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У всех на устах

Своя память есть и у самого
здания. Формат «Победы»
местные бизнесмены пере-
краивали, как хотели. Ночная
слава этого заведения с исто-
рическим названием гремела
во многих сводках УВД. К
счастью, справедливость вос-
торжествовала. У «Победы»
скоро будет свой день победы.

Идея приобретения в собст-
венность Ангарского муници-
пального образования здания
кинотеатра «Победа» и транс-
формации его во Дворец вете-
ранов зародилась у главы рай-
она достаточно давно. Будучи
заграницей, в небольшом го-
родке с населением около 10
тысяч человек, он обратил
внимание на работу подобного
ветеранского учреждения. Для
пожилых людей это место ста-
ло центром общественной ра-
боты, территорией для отдыха
и общения. Почему бы не реа-
лизовать такой опыт на ангар-
ской земле? То, что инициати-
ва правильная и востребован-
ная, подтвердило письмо от
группы почетных граждан Ан-
гарска и членов Общественной
палаты АМО с просьбой вер-
нуть городу исторические зда-
ния «Пионера» и «Победы»,
бывшие в прошлом кинотеат-
рами.

– В письме, адресованном
мне, решения о продаже этих
зданий названы ошибочными, и я
с этим полностью согласен. Ки-
нотеатр «Победа» имеет для
нашего города историческое
значение, у ангарчан с ним свя-
заны воспоминания о тех годах,
когда мы жили другими идеями.
Важно вернуть городу «Победу»
именно в канун 70-летия Вели-
кой Победы! Если вы сочтете
это предложение полезным для
города, прошу вас поддержать
его перед депутатами, – с та-
кими словами обратился к чле-

нам Общественной Палаты
мэр АМО Сергей Петров 17
ноября.

Члены Общественной пала-
ты горячо поддержали инициа-
тиву мэра. Сергей Анатольевич
так же рассказал о том, какие
действия для решения этого
вопроса уже предприняты.
Так, проведены переговоры с
собственником, подписано
предварительное соглашение о
продаже здания за 30 миллио-
нов рублей.

– Для нас это здание давно
уже было потерянным! – делит-
ся эмоциями председатель Со-
вета ветеранов Зоя Федоровна
Бушуева. – А торговать «Побе-
дой», продавать «Победу» – в
полном смысле слова преступле-
ние. Очень хорошо, что сегодня
это здание возвращается к го-
роду. Спасибо мэру за такую
инициативу!

На данном этапе
создана рабочая груп-
па. В ее составе члены
Общественной пала-
ты, представители об-
щественных организа-
ций, специалисты ад-
министрации АМО. На про-
шлой неделе комиссия вы-
езжала на объект.

– При первом осмотре зда-
ния у нас сложилось очень благо-
приятное впечатление. Мы
осмотрели все помещения, в том
числе большой актовый зал, где
планируется проведение киносе-
ансов, культурно-массовых ме-
роприятий, подвальные помеще-
ния. Везде сделан ремонт, ко-
нечно, с учетом специфики ис-
пользования данного здания.
Безусловно, требуется косме-
тический ремонт, с которым,
надеемся, нам помогут социаль-
но ответственные предприни-
матели. В целом, здание нахо-
дится в хорошем состоянии, –
отметила заместитель мэра

АМО Марина Сасина.
По словам первого замести-

теля председателя Совета вете-
ранов Анатолия Гавриловича
Никифорова, который входит
в рабочую группу, сейчас ве-
дется работа по уточнению
технической документации,
составлению сметы:

– Нужно посмотреть ком-
муникации: теплоснабжение,
электроснабжение; предусмот-
реть аварийные выходы, проти-
вопожарную сигнализацию. Се-
годня очень много требований.
Кроме того, мы составили пере-
чень помещений, которые будут

необходимы. Это киноконцерт-
ный зал, спортивный зал, слу-
жебные помещения, раздевал-
ки… Нужно изменить планиров-
ку здания, поскольку оно будет
востребовано несколько в другом
качестве – в виде Дворца вете-
ранов. А на это нужны деньги.
По предварительной оценке
миллионов 10. От имени Совета
ветеранов будем обращаться к
горожанам, социально ориенти-
рованным предпринимателям,
надеемся, что найдем у них под-
держку.

