинетов. В новом про-
екте учтены все современные
условия. Уверен, жители оце-
нят новую школу по достоин-
ству. Началу строительства
предшествовала большая, на-
пряжённая, ответственная ра-
бота специалистов. Готовили

документацию, добивались,
чтобы проект был включён в
реестр федеральной програм-
мы. Без опоры на федераль-
ные деньги такие проекты
реализовать невозможно. А
сегодня результаты этой рабо-
ты перед нами - строительство
школы стартовало. Темпами,
которые взял подрядчик, я до-
волен.

Антон КРАС-
НОШТАНОВ,
представитель
подрядной орга-
низации ООО
«СПМК-7»:

- По проекту
школа должна

быть построена в 2019 году, но
мы планируем завершить
строительство в декабре 2018
года. Уже следующим летом
будем заниматься благо-
устройством, асфальтировани-
ем, освещением территории.

Проект для нас на самом деле
очень интересный. Его уни-
кальность состоит в том, что в
своё время здесь располагался
полигон захоронения отходов
деревообрабатывающего заво-
да. На таком грунте строить
невозможно. Поэтому нам
нужно заменить порядка 150
тысяч кубов грунта. Однако у
нас большой опыт, мы увере-
ны, что справимся.

А л е к с а н д р
ГОРОДСКОЙ,
п р е д с е д ат е л ь
Думы Ангарско-
го городского
округа:

- Отдалённые
т е р р и т о р и и

всегда в приоритете у депутат-
ского корпуса. Это касается и
внегородских территорий, и
микрорайонов Китой, Юго-
Восточный, Строитель, Це-
ментный. Изначально, на эта-

пе принятия решения, необхо-
димость строительства школы
была очевидна для всех депу-
татов.

А н т о н и н а
К Р О Т О В А ,
председатель
совета обще-
ственности «Зе-
лёный берег»:

- Год от года
жизнь в мик-

рорайоне Китой становится
всё комфортнее. К примеру,
решена проблема с транспор-
том, автобусы ходят регуляр-
но, по минутам. Дорогу на
улице Партизанской недавно
заасфальтировали, открыли
Дом культуры «Лесник», уста-
новили детские площадки. Ну
а школа - это вообще здорово!
Новая школа - это мечта. Мы
все этого долго ждали. Спаси-
бо всем - что тут ещё ска-
жешь?

Начало работ по строительству новой школы в микрорайоне Китой
проверил мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ

КОММЕНТАРИИ

По проекту строительство школы
рассчитано на период с 2017 по 2019 год.
Однако подрядчик планирует сдать
объект в декабре 2018 года.

Туристический слёт для моло-
дых семей «Крепкая семья - креп-
кая Россия» пройдёт в Ангарском
городском округе 24 июня. Орга-
низатор - Управление по культуре
и молодёжной политике адми-
нистрации городского округа.

- Такие совместные меро-
приятия способствуют форми-
рованию положительного

микроклимата в семье, укреп-
лению семейных отношений и
взаимопониманию между
детьми и родителями, форми-
руют туристические традиции
семейного отдыха. Участника-
ми слёта могут стать молодые
семьи с ребёнком от 7 лет, где
одному из родителей ещё нет
35 лет. Слёт состоится на тер-

ритории НОУДО «Русич». За-
явки на участие в семейном ту-
ристическом слёте прини-
маются до 23 июня. В прошлом
году к мероприятию присоеди-
нились 23 семьи, - отметила
главный специалист отдела по
молодёжной политике Юлия
РАЕВА.

Пресс-служба АГО

Молодых ангарчан приглашают принять участие 
в турслёте «Крепкая семья – крепкая Россия»

Заявки можно подать в отде-
ле по молодёжной политике
Управления по культуре и мо-
лодёжной политике админист-
рации (ул. К. Маркса, 19, ка-
бинет №301) или по e-mail:
R a e v a Y B @ m a i l . a n g a r s k -
adm.ru, 19810110@bk.ru. Кон-
тактный телефон: 8(3955) 50-
41-48.
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Встреча

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ОБЩЕСТВО

О патриотизме, любви к род-
ному городу, экономике региона
и даже пионерской организации
поговорили ребята с почётным
гражданином Ангарска Викто-
ром ШОПЕНОМ. В пресс-
центре нашей газеты состоялась
очередная встреча в рамках про-
екта «Центр гражданско-право-
вого образования».

Много лет Виктор Панте-
леймонович возглавлял
АЭХК, прошёл путь от рядо-
вого инженера до генерально-
го директора и, хотя на сле-
дующий год отметит 80-лет-
ний юбилей, продолжает тру-
диться депутатом Законода-
тельного собрания Иркутской
области.

Как всё начиналось
Для молодых ангарчан Вик-

тор Шопен - целая эпоха. Ка-
ким было то время, о котором
ребята только книжки читали,
какой была молодёжь, что ду-
мает почётный гражданин о
сегодняшнем поколении - об
этом пошёл разговор на встре-
че. И первый вопрос, который
адресовали Виктору Пантелей-
моновичу, - с чего начинал
свой путь известный ангарча-
нин.

- Мой трудовой стаж начи-
нается с 1961 года. Но на пред-
приятии я появился раньше, в
августе 1960 года. Приехал на
дипломную практику - я
окончил МИФИ - да тут
остался, уговорил жену пере-
браться сюда из Москвы. Ме-
ня поразили темпы строитель-
ства. Небывалые. Когда я при-
ехал, в Ангарске проживало
уже 150 тысяч человек, для
сравнения: сейчас 240 тысяч.
Наш директор Виктор Фёдо-
рович НОВОКШЕНОВ был
направлен в Ангарск 4 сентяб-
ря 1954 года, тогда комбинат
назывался «почтовый ящик
№79». Строилось третье в
СССР предприятие по обога-
щению урана для производ-
ства ядерного оружия. Созда-
ние в Восточной Сибири это-
го предприятия решало
острейшую для того времени
проблему - достижение равно-
весия в ядерном противостоя-
нии двух великих держав,
США и Советского Союза. В
это же время была пущена
ТЭЦ-10, построен юго-запад-
ный район города Ангарска. И
в каждом квартале этого жи-
лого массива строились дет-
ские учреждения, магазины,
школы, - вспоминает Виктор
Шопен.

Права и обязанности
Ребята поинтересовались, не

жалеет ли Виктор Шопен, что
когда-то переехал в Ангарск и
всю свою жизнь связал с Сиби-
рью.

- Ни разу не пожалел, что
приехал сюда, что всю жизнь
проработал на одном пред-
приятии. Вот сейчас часто о
советском времени говорят не-
гативно, но на самом деле то-
гда были хорошие позиции.
Что отличает молодого спе-
циалиста того времени от ны-
нешнего? То, что и админист-
рация предприятия, и специа-
лист имели свои права и обя-
занности. Обязанности работ-
ника - честно и добросовестно
работать, администрация же
должна была дать тебе рабочее
место и позаботиться о твоем
быте.

- Что же нужно сделать, что-
бы и сегодня молодёжь стреми-
лась остаться в Ангарске, а не
уезжала на запад страны?

- Интересный, хороший во-
прос. Уверен, для того чтобы
дальше развивались и наш ре-
гион, и город Ангарск, необхо-
димо вмешательство не только
местных властей, но и феде-
ральных. Что нужно молодёжи?
Все знают: рабочее место, соз-
дание условий для развития,
образования, возможности за-
ниматься спортом, достойная
зарплата. К сожалению, сего-
дня, начиная от Урала и далее
на Восток, мы всё хуже и хуже

эти условия соблюдаем. Поэто-
му идёт отток молодёжи, убыль
населения. Не только из Ангар-
ска, а в целом из Сибири и
Дальнего Востока. Важно за-
интересовать молодое поколе-
ние, чтобы оно не уезжало, а,
наоборот, приезжало к нам.
Нужно развивать экономику в

больших масштабах, как когда-
то в Советском Союзе. В одном
только Ангарске строилось два
огромных комбината, не говоря
уже о других менее крупных за-
водах. Это были колоссальные
возможности для молодёжи!
Одновременно решались быто-
вые проблемы прибывающих
кадров. К примеру, спустя два
года, как я сюда приехал, мне
уже дали квартиру. Только на
местном уровне проблему отто-
ка молодых кадров не решить.
Это государственный вопрос.
Нужны не только частные ин-
вестиции, а именно государст-
венные. А пока партнёрство
частного и государственного
бизнеса не очень-то развито.
Ведь у бизнесмена в первую
очередь голова болит о прибы-

ли, социальные вопросы его
мало интересуют. Они ложатся
на плечи исполнительной вла-
сти: местной и региональной. 

Люди - золотые руки 
всегда нарасхват
- Виктор Пантелеймонович,

вы говорите, что нужно привле-
кать специалистов, но ведь на
самом деле молодым очень труд-
но найти работу в Ангарске.

- С одной стороны, говорят,
что трудно найти работу. С дру-
гой - на многих предприятиях
города специалистов не хвата-
ет. И это болезнь не только на-
ша, всей страны. За послед-
нюю четверть века мы развер-
нули общество в сторону по-
требления, а не созидания. И
это плохо. Сейчас молодёжь
трудно идёт на освоение рабо-
чих специальностей. В совет-
ское время квалифицирован-
ный специалист: дипломиро-
ванный станочник, сварщик,
слесарь - зарабатывал больше,
чем инженер средней катего-
рии. С тех пор многое измени-
лось, но люди - золотые руки
по-прежнему нарасхват! Они

живут и процветают, имея
только руки и голову. Вот к че-
му нужно стремиться - стать
лучшим в своём деле. И тогда
работа сама вас найдёт. А рабо-
тодателям нужно не ждать, ко-
гда ситуация изменится, а са-
мим готовить свои кадры, вос-
питывать специалистов.

К примеру, когда я был ди-
ректором АЭХК, у нас были
договоры на обучение с двумя
политехническими института-
ми. Мы по направлению на-
правляли молодых ангарчан в
томский и уральский институ-
ты, платили своим ребятам
стипендию, а затем, после по-
лучения дипломов, брали к се-
бе на работу. Вот это хорошая
практика, которая полезна
обеим сторонам.

О патриотизме
- Почему вы решили стать де-

путатом Законодательного со-
брания Иркутской области?

- Моя работа на комбинате
долгие годы была связана со
взаимодействием с городской
и областной исполнительной
властью. У меня был опыт, а
перед Ангарском стояли серь-
ёзные задачи, которые необхо-
димо было срочно решать. К
примеру, объединение нашей
территории в Ангарский округ,
что и было успешно сделано.
И, я уверен, мы поступили
правильно, уйдя от двоевла-
стия. 

Сейчас в Законодательном
собрании я работаю в комитете
по бюджету, ценообразованию,
финансово-экономическому и
налоговому законодательству.
Кстати, на этой сессии мы бу-
дем рассматривать отчёт о ра-
боте правительства Иркутской
области за 2016 год. Накануне
встречи с вами я ознакомился с
документами по работе с моло-
дёжью. Не очень-то активно
идёт работа в этом направле-
нии. В прошлом году область
истратила всего 106 млн руб-
лей по программе «Молодёж-
ная политика». И половина де-
нег ушла на борьбу с наркома-
нией. Это одна из острых сего-
дняшних проблем молодого
поколения. 

Вот на днях мы отметили 95
лет со дня основания пионер-
ской организации. Я считаю,
что формы работы с молодё-
жью в Советском Союзе были
правильными. В своё время я
мечтал, что, когда мне испол-
нится 14 лет, я смогу вступить в
комсомол. Это было серьёзно.
Сегодня могут быть какие-то
другие формы, но они тоже
должны воспитывать в детях
патриотизм и, прежде всего,
любовь к своей Родине: стране,
городу, где ты родился. К при-
меру, в этом году в Иркутской
области запущен пилотный
проект, в котором участвуют 14
школ региона, - Российское
движение школьников (РДШ).
Кто знает, может, именно оно
сможет продолжить лучшие
традиции нашего пионерского
движения? Важно помнить
своё прошлое, чтобы дальше
строить своё будущее.

ПОМНИТЬ ПРОШЛОЕ, СОЗДАВАТЬ БУДУЩЕЕ
Депутат Законодательного собрания Иркутской области встретился 

с молодёжью Ангарска

В очередной акции «Чистые
окна», организованной специа-
листами Ресурсного центра об-
щественных объединений, при-
няли участие студенты-волонтё-
ры Ангарского техникума строи-
тельных технологий. В течение
недели ребята мыли окна в квар-
тирах участников Великой Оте-
чественной войны, жителей бло-
кадного Ленинграда и узников
фашистских концлагерей.

Волонтёры помогли пожи-
лым людям и в других хозяй-

ственных делах: протёрли пыль
на высоких стеллажах, вынесли
мусор. Но только уборкой
встреча не ограничилась - сту-
денты пообщались с ветерана-
ми, посмотрели фотоальбомы,
с интересом послушали тех, кто
пережил тяжёлые военные дни.

- Наша обязанность - помо-
гать ветеранам. Многим уже
тяжело ходить, а домашняя ра-
бота отнимает много сил. Они
в этом нуждаются, это наш
долг, - говорят волонтёры Анд-

рей СУРИН, Сергей ВЕРГУН
и Даниил ЗИЗЮКИН.

Кроме волонтёров, ветера-
нов посетили работники мага-
зина «Всё для шитья и рукоде-
лия», которые приняли актив-
ное участие в акции «Вместе
вяжем тёплый плед», помогая
собирать связанные квадраты в
целые пледы. Гости подарили
ветеранам замечательные пле-
ды, которые на днях довязали
из квадратиков, принесённых
жителями города.

С советских времён многое изменилось, 
но люди - золотые руки по-прежнему
нарасхват! Они процветают, имея только
руки и голову. нужно стать лучшим. 
И тогда работа сама вас найдёт.

Студенты-волонтёры помыли окна в квартирах ветеранов

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора



С 1 сентября текущего года в
Ангарском городском округе
платить за тепло в квартирах бу-
дем не круглогодично, как сей-
час, а только в течение отопи-
тельного периода. Новая схема
оплаты тепловой энергии приня-
та приказом Министерства жи-
лищной политики, энергетики и
транспорта Иркутской области
№117-мпр от 30 сентября 2016
года.

С чем связан переход и как
он отразится на кошельках
простых граждан, мы спросили
у начальника Ангарского отде-
ления Иркутской энергосбы-
товой компании Андрея ЖУ-
РАВЛЁВА.

Ангарск - пилотная 
территория
- Андрей Ни-

колаевич, в чём
разница между
прежней и новой
схемами платы
за тепло?

- В Ангар-
ском город-
ском округе жители много-
квартирных домов, оборудо-
ванных общедомовыми при-
борами учёта тепла, платили за
тепло круглогодично по 1/12,
то есть по среднемесячному
потреблению за предыдущий
год. Сумма платежей не всегда
соответствовала фактическому
количеству потреблённого
тепла, подтверждённому об-
щедомовыми приборами учё-
та, поэтому приходилось де-
лать годовую корректировку,
вычислять разницу между ко-
личеством тепла, которое дом
получил за год, и тем, что было
начислено жителям этого мно-
гоквартирного дома. По новой
схеме потребители будут пла-
тить по показаниям счётчика и
только в отопительный пе-
риод.

- Почему именно Ангарск был
выбран пилотной территорией
для внедрения новой схемы?

- Согласно федеральному за-
конодательству, регионы
имеют право выбирать способ
платы за тепло по факту еже-
месячно или равномерно в
течение всего календарного го-
да. Решение Министерства
жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской
области было принято на ос-
новании обращения муници-
палитетов. Ангарск вошёл в
число семи пилотных террито-
рий Иркутской области, наря-
ду с городом Усольем-Сибир-

ским, Балаганским, Бохан-
ским, Куйтунским и Усть-
Удинским районами. При этом
переход на оплату тепла по
факту не окончательный. Если
он по каким-либо причинам
не устроит жителей данных го-
родов и районов, то будет воз-
можность вернуться к оплате
ресурсов по прежней схеме. А
если этот опыт будет удачным,
возможно, на оплату тепла по
факту перейдут и другие муни-
ципальные образования обла-
сти.

Как будет 
рассчитываться плата
- Не повлечёт ли переход на

новую схему увеличение платы
за тепловую энергию?

- В итоге в среднем по году в
«пилотной» территории будет
оплачен тот же объём тепла,
что и в предыдущие периоды с
учётом корректировки. Боль-
ше потребленного объёма
энергоресурсов никто платить
не будет, только по факту. В бо-

лее холодные месяцы сумма
платы за отопление больше, в
весенне-осенние - меньше, в
летние месяцы плата за отоп-
ление не начисляется.

При переходе на новую схе-
му расчётов за отопление по-
требителям нужно пересмот-
реть свои расходы, чтобы не
допускать долгов по оплате
коммунальных услуг, посколь-
ку льготы на оплату тепла бу-
дут предоставляться только
при своевременной плате.

Сумма платы за отопление,
начисленная в период с января
по август 2017 года, будет скор-
ректирована на фактический
расход по ОДПУ в течение
первого квартала 2018 года. 

Плата за тепло и горячую во-
ду увеличится, но связана она

будет не с переходом на новую
схему, а с повышением тари-
фов с 1 июля 2017 года. В соот-
ветствии с приказами Службы
по тарифам Иркутской обла-
сти: на тепловую энергию - на
6,5%, на теплоноситель - на
4,9%.

- Как будет рассчитываться
плата за отопление по факту по-
требления? 

- Новая система оплаты вы-
глядит просто: сколько дом в
месяц потребил тепла по при-
бору учёта, столько и делится
на всех жителей пропорцио-
нально площади квартир. Так-
же собственники должны бу-
дут платить за тепло в подъезде
и других общедомовых поме-
щениях. Это справедливо и
позволяет избавиться от еже-

годных перерасчётов за по-
треблённые ресурсы, которые
в последний раз привели к уве-
личению суммы в платёжках у
большинства жителей региона.

Можно ли сэкономить?
- Есть ли возможности сни-

зить плату за тепло в новых
условиях?

- Конечно, есть. Установка
общедомовых приборов учёта
и оплата по факту потребле-
ния мотивирует собственни-
ков к эффективному исполь-
зованию ресурсов. Меньше

платят те, кто экономно расхо-
дует тепловую энергию и вы-
полняет мероприятия по энер-
госбережению в многоквар-
тирном доме.

Весьма действенный способ
экономить на тепле во время
отопительного сезона - налад-
ка систем отопления и регули-
ровка температуры подачи
энергии в тепловом пункте для
создания комфортной темпе-
ратуры в помещениях. Это де-
лается персоналом управляю-
щей компании (организации,
обслуживающей МКД) вруч-
ную или при помощи погодо-
ведомого оборудования, кото-
рое в зависимости от темпера-
туры воздуха на улице автома-
тически корректирует темпе-
ратуру подачи тепла в систему
отопления дома, помогая тем
самым избежать перегрева по-
мещений.

Кроме того, основные теп-
лопотери в доме происходят с
инфильтрацией воздуха через
щели в оконных и дверных
проёмах. Перед наступлением
отопительного сезона необхо-
димо проверить, справляется
ли со своими задачами уплот-
нитель в стеклопакетах, нужно
ли отрегулировать работу
створок, не дует ли сквозь ще-
ли в дверях. Устранение этих
недостатков не потребует мно-
го времени и средств, но поз-
волит не отапливать улицу, а
значит, экономить на оплате
тепла. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора
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Актуальное интервью

ПОЛЕЗНО

ПО ФАКТУ ПОТРЕБЛЕНИЯ
Как будем платить за тепло по новой схеме

18 микрорайон, теплоузел в доме 1. Чтобы экономить тепло, 
нужна наладка систем отопления и регулировка температуры подачи

энергии в тепловом пункте

Новая схема оплаты справедлива 
и позволяет избавиться от ежегодных
перерасчётов за потреблённые ресурсы,
которые в последний раз привели 
к увеличению суммы в платёжках 
у большинства жителей региона.

• В соответствии с внесенными изменениями в законодатель-
ство РФ, с 1 января 2017 года по квартирам, где нет зарегистриро-
ванных жильцов, при отсутствии приборов учёта горячей воды и
электроэнергии выполняется начисление платы за эти ресурсы ис-
ходя из количества собственников квартиры. Поэтому собствен-
никам необходимо оплатить начисления за коммунальные услуги и
установить приборы учёта. 

• Не забывайте оформить льготы и субсидии. Компенсации но-
сят заявительный характер. Документы принимают специалисты
Управления соцзащиты по месту жительства, а не ресурсоснаб-
жающие организации. 

Прежде чем получить компенсацию на расчётный счёт, комму-
нальные услуги следует оплатить в полном объёме, то есть 100%
суммы, указанной в квитанции, иначе право на льготу автоматиче-
ски теряется.

На установку прибора учёта также полагается компенсация
гражданам, имеющим льготы.

ВАЖНО!

Бело-красная машина первой
городской больницы Ангарска
на парковке у ТЦ «Мега» сразу
привлекает внимание посетите-
лей. Подходят, спрашивают, с
интересом наблюдают за тем,
какую процедуру проходят те,
кто решился заглянуть внутрь
мобильной лаборатории.

В рамках акции «Вне зависи-
мости», приуроченной к Все-
мирному дню без табака, спе-
циалисты горбольницы №1 и
врачебно-физкультурного дис-
пансера «Здоровье» привезли
два аппарата - пульсоксиметр и
смокелайзер. Оба показывают
курильщикам, как употребление

табака меняет показатели рабо-
ты некоторых систем организма. 

Пульсоксиметр определяет
уровень насыщения кислоро-
дом капиллярной крови. Про-
цедура проста - датчик надева-
ется на палец и примерно через
20 секунд выдаёт цифру. В нор-
ме некурящий здоровый чело-
век увидит на табло показатель
от 94 до 100%. У тех, кто регу-
лярно вдыхает табачный дым,
будет наблюдаться нехватка
кислорода. Ещё более интерес-
ный прибор - смокелайзер. Ку-

рильщика он вычисляет по
уровню содержания углекис-
лого газа в выдыхаемом возду-
хе. Скрывай не скрывай от
окружающих, а вред, нанесён-
ный организму, рано или позд-
но даст о себе знать.

- К нам сегодня подходили
два молодых человека. Один
полтора года назад бросил ку-
рить, второй сейчас пытается.
Оба прошли обследование и
сравнили результаты. У того
приятеля, что отказался от па-
губной привычки, показатели

намного лучше, поэтому второй
твёрдо решил встать на путь ис-
правления, - рассказывает глав-
ный врач врачебно-физкультур-
ного диспансера «Здоровье»
Ирина ЗАДОРОЖНЫХ.

Она также отметила, что
вред, наносимый что актив-
ным, что пассивным курени-
ем, практически одинаков.
Поэтому, прежде чем выйти и
постоять «за компанию», стоит
задуматься.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

Умные приборы указали на курильщиков
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Из зала суда
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СИТУАЦИЯ

За следствием по резонансно-
му уголовному делу в отношении
бывшего заместителя генераль-
ного директора по управлению
персоналом АЭХК Александра
КУСТОВА следил весь Ангарск.
Вопросом, посадят ли известно-
го в городе человека за убийство
за рулём, задавались многие.
Родственники погибшей Инны
КАЗЬМИНОЙ боялись, что ви-
новный получит условное нака-
зание. 26 мая в Ангарском го-
родском суде приговор наконец-
то был вынесен.

- Гражданский иск Сергея
Казьмина удовлетворить ча-
стично. Взыскать с Александра
Кустова в пользу Сергея Казь-
мина 150 тысяч рублей за рас-
ходы на законного представи-
теля, 1000 рублей - за составле-
ние нотариальной доверенно-
сти и 850 тысяч рублей - за мо-
ральный вред. Автомобиль
«Тойота-Лэнд Крузер», храня-
щийся на арестплощадке
ГИБДД, вернуть Кустову, -
произнёс во время оглашения
приговора судья Ангарского
городского суда Александр
ЛОЗОВСКИЙ.

Напомним, трагедия в Ан-
гарске случилась вечером 20
октября 2015 года. Кустов, на-
ходясь за рулём внедорожника
«Тойота-Ленд Крузер», не
справился с управлением, вы-
летел на встречную полосу,
сбил светофорную опору и
женщину-пешехода, которая в
тот момент на тротуаре перед
«зеброй» ждала зелёного сиг-
нала светофора. После этого
внедорожник протаранил ещё
несколько припаркованных
машин. Инна Казьмина скон-
чалась на месте. Ударом её от-
несло на 25 метров.

Пока шло следствие
Привычная жизнь оборва-

лась у обеих семей. У 45-лет-
ней Инны Казьминой, сотруд-
ницы Сбербанка, остались

муж, сын Сергей и двое вну-
ков: Злата и Назар. Инна Ни-
колаевна была коренной ан-
гарчанкой. После школы уеха-
ла учиться в Тверскую область,
окончила техникум лесной
промышленности по специ-
альности «Экономист-плано-
вик» и по распределению по-
пала в Орловскую область. Там
вышла замуж, родился сын.
Когда ему исполнилось 15 лет,
приехали в Ангарск. Сначала
работала в кинотеатре «Роди-

на» кассиром, а потом перешла
в Сбербанк. В тот страшный
день она возвращалась по ули-
це Алёшина домой из бассейна
«Аквамир». Это был её при-
вычный маршрут: с работы в
бассейн, а из бассейна неспеш-
ная прогулка до 30 микрорай-
она, где она жила. Осталось
всего-то перейти дорогу по
«зебре», и женщина была бы
дома… За полтора года, пока
шло следствие, в семье Казь-
миных умерли мама и бабушка
погибшей Инны. Пожилые
женщины не смогли пережить
горечь утраты. 

Александр Кустов тоже ко-

ренной ангарчанин. Выпуск-
ник Иркутской государствен-
ной экономической академии
по специальности «Экономика
и управление на предприятиях
машиностроения». В 2011 году
прошёл обучение в АГТА по
программе «Кадровый ме-
неджмент». Участник проектов
«Топ-1000» и «Достояние «Рос-

атома». На АЭХК работает с
1999 года. Коллеги отзываются
о нём положительно, говоря,
что он добрый, позитивный,
коммуникабельный. 

Как будто и не виноват
Судом было установлено, что

39-летний обвиняемый, будучи
в состоянии алкогольного
опьянения, имея хроническое
заболевание, являющееся про-
тивопоказанием для управле-
ния автомобилем, сел за руль
своей иномарки и сбил на-
смерть пешехода. Кустов свою
вину в совершённом преступ-
лении так и не признал, по-
яснив, что о своём заболева-
нии, которое препятствовало
управлению транспортным
средством, он не знал, в состоя-
нии алкогольного опьянения в
момент ДТП не находился.

Несмотря на занятую пози-
цию, его вина в совершении

преступления, предусмотрен-
ного частью 4 статьи 264 УК
РФ («Нарушение правил до-
рожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств,
совершённое лицом, находя-
щимся в состоянии опьяне-
ния, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека»), на-
шла свое подтверждение бла-
годаря кропотливой работе ор-
ганов предварительного след-
ствия и прокурора, который в
полном объёме поддержал
предъявленное подсудимому
обвинение. Суд, принимая ре-
шение о виновности Кустова,
указал, что предъявленное ему
обвинение подтверждено по-
казаниями очевидцев ДТП,
врачей, которые оказывали ме-
дицинскую помощь подсуди-
мому, а также видеозаписями,
представленными сторонами в
ходе судебного следствия.

Прокурор запрашивал для
Кустова 5 лет лишения свобо-
ды. Суд назначил Александру
Кустову наказание в виде 3 лет
9 месяцев лишения свободы с
отбыванием в колонии-посе-
лении, с лишением права
управления транспортным
средством сроком на 3 года.
Приговор в законную силу не
вступил.

- Мы согласны с пригово-
ром, - сказал после суда сын
погибшей Сергей Казьмин. -
Мы ожидали, что наказание
будет условным, а это хотя и
колония-поселение, но зато
реальный срок. Извинения он
принёс только мне, а насчёт
раскаяния, я думаю, что его
нет. Ведь вёл он себя так, как
будто и не виноват…

Подготовила 
Лилия МАТОНИНА

ДАЛИ РЕАЛЬНЫЙ СРОК
Почти четыре года с отбыванием в колонии-поселении дали за убийство за рулём

Пока шло следствие, у Казьминых
умерли ещё мама и бабушка

погибшей Инны (на фото). Женщины 
не смогли пережить горечь утраты

Прокурор запрашивал для А. Кустова 5 лет лишения свободы. 
Дали 3 года и 9 месяцев колонии-поселения

Кустов свою вину 
в совершённом
преступлении так и
не признал, пояснив,
что в состоянии
алкогольного
опьянения в момент
ДТП не находился.

Предприниматель предъявляет претензии охранному предприятию
В редакцию нашей газеты об-

ратился некий Владимир Алек-
сандрович, который уверен, что
во время кражи в арендуемом им
помещении представители из-
вестного в городе охранного
предприятия «Антарис» повели
себя, мягко скажем, непрофес-
сионально. По словам предпри-
нимателя, из-за действий, а точ-
нее - полного бездействия
охранников неизвестными лица-
ми был украден сейф, в котором
находилась крупная сумма денег.

- Мы - представители опто-
вой фирмы, торгуем мебель-
ными комплектующими. За
месяц до кражи арендовали
помещение в Майске, за кото-
рое исправно платили. В
арендную плату входили в том
числе услуги охраны. У арендо-
дателя, хозяина помещения,
был заключён договор на охра-
ну с «Антарисом». Я лично об-
щался с представителями
охранного предприятия: кон-
кретно на меня его сотрудники
сделали магнитный ключ, для
контактов взяли телефоны мой
и моей жены, - рассказывает
потерпевший Владимир.

По словам Владимира, утром
8 апреля он, как обычно, при-
шёл на работу. Перед его глаза-
ми открылась такая картина:
окно вскрыто, решётка на нём
сломана, на всю улицу «кри-
чит» сигнализация. Предпри-
ниматель тут же вызвал поли-
цию, приехали и охранники
«Антариса».

- Пока полиция разбиралась
в обстоятельствах случившего-
ся, охранники находились тут
же. Я составил претензию к
«Антарису», где указал, что о
проникновении в помещение
мне никто не сообщал, кражу я
обнаружил сам.

Дальше начинается просто
детективная история. Владимир
утверждает, что видеозапись,
сделанная с соседнего здания,
показала, что той ночью, с 7 на 8
апреля, охранники на самом де-
ле выезжали на место, однако
на территорию и в помещение,
где происходила кража, даже за-
ходить не стали. Всё это видела
и администратор общежития,
на котором и была установлена
видеокамера.

- Я лично просмотрел видео-

запись. На ней видно, что в рай-
оне с полуночи до часу ночи
охранники подъехали к забору
территории. Один из них вышел
из машины и посветил на ворота
фонариком, однако на террито-
рию они заходить не стали, хотя,
естественно, доступ, ключ от
моего помещения у них был. Да-
лее они посидели в машине око-
ло сорока минут и уехали во-
свояси. Пока они там сидели,
наши деньги вынесли из поме-
щения прямо с сейфом! Увидев

эту запись, я был в шоке. Охран-
ники что - воров охраняли? Ад-
министратор общежития готова
подтвердить мои слова.

По факту кражи возбуждено
уголовное дело, идёт расследо-
вание. В это же время Влади-
мир пытается решить вопрос с
охранным предприятием в до-
судебном порядке. Однако, по
его мнению, вопрос искус-
ственно затягивается.

- Через некоторое время
после того, как я составил пре-

тензию, охранное предприятие
заявило мне, что бумага
оформлена неправильно. До-
кумент они приняли у меня
только с третьего раза. Сначала
они вообще отрицали факт
охраны моего помещения, за-
тем признали, что договор у
моего арендодателя всё-таки с
ними заключён. Потом ссыла-
лись на то, что сейчас у них
действует новый договор, и так
далее и тому подобное. Про-
цесс просто затягивается все-
ми доступными способами.
Они не хотят признавать свою
вину и возмещать материаль-
ный ущерб. С момента кражи
прошло уже ровно два месяца.

Кстати, на сайте ООО «ОП
«Антарис ГБР» указано, что
охранное предприятие несёт ма-
териальную ответственность за
имущество заказчика, находя-
щееся на охраняемом объекте. А
ещё на сайте прописано, что за
17 лет работы у предприятия не
было ни одной судебной пре-
тензии о возмещении матери-
ального ущерба. Что ж, возмож-
но, теперь может и появиться…

Иван ЛОМОВ

Из помещения, расположенного в Майске, деньги украли вместе с сейфом
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Деловая среда

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На рынке труда наблюдается
востребованность высококвали-
фицированных специалистов ра-
бочих профессий. Многие рабо-
тодатели жалуются, что даже на
условиях весьма высокой оплаты
найти хорошего сварщика или
токаря куда сложнее, чем менед-
жера, юриста или бухгалтера. 

Специалисты Центра заня-
тости населения держат руку
на пульсе и, ориентируясь на
потребности рынка труда, ор-
ганизуют курсы по профессио-
нальной подготовке и пере-
подготовке, чтобы обеспечить
предприятия округа нужными
кадрами. Так, в конце июня
начнутся занятия в группе по
специальности «Электрогазо-
сварщик». Группа сейчас фор-
мируется.

- Мы приглашаем граждан,
которые уже имеют специ-
альность, по каким-то причи-
нам невостребованную на
рынке труда, а также тех, кто

желает получить новую. Кан-
дидат должен быть старше 18
лет и не иметь противопоказа-
ний по состоянию здоровья, -
разъясняет начальник отдела
профориентации и проф-
обучения Ангарского центра
занятости Надежда НИКО-
НОРОВА.

Чтобы получить новую спе-
циальность, нужно будет прой-
ти обучение в течение 560
учебных часов, это примерно
3,5 месяца.

Тем, кто пока не имеет про-
фессии, Центр занятости пред-
лагает пойти на курсы охран-
ников на базе одного из мест-
ных агентств. Учёба займёт
около месяца. Итогом станет
получение документа об обра-
зовании. Обучение для граж-
дан будет бесплатным, более
того, слушатели курсов смогут
получать стипендию.

Подготовила 
Наталья СИМБИРЦЕВА

С 1 мая 2017 года на террито-
рии Иркутской области воз-
обновился выпуск электронных
полисов обязательного меди-
цинского страхования (далее -
электронный полис ОМС). Этот
документ - одна из разновидно-
стей полиса ОМС единого об-
разца, удостоверяющего право
застрахованного лица на полу-
чение бесплатной медицинской
помощи на территории России в
объёме, предусмотренном базо-
вой программой обязательного
медицинского страхования. 

Электронный полис ОМС
представляет собой пластико-
вую карту, идентичную стан-
дартной банковской карте. Та-
кой полис удобен в использо-
вании, его легко брать с собой.
В отличие от бумажного вари-
анта полиса ОМС он не мнёт-
ся, не загрязняется и поэтому
долговечен в использовании.