По оценке КУМИ площадь
будущего Дворца ветеранов
922,2 квадратных метров. Тер-
ритория достаточная для того,
чтобы разместить здесь не
только ветеранские, но и мо-

лодежные, национальные, об-
щественные организации.
«Победа» должна стать местом
общения поколений – уверен
мэр АМО Сергей Петров.

– Если Дворец будет от-
крыт для всех общественных ор-
ганизаций: и для ветеранов, и
для молодежи, (а мы регулярно
проводим совместные мероприя-
тия), то он никогда не будет
пустым! – подчеркнула пред-
седатель общественной орга-
низации бывших несовершен-
нолетних узников фашистских
концлагерей и гетто «Тихие зо-
ри» Тамара Савельевна Мака-

ренко.
В этом не сомне-

ваются и представите-
ли общественных орга-
низаций. Они рады
созданию такого ме-
ста, которое объединит

под одной крышей обществен-
ников города.

– Очень хорошее решение –
вернуть «Победу» горожанам! –
поделилась мнением руково-
дитель ангарского молодежно-
го клуба «Новая цивилизация»
Ульяна Алешина. – Мы готовы
сотрудничать. У нас достаточ-
но активный класс школьной
молодежи. Будем очень рады не
просто сотрудничать, а чем-то
помогать ветеранам, учиться у
них. Мы только «за»! 

Предварительная работа по
планированию рационального
использования здания киноте-
атра уже ведется. Рабочая груп-
па собирает все пожелания и
предложения общественных
организаций, чтобы учесть все

идеи. Здесь будет отведено ме-
сто под ресурсный центр, акто-
вый зал, помещения для про-
ведения круглых столов, кон-
ференций, мастер-классов и
т.д.

Вопрос о приобретении в
собственность здания киноте-
атра «Победа» был включен в
повестку заседания Думы
АМО. Председатель Думы Ан-
гарского муниципального об-
разования Александр Город-
ской отметил важность приня-
тия данного решения, депута-
ты накануне выезжали на
осмотр здания:

– На самом деле здание в хо-
рошем состоянии. Собственник
все эти годы вкладывался в него.
Инженерная инфраструктура
практически вся заменена на
новую: и вентиляция, и электри-
ка, и пожарная, и охранная си-
стемы. Конечно, требуется
серьезные корректировки, что-
бы здание соответствовало
всем тем целям и задачам, ко-
торые перед ним ставятся.

Мэр АМО Сергей Петров
подчеркнул, что назначение
здания будет еще обсуждаться
с широкой общественностью:
с депутатами, членами Обще-
ственной палаты, населением.

В завершении обсуждения
депутатам было предложено
проголосовать за принятие
этого решения.

Дворцу ветеранов быть, –
такое решение депутаты при-
няли единогласно. 

Ольга Жулева
Фото Сергея Романова

С инициативой вернуть городу бывший кинотеатр
«Победа» выступил мэр Ангарского муниципального
образования Сергей Петров. У наших ветеранов со
зданием кинотеатра «Победа» связаны самые теплые
воспоминания молодости. В 1951 году, когда
кинотеатр распахнул двери для первых зрителей,
выбранное название «Победа» не было случайным.
Еще не зажили раны у победителей, не были
восстановлены разрушенные в Великую
Отечественную войну города и села. Это слово
выражало состояние души целого народа, поколения
победителей. Сегодня здание «Победы» для
ветеранов, настоящих и будущих поколений ангарчан
– это, прежде всего, память.