Электронный полис ОМС
изготавливается, как и бумаж-
ный, в течение 30 рабочих
дней. На это время заявителю
выдаётся временное свидетель-
ство, подтверждающее оформ-
ление полиса и удостоверяю-

щее право на бесплатное оказа-
ние медицинской помощи ме-
дицинскими организациями
при наступлении страхового
случая. Услуги по выдаче элек-
тронных полисов ОМС для за-
страхованных бесплатны. 

l Бармен - от 16 000 руб.
l Бетонщик 4-5-го разряда - от
60 000 руб.
l Бухгалтер - от 13 000 руб.
l Бухгалтер - от 23 000 руб.
l Бухгалтер - от 14 000 руб.
l Водитель автомобиля - 
от 13 000 руб.
l Водитель погрузчика - 
от 22 500 руб.
l Водитель трамвая - от 15 000
руб.
l Воспитатель - от 15 000 руб.
l Воспитатель детского сада
(яслей-сада) - от 15 000 
до 19 000 руб.
l Воспитатель детского сада
(яслей-сада) - от 15 000 
до 16 000 руб.
l Воспитатель детского сада
(яслей-сада) - от 15 000 
до 25 000 руб.
l Газосварщик - от 45 000 руб.
l Главный метролог - от 25 000
руб.
l Главный специалист - 
от 19 000 руб.
l Грузчик - от 15 000 до 19 000
руб.
l Инженер-конструктор - 
от 40 000 руб.

l Инженер-программист - 
от 17 000 руб.
l Инженер - от 23 000 руб.
l Инженер по охране окружаю-
щей среды (эколог) - от 24 000
руб.
l Инженер по проектно-смет-
ной работе - от 20 000 руб.
l Инструктор по физической
культуре - от 15 000 руб.
l Контролёр-ревизор - 
от 12 000 руб.
l Мастер - от 16 000 руб.
l Машинист выдувных машин
3-го разряда - от 19 000 руб.
l Музыкальный руководитель -
от 15 000 руб.

l Начальник участка (в строи-
тельстве) - от 42 000 до 55 000
руб.
l Обмотчик элементов электро-
машин - от 13 000 руб.
l Оператор заправочных стан-
ций - от 13 000 руб.
l Плотник - от 16 000 руб.
l Слесарь-ремонтник 2-го раз-
ряда - от 17 260 руб.
l Слесарь-ремонтник 2-го раз-
ряда - от 18 339 руб.
l Слесарь по ремонту автомо-
билей 5-го разряда - от 15 000
руб.
l Судебный пристав-исполни-
тель - от 17 000 руб.

Электронный полис ОМС: 
удобно, современно, практично

Школьники и студенты, получающие федеральную социальную
доплату к пенсии по инвалидности и по потере кормильца, а также
компенсационную выплату по уходу за пенсионером старше 80 лет
или инвалидом 1-й группы, обязаны проинформировать Пенсион-
ный фонд об устройстве на работу и прохождении оплачиваемой
практики.

Чтобы сообщить о начале трудовой деятельности и приоста-
новить выплаты, необходимо обратиться в территориальный
орган ПФР по месту жительства с паспортом, страховым свиде-
тельством, трудовым договором/трудовой книжкой (или лю-
бым другим документом, подтверждающим факт трудоустрой-
ства). Если этого не сделать, в дальнейшем необходимо будет
вернуть суммы переплат, полученные в период трудоустрой-
ства. После завершения периода работы необходимо прийти в
Пенсионный фонд для возобновления положенных выплат - с
паспортом, СНИЛСом и документом, свидетельствующим о
прекращении трудовой деятельности.

ВАЖНО! 

Отделение Пенсионного фон-
да по Иркутской области напо-
минает, что трудоустройство
школьников и студентов на лет-
ний период должно быть офи-
циальным, с оформлением
срочного трудового договора.
Только в этом случае с заработ-
ной платы будут отчисляться
страховые взносы в Пенсион-
ный фонд.

По сообщению Министерст-
ва труда и занятости, с начала
года в Иркутской области тру-
доустроено 7,2 тысячи моло-
дых людей в возрасте от 14 до
29 лет, всего в 2017 году плани-
руется организовать занятость
более 12 тысяч подростков.
Все они уже с первых рабочих
дней смогут начать формиро-
вать свои будущие пенсион-
ные права. При расчёте стра-
ховой пенсии учитывается по-
нятие «годовой пенсионный
коэффициент» - «балл», кото-
рым будет оцениваться каж-
дый год трудовой деятельно-
сти гражданина. Чем больше
пенсионных баллов наберёт
гражданин за свою трудовую

деятельность, тем больший
размер пенсии он получит в
будущем. Данные о состоянии
своего счёта Пенсионный
фонд рекомендует проверять
всем работающим гражданам
ежегодно. Самый простой
способ их контролировать -
зарегистрироваться в Личном
кабинете гражданина на сайте
ПФР.

Для заключения официаль-
ного трудового договора и
формирования будущих пен-
сионных прав необходимо
быть зарегистрированным в
системе обязательного пен-
сионного страхования и иметь
СНИЛС. В настоящее время
СНИЛС выдаётся в режиме ре-
ального времени, гражданину
достаточно разово обратиться
в территориальный орган ПФР
по месту жительства, предъ-
явить необходимые документы
для регистрации в системе, и
ему моментально будет при-
своен уникальный страховой
номер.

Пресс-служба отделения ПФР
по Иркутской области

Летняя подработка 
для школьников и студентов

должна быть легальной

Документы, необходимые 
для оформления полиса 
ОМС:
Для взрослого (с 18 лет):
1. Паспорт
2. СНИЛС (страховое пен-

сионное свидетельство)
Для ребёнка:
1. Свидетельство о рождении (либо паспорт ребёнка)
2. Паспорт одного из родителей (кто идёт получать полис)
3. СНИЛС на ребёнка (до 14 лет - при наличии, с 14 лет

включительно - обязательно)
Телефон круглосуточного контакт-центра по вопросам ОМС:
8-800-100-07-02. 
Телефон для справок: 8(3955) 52-74-22

Лицензия ОС №3230 - 01 АО «Страховая компания «СОГАЗ-Мед»

В дружный коллектив Центра поддержки общественных инициатив
Ангарска ТРЕБУЕТСЯ специалист по связям с общественностью.

Обязанности:
- Вовлечение жителей в общественное самоуправление.
- Выявление инициативных граждан.
- Повышение результативности работы по обращениям граждан.
- Содействие созданию благоприятных условий проживания,

реализации социально значимых гражданских инициатив.
Требования: коммуникабельность, стрессоустойчивость, от-

ветственность, инициативность, отсутствие вредных привычек.
Зарплата: 12 742 руб. в месяц
Резюме отправлять на почту: centrpoi@mail.angarsk-adm.ru
Телефон: 52-14-70

Вакансии ОГКУ «Центр занятости населения»; 
тел.: 8(3955) 53-09-31

Для того чтобы попасть на
курсы, необходимо обра-
титься в информационный
зал Центра занятости насе-
ления города Ангарска. 

При себе иметь паспорт,
документ об образовании,
трудовую книжку, справку о
заработной плате с послед-
него места работы. 

Телефоны для справок: 
51-45-04, 61-49-66.

ПРИГЛАШАЕМ

СПРАВКА

ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ НОВУЮ ПРОФЕССИЮ
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Помните чудесный мультик,
где гриф учил страуса летать,
чтобы быстрее добраться до ме-
ста, где «столько вкусного»?
Две птицы и ящерица спорили,
что главнее: крылья, ноги,
хвост? А на ЕГЭ главное - голо-
ва! Так что работаем головой,
выпускники, работаем!

В нынешнем году в Ангар-
ском городском округе единый
государственный экзамен
сдают 1272 человека. Как рас-
сказала начальник отдела об-
щего и дополнительного обра-
зования Татьяна ГАПАНЕН-
КО, организовано пять пунк-
тов проведения экзаменов: в
школах №3, 15, 19, 40 и гимна-
зии №8. Все они оснащены ви-
деонаблюдением, металлоис-
кателями, организовано не-
обходимое техническое сопро-
вождение каждого экзамена. 

Курс на технические 
вузы

- Основной
этап ЕГЭ про-
длится с 29 мая
по 1 июля. В ре-
зервные дни, с
19 июня по 1
июля, экзаме-
ны будут сда-
вать выпускни-

ки нынешнего года, у которых
при выборе предмета экзаме-
ны совпали на один день, кто
не смог явиться в пункт приё-
ма по состоянию здоровья или
по другой уважительной при-
чине, - уточнила Татьяна Ана-
тольевна. - Также в резервные
дни основного этапа к сдаче
ЕГЭ приступят выпускники
прошлых лет и учащиеся сред-
них профессиональных учеб-
ных заведений. В этом году вы-
пускники текущего года и вы-
пускники прошлых лет сдают
ЕГЭ в разные дни. 

Лидирующим предметом по
выбору уже несколько лет яв-
ляется обществознание - его
будет сдавать 651 человек. На
втором месте физика (422 чело-
века). На третьем - информати-
ка (217 человек). Из этого сле-
дует, что нынешние выпускни-
ки в основном ориентируются
на поступление в технические
вузы. Что логично для нашей
промышленной территории.

Самыми непопулярными
остаются литература (её наме-
рены сдать 67 человек) и гео-
графия (22 человека). 

На получение аттестата
влияет сдача экзаменов по обя-
зательным предметам - русско-
му языку и математике. При
этом математика разделена на
два уровня: базовый и про-
фильный. Для того чтобы про-
сто получить аттестат и со спо-
койной душой отправиться по-
ступать в гуманитарный вуз,
школьнику достаточно будет
доказать, что у него хватает зна-

ний на базовом уровне. Но если
в перечне вступительных испы-
таний вуза есть математика,
придётся сдавать профильный
экзамен. Экзамены по матема-
тике уже состоялись. Базовую
математику сдавали 1044 вы-
пускника, профильную - 982. 

Результат по графику 
- Хочется настроить родите-

лей на то, чтобы они терпеливо
ожидали результатов экзамена,
- отмечает Татьяна Гапаненко.
- Ежегодно график обработки
экзаменационных материалов
утверждается Рособрнадзором.

В нём указаны даты получения
результатов по каждому экза-
мену. График выставлен на
сайте Управления образова-
ния. Результаты по обязатель-
ным учебным предметам будут
известны не позднее 27 июня.

О проносе шпаргалок и элек-
тронных средств связи в экза-
менационную аудиторию луч-
ше не думать. 

- В своё время у нас был пе-
чальный опыт. Ни к чему хоро-
шему это не привело. Результа-
ты экзамена были аннулирова-
ны, - вспоминает Татьяна Гапа-
ненко. - Пересдача экзамена
при нарушении порядка воз-
можна только через год. Ребята
учли чужие ошибки. В течение
последних трёх лет у нас не бы-
ло случаев нарушений. Наде-
емся, что и не будет. 

ОГЭ почти ЕГЭ
В проведении государствен-

ной итоговой аттестации для
девятиклассников новшество.
Если раньше на получение ат-
тестата влияли результаты по
двум обязательным предметам
- русскому языку и математи-

ке, то с этого года выпускник
получит аттестат при успеш-
ной сдаче экзаменов по четы-
рём предметам.

В нынешнем году ОГЭ сдают
2255 выпускников девятых
классов. Для них открыто де-

сять пунктов приёма экзаме-
нов, оснащённых всем необхо-
димым оборудованием. 

Первое место среди предме-
тов по выбору, как и у одинна-
дцатиклассников, занимает
обществознание - 1393 учени-
ка. На втором месте биология
(814 учеников), на третьем -
информатика (734 ученика).
На четвёртом месте география.
Если в 11-м классе этот пред-
мет в числе наименее популяр-
ных, то девятиклассники гео-
графию любят: этот предмет
выбрали 562 ребенка.

Ирина БРИТОВА

Основной этап ЕГЭ начался
29 мая и продлится до 1 июля.

29 мая - 
география, информатика
31 мая - 
математика 
(базовый уровень)
2 июня - 
математика 
(профильный уровень)
5 июня - обществознание
7 июня - 
физика, литература
9 июня - 
русский язык
13 июня - 
иностранные языки, 
биология
15,16 июня - 
иностранные языки (устно)
19 июня - 
химия, история.

НИ ПУХА НИ ПЕРА!
В сдаче единого государственного экзамена примут участие 1272 ангарчанина

КСТАТИ

Нынешние выпускники в основном
ориентируются на поступление 
в технические вузы. Что логично 
для нашей промышленной территории.

В Ангарске организовано пять пунктов проведения экзаменов: 
в школах №3, 15, 19, 40 и гимназии №8

Обращайтесь, 
мы поможем!
О к с а н а

С К И Б Р И Н А ,
п с и х о л о г и ч е -
ская служба
«Зеркало»:

- В каждой
школе созданы
п р о г р а м м ы
психологиче-
ской подготовки к единому го-
сударственному экзамену. В
течение года специалисты про-
водят занятия с учениками и
их родителями. 

Для выпускников пред-
усмотрены тренинги, форми-
рующие стрессоустойчивость,
умение вести себя в трудных
ситуациях, справляться с эмо-
циями. Для взрослых прово-
дятся консультации, где им
разъясняют порядок и про-
цедуру сдачи ЕГЭ.

По сравнению с предыду-
щими годами уровень тревож-
ности перед итоговой аттеста-
цией у выпускников снизил-

ся. У родителей он всё ещё
высок. Они представители
другого поколения, сдавали
экзамены по билетам, им
сложно принять тестирова-
ние. Но такова реальность,
поэтому надо не волноваться,
а создавать ребенку условия
для спокойной, серьёзной
подготовки. 

Специалисты муниципаль-
ной службы психологического
консультирования для детей и
их родителей «Зеркало» отве-
тят на ваши вопросы по теле-
фону: 639-939. 

ЕГЭ - это очень 
ответственно
Илья ЛЕВ-

ЧЕНКО, вы-
пускник лицея
№1:

- Если бы бы-
ла возможность
выбирать вари-
анты итоговой
аттестации - по
билетам или тестирование, то
по предметам гуманитарного

направления я бы выбрал сда-
чу экзаменов по билетам. К
примеру, в обществознании
есть неоднозначные вопросы,
где можно порассуждать, пред-
ставить несколько точек зре-
ния, доказать свою позицию. В
математике, физике требуется
решение задач, чёткие одно-
значные ответы, там не вижу
большой разницы между отве-
тами на вопросы или тестиро-
ванием.

К ЕГЭ отношусь как к очень
ответственному моменту в
жизни. От количества баллов,
набранных на экзамене, зави-
сит моя дальнейшая жизнь,
смогу ли я стать студентом вы-
бранного вуза.

Преимущества в ЕГЭ есть -
это возможность подать доку-
менты сразу в несколько выс-
ших учебных заведений в раз-
ных городах. При сдаче всту-
пительных экзаменов человек
не сможет одновременно быть
в нескольких местах. Это мож-
но рассматривать как огра-
ничение свободы.

Можно подать 
апелляцию

О к с а н а
СМОЛЯКОВА,
учитель химии
лицея №2:

- В объектив-
ности оценки
экзамена по
химии я увере-
на на 100%. Те-

стовую часть проверяет маши-
на. Письменную - комиссия. Я
сама работала в экспертной
комиссии и знаю, насколько
тщательно и кропотливо оце-
нивается каждое задание.
После проверки все экзамена-
ционные работы выклады-
ваются в Интернет. У выпуск-
ника есть возможность разо-
брать свои ошибки. При несо-
гласии с результатом можно
подать апелляцию. В прошлом
году одному из выпускников
удалось доказать, что его ста-
рания недооценили. В резуль-
тате ему добавили 3 балла. Бы-
ло 94, стало 97. Неплохо! 

МНЕНИЕ

С 1 июня в Управлении со-
циальной защиты населения
администрации Ангарского
городского округа начинается
приём документов на предо-
ставление малоимущим семь-
ям канцелярских наборов для

детей школьного возраста.
В соответствии с муници-

пальной программой «Соци-
альная поддержка граждан» на
2017-2019 годы, утверждённой
постановлением администра-
ции Ангарского городского

округа от 01.11.2016 г. № 2402-
па, канцелярские наборы по-
лучат 300 детей из малоиму-
щих семей, учащихся в на-
чальных классах и проживаю-
щих на территории Ангарско-
го городского округа. 

За дополнительной информа-
цией и перечнем документов об-
ращайтесь в отдел социальной
поддержки населения по адресу:
город Ангарск, 18 микрорайон,
дом 1, кабинет №17, телефон:
53-22-27. 

Собираем школьный портфель
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Официальный день рождения
Мегета - 19 апреля, однако
празднование решили перенести
на начало лета. Вечер выдался
тёплым, поэтому в минувшую
пятницу, 2 июня, на централь-
ной площади было многолюдно.
Многие пришли на праздник це-
лыми семьями.

От имени мэра Ангарского
городского округа Сергея
ПЕТРОВА и депутатского кор-
пуса Думы жителей поздравил
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ:

- Жители
посёлка - его
гордость. По-
сёлок развива-
ется. Очень
здорово, что
эстафету сози-
дания от вете-

ранов и старшего поколения
сегодня принимает молодёжь.
Счастья вам, здоровья и благо-
получия!

Есть кем гордиться
Поздравить мегетчан при-

ехали также творческие кол-
лективы из ангарского Дворца
культуры «Энергетик». Зажи-
гательные танцы, любимые
многими песни, забавные кон-
курсы - всё это поднимало на-
строение и создавало неповто-
римую атмосферу праздника.

Ангарчане хороши, но мегет-
чане - лучше, роднее. Не пере-
дать словами, как тепло
встречали жители посёлка хо-
реографический ансамбль
«Каприз» из Детской школы
искусств посёлка Мегет, кото-
рым руководит Анастасия
ЖИГАЛОВА, маленьких звёз-
дочек из дошкольных учрежде-
ний «Брусничка» и «Берёзка»,
а также вокалистку Людмилу
СТУКАНОВУ. Однозначно:
мегетчанам есть кем гордиться!

Многие отметили высокий
уровень организации праздника,

хороший звук, удобство по-
строенной в прошлом году сце-
ны. Весь вечер бойко шла тор-
говля. Угощения на любой вкус:
шашлыки, сахарная вата, ябло-
ки в глазури, мороженое, клуб-
ника. Малыши покоряли огром-
ный батут, остальные наслажда-
лись концертной программой.

После концерта народ расхо-
дился неохотно, но с надеждой
на то, что праздники в Мегете
традиционно будут отмечаться
с таким же размахом.

Главные победы впереди
День посёлка - особенный

для каждого, кто вложил ча-
стицу души в становление и
развитие Мегета. Его жители
бережно хранят историю, тра-
диции, культуру. С каждым го-
дом посёлок расцветает: благо-
устраиваются дворы, приво-
дятся в порядок дороги и ком-
мунальные сети, набирает силу
предпринимательство, разви-

вается социальная сфера.
Здесь сочетаются комфорт го-
родской жизни и спокойствие,
безмятежность пригорода. Но
самое главное богатство Меге-
та, несомненно, его жители,
которые стремятся сделать по-
сёлок ещё более красивым и
благоустроенным. Старшему
поколению есть кому передать
свою любовь к малой родине,
гордость за свой посёлок - пре-
красный, удивительный и не-
повторимый.

В облике Мегета гармонично
сочетаются история и совре-
менность, бесценный опыт
старшего поколения и энергия
молодёжи. Мегетчане могут не
только по праву гордиться
своим посёлком, его славной
историей, но и рассчитывать на
прекрасные перспективы в бу-
дущем. В этом году завершится
долгожданная реконструкция
поликлинического отделения.
Администрация округа подго-
товила и разместила на элек-
тронной площадке аукционную
документацию на строитель-
ство крытого хоккейного корта,
его построят в этом году. В бюд-
жете городского округа также
предусмотрены средства на раз-

работку индивидуального про-
екта на строительство культур-
но-досугового центра, совме-
щённого со школой искусств и
концертным залом. Заложен
хороший фундамент для даль-
нейшего развития посёлка, по-
этому с уверенностью можно
сказать: главные победы и свер-
шения у мегетчан - впереди! С
днём рождения, Мегет, с празд-
ником, дорогие мегетчане!

Анна ТРОФИМЕНКО
Фото автора

Марина ГОРБАЧЕВИЧ и
Наталья СУЛЕЙМАНОВА,
преподаватели Мегетской
средней общеобразовательной
школы:

- Очень
х о р о ш и й
п р а з д н и к
получился.
Х о т е л о с ь
бы поболь-
ше таких

мероприятий, чтобы наши
детки принимали участие в
концертных программах. Они
у нас такие талантливые, а та-
ланты надо развивать. Для
этого, конечно же, хочется,
чтобы в посёлке появился дом
культуры. Пусть наш посёлок
процветает, прирастает насе-
лением, пусть рождается
больше детей.

Ксения и Сергей ДЕМИ-
ДЕНКО, предприниматели:

- Отлич-
ный празд-
ник. Очень
в ы с о к и й
у р о в е н ь
организа-
ции меро-

приятия, хорошая аппарату-
ра, торговля на любой вкус,
малышам есть чем заняться -
вон какой батут привезли им
на радость. Желаем посёлку
процветания, а жителям - хо-
рошего настроения. Пригла-
шаем всех 10 июня с 16 до 18
часов к магазину «Флагман»
на праздник детства, где бу-
дут весёлые аниматоры, кон-
курсы, по окончании празд-
ника - мороженое.

В этом году в Мегете завершится
реконструкция поликлиники, построят
хоккейный корт, предусмотрены средства
на разработку проекта культурно-
досугового центра, совмещённого со
школой искусств и концертным залом.

МНЕНИЕ

ОТМЕТИЛИ С РАЗМАХОМ
73-й день рождения своего посёлка жители Мегета

Правильным ответом на зада-
ние предыдущего номера была не-
правильная табличка на доме по
улице Горького. Удивительно, но
табличка прибита к зданию имен-
но так, как это изображено на
картинке: в перевёрнутом виде. 

Ответов было много, но пра-
вильных всего два - от Ольги
КОНИК и… снова от Любови
СИМАНОВИЧ! 

Мы ждём наших читатель-
ниц, приславших правильные
ответы на этот этап фотокве-

ста, в нашей редакции по адре-
су: 76 квартал, дом 1. Вкусные
подарки уже приготовлены!

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

Удачи!

Сергей ГРИБАНОВ

Мой адрес - не дом, 
а лишь улица

Зажигательные танцы, любимые песни, забавные конкурсы - всё это
поднимало настроение и создавало неповторимую атмосферу праздника

реклама
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ВЫХОДНОЙАКЦИЯ

1 июня - День защиты детей

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Площадь Ленина в этот день
наполнилась детским гомоном.
Малышам всё было интересно и
всё хотелось испробовать: пока-
таться на самых настоящих ка-
руселях, как по волшебству вы-
росших на площади, попробо-
вать сказочную сладкую вату,
поиграть с забавными клоунами,
разноцветными мелками нари-
совать картину на асфальте,
сразиться с приятелями в на-
стольные игры, сделать аква-
грим, посидеть за рулём пожар-
ной машины, попрыгать на бату-
тах, скрутить из воздушных ша-
риков смешного питомца или
пострелять из огромной рогатки
«Энегри бёрдс» - настоящий
большой аналог компьютерной
игры.

Второй год детский праздник
на площади организовывает
Ангарская нефтехимическая
компания, сотрудники кото-
рой считают, что маленькие
ангарчане достойны самого ве-
сёлого праздника - с играми,
забавами, а также познаватель-
ной программой. 

Напомним, перед праздни-
ком Театр сказок ДК «Нефте-
химик» показал на площади
сказку «Курочка Ряба», по
окончании которой каждый
малыш получил в подарок мо-
роженое. А тем временем веду-
щие проводили с ребятишками

конкурсы, проверяя знания
малышей по истории Ангар-
ска: какие улицы есть в нашем

городе, какие музеи, памятни-
ки…

К слову, в этот день на пло-

щади для детей всё было бес-
платно: аттракционы и сладкая
вата, которая, как выяснилось,
очень нравится не только
мальчишкам и девчонкам, но и
их родителям.

- Сегодня маленькие ангар-
чане могут испробовать новые
батуты, которые АНХК при-
обрела в этом году для баз от-
дыха и детских лагерей нефте-
химической компании, - ска-
зал Владислав МОСКОВ-
СКИХ, председатель профко-
ма АНХК. - У нас в компании
детству уделяется большое
внимание, и мы надеемся, что
дети, рождённые в Ангарске,
будут развивать наш город, бу-
дут учиться здесь и работать,
продолжать наши идеи!

В празднике принимал уча-
стие и 3-й отряд Федеральной
противопожарной службы. Он
преподнёс ребятишкам самый
настоящий подарок: малень-
ким ангарчанам не только по-
казали пожарные автомобили,
но и разрешили посидеть в
них, порулить.

- Также мы сегодня прово-

дим конкурсы по соблюдению
правил пожарной безопасно-
сти, для победителей заготов-
лены сладкие подарки и моро-
женое, - отметил Роман ПОД-
КОЛЗИН, начальник 3-го
отряда ФПС. - А вечером око-
ло ТРЦ «Фестиваль» ребят
ждёт самый настоящий парад
спецтехники, в котором мы бу-
дем участвовать совместно с
ГИБДД и инспекцией по ма-
ломерным судам. Посмотрим,
как наши дети готовы к летне-
му оздоровительному сезону,
как знают правила безопасно-
сти на воде и на дорогах.

День защиты детей в Ангар-
ске получился добрым и свет-
лым. И даже солнышко перио-
дически выглядывало из обла-
ков, чтобы стать свидетелем
яркого праздника для малы-
шей. И даже взрослые в этот
день не боялись быть смешны-
ми, не стеснялись своих эмо-
ций, радовались каждому мигу,
позволяющему ощутить себя
милым, непосредственным ре-
бёнком.

Фото Анжелы КАЛИНИНОЙ

70 ребятишек активно уча-
ствовали в праздничном пред-
ставлении, организованном ад-
министрацией Центра. Они про-
демонстрировали свои таланты,
поучаствовали в весёлых эста-
фетах, напустили полный зал
мыльных пузырей, устроили
первую летнюю дискотеку и с
удовольствием получили подар-
ки от своих взрослых друзей. 

Впрочем, не только меро-
приятием, прошедшим в сте-
нах Центра, был ознаменован
этот день. С утра малышам
представилась уникальная воз-
можность съездить на специ-
альную площадку, где ребят
покатали на пожарных маши-
нах, позволили самим поси-
деть за рулём и даже полить из
рукава деревья. Один из маль-
чишек, спускаясь из кабины
пожарной машины, сказал:
«Ну вот, наконец-то мечта
сбылась!».

Для многих исполнение меч-
ты случилось на праздничном
вечере, где ребятам дарили
игрушки и сладкие подарки. 

- Когда я смотрю на таких
крошек, сердце кровью обли-
вается, я даже поплакала ма-
ленько, - сказала Александра
СЛАВГОРОДСКАЯ, инспек-
тор отдела режима СИЗО-6. -
Наше учреждение давно дру-
жит с Центром, поздравляет с
праздниками, дарит игрушки и
необходимый инвентарь.
Очень хочется, чтобы дети об-
рели счастливую семью, хоро-
ших родителей, а мы и дальше
будем делать всё, чтобы у них
было счастливое детство.

Представители СИЗО-6 - не
единственные желанные гости
на детском празднике. Предста-
вители Общественного совета
УВД Ангарска подарили малы-
шам самодельные игрушки ан-
гарчан, участвовавшие в город-
ском конкурсе «Полицейский
дядя Стёпа», а работники испра-
вительной колонии №7 препод-
несли немало сладких подарков
и взяли на себя обязательство
убрать территорию турбазы «Бе-
рёзка», куда воспитанники
Центра поедут на летний отдых.

- Пусть ваше лето будет слад-
ким! - пожелала ребятам Елена

ДОЛГОВА, психолог ИК-7. -
Будьте здоровы и веселитесь от
души!

Детский праздник длился в
Центре два дня.

- Нас приезжали поздравить
настоящие друзья, которые по-
могают нам долгие годы, - рас-
сказала Татьяна ЯХИМБАЕ-
ВА, заместитель директора
Центра помощи детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей. - Нас порадовали клуб
«Лазертаг», Ангарский педаго-
гический колледж. Спасибо
всем огромное! Для детей это
было незабываемо!

В этот день для маленьких ан-
гарчан поход в Музей часов пре-
вращается в небольшое при-
ключение. Малыши ищут сек-
ретные этикетки, расположен-
ные по всей музейной экспози-
ции, и выполняют интересные
задания.

- Эта акция, рассчитанная на
детей младшего школьного
возраста, работает всего один
день в году - 1 июня, - расска-
зывает научный сотрудник
Музея часов Юлия СЛАВНО-
ВА. - При входе в музей ребя-
там выдаётся специальная кар-
та, на которой они должны по-
мечать все свои ответы на во-
просы, найденные на детских
этикетках. Задания простые:
разгадай загадку, реши ребус,
найди отличия. В конце музей-
ного путешествия ребятишки
отдают свои карты и получают
подарки. Сегодня мы раздали
очень много подарков!

Задания, действительно, не-
затейливые. Самая сложная за-
дачка - определить, сколько
времени на циферблате. Нуж-
но догадаться: подойти к зер-
калу и в зеркальном отражении
увидеть правильное время.
Кстати, помощь родителей,
бабушек и дедушек, с которы-
ми юные ангарчане пришли в
музей, не возбраняется!

Семилетнюю Аню ЦАРЁВУ
мы застали за решением одной
из задач акции «Детская эти-
кетка». Анечка пришла в музей
вместе с бабушкой и любимой
плюшевой собачкой Лапкой.
Видимо, именно Лапка что-то
нашёптывала на ушко девочке,
и ей удавалось легко находить

ответы на поставленные во-
просы.

- Внучка сама захотела схо-
дить в Музей часов, - говорит
Анна Николаевна Царёва, ба-
бушка Анечки. - Очень рады,
что посещение музея совпало с
такой увлекательной, познава-
тельной акцией. Ведь одно де-
ло - поход в музей на экскур-
сию и совсем другое - самому
узнавать что-то новое, отве-
чать на вопросы и находить
правильные решения. 

Акция «Детская этикетка в
музее» делает посещение экс-
позиции интересной и запоми-
нающейся. В свой самый глав-
ный праздник ребята проводят
время в музее весело и с поль-
зой, развивая свою наблюда-
тельность и с отличием выдер-
живая проверку на эрудицию.
И с каждый годом таких музей-
ных почемучек становится всё
больше! Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

САМЫЙ ВЕСЁЛЫЙ ПРАЗДНИК ГОДА
В Международный день защиты детей для маленьких ангарчан 

устроили настоящее шоу

Даже взрослые в этот день не боялись быть смешными, не стеснялись
своих эмоций, радовались каждому мигу

Второй год собирают
«Детские этикетки в музее»

Воспитанники Центра помощи детям
повеселили себя и своих друзей

Аня Царёва пришла в музей вместе
с бабушкой и любимой плюшевой

собачкой Лапкой

Воспитанники Центра помощи детям умеют веселиться!
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Краски жизни

ИНИЦИАТИВА

На спортивной площадке
одинской школы многолюдно.
До начала соревнований около
двадцати минут. Некоторые
команды готовятся и разми-
наются, другие набираются сил
перед стартом. Детский Сурхар-
бан в Одинске проводится в тре-
тий раз. В программу спортив-
ного праздника, посвящённого
Дню защиты детей, включили
мини-футбол, пионербол, эста-
фету, якутскую борьбу и перетя-
гивание каната, а также личное
первенство по национальной бу-
рятской борьбе.

- Мы делаем упор на нацио-
нальные виды спорта. Это пе-
ретягивание палки, бросание
камня. Они очень зрелищные,
интересные как для жителей
Одинска, так и для тех команд,
которые приехали из других
территорий округа, - рассказы-

вает начальник отдела по фи-
зической культуре и спорту
Светлана БАЖАНОВА.

В соревнованиях приняли
участие юноши и девушки 2003
года рождения и младше. Кро-
ме самих одинцев, на детский
Сурхарбан приехали команды
из Мегета, Савватеевки, мик-
рорайонов Цементный, Юго-
Восточный, дворовая команда
«94 квартал», а также две
команды из лицея №2. 

Для шумной и звонкой
команды лицеистов участие в
детском Сурхарбане - не пер-
вые большие соревнования.

- Недавно мы принимали
участие в президентских состя-
заниях, здесь играем в футбол,
пионербол и бежим эстафету, -
рассказывает ученица лицея
№2 Ирина ЛАДЕЙЩИКОВА.
- В одинском спортивном

празднике приняли участие
первый раз, но не последний. 

Впервые на детский Сурхар-
бан приехали и спортсмены из
клуба «Пламя». Готовились ос-
новательно, по четыре часа в
день. Заявились на все виды
спорта. Единственное, что по-
ка не под силу ангарским
спортсменам - национальная
борьба. К слову, перетягивание
палки и борьба - это те дис-
циплины, состязаться в кото-
рых предстояло только самим
одинцам. Остальные им пока
не конкуренты. В селе нацио-
нальные виды спорта в почёте.
В этом году для территории от-
дел по спорту окружной адми-
нистрации выделил дополни-
тельную ставку для тренера по
борьбе.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

В ТРАДИЦИЯХ СЕЛА
Детский Сурхарбан в третий раз состоялся в Одинске

Глаза зажглись, точно фары.
Так по-детски непосредственно
отреагировали воспитанники
ангарских интернатов, едва
выйдя за порог своих учрежде-
ний 1 июня. В этот день детвору
у ворот ожидал большущий сюр-
приз - сверкающий капотами,
ревущий моторами автопарк. Не
игрушечные, а самые что ни на
есть настоящие гоночные маши-
ны в День защиты детей приеха-
ли покатать на себе малышей и
ребят постарше. Неожиданный
и оттого вдвойне замечательный
подарок мальчишкам и девчон-
кам устроили дрифтеры ангар-
ского автоклуба Wanganteam.

- Нашему
клубу уже три
года, и мы регу-
лярно стараем-
ся принимать
участие во все-
возможных ак-
циях, - расска-

зывает один из лидеров авто-
клуба Евгений СКУДЕНКОВ.
- И в День защиты детей таким
вот неожиданным образом ре-
шили поздравить местных ма-
лышей. Здорово было видеть
неподдельный восторг на ли-

цах ребят, когда мы только за-
ехали во двор. 

По замечанию педагогов,
детвора в этот раз побила все
собственные рекорды на
спринтерских дистанциях. До
дверей малыши бежали даже

быстрее, чем в столовую на
обед.

Пока более взрослые девчон-
ки проводили импровизиро-
ванную фотосессию за рулём
гоночных каров, а мальчишки
с любопытством изучали «на-

чинку» под капотами, шумная
ватага малышей мигом окку-
пировала задние сиденья перед
предстоящим тест-драйвом
(особой популярностью у дет-
воры пользовалась красная
«Супра»). Пристегнув ремни,
вместе с опытными водителя-
ми ребята совершили несколь-
ко кругов и впервые в жизни
испытали себя в захватываю-
щей роли штурманов.