День победы для «Победы»

К 70-летию Победы ангарчанам
будет возвращена «Победа»

Дворцу ветеранов быть, – такое решение депутаты приняли единогласно

Кинотеатр «Победа» был построен в 1951 году. Это типовое здание тех лет. В 2000-х годах здание было продано. Здесь открыл-
ся ночной развлекательный клуб «Победа». Теперь здание будет возвращено городу. Фото из архива
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Трибуна депутатов

Задай вопрос мэру
Уважаемые читатели! Представляем ваше-

му вниманию новую рубрику, которая предпо-
лагает живое общение с мэром Ангарского му-
ниципального образования Сергеем Анатоль-
евичем Петровым. Вам представляется уни-
кальная возможность задать любой вопрос мэ-
ру и получить на него ответ.

Вопросы принимаются по тел.: 67-50-80
Эл.адрес: vedomosti@angarsk-adm.ru

Мэр-онлайн

Без комментариев

Поздравляем!

âââ

На сферу образования в 2015 году
планируется израсходовать 2,6 млрд.
рублей из бюджета Ангарского района.

Программа «Развитие образования-
2020» состоит из пяти подпрограмм, кото-
рые объединяют в частности затраты на
деятельность 76 детских садов, 38 обще-
образовательных школ, 4 учреждений до-
полнительного образования (Дворца
творчества детей и молодёжи, Музея По-
беды, Станции юных техников и центра
«Гармония»).

В 2015 году планируется увеличить зар-
плату младшего обслуживающего, учебно-
вспомогательного персонала детских са-
дов, школ и учреждений дополнительного
образования. 20 млн. планируется выде-
лить из бюджета на материальное обес-
печение дошкольных учреждений в части
приобретения моющих и хозяйственных
материалов, посуды, мягкого инвентаря.
19 млн. рублей запланировано на органи-
зацию круглогодичного отдыха, оздоров-
ления и занятости детей и подростков. Ка-
питальные ремонты на сумму 12 млн. руб-
лей планируются в двух объектах: ком-
плексные работы будут завершены в дет-
ском саду №85 и в дошкольном отделении
школы №4. В будущем году эти садики от-
кроются с учетом расширения мест.

âââ

На оказание социальной поддержки
населения Ангарского района в 2015
году запланировано 117,5 млн. рублей.

На «Предоставление мер социальной
поддержки и социальных услуг отдельным
категориям граждан» запланировано 32
млн. 347 тыс. рублей. Эти средства пойдут
на поддержку многодетных семей, мало-
имущих, инвалидов, выплаты почётным
гражданам АМО. В её рамках продолжит-
ся и частичная оплата проезда пенсионе-
ров в автобусах общего пользования по
сезонным садоводческим маршрутам.

Подпрограмма «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп
граждан» предусматривает расходы в сум-
ме 2 млн. 879 тыс. рублей на строитель-
ство пандусов и создание условий для за-
нятий спортом среди инвалидов.

Программа по социальной поддержке
населения АМО также включает в себя и
выполнение полномочий, переданных из
бюджетов других уровней. Например, об-
щая сумма субсидий гражданам АМО на
оплату жилья и коммунальных услуг в 2015
году, которая поступает из областного бюд-
жета, составит 54,6 млн. рублей. А оплата
проезда в городском транспорте школьни-
ков из многодетных семей, поступающая
из бюджета города, – 6 млн. рублей.

Идея вернуть в муниципальную собст-
венность здание бывшего кинотеатра «По-
беда» принадлежит мэру Сергею Петрову.
Здесь, на площади порядка 922 кв. м., пред-
ложено разместить различные обществен-
ные организации, создать своего рода ре-
сурсный центр. Предварительно проект по-
лучил название «Дворец ветеранов». Цена
вопроса 30 млн. рублей (28 – за здание, и 2 -
за земельный участок, предназначенный для
его эксплуатации). И в бюджете района есть
на это средства, они высвободились в ре-
зультате экономии. Выслушав доводы, все
депутаты, пришедшие на заседание (а при-
сутствовали 14 из 15 избранников), проголо-
совали «за» такое приобретение уже в ны-
нешнем году.