- Клёво! - вос-
кликнул девя-
тилетний Мак-
сим, выбрав-
шись из дверей
черного «Мар-
ка». - А как за-
носит - чума!
Тоже буду дрифтером! А сколь-
ко стоит такую машину напич-
кать? - интересуется счастли-
вый парень у профи.

От полумиллиона и выше.
Таковы затраты профессио-
нальных дрифтеров. И к своим

вложениям автолюбители от-
носятся с должным уважением.

- Представленные здесь ма-
шины  единственные в Ангар-
ске реально умеют двигаться
боком, - объясняет уже педаго-
гам Евгений Скуденков. - В
эти авто мы вкладываем значи-
тельный бюджет, усилия и вре-
мя, участвуем в соревнованиях
различных уровней. Потому
зря и глупо по городу гонять
себе не позволяем. Этим зани-
маются оболтусы-дилетанты,
не имеющие к нам никакого
отношения. Мы же дрифтуем
по большей части в Иркутске,
на специальных площадках.

После всех автоприключе-
ний дрифтеры надарили вос-
питанникам сладостей и обе-
щали покатать их ещё не раз, а
в будущем даже устроить для
ребят футбольный турнир.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Дрифтеры устроили автопраздник 
для ребят из интернатов

С любопытством детвора изучала «начинку» гоночных каров

В Одинске в почёте национальные виды спорта...

... перетягивание палки

... бурятская борьба

Юные футболисты местной команды
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ЗНАЙ НАШИХ

Нефтехимики суеверий не бо-
ятся. Зональный этап XIII лет-
ней Спартакиады предприятий
компании «Роснефть» состо-
ялся. И состоялся на ура! В яр-
кой и напряжённой борьбе за по-
беду на базе оздоровительного
комплекса «Юбилейный» со-
шлись около 300 лучших спорт-
сменов из семи команд: из Том-
ска, Красноярска, Якутии, Ир-
кутска, Ангарска. Стоит отме-
тить, что это масштабное спор-
тивное событие АО «АНХК» ор-
ганизовывает уже в десятый раз.

- От имени Ангарской неф-
техимической компании хочу
поздравить всех с этим боль-
шим праздником. Для нас ог-
ромная честь принимать зо-
нальные соревнования. Это
великолепное мероприятие
действительно подтверждает
уровень работников компании
«Роснефть», которые не только
хорошо работают, но и могут
хорошо отдыхать! - обратился с
приветственным словом пред-
седатель оргкомитета зональ-
ных соревнований, генераль-
ный директор АО «АНХК» Ва-
силий ЗАХАРОВ.

Поздравил спортсменов и за-
меститель мэра Ангарского го-
родского округа Александр
ЛЫСОВ:

- Летняя спартакиада - это
всегда праздник, яркий, на-
полненный эмоциями. Всем
известно, что спортивные со-
стязания вырабатывают ко-
мандный дух, учат отвечать не
только за себя, но и за каждого,
кто находится рядом. Желаю
всем участникам удачи, слав-
ных побед и настоящих дости-
жений! Огромная признатель-
ность организаторам за эту
спортивную традицию, кото-
рая является хорошим приме-
ром того, что Ангарск - один из
крупнейших спортивных цент-
ров Иркутской области.

Соперники подобрались 
достойные
Как известно, Спартакиада

проходит в два этапа. По ре-
зультатам общекомандного

зачёта в девяти городах Рос-
сии определяются лучшие
коллективы, которые в конце
сентября отправятся в олим-
пийский Сочи, где состоится
финал Спартакиады. Трижды
звания лучшей команды ком-
пании «Роснефть» удостаива-
лись именно ангарские спорт-
смены. 

Впрочем, на сей раз перед

стартом многие специалисты
единодушно отмечали, что в
этом году в соперники ангар-
чанам подобрался особенно
мощный состав команд.

- Я тут на разминке изучил
стартовые листы, - признаётся
перед началом соревнований
главный судья Валерий САХА-
РОВСКИЙ, - и могу точно
сказать: команды значительно

усилились, причём все. Мно-
гие коллективы готовились
под руководством опытных
тренеров. Традиционно силён
«РН-Ванкор», амбициозная
команда приехала из Красно-
ярска. Нельзя сбрасывать со
счетов и новичков. Главному
фавориту, команде «Ангара»,
будет непросто защитить свой
титул.

Серьёзный бой ангарчанам
обещали дать и сами конку-
ренты.

- На соревнования мы стара-
емся приезжать каждый год, -
на минутку отвлёкся от волей-
больной разминки участник
команды «РН-Красноярск»
Михаил ПАРАМОНОВ. - На-
ша команда в оптимальном со-

ставе. Мы как никогда готовы
бороться за верхнюю строчку. 

Едем в Сочи за победой!
Интригу накалял и тот факт,

что команда «Ангара» при под-
готовке к ответственным со-
ревнованиям испытала нема-
лые трудности. За несколько
дней до старта тренерскому
штабу пришлось провести не-
сколько вынужденных замен. 

- Несмотря ни на что, мы го-
товы подтвердить титул чем-
пиона, - уверен игрок «Ангары»
Валентин ШИРЯЕВ. - Будем
сражаться и за себя, и за того
парня. Наша дружина по пере-
тягиванию каната целенаправ-
ленно готовилась к этому мо-
менту на протяжении трёх ме-
сяцев. Тактика выбрана, оста-
лось только выйти и победить.

Сказано - сделано! На протя-
жении трёх дней спортсмены
соревновались, чтобы опреде-
лить, кто быстрее, выше, силь-
нее, а главное - кто слаженнее
всех действует в команде. По
итогам 11 зрелищных и не-
предсказуемых дисциплин (от
баскетбола и волейбола до
шахмат и настольного тенниса)
пальму первенства вновь завое-
вали ангарские нефтехимики.
Верхнечонскнефтегаз - второй.
У «РН-Ванкор» - бронза.

- Традиция поддержана, - по-
чемпионски сдержанно раду-
ется победе капитан «Ангары»
Борис НЕПОМНЯЩИХ. - В
родных стенах мы ни разу не
становились даже вторыми.
Теперь наш путь лежит в Сочи.
Там в прошлом году мы досад-
но уступили первую ступень
Новокуйбышевскому НПЗ.
Наши коллеги один год подер-
жали кубок у себя, и хватит.
Мы едем вернуть его законно-
му владельцу! 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Андрея ЛЕВКУНА

С ОЛИМПИЙСКИМ ХАРАКТЕРОМ
В Ангарске состоялась спартакиада компании «Роснефть»

3 июня под Красноярском со-
стоялся XIV Веломарафон
«Красспорт», который по праву
называют культовой велогонкой
Сибири. 471 спортсмен из 54 го-
родов и населённых пунктов
России, от Хабаровска до Севе-
родвинска, вышел на старт зна-
менитой велогонки, тем самым
побив прошлогодний рекорд по
количеству участников.

Впервые в престижном вело-
марафоне приняла участие и
команда из девяти сильнейших
МТБ-гонщиков #ВСЕнаБАМ.

Это невероятно (а быть мо-
жет, вполне ожидаемо), но
именно наши ребята первыми
покорили  непростую красно-
ярскую трассу! Абсолютный за-
чёт веломарафона и среди муж-
чин, и среди женщин выиграли
иркутяне Александр УЛИТИН
и Наталья ЧЕБОТАРЁВА. 

У Саши были давние счёты с
«Красспортом». Уже дважды

иркутский спортсмен пытался
взобраться на местный вело-
олимп (один раз даже угодил
на больничную койку). Но бог
любит троицу. И, несмотря на
сопротивление титулованных
соперников, иркутянин при-
шёл к золотому для него фини-
шу, оставив ближайшего пре-
следователя в пяти минутах
позади.

- Я сразу поддержал высокий
темп, заданный лидерами, - по
горячим следам рассказывает
Александр. - А на гравийном
участке трассы стал накаты-
вать и к последним метрам соз-
дал внушительный гандикап. 

Для Натальи Чеботарёвой
это четвёртая победа кряду.
Молодая мама и участница
всех БАМов очень волновалась
перед стартом и желала сохра-
нить свой титул. И у неё полу-
чилось. Наташа одержала уве-
ренную победу!

- В задачи нашей команды
входила не только демонстра-
ция уровня подготовки спорт-
сменов Иркутской области, но
и  популяризация мероприятий
серии БАМ, которые пройдут в
ближайшее время. - отметил
PR-директор мероприятий
БАМ Артём ДЕТЫШЕВ.

Напомним, «БАМ Ангарский
кросс-кантри триатлон» -
единственное соревнование
подобного рода в Иркутской
области, которое проводится
на открытой воде, состоится на
Еловском водохранилище 22
июля. Скайраннинг, забег на
пик Черского, запланирован на
19 августа, а ВелоБАМ - на 9
сентября. Следить за успехами
команды #ВСЕнаБАМ можно
на официальных аккаунтах ме-
роприятий БАМ в социальных
сетях - @AlpMarathon.

Подготовил 
Максим ГОРБАЧЁВ

Команда #ВСЕнаБАМ завоевала корону
красноярского веломарафона

Наталья ЧЕБОТАРЁВА и Александр УЛИТИН готовятся к выступлению 
на этапах БАМа

Трус не играет в баскетбол

Ангарские нефтехимики вновь быстрее, выше, сильнее

в конце сентября
ангарчане выступят
в олимпийском Сочи
на финале
Спартакиады
«роснефти».
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Фазенда

ВОПРОС-ОТВЕТ

Может ли цветок, выращен-
ный в огороде, стоить хозяину
300 тысяч рублей? Да! Именно в
такую сумму определён штраф
за культивирование мака или
других растений, содержащих
наркотические вещества.

Растения с уголовным 
уклоном
Администрация Ангарского

городского округа обращает
внимание садоводов: согласно
российскому законодательству
посев или выращивание запре-
щённых к возделыванию рас-
тений, а также культивирова-
ние мака, конопли и других
культур, содержащих наркоти-
ческие вещества, влечёт за со-
бой административную и уго-
ловную ответственность.

Что именно нельзя выращи-
вать, перечисляется в поста-
новлении правительства № 934
от 27 ноября 2010 года. В числе
запрещённых кокаиновый
куст, голубой лотос, гавайская
роза, эфедра, галлюциноген-
ные грибы, шалфей предсказа-
телей. Не все из этих растений
произрастают в Сибири. Да и
не все виды мака попали под
запрет. На уголовную статью
потянет мак снотворный, мак
щетинконосный, мак прицвет-
никовый, мак восточный. Ес-
ли вы не разбираетесь в бота-
нических премудростях, лучше
не рисковать и не садить мак,
чтобы не посадили вас. 

Если очень хочется украсить
сад яркими цветами, вместо
мака посейте эшшольцию. Ра-
стение похоже на мак, непри-
хотливо, цветёт с июня и до за-
морозков, и его красота без-
опасная.

Не виноватая я, 
он сам взошёл
Бывает, что не сеешь, не па-

шешь, а запрещённые расте-
ния сами по себе взойдут. Се-

мена могут попасть в огород с
чернозёмом, навозом или про-
сто ветром надует. В оба глаза
глядите за тем, что у вас всхо-
дит, пока другие не заметили.
Наркоманы нагрянут, напако-
стят да сбегут. А если человек с
обострённым чувством закон-

ности сообщит куда надо, воз-
никнет повод для разбира-
тельств с представителями
правоохранительных органов.
Даже если на участке обнару-
жат всего одно растение, нака-
зание неизбежно. В соответ-
ствии со статьей 10.5.1. Кодек-

са РФ об административных
правонарушениях за неприня-
тие мер по уничтожению нар-
косодержащих растений может
грозить штраф в размере от 1,5
до 4 тысяч рублей или админи-
стративный арест на срок до 15
суток. Для юридических лиц -
штраф от 30 до 40 тысяч руб-
лей.

Если на участке больше 10
растений мака, а конопли
больше 20 кустов, это считает-
ся особо крупным размером, и
наказание ужесточается. Со-
гласно статье 231 Уголовного
кодекса Российской Федера-
ции, виновные наказываются
штрафом в размере 300 тысяч
рублей либо лишением свобо-
ды на срок до 2 лет, а при более
тяжком преступлении - до 8
лет. 

Увидел коноплю - 
выдерни с корнем!
Случаи наказания были. В ав-

густе прошлого года сотрудни-
ки отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков уголовного
розыска УМВД России по го-
роду Ангарску в одном из га-
ражных боксов обнаружили

оранжерею, в которой возделы-
вали 28 кустов конопли. Ранее
плантацию запрещённых рас-
тений полицейские обнаружи-
ли в одном из садоводств
Усольского района, откуда изъ-
яли более 400 кустов конопли.
Понятно, что выращивали её не
для того, чтобы верёвки вить. 

Наркомания остается
острейшей проблемой всего
общества, и бороться с ней на-
до всем миром.

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

После высад-
ки рассады в теплицу начали
желтеть и скручиваться нижние
листья. Опасно ли это для рас-
тений? Чем их подкормить?
(Наталья Александровна)

Нижние листья пожелтели,
потому что растение попало
под низкие температуры. Са-
мое главное, чтобы верхние
листья и макушка были зелё-
ными. Пока растение не при-
живётся и не пойдёт в рост, его
лучше ничем не обрабатывать
и не подкармливать, поливать
умеренно. Когда растение нач-
нёт расти, подкормите мине-
ральным удобрением - Раство-
рином марки Б или Акварином
марки 8 (2 столовые ложки на
10 л воды). Хорошо бы доба-
вить в раствор стимулятор ро-
ста растений Нарцис (по ин-
струкции).

После заморозков на помидо-
рах начали отрастать пасынки.
Их много. Дадут ли они урожай?
Сколько времени придётся

ждать, пока они начнут плодо-
носить? Сколько пасынков надо
оставить на стволе? (Алёна ЧИ-
БИСОВА)

Оставляют два верхних па-
сынка, остальные убирают.
Пасынки оставляют только
под кисточками, между листь-
ями убирают, так как они сла-
бые и из них урожая не бывает.
Если корневая система хоро-
шая, то плодоношение задер-
жится ненадолго. Не забывай-
те убирать лишние пасынки,
чтобы растения не стало сла-
бым.

Клубника наполовину вымерз-
ла. Что сделать, чтобы остав-
шаяся половина дала обильный
урожай? Сейчас цветёт только
одна грядка, с мелкой, но очень
сладкой ягодой. На двух других,
с крупными ягодами, цветение
запаздывает. (Леонид Михайло-
вич)

Азотными удобрениями под-
кармливать уже поздно. Лучше
использовать комплексные
удобрения - Растворин марки
Б или Акварин марки 8. Когда
начнётся плодоношение, под-
кормите Акварином марки 13.

Малина стоит как засохшая,
лишь несколько кустиков позе-
ленели. На других видно, что
почки только набухают. С чем
связано позднее оживление ма-
лины? Как её поторопить с ро-
стом? (Галина СЕМЁНОВА)

В прошлом году малина
очень сильно пострадала от
вредителей и ранних морозов.
Если кусты до сих пор не по-
крылись зеленью, реанимиро-
вать их уже невозможно. Не-
жизнеспособные побеги мали-
ны надо вырезать. Те, что вы-
жили, дадут небольшой уро-
жай.

За домом остался узкий нераз-
работанный участок земли. Там
солнце с утра, а после обеда тень
и сырость. Что полезного можно
там высадить? (Светлана)

Участок надо обязательно
разработать, хорошо удобрить
перегноем или компостом. В
полутени выращивают много-
летние луки. Можно устроить
там небольшую зону отдыха и в
жару посидеть в прохладном
месте. При недостатке света
хорошо растут многие декора-
тивные кустарники и цветы:

хосты, аквилегии, барвинок,
борец, брунера, гвоздика, ко-

локольчики, дицентра, ланды-
ши, флоксы, папоротники.

УГОЛОВНО НАКАЗУЕМАЯ КРАСОТА
Какие растения запрещены законом

В консультационном центре клуба 
«Академия на грядках» садоводы каждый четверг

могут получить ответы на свои вопросы 
с 14 до 18 часов. Консультационный центр находится

в ДК «Нефтехимик» (вход с улицы Ленина).

Согласно российскому законодательству
посев или выращивание мака, конопли 
и других растений, содержащих
наркотические вещества, влечёт за собой
административную и уголовную
ответственность.

Будьте бдительными и законопослушными гражданами, призы-
вают садоводов в администрации АГО. Предупредите своих знако-
мых и соседей по дачному участку о запрещённых растениях! 

О фактах незаконного культивирования мака, конопли и дру-
гих наркосодержащих растений можно сообщить по телефону
02, а также на телефон доверия УМВД (52-29-60) или бесплат-
ную горячую линию по Иркутской области (8-800-350-00-95,
19810110@bk.ru).

ВАЖНО

Ликвидируем последствия заморозков 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

В тенистом месте - зона отдыха
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В нынешнем году наиболее
многочисленная и авторитетная
общественная организация -
Совет ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных сил
и правоохранительных органов
Ангарского городского округа -
отметила 30-летний юбилей.

Ветераны молодого 
города
Всесоюзная общественная

ветеранская организация была
создана на учредительной кон-
ференции в Москве 17 декабря
1986 года. Тогда же было при-
нято решение провести разъ-
яснительную работу на местах
и создать организации ветера-
нов войны и труда во всех
краях, областях, городах и рай-
онах. В том же году бюро Ир-
кутского обкома коммунисти-
ческой партии приступило к
исполнению поставленной за-
дачи.