Следующий вопрос заседания как раз и
предусматривал соответствующие расходы
бюджета. О поправках в бюджет 2014 года
сообщила начальник управления по эконо-
мике и финансам Ирина Миронова. Одним

из изменений являются расходы на покупку
«Победы». Кроме того, поступившие из
областного бюджета субсидии в размере 12,5
млн. рублей направляются на образование, а
именно на оснащение специальным учеб-
ным, реабилитационным оборудованием
для организации коррекционной работы де-
тей-инвалидов. Также из области пришли
7,2 млн. рублей в качестве поддержки на за-
вершение строительства детского сада в Ме-
гете. В целом, параметры бюджета измени-
лись следующим образом: доходная часть
увеличена на 27,7 млн. рублей и составила 3
млрд. 788 млн. рублей, расходная часть уве-
личена на 45, 2 млн. рублей и составила 3
млрд. 979 млн. Дефицит бюджета 191,2 млн.
рублей.

Далее депутаты обсудили прогнозный
план приватизации муниципального иму-
щества. В проекте пять объектов - это невос-
требованные помещения, которые требуют
немалых финансовых вложений. Самую
большую площадь среди них имеет дом
культуры «Дружба» в микрорайоне Цемент-
ный (1811,8 кв. м.). Здание опустело в 2009
году из-за необходимости капремонта. Сей-
час оно в полуразрушенном состоянии и для
полного его восстановления нужно около 70
млн. рублей. Это неподъемная для местного
бюджета сумма. Почти втрое меньше по
площади нежилое помещение в 47 квартале,
расположенное в доме №28. Оно не востре-
бовано после того, как в 2009 году оттуда пе-
реехал архивный отдел. Дума прошлого со-
зыва предлагала создать здесь квартиры для
бюджетников. И действительно, согласно
расчетам после реконструкции здесь можно

было бы сделать 8 квартир. Но это оказалось
чересчур дорого – около 25 млн. рублей.
Также в планах – нежилое помещение в
квартале 106 и, нежилые здания в микрорай-
оне Юго-Восточный и в 59-м квартале Ан-
гарска (все три площадью не более 200 кв. м.
каждое). Заслушав перечень, депутаты, за
исключением Дмитрия Надымова, согласи-
лись с необходимостью их продажи. Утвер-
дительное решение Думы принято.

Далее депутаты единогласно проголосо-
вали за предложение администрации пере-
дать муниципальное помещение площадью
39,2 кв. м. в безвозмездное пользование Ан-
гарской общественной организации «Фе-
никс». Организация существует с 2003 года и
занимается бытовой и трудовой реабилита-
цией инвалидов. По словам председателя
КУМИ Константина Бондарчука, 10 лет три
комнаты им предоставляли собственники
одного из жилых домов в 7 микрорайоне. Но
некоторое время назад «Феникс» остался без
крыши над головой. Теперь, благодаря ре-
шению депутатов, организация переедет в 91
квартал.

Ещё одним своим решением на очеред-
ном заседании Дума утвердила изменения в
положение, касающееся муниципальных
наград и поощрений. Так, изменился срок
подачи документов для занесения на Доску
Почета АМО. Ходатайство на имя мэра те-
перь нужно подавать до 15 сентября текуще-
го года (ранее срок заканчивался в декабре).
Кроме того, увеличилась денежная премия к
Почетной грамоте мэра. К награде сегодня
полагается премия в размере 5747 рублей,
вместо 2299 рублей.

Юлия Волкова

У вас накопились вопросы по социальной поддержке инвалидов, и вы с тру-
дом разбираетесь в какую структуру обратиться за помощью? 