- Надо отметить, что к тому
времени в Ангарске ветеран-
ское движение уже действова-
ло, - отмечает Зоя БУШУЕВА,
11 лет возглавлявшая Совет ве-
теранов. - Еще весной 1966 го-
да было организовано правле-
ние клуба ветеранов труда - ре-
волюции, затем он был пре-
образован в секцию ветеранов
войны, которую возглавил
полковник в отставке Иван
ЗУГЕР. Он же возглавлял вете-
ранскую организацию комби-
ната-16. При клубе был орга-
низован хор «Красная гвозди-
ка». Бывшие фронтовики вели
активную патриотическую ра-
боту среди молодёжи. Тогда же
была заложена основа нынеш-
него Музея Победы. В Доме
пионеров под руководством
подполковника в отставке
Ивана ПУРАСА открыли ком-
нату боевой славы. Вместе с
Иваном Никитовичем ребята
выезжали на места сражений
Великой Отечественной вой-
ны. По предложению руково-
дителя литературного объеди-
нения города Михаила ША-
ГАНСКОГО был создан клуб
фронтовых друзей, который
возглавил Владимир СОБОЛЬ.
Так что ветеранскому движе-
нию в Ангарске уже более 50
лет.

На городской учредительной
конференции ветеранов войны
и труда города Ангарска, кото-
рая состоялась 5 февраля 1987
года, делегаты постановили:
«Создать городскую организа-
цию, которая должна работать
в тесном взаимодействии с со-
ветскими и государственными
органами, профсоюзами и дру-
гими общественными органи-
зациями». Для организации
была поставлена задача объ-
единить всех ветеранов, про-
живающих на территории, что-
бы ни один человек пожилого
возраста, внёсший вклад в
укрепление обороны и эконо-
мики страны, не остался без
внимания. 

На день конференции в городе
жили и трудились 42 тысячи лю-
дей пенсионного возраста. Боль-
шая часть из них - первострои-
тели города, ветераны труда. 6,5
тысячи участников Великой
Отечественной войны, из кото-
рых 567 - женщины.

«Прежде думай 
о Родине, а потом о себе»
К 10-летию городской вете-

ранской организации в её соста-
ве числилось уже 155 первичек.
На предприятиях их было около
100, более 20 - по месту житель-
ства, при жэках и отраслях.

- Активность общественной
организации зависит от актив-
ной жизненной позиции самих
ветеранов, - отмечает Зоя Фё-
доровна. - Большинство из них
работали, а многие работают и
сейчас самоотверженно, не-
смотря на преклонный возраст.
Имена наших ветеранов из-
вестны всему городу и за его
пределами. Многих фронтови-
ков уже нет в живых, а добрая
память осталась. 

Владимир АРЫКОВ - вете-
ран войны, инициатор созда-
ния первой в Сибири и на
Дальнем Востоке школы с
углублённым изучением анг-
лийского языка, он же стал
первым директором школы
№27. Человек мудрый, интел-
лигентный, стратегический
лидер, предвидевший развитие
образования на много лет впе-
рёд. 

Клеонида ЮРЬЕВА - чело-
век, всей душой преданный
Ангарску. Она работала в отде-
ле культуры администрации.
Во многом благодаря её стара-
ниям был создан Музей часов.
Она добилась, чтобы горис-
полком предоставил помеще-
ние, вела переговоры с руково-

дителями предприятий города
о выделении денег на покупку
новых экспонатов. 

Юрий БОЛДЫРЕВ - гвардии
подполковник в отставке, соз-
дал в Ангарске военно-патрио-
тическую школу «Мужество»
для подготовки будущих де-
сантников к службе в армии.
На данный момент обучение в
школе прошли около 7000 ре-
бят.

- Люди, прошедшие и войну,
и беду, в мирное время себя не
жалели, с полной самоотдачей
работали, - рассказывает Зоя
Бушуева. - Первичную органи-
зацию ветеранов здравоохра-
нения возглавляла врач-тера-
певт Галина АНДРИЯНОВА.
Про таких говорят: «Душой за

дело болеет». Она отчитыва-
лась на заседании президиума,
ей стало плохо, вызвали ско-
рую помощь. Инсульт. Спасти
уже не смогли. 

Совсем недавно ушла из
жизни Фира КОШОВЕР, кото-
рая объединила бывших работ-
ников образования и оставила
пост председателя только по
болезни.

И сейчас наши ветераны, ко-
торым по 70-80 лет, ещё по-
дают пример подрастающему
поколению своей активной
жизненной позицией. Вся тру-
довая биография Анны ЖАР-
КОВОЙ связана со швейной
фабрикой, она прошла путь от
швеи до директора предприя-
тия. Под её руководством Ан-
гарская швейная фабрика до-
стигла самых высоких резуль-
татов. После ухода на пенсию
Анна Алексеевна 23 года воз-
главляла ветеранскую органи-
зацию Центрального отделе-
ния. Галине МОТОРИНОЙ 94
года, она до сих пор руководит
Советом ветеранов Юго-За-
падного отделения. Более 20
лет возглавляет ветеранскую
организацию работников тор-
говли Клара РУДЫХ.

Участница обороны Ленин-
града Мария ПОДНЕБЕСОВА
в 97 лет ещё выезжает на встре-
чи с молодёжью. Часто встре-
чается со студентами и школь-
никами Петр ХОРУНЖИЙ -
бывший малолетний узник фа-
шистского лагеря. 

К сожалению, невозможно
перечислить всех, кто заслужи-
вает слов благодарности за
вклад в решение проблем вете-
ранов, огромную воспитатель-
ную и патриотическую работу.

В настоящее время Совет ве-
теранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных сил и пра-
воохранительных органов Ан-
гарского городского округа объ-
единяет 23 организации, в кото-
рых на учёте состоят 23,5 тыся-
чи человек.

Уходят ветераны фронтовой
закалки. Сейчас в Ангарском
городском округе их осталось
около 100 человек. Им на сме-
ну приходит новое поколение -
участники антитеррористиче-
ских операций, боёв в Афгани-
стане и Чеченской республике. 

- Нашей основной задачей
остаётся забота о людях стар-
шего поколения, их поддерж-
ка, - говорит нынешний пред-
седатель Совета Александр
БОНДАРЧУК. - Важно, чтобы
все участники войны, труже-
ники тыла были социально за-
щищены, имели возможность
вести общественную работу,
посещать культурно-массовые
мероприятия, общаться. Бод-
рости духа, сил и здоровья на-
шим ветеранам!

Ирина БРИТОВА
Фото предоставлены 

Советом ветеранов

ВРЕМЯ, СОБЫТИЯ, ЛЮДИ
Ангарскому Совету ветеранов - 30 лет

Ангарские ветераны посещают воинские части, смотрят, в каких бытовых условиях живут солдаты, пробуют
солдатскую еду, наблюдают за учениями, общаются с нынешними защитниками Родины 

Председатели ангарского Совета ветеранов 
1987-1993 гг. Тимофей ПАЗИН, ветеран войны и Вооружен-

ных сил, начальник штаба ГО цементно-горного комбината. 
1994-2005 гг. Василий НОСОЧЕНКО, ветеран войны, заме-

ститель директора по общим вопросам АЭХК, почётный граж-
данин Ангарского муниципального образования.

2005-2016 гг. Зоя БУШУЕВА, ветеран труда, персональный
пенсионер, секретарь исполкома Центрального райсовета и
Ангарского городского Совета народных депутатов. После пе-
реизбрания по-прежнему работает, входит в состав президиума.

С 2016 года Совет ветеранов возглавляет Александр БОНДАР-
ЧУК, бывший начальник отдела военного комиссариата Ир-
кутской области в Ангарске. 

Активность
общественной
организации
зависит 
от жизненной 
позиции её членов.
Большинство
ветеранов работали
и работают сейчас
самоотверженно,
несмотря на
преклонный возраст.
Многих фронтовиков
уже нет в живых, 
а добрая память
осталась. Подготовка текста послания потомкам к 100-летию Победы в Великой

Отечественной войне. Капсула заложена в стену Дворца ветеранов 
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Областной однодневный се-
мейный туристический слёт
прошёл 3 июня на острове Боль-
шой. Мероприятие было посвя-
щено 80-летию образования
Иркутской области.

Организаторами выступили
Министерство спорта Иркут-
ской области, ОГУ «Ресурсно-
методический центр развития
физической культуры и спорта
Иркутской области», клуб гор-
ного туризма «Поиск» при со-
действии администрации Ангар-
ского городского округа. К су-
действу были привлечены про-
фессиональные судьи - Жаннета
и Александр ФЁДОРОВЫ.

- В слёте приняли участие 16
команд, в том числе команды
из Хомутово и Шелехова, три -
из Иркутска и 11 - из Ангарска.
К участию приглашались се-
мьи - два родителя и ребёнок.
Участники слёта преодолели
переправу к месту проведения
мероприятия на остров Боль-
шой, затем обустроили места

стоянки. А после представляли
домашнее задание и визитку,
состязались в семейных кон-
курсах «Походная кухня» и
«Песни у костра», в спортив-
но-туристической игре по
станциям «Папа, мама, я -
дружная семья, - рассказала
начальник отдела по физиче-
ской культуре и спорту Светла-
на БАЖАНОВА.

Победители определялись в
двух группах: семейные коман-
ды с ребёнком дошкольного
возраста и с ребёнком школь-
ного возраста до 14 лет. Первое
место в группе семей с детьми
дошкольного возраста заняла
команда «Дорофеевы» из Ше-
лехова, второе - «Зимины» из
Иркутска, третье - ангарчане
«Евганычи». Во второй группе
все призовые места достались
ангарчанам. Лидировали
«Охотники за удачей», второе
место у «Лютиков», замкнули
тройку «Бамбастеры».

Олег ИВАНОВ

В дошкольных учреждениях
Ангарска №12, 53, 108 в рамках
социального проекта «Беспо-
койные сердца» прошли тренин-
ги для родителей по профилак-
тике социально негативного по-
ведения детей. 

Проект разработан кандида-
том психологических наук, до-
центом кафедры социальной
педагогики и психологии Ир-
кутского госуниверситета Вик-
торией РЕРКЕ. За его осу-
ществление взялись неравно-
душные люди - ассоциация
«Матери против наркотиков»
Иркутской области. На реали-
зацию проекта используются
средства государственной под-
держки - 1,2 млн рублей, выде-
ленные в качестве гранта рас-
поряжением президента Рос-
сийской Федерации на основа-
нии конкурса благотворитель-
ного фонда «Покров».

К настоящему времени заня-
тия для родителей уже прошли
в 20 территориях Приангарья. 

- Наш подход к профилакти-

ке негативного поведения де-
тей нестандартный - мы реши-
ли, что воспитывать надо не
только детей, но и их родите-
лей, - рассказала на пресс-кон-
ференции Виктория Рерке. -
Наиболее результативна рабо-
та с родителями детей до-
школьного возраста. Каждая
семья индивидуальна, мы по-
могаем взрослым выбрать оп-
тимальный стиль взаимодей-
ствия с ребёнком, чтобы он не
отдалился от родителей, не по-
пал под чужое влияние. 

- Занятия проходят в форме
тренингов. Порой, чтобы луч-
ше понять друг друга и устано-
вить взаимопонимание в се-
мье, взрослым нужно встать на
место подростка и посмотреть
на себя его глазами, понять,
как ребёнок воспринимает
своих родителей, чего он ждёт
от них, - продолжила тему пре-
зидент областной ассоциации
«Матери против наркотиков»
Валентина ЧЕРВИЧЕНКО.

В процессе реализации про-
екта изданы методические по-

собия, проходит обучение спе-
циалистов и волонтёров, кото-
рые продолжат работать по
проекту «Беспокойные серд-
ца» в школах и детских садах.

Марина ЗИМИНА
Фото Анжелы КАЛИНИНОЙ

В Международный день защи-
ты детей, 1 июня, в актовом зале
Центра медицинской реабили-
тации «Багульник» состоялось
награждение лауреатов конкур-
са «Хочу стать медиком!»

В конкурсе, организованном
Министерством здравоохране-
ния Иркутской области и ад-
министрацией Ангарского го-
родского округа, могли при-
нять участие дети в возрасте от
5 до 15 лет. Условия предлагали
простор для реализации твор-
ческих идей. Можно было
представить свои работы в 11
номинациях: рисунки, плака-
ты, поделки, эскизы календа-
рей, кроссворды, ребусы, фо-
тографии. Ребятам постарше
предлагалось написать сочине-
ние, стихи, подготовить стен-
газеты. 

- Всего в конкурсе приняли
участие 132 ребёнка из до-
школьных учреждений и школ
городского округа, 36 из них
стали лауреатами. Выставки
конкурсных работ размещены
в реабилитационном центре
«Багульник» и в аптеке №113 в
80 квартале, - сообщила на-
чальник отдела здравоохране-
ния Ольга КОЩИНА. 

Призы и подарки за лучшие
работы подготовили медицин-
ские учреждения, фабрика мо-
роженого «Ангария» и фирма
здорового питания «Лакто-
вит».

Пожимая руки лауреатам,
главный врач городской дет-
ской больницы Валерий ГО-
ЛУБЕВ говорил всем: «По-
здравляю вас, будущий колле-
га!».

- Здравоохранение города
нуждается в медицинских кад-
рах, - отметил он. - Мы наде-
емся, что нынешние участни-
ки конкурса выберут профес-

сии врачей, медицинских се-
стёр и придут нам на смену.

Большинство ребятишек -
участников конкурса из семей
медиков. Евгений АГАФО-
НОВ сделал картину из пла-
стилина.

- У нас папа врач, надеемся,
что сын пойдёт по его стопам, -
говорит мама Жени.

Никита КОЗИЕВ, очень
серьёзный молодой человек,
уже определился с професси-
ей. Парень решительно заявил,
что станет анестезиологом-
реаниматологом, как его папа
Михаил Петрович. 

После торжественной части
ребят и их родителей пригла-
сили на фуршет, где угощали
кислородными коктейлями и
фиточаями. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

27 и 28 мая в Иркутске в спор-
тивном комплексе «Байкал-
Арена» прошли соревнования
для спортсменов, которые зани-
маются тайским боксом только
один год. Турнир под названием
«Первый бой» собрал более ста
тайбоксеров из Иркутска, Ан-
гарска, Усолья-Сибирского,
Братска. 

Воспитанники тренера Анд-
рея СОЛДАТОВА из спортклу-
ба «Искорка» ДЮЦ «Перспек-
тива» показали хороший уро-

вень подготовки и провели от-
личные бои. Первые места у
Рустама ОРАЗАЛИНОВА, Ни-
киты БЕРДИНА, Андрея ОН-
ХОНОВА, Романа СИДАШО-
ВА, Егора ПАРФЁНОВА, Сте-
пана ПЕШКОВА и Ильи ФЕ-
ДОТОВА. Вторые места заняли
Анастасия АНТИПИНА, Ви-
талий СВЕРЧКОВ, Вадим
ШЕВЦОВ и Степан ЯКОВ-
ЛЕВ.

Подготовила 
Марина МИНЧЕНКО

Ангарчане стали
призёрами в областном

туристическом слёте

ХОРОШО БЫ СТАТЬ ВРАЧОМ!
Дети медиков мечтают пойти по стопам родителей

Фуршет с кислородными коктейлями для лауреатов

Будущий анестезиолог-
реаниматолог Никита Козиев

с мамой и братом

Родителей научат, как детей любить

Виктория Рерке: 
«Мы учим родителей слушать 

и слышать ребёнка»

Отличились на областных
соревнованиях
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Отдыхали мы с женой в од-
ной из провинций Китая. Экс-
курсоводом нам попался один
очень занимательный китаец,
который долгое время работал
в России в городе Чите и не-
плохо знал русский язык. 

С ним было очень весело
разговаривать, мы попыта-
лись выспросить его про Кон-
фуция - древнего мыслителя
и философа Китая. На что па-
рень ответил нам, мол, какой
ещё Конфуций, не было у нас
такого. Тогда мы спросили
его, почему, по его мнению,
все дороги в их провинции
очень качественно сделаны -
ни одной трещинки! Китаец
заулыбался и говорит: «Эх вы,
конфуции! Умные, а такой
простой вещи не знаете. Да у
нас за каждую трещину в ас-
фальте, которую мы находим,

власти города дают нам по 50
юаней».

Оказывается, в этой про-
винции, если нашёл яму или
трещину в асфальте, доста-
точно просто позвонить на
горячую линию властям. Если
информация подтверждается,
нашедшему выдают деньги, а
дыры тут же, моментально за-
латывают подрядчики, при
этом выплачивая большой
штраф властям. Вот и дороги
у них в полном порядке.
Представляете, если бы у нас
в России такое было? Да мы
бы все разбогатели. Думается,
вся загвоздка в нашем зако-
нодательстве. Если бы, как в
Китае, подрядчикам грозили
сумасшедшие штрафы за их
недоделки, и у нас дороги бы-
ли бы в полном порядке.

Пётр Васильевич

17 мая исполнилось 82 года
Валентине Николаевне МУРА-
ШЁВОЙ, замечательному че-
ловеку, создателю хора
«Юность Ангарска» - знамени-
того не только в нашем городе,
ни и далеко за пределами Рос-
сии. И мне бы очень хотелось
рассказать о Валентине Нико-
лаевне, вдохновенной и талант-
ливой женщине, которая за 60
лет работы на ниве культуры
внесла неоценимый вклад в раз-
витие музыкального хорового
искусства Ангарска.

Ей было любое дело по пле-
чу. В 1968 году, приехав в Ан-
гарск из Красноярска, имея
11-летний стаж работы, Мура-
шёва создала во Дворце куль-
туры «Нефтехимик» певче-
ский коллектив с разными
возрастными составами, а че-
рез 5 лет основала хоровую
студию. К 60-летней годовщи-
не Великого Октября на сцене
пел хор трёх поколений - дет-
ский, взрослый и хор ветера-
нов. Запевали знаменитые
братья - Валентин и Николай
ЛЕВЧЕНКО.

В репертуаре хора звучала
духовная и классическая му-
зыка русских и западноевро-
пейских композиторов, ангар-
чане имели счастье слушать
огромные хоровые полотна в
сопровождении замечатель-
ных концертмейстеров Свет-
ланы ПАХТЕР, Владимира
ЯНКОВСКОГО, Юлии ВЕР-

БИЦКОЙ. На протяжении 15
лет хор сотрудничал с симфо-
ническим оркестром Иркут-
ской филармонии, выступал в
иркутском органном зале. 

Валентина Николаевна при-
внесла в коллектив огромную
работоспособность и созида-
тельную энергию, и ни одно
значимое областное меро-
приятие не обходилось без
участия «Юности Ангарска».

- Я прожила счастливую
жизнь, - говорит Валентина
Николаевна. - Ну разве не
счастье - идти с работы беско-
нечно уставшей, но думаю-
щей, мечтающей уже о зав-
трашнем дне?! Потому что зав-
трашний день - это очередной
шаг к совершенству нашей му-
зыкальной программы, кото-
рая подарит людям радость,
просветит умы и сердца!

И сегодня, как только речь
заходит о любимой работе, ру-
ки её невольно по-дирижёр-
ски взмывают вверх и парят в
воздухе, словно крылья пти-
цы. Какой свет излучают гла-
за, когда она говорит о своих
любимых воспитанницах! В
разговоре с Валентиной Ни-
колаевной понимаешь: пред
тобой Маэстро, мастер своего
дела. У неё дома - проигрыва-
тель в рабочем состоянии и
друзья-пластинки с лучшими
образцами хоровой музыки.
Они и по сей день служат доб-
рым делом своей хозяйке. Ва-
лентина Николаевна с удо-
вольствием делится своим
опытом с теми коллегами, ко-
торые не забывают и наве-
щают своего мастера.

С днём рождения, дорогая
наша Валентина Николаевна!
Пусть музыка и впредь даёт
Вам новые силы и вдохнове-
ние для жизни! 

Наталья УКРАИНЦЕВА

Сегодня снова заговорили о
строительстве первого в Иркут-
ской области мусороперераба-
тывающего завода. Губернатор
Сергей ЛЕВЧЕНКО сообщил
по телевидению, что межмуни-
ципальный мусороперерабаты-
вающий комплекс планируется
построить на территории Ан-
гарского городского округа.

Понятно, что проблема му-
сора у нас в регионе стоит
очень остро. Однако и подход
к этой проблеме должен быть
грамотным и профессиональ-
ным. В пользу идеи завода вы-
двигаются такие аргументы:
производство будет экологи-
чески чистым, поставят
фильтры, а получаемые от
сжигания мусора тепло и
электричество будут где-то
использоваться.

На самом же деле всё не так
просто. Проблема, которая
неизбежно возникнет, -
фильтры. Все мусоросжигаю-
щие заводы работают на им-
портных технологиях. Фильт-
ры придут в негодность доста-
точно быстро, их придётся ме-
нять. И замена обойдётся ещё
в 5 миллиардов рублей (!),
иначе производство встанет.
Надо ли нам это? Я считаю,
что оптимальный вариант -
это организация двухэтапной
системы вывоза мусора на по-

лигон, как во всём цивилизо-
ванном мире. И обходится это
гораздо дешевле.

Как организовать сортиров-
ку мусора? Ставим баки, что-
бы как можно быстрее вывез-
ти мусор. До полигона в Ан-
гарске - 25 километров, а до
бывшего завода белково-вита-
минных концентратов, где я
предлагаю организовать пло-
щадку, - 5 километров. Приво-
зим ТБО туда и начинаем руч-
ную сортировку (никто в мире
пока не придумал ничего луч-
ше). Итак, отдельно ядовитые
вещества, потом чёрные и
цветные металлы, текстиль,
стекло, картон, резина. Всё
это постепенно накапливаем
и прессуем в кубы 1,5 на 1,5
метра, храним под навесами
территории для будущего ис-
пользования на месте и фор-
мирования крупных партий
для отгрузки. Оставшийся му-
сор также прессуем в кубы и
везём на полигон или на буду-
щий перерабатывающий за-
вод, построенный по россий-
ским технологиям для получе-
ния биокомпоста, который
очень нужен нашим бедным
сибирским почвам!

В итоге количество ТБО,
подлежащих захоронению,
уменьшается в разы, ведь до
70-80% отходов пойдёт в дело.
Куда их отправлять? Стекло,

например, вагонами в Омск.
Картон - большим контейне-
ровозом на Селенгинский
ЦКК. А когда представители
малого и среднего бизнеса
увидят, что переработка имеет
очевидные перспективы, они
откроют свои предприятия. К
слову, уже сегодня на площад-
ке бывшего завода БВК есть
производства такого профиля,
по переплавке металлолома,
например. Есть постройки,
есть коммуникации, есть
подъездные пути - значит,
реализацию проекта не надо
начинать с нуля, она не потре-
бует больших затрат.

В Иркутской области, как и
во всех регионах страны,
должна быть разработана тер-
риториальная схема обраще-
ния с отходами. В Ангарске
можно было бы организовать
пилотный проект по внедре-
нию двухэтапной схемы пере-
работки отходов. Для этого
необходимо организовать на
имеющейся площадке завода
БВК сортировку мусора, соз-
дать мусороперерабатываю-
щий комплекс. И самое глав-
ное - запретить захоронение
отходов на полигоне без сор-
тировки.

Александр Леонидович
ЛАКОТКО, 

директор ООО «ФриЛэнд»

Ей любое дело по плечу

Эх вы, конфуции!

Подходить к созданию
мусороперерабатывающего завода

надо грамотно

Здравствуй, мой любимый
Ангарск! Меня зовут Ольга
ДУДКОВА. Я родилась в Ан-
гарске, здесь живут мои роди-
тели и родственники, в этом го-
роде у меня очень много друзей. 

Несколько лет назад я уеха-
ла на учёбу в Германию и сей-
час учусь в Мюнхенской кон-
серватории по классу джазо-
вого вокала. Скажу честно,
если бы не мои родители (па-
па - известный ангарский му-
зыкант Александр Дудков, а
мама, Светлана Дудкова, - ак-
триса) и не Ангарск, я бы, на-
верное, никогда не стала джа-
зовой певицей. 

Ангарск - очень музыкаль-
ный, джазовый город. Здесь
много интересных, талантли-
вых джазовых музыкантов и
педагогов. Мой любимый го-
род весь пропитан музыкой, и
я всегда стремлюсь в Ангарск.
А когда приезжаю, выступаю
на иркутских и ангарских
сценах и дарю землякам ча-
стичку моей души.

Конечно, мне повезло, что
я была принята в Мюнхен-
скую консерваторию, что в
Германии у меня появились
друзья и коллеги, что я высту-
паю на джазовых фестивалях,
пою в клубах, на музыкаль-
ных джемах. Помимо учёбы, я

преподаю игру на фортепиа-
но в музыкальной школе и в
детском доме. Но я очень ску-
чаю по Ангарску. Часто вспо-
минаю гимназию №1 и нашу
«квартальскую» музыкальную
школу №2, в которых я учи-
лась и педагоги которых так
много в меня вложили.

Я хочу поздравить Ангарск
с днём рождения и пожелать
ему молодости, стремления
вперёд. Низко кланяюсь Ан-
гарску и говорю огромное
спасибо добрым, искренним,
талантливым ангарчанам, ко-
торые меня поддерживали во
всех моих начинаниях, на-
ставляли, учили и которые
всегда меня ждут! 

С днём рождения, Ангарск!

Ольга ДУДКОВА, 
Мюнхен, Германия

С любовью из Мюнхена
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Продолжение темы

ФОТОФАКТ

Время, потраченное на разго-
воры и требования, исчисляется
уже десятками часов. Возведе-
ние супермаркета под окнами
многоквартирного дома стало
основной темой еженедельных
встреч жителей. Идёт борьба за
проект благоустройства приле-
гающей территории, который
устроил бы собственников
жилья. 

Слово дал - слово забрал
Вопросов к застройщику у

жителей воз и маленькая те-
лежка. В ответ лишь утверди-
тельное «решим», «передела-
ем». Время идёт. Специалисты
Управления архитектуры ад-
министрации Ангарского
округа повторяют: пока за-
стройщик не предоставит про-
ект, который устроит жителей
дома, объект в эксплуатацию
введён не будет. Стоит заме-
тить, что просят жители не-
много - переместить конди-
ционеры на другую стену но-
вого строения, сделать пеше-
ходную дорожку, чтобы дети не
ходили на остановку обще-
ственного транспорта по пар-
ковке магазина, и решить во-
прос с мусорными контейне-
рами под окнами жилого дома.
Время идёт, застройщик изме-
нения в документацию вно-
сить не торопится. Представи-
тель компании только пони-
мающе кивает. 

31 мая собственники квартир
в девятиэтажке 17 микрорай-
она ждали представителя за-
стройщика с новым проектом
благоустройства. Предприни-
матель в очередной раз решил
успокоить жителей обещания-
ми. Разочарованные собствен-
ники решили собраться в сле-

дующий раз лишь тогда, когда
будет готовый исправленный
проект. Им дали слово, что к 5
июня всё будет готово. 

- Да, этот участок выделен на
законных основаниях, но нуж-
но так организовывать строи-
тельство или ведение своего
бизнеса, чтобы жители были

не против. Предприниматели
делают нужное дело - создают
рабочие места, но людям, ко-
торые живут по соседству, не-
интересно из своих окон ви-
деть кондиционеры и слышать
шум. Есть прогресс в решении
этих проблем. Будем вместе
контролировать и сообща до-

биваться того решения, кото-
рое устроит и жителей, и пред-
принимателей, - говорит депу-
тат Думы Ангарского город-
ского округа Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ. 

День икс
5 июня представитель за-

стройщика всё же дал о себе
знать. Вопрос снова был выне-
сен на обсуждение. Темы не
поменялись - кондиционеры,

дорожка для пешеходов, му-
сорные контейнеры. На этот
раз представитель застройщи-
ка пришёл подготовленным.
Предложения жителей в план
благоустройства всё-таки
включили. Определили разме-
ры площадки для транспорта,
который будет привозить в ма-
газин продукцию, нашли ком-
промисс в вопросе установки
контейнеров. Строители со-
гласились сделать пешеходную

дорожку с зелёной изгородью и
посадить кустарники, которые
закроют мусорную стоянку. С
благоустройством закончили. 

Нерешённым остался лишь
вопрос с размещением конди-
ционеров. Жители против то-
го, чтобы устройства были на
той стене нового здания, кото-
рая расположена напротив их
окон. Говорят, что сильный
шум не даст уснуть, а ведь мно-
гие работают в смену. Просят
перенести кондиционеры на ту
сторону, где будет расположен
вход в магазин. Сейчас над
этим вопросом работают про-
ектировщики. Внесение изме-
нений требует некоторого вре-
мени. Доработанный документ
жители обсудят ещё раз. Если
вариант нового размещения
системы кондиционирования
здания жителей устроит, то
можно будет говорит о введе-
нии объекта в эксплуатацию. А
нет - застройщику придётся
вновь его дорабатывать. 

Менее двух недель прошло с
того момента, как силами под-
рядчика администрация округа
вывезла свалку, которая регу-
лярно появляется рядом с домом
13 в 91 квартале. Что же мы ви-
дим сегодня? 

Новая куча мусора ожидаемо
образовалась на том же самом
месте. Контейнеры, установ-
ленные для жителей, - пустые,
а свалка растёт. Рядом с про-
езжей частью ангарчане опять
устроили помойку. Жилищни-
ки добросовестно убирают
официальную стоянку, а кучу
пакетов рядом «не замечают». 

Трудно поверить, что никто

из жителей дома или сотрудни-
ков детского сада, что находит-
ся в этом же дворе, ни разу не
видел машины, привозящие
мусор на придомовую террито-
рию. Нужно всего лишь запи-
сать номер авто или сфотогра-
фировать нарушителей на те-
лефон. Хоть раз заплатив
штраф от 2 до 5 тысяч рублей,
вряд ли кто-то снова проявит
желание выбросить пакет по
дороге. Одного оштрафуют,
другого - глядишь, и мусор со
временем копиться перестанет. 

Сведения о нарушителях мож-
но отправлять по адресу
mail@angarsk-adm.ru. 

НОВЫЙ ПОВОРОТ
Споры вокруг строительства супермаркета «Слата» не утихают

Встречаться с застройщиком жителям приходится еженедельно

Отдыхать
поедут те,

у кого долгов нет
Более 400 исполнительных

производств о взыскании за-
долженности с физических и
юридических лиц в пользу ад-
министрации Ангарского город-
ского округа находится в эти
дни на принудительном испол-
нении у ангарских приставов.

Согласно закону «Об ис-
полнительном производстве»
граждане, не оплатившие за-
долженность, имеют все шан-
сы не попасть на отдых из-за
ограничения права выезда за
пределы Российской Федера-
ции, потерять движимое и
недвижимое имущество, а
также понести администра-
тивную и даже уголовную от-
ветственность. Более 500 ан-
гарчан испытали на себе и
ещё одно последствие невы-
плаченного долга - их счета в
банках были арестованы.
Кроме того, администрацией
и службой судебных приста-
вов-исполнителей ежене-
дельно проводятся меро-
приятия с должниками, на-
правленные на взыскание за-
долженности.

Чтобы избежать проблем,
специалисты рекомендуют
погасить заложенность,
имеющуюся в рамках испол-
нительных производств.

Пока застройщик 
не предоставит
проект, который
устроит жителей
дома, объект 
в эксплуатацию
введён не будет.

Страницу подготовила Наталья СИМБИРЦЕВА. Фото автора

АКТУАЛЬНО

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

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

мучка и т. д.
Тел.: 8-902-175-94-00

РЕМОНТ

РАЗНОЕ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел.: 686-189

Освободись от зависимости!
Помощь алко- и наркозависимым, людям

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

8-800-550-68-08

реклама

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

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*

Заключи договор до 1 июля 2017 года и получи в подарок
ПУТЁВКУ на отдых и лечение на курорт «Аршан»! 

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключитель-
но пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов про-
изводится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. До-
срочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление дея-
тельности 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

Требуется
механик

на
автотранспортное

предприятие

Тел. 8-952-633-43-33

Продам 1-комн. квартиру
ул. пл. в 29 мр-не:

2-й этаж, евроремонт, балкон, гардеробная
Тел. 8-983-245-61-00

Продам дачу (гараж, баня) – 430 тыс. руб.
Подходит под материнский капитал

Тел. 8-983-245-61-00

Продам дом
в СНТ «Утёс», скважина - 500 тыс. руб.

Тел. 8-983-245-61-00

Продам земельный участок
в п. Култук (на Байкале) под ИЖС,

15 соток
Тел. 8-908-646-27-08, Елена

Срочно продам дачу
на берегу Ангары в д. Усолье-Жилкино

Боханского района (ул. Верхняя, 3):
30 соток, 3 теплицы, баня, хозпостройки,

все насаждения - 250 тыс. руб.
Тел. 8-950-072-65-38

Утерянный аттестат
о неполном среднем образовании

серии А № 8669725, выданный МОУ «СОШ №38»
г. Ангарска в 2001 г.

на имя ШЕВЧЕНКО Василия Николаевича,
считать недействительным

Утерянный аттестат
об основном общем образовании

серии 38БВ № 0023951,
выданный 17 июня 2010 года МБОУ «СОШ №24»

на имя Тхагапсова Артура Ильясовича,
считать недействительным

На первой межрегиональной кон-
ференции «Эффективное взаимодей-
ствие на рынке недвижимости», орга-
низованной Сбербанком и прошедшей
в Листвянке 27-28 апреля, ангарское
агентство недвижимости «Сакура»
получило почётный кубок как лучшее
агентство недвижимости города Ан-
гарска по работе с ипотечными клиен-
тами Сбербанка в 2016 году.

Высокая оценка деятельности
ангарскому агентству «Сакура» бы-
ла дана не случайно. У «Сакуры»,
первого агентства недвижимости в
нашем городе, образованного в
1991 году, немало преимуществ.

Во-первых, в агентстве большая
база данных, что, безусловно, яв-
ляется «козырной картой» «Сакуры».

Во-вторых, «Сакура» - единствен-
ное агентство недвижимости в Ангар-
ске, в котором есть собственный ак-

кредитованный независимый отдел
оценки. Оценка стоимости имуще-
ства (собственности), проведенная
этим отделом, является объектив-
ной, соответствует законодатель-
ству РФ и стандартам оценочной
деятельности. В «Сакуре» можно
осуществить независи мую оценку
недвижимости всех видов, обору-
дования, транспортных средств,
ущерба от затопления, пожара. 

В-третьих, работая во благо кли-
ентов, «Сакура» располагает
шестью офисами в Ангарске и од-
ним - в Иркутске, что удобно жите-
лям любой части нашего города и
тем ангарчанам, которые рабо-
тают в областном центре.

Стоит учесть и опытный, высо-
копрофессиональный коллектив
агентства, который честно трудит-
ся в интересах клиента, заранее

просчитывая все его возможные
риски и выгоды. Здесь нет текучки
кадров, работают испытанные,
добросовестные, проверенные
временем люди, создавшие доб-
рую репутацию агентству.

- Мы гордимся высокой награ-
дой, полученной от Сбербанка, так
как одной из целей нашего агент-
ства является помощь в оформле-
нии ипотеки под минимальные
проценты, - сказал Сергей КУ-
НАХ, генеральный директор
агентства недвижимости «Сакура».
- Своей работой нам удалось дока-
зать, что «Сакура» - солидное
предприятие с проверенной репу-
тацией, способное нести долговре-
менную ответственность перед
клиентами, которыми мы доро-
жим и которые нам доверяют  .

«САКУРА» СТАЛА ЛУЧШЕЙ!

Сергей Кунах, генеральный директор
агентства «Сакура», с кубком «Лучшее
агентство недвижимости Ангарска по

работе с ипотечными клиентами
Сбербанка в 2016 году»

Поздравляем с юбилеем
главного врача БСМП
Бориса Геннадьевича

БАСМАНОВА.
У вас сегодня день рожденья,

так в добрый час!

С уважением, семья Батуевых

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87
8-952-623-49-05

Военный комиссариат города Ангарска
проводит отбор кандидатов

на военную службупо контракту
в воинские части

Свердловской, Самарской, Кемеровской областей
и Республики Таджикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет,
годные по состоянию здоровья.

Военнослужащие пользуются льготами
и социальными гарантиями,

установленными законодательством РФ.
Подробную информацию можно получить

в военном комиссариате г. Ангарска,
кабинет 27,

или по телефону:
8(3955) 220-04-46.

Срочно
требуется пекарь. 

Все вопросы
по телефону:

8-924-824-37-13

Офисы агентства «Сакура»

В Ангарске:
188 кв-л, д. 1,
10 мр-н, д. 46,

8 мр-н, д. 4,
29 мр-н, д. 26,
81 кв-л, д. 1,
92 кв-л, д. 3

В Иркутске:
ул. Байкальская, 159.

Сайт: sakura-irk.ru
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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

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

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

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!

" "

СКВАЖИНА ««ССВВООЯЯ   ВВООДДАА»»
ВВ    дд оо мм ее ,,    гг аа рр аа жж ее ,,    нн аа    уу чч аа сс тт кк ее    

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО
с городского телефона

с мобильного

телефона звонок

ПЛАТНЫЙ
8(3955) 56-49-86

Психологическая
помощь всем,

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс
и близок к отчаянию!

Родные и друзья выражают признательность

коллективу МУП «Ангарский Водоканал»

и лично директору предприятия

Александру Лаврентьевичу АЛЕКСЕЕВУ

за помощь в организации похорон

ШКИРИ Вадима Петровича.

С целью привлечения заинтересованных лиц и
потенциальных покупателей

администрация Ангарского городского округа
уведомляет о начале реализации имущества

ЗАО «МСУ №76 «Электрон», а именно: 
экскаватора траншейного цепного ЭТЦ 2086,

2011 г. в., колесный, цвет красно-черный, заводской
номер машины (рамы) 301108/89201366.

Правообладатель: ЗАО «МСУ №76 «Электрон». 
Дата начала подачи заявок: 26.05.2017.

Дата окончания подачи заявок: 29.06.2017.
Дата и время проведения аукциона: 04.07.2017

10:00:00.
Более подробно с информацией
можно ознакомиться на сайте

http://torgi.gov.ru/restricted/notification/notifica-
tionView.html?notificationId=21362082

Вырученные от реализации денежные средства
будут направлены в счёт погашения долгов пред-

приятия, в том числе задолженности
по заработной плате перед работниками.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
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•«Этюды об Ангарске». Персональная художествен-
ная выставка Геннадия Козлова (0+). 

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

Выставочный зал. Тел.: 52-34-02

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

Музей минералов

Кинотеатр «РОДИНА»
С 8 июня

•Приключенческий

мультфильм для всей се-

мьи «Спарк. Герой Все-

ленной» 3D (6+)

Сеансы: 10.20

•Галь Гадот с фантасти-

ческом приключенче-

ском боевике «Чудо-

женщина» 3D (16+)

Сеансы: 12.00, 23.10

•Премьера!

Том Круз в фэнтезийном

приключенческом бое-

вике «Мумия» 3D (16+)

Сеансы: 14.35, 19.00,

21.05

•Джонни Депп в при-

ключенческом фэнтези

«Пираты Карибского мо-

ря: мертвецы не расска-

зывают сказки» 3D (16+)

Сеансы: 16.40

Дом культуры «ЛЕСНИК»
Тел.: 8-908-650-70-56, 65-61-55

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

•11 июня. Детективная
мелодрама «Не будите
спящую собаку». В глав-
ных ролях: Эвелина Бле-
данс, Андрей Черны-
шов, Андрей Харитонов,
Елена Корикова и дру-
гие (16+). Начало в
19.00.

•17 июня. Гастроли
Бурятского государст-
венного академического
театра оперы и балета
им. Г.Ц. Цыдынжапова.
Вечер балета (6+). Нача-
ло в 17.00.

• 8 июня с 16.00 до
19.00 работает ангарская
танцевальная площадка в
парке Строителей (16+)

Многоканальный автоответчик: (8-3955) 607-110
Заказ билетов по телефону: (8-3955) 65-33-98

Узнать расписание можно по тел: 514-202; 56-46-46

Музей часов. Тел.: 52-33-45

•12 июня. «Россия - Роди-
на моя!». Интерактивная
программа для детей на
площади возле ДК «Лес-
ник» (0+). Начало в 12.00.

•20 июня. «Папа, мама, я
- дружная семья». Празд-
нично-развлекательная
программа (0+). Начало в
11.00. 

•9, 10 июня.  Дискоклуб
«Курьер» (18+). Начало в 22.00.

•11, 18 июня. Танцеваль-
ный клуб «Хризантема» - для
тех, кто молод душой (18+). 

Начало в 17.00.
•12 июня. Концерт этноэлек-

троники«ЭТНОМАГИЯ»(6+). 
Начало в 20.00.
•15 июня. Вечер-концерт

«Загадка женщины». Песни о
любви для вас поют два тенора -
Игорь Ясный и Владимир Мосин (16+). Начало в 20.00.

Образцовый ансамбль эстрадного танца «Элегия» (руково-
дитель: Оксана Семичевская) приглашает девочек и маль-
чиков с 3 до 15 лет, в старшую группу девочек  с 15 до 18 лет.

Танцевальные направления:
• Современный эстрадный танец. Джаз. Модерн
• Классический экзерсис. Стилизованный танец
• Занятия, посвящённые театральному мастерству
• Занятия с элементами гимнастики и новых хореогра-

фических направлений condemporary
• Занятия с элементами «контактной импровизации»
Запись по тел.: 54-50-81

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

•9 июня. «День России - 2017». Выставка детского
рисунка с 11.00 до 15.00. Все желающие от 4 до 18 лет
могут приносить свои рисунки либо рисовать в Вы-
ставочном зале музея (материалы предоставляются
музеем). Авторов лучших рисунков ждут сюрпризы
от городского музея.

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

•8 июня в 16.00 открытие выставки Зинаиды Кри-
хели «Вдохновение» (0+)

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)

•«Сибирь родная». Выставка мегетской керамиче-
ской студии «ВозРождаю» (0+)

•«Музей нам дарит вдохновение». Хобби и увлече-
ния сотрудников музея (0+)

•«День рождения в музее» 
Квест «Приключения в царстве минералов» (6+) 
Запись по тел. 52-34-02

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

С 8 июня
Первый зал 
•Комедия «Спасатели Малибу» (18+) – 9.10,

13.10, 17.10
•Мультфильм «Подводная эра» 3D (6+) – 11.25,

15.25
•Приключения «Мумия» 3D (16+) – 19.25, 23.55
•Приключения «Пираты Карибского моря: мертве-

цы не рассказывают сказки» 3D (16+) – 21.35
Второй зал
•Приключения «Чудо-женщина» 3D (16+) – 9.00,

13.45, 18.30
•«Мумия» 3D (16+) – 11.35, 16.20, 22.55
•Комедийный боевик «Его собачье дело» (18+) –

21.05
Третий зал
•«Мумия» 3D (16+) – 9.00, 13.45, 18.30, 20.40
•«Чудо-женщина» 3D (16+) – 11.10, 15.55
•Фантастика «Чужой: завет» (18+) – 22.50
Четвёртый зал
•«Мумия» 3D (16+) – 8.50, 13.20
•«Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказы-

вают сказки» 3D (16+) – 11.00, 18.05
•Драма «Анна Каренина. История Вронского» (12+)

– 15.30
•«Чудо-женщина» 3D (16+) – 20.25
•«Спасатели Малибу» (18+) – 23.00



На прошлой неделе в Музее
минералов открылась удиви-
тельная выставка. Мозаику из
своих лучших работ представили
юные мастера керамической
студии «ВозРождаю» из Детской
школы искусств посёлка Мегет.

Керамическая студия «Воз-
Рождаю» известна далеко за
пределами Иркутской области.
Воспитанники студии - посто-
янные участники и победители
областных конкурсов и фести-
валей. Их самобытные работы
интересуют не только поклон-
ников керамического искус-
ства, но и профессиональных
мастеров, искусствоведов, ра-
ботников музеев и выставоч-
ных залов. И дело тут не столь-
ко в филигранной технике,
сколько в содержании - про-
никновенно детском, искрен-
нем, добром.

Ангарская выставка, нося-
щая название «Сибирь родная»
и представляющая 82 работы,
поделена на несколько компо-
зиций: «Сибирский край»,
«Пасхальный вечер», «Рыба-
ки», «Солнце Севера», «Мегет-

ские посиделки». И все эти те-
мы отражают богатый мир дет-
ских фантазий, знание исто-
рии и народных сказаний свое-
го края. 

Вазы и чайники, кружки и
свистульки, животные Сибири
и былинные герои выполнены
в реалистической и фантазий-
ной манере. Здесь есть дико-
винные рыбы и милые олешки
с золотыми рогами, кувшины-
домики и таинственные под-
свечники, курочки, несущие
пасхальные яйца, и настоящие
сибирские шаманы.

В студии занимаются 70 ре-

бятишек, среди которых нема-
ло детей с ограниченными воз-
можностями. Дети по-своему
интерпретируют дымковскую
и филимоновскую игрушку, а
бытовые изделия превращают
в предметы из кладовой вол-
шебника.

Руководитель студии Ольга
ЯРОСЛАВЦЕВА считает, что
именно ребёнок может наибо-
лее полно реализовать цель
студии «ВозРождаю», название
которой выбрано не случайно.
Ведь «Воз» - это «много», а
«Рождаю» - это поиск новых
идей в возрождении сибирско-
го промысла и дизайна кера-
мических изделий.

Керамические работы уче-
ников студии можно смело на-
звать произведениями искус-
ства. Прошедшие огонь и воду,
они вызывают неподдельный
интерес у зрителей любого воз-
раста. И если вы хотите ощу-
тить целую гамму чувств и эмо-
ций, обязательно посетите вы-
ставку «Сибирь родная», кото-
рая будет работать в Музее ми-
нералов всё лето.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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свободное время

ВСТРЕЧА

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

ВЫСТАВКА

30 мая в музее трудовой славы
АНХК состоялась презентация
новой книги «Ангарск и ангарча-
не». Сборник, вышедший тира-
жом 650 экземпляров, - это
очерки о жизни выдающихся
людей Ангарска, об истории
предприятий и организаций го-
рода. Автор книги - известная в
нашем городе издатель и журна-
лист Ирина МИХАЛЕНКО.

- Я больше года работала над
этой книгой, - рассказывает
Ирина. - Это был очень долгий
и очень трудный проект, пото-
му что я решила совместить
несовместимое, глубоко коп-
нув не только историю пред-
приятий. Я написала историю
Ангарска через воспоминания
руководителей предприятий
нашего города, приехавших в
Ангарск в разное время, в раз-
ном возрасте.

Как считает Ирина, на осно-
ве этих воспоминаний склады-
вается не только уникальная
картинка Ангарска, но и исто-
рия всей страны. Ведь в наш
город приезжали люди отовсю-
ду. И для автора было очень
важно узнать и сохранить для
потомков биографию людей,
их корни, чтобы ангарчан ни-
кто и никогда не называл Ива-
нами, не помнящими родства. 

Эта книга - уже седьмая по
счёту, вышедшая из-под пера
Ирины Михаленко. Ей, хими-
ку по образованию, удалось
сделать невозможное: встре-
титься с огромным количе-
ством людей, обработать их
воспоминания, гармонично
сложить их в книгу и выпу-
стить достойное подарочное
издание.

Что интересно, беседы авто-
ра с героями книги подвигли
многих интервьюируемых на
более глубокое изучение исто-
рии своей семьи, трое даже
стали составлять свое генеало-
гическое древо. Во время рабо-
ты над проектом два человека

ушли из жизни: Андрей КРАС-
НОВ, начальник школы
ДОСААФ, и Виктор БАДЕНИ-
КОВ, почётный гражданин
Ангарска. Но их последние
воспоминания и размышления
навсегда остались на страни-
цах издания.

На презентации многие го-
ворили о том, что книга «Ан-
гарск и ангарчане» - это не

только история города и его
жителей, но и уникальный
патриотический проект, со-
бравший под обложкой старые
семейные фотографии, кото-
рые мы так редко рассматрива-
ем с детьми, и рассказы о лю-
дях, раскрывающие их с иной,
более тонкой душевной и ду-
ховной стороны.

Безусловно, многим из нас

захочется прочесть эту книгу.
Надеемся, что небольшой ти-
раж, часть которого уже ушла
на север Иркутской области, в
Ленинград, Красноярск, Читу,
Мытищи и Израиль, всё же
позволит нам это сделать. Дело

в том, что сейчас идут перего-
воры с книготорговой группой
«ПродаЛитЪ» о возможности
продажи книги, и вполне веро-
ятно, что в ближайшее время
мы сможем купить её в этих
магазинах.

АНГАРСК И АНГАРЧАНЕ
Вышла в свет новая книга о нашем городе

Сергей ХИЖ-
НЯК, замести-
тель генераль-
ного директора
проектного ин-
ститута «Ан-
г а р с к н е ф т е -
химпроект»: 

- История города - это исто-
рия его предприятий, и любая
история в первую очередь
формируется человеком тру-
да, а не знанием доходности
предприятия. Не сделав ниче-
го собственными руками, ты
не имеешь права никому рас-
сказывать, как нужно жить.
Книга «Ангарск и ангарчане»
позволяет нам узнать об уни-
кальных людях нашего горо-
да, которым есть что сказать и
есть чему научить.

Любовь ЗАЙ-
ЦЕВА, директор
фирмы «Лак-
товит»:

- Книга «Ан-
гарск и ангар-
чане» - боль-
шой подарок
городу и память для будущих
поколений. По крупицам со-
бирая материал, Ирина реали-
зовала интереснейший про-
ект, рассказывающий об исто-
рии Ангарска через воспоми-
нания людей, строивших наш
город, руководивших его
предприятиями и учрежде-
ниями. 

Любовь ДУ-
БИНИНА, ди-
ректор школы
№14: 

- Я прекло-
няюсь перед
Ириной Миха-
ленко, заинте-
ресованным, интересным че-
ловеком. Когда мы разговари-
вали, я ловила себя на мысли -
ну какое ей дело до моей семьи,
моих родителей? А сейчас, дер-
жа в руках книгу, герои которой
- знаковые фигуры нашего го-
рода, я понимаю, что мы долж-
ны знать свои корни, помнить
о них, ведь именно то, что в нас
заложено, заставляет нас дей-
ствовать так, а не иначе.

Лидия ШМА-
КОВА, заве-
дующая музеем
трудовой славы
АНХК:

- Прежде все-
го, уникаль-
ность издания
состоит в том, что это не толь-
ко историческая хроника, ко-
торая, безусловно, нам нужна.
Это взгляд на город через души
людей, героев книги. Тех лю-
дей, которых мы хорошо зна-
ем, с которыми встречались
или работали. И эти воспоми-
нания ценны, потому что в них
- частица души каждого из тех,
кого мы называем настоящи-
ми ангарчанами.

Мир керамической фантазии из Мегета

ВАШЕ МНЕНИЕ: ЧТО ВЫ ДУМАЕТЕ О НОВОЙ КНИГЕ?

Новую книгу об Ангарске выпустила известная в нашем городе 
издатель и журналист Ирина МИХАЛЕНКО

День защиты детей для обще-
ственного благотворительного
фонда «Семьи - детям» стал и
праздником, и поводом для
серьёзного разговора о взаимо-
действии с правоохранительны-
ми структурами города.

Члены Общественного сове-
та УВД России по городу Ан-
гарску решили устроить ребя-
там праздник. Подарили вещи,
игрушки. Для малышей рабо-
тал аниматор, а для взрослых
была организована беседа о
профилактике правонаруше-
ний. 

В ходе мероприятия состо-
ялся разговор руководства
фонда с попечителями и уча-
стковым. Были выслушаны все
проблемы и просьбы фонда,
достигнута договоренность о
плотной совместной деятель-
ности между участковым упол-
номоченным и директором
фонда, по текущим проблемам
налажено взаимодействие.

А пока взрослые разговари-
вали, во дворе звучала музыка,
дети веселились, пускали
мыльные пузыри и участвова-
ли в конкурсах на внимание,
координацию движений и со-
образительность. 

Они весьма ранимые, эти
ребята. И редко в их жизни
случаются праздники. Дети
рано становятся самостоя-
тельными, быстро взрослеют,
и негативного опыта у них по-
больше, чем у некоторых
взрослых. Они нуждаются в
положительных примерах и
моделях поведения, в обще-
нии и поддержке взрослых,
которые готовы уделить им
хотя бы немного своего вни-
мания, любви и заботы. И на-
деемся, что День защиты де-
тей в фонде «Семьи - детям»
помог пошатнуть стену недо-
верия детей-сирот к взрос-
лым.

Праздник в фонде
«Семьи - детям»
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реклама

Отдых в удовольствие!
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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