Вы хотите знать:
- К кому нужно обращаться по вопросам назначения субсидии по оплате ЖКУ?
- Кто занимается поддержкой инвалидов, имеющих автотранспорт по медицин-

ским показаниям? 
- Какая организация отвечает за ремонт квартир ветеранов и инвалидов Великой

Отечественной войны? 
- Как получить путевку на санаторно-курортное лечение?
- Куда обратиться, чтобы приобрести трость или слуховой аппарат?
В рамках проведения декады инвалидов в газете «Ангарские ведомости» состоится

прямая линия.
В четверг 4 декабря с 17.00 до 19.00 часов звоните по телефону редакции газеты «Ан-

гарские ведомости»: (83955) 67-50-80.
В режиме «вопрос-ответ» с вами готовы общаться:
- Директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Ангарскому

району» Александр Ефимович Геранюшкин.
- Директор филиала №8 ГУ – Иркутского регионального отделения фонда соци-

ального страхования РФ Виктор Владимирович Янсон.
- Начальник Управления социальной защиты населения Татьяна Петровна Барко-

вец.
Кроме того, все ответы будут опубликованы в выпуске муниципальной газеты «Ангар-

ские ведомости» 10 декабря.

Дорогие жительницы Ангарского
района – мамы и бабушки!

От всего сердца поздравляем 
вас с замечательным праздником –

Днем матери!
Этот праздник – дань глубочайшего

уважения женщине, испытавшей радость
материнства, ее удивительному душевно-
му теплу, ее великой любви и мудрости,
признание огромной роли матери в сохра-
нении и приумножении духовных ценно-
стей и нравственных идеалов общества.

Милые женщины-матери! Нет таких
слов, чтобы выразить вам всю признатель-
ность и уважение за то, что вы делаете для
своих детей, не жалея душевных и физи-
ческих сил, времени и здоровья!

Низкий вам поклон! За любовь и тер-
пение, за каждодневный труд и ласку, за
поддержку и умение прощать! От всего
сердца искренне желаем вам и вашим
семьям счастья, крепкого здоровья, добра
и благополучия!

Мэр Ангарского муниципального 
образования С.А. Петров

Председатель Думы Ангарского 
муниципального образования А.А. Городской

3 миллиона 
на сельских детей
В 2015 году в Ангарском районе продолжится
социальная поддержка семей, которые
проживают в сельской местности. 

Это касается семей, имеющих трех и более де-
тей и проживающих в Савватеевском, Одинском и
Мегетском муниципальных образованиях. За счет
бюджета района они получают ежемесячно по 800
рублей на каждого ребенка. Сегодня эта помощь
оказывается 122 таким семьям, в которых воспиты-
вают 365 ребятишек. 

По словам начальника управления социальной
защиты населения администрации АМО Татьяны
Барковец, в будущем году на их поддержку в рай-
онном бюджете предусмотрено 3 млн. 513 тыс. руб-
лей.

Ирина Бритова

На автобусном маршруте №105 появилась еще одна остановка - «Лыжно-биатлонный
комплекс». Этого события ангарчане ждали почти четыре года с момента открытия
комплекса. Однако возможность построить настоящий современный остановочный
павильон появилась только сейчас. Теперь любителям лыж будет гораздо проще
добираться до спортивного комплекса.

Елена Владимирова

14 вопросов на одну Думу
Очередное заседание Думы
Ангарского муниципального
образования состоялось 25
ноября. Из 14 рассмотренных
вопросов наиболее значимыми
стали приобретение в
муниципальную собственность
здания бывшего кинотеатра
«Победа», поправки в текущий
бюджет и утверждение
прогнозного плана приватизации
на будущий год.

Куда и сколько

На заметку Фотофакт

ВНИМАНИЕ! Прямая линия!

Маме в помощь
Семьи Ангарского района, в которых рождается
третий и последующий ребенок, могут получить
100 тыс. рублей из районного бюджета на
погашение ипотечного или жилищного кредита.

По информации управления социальной защи-
ты населения администрации АМО, воспользо-
ваться такой поддержкой могут 50 семей в год. 2015
год не станет исключением – в проект бюджета Ан-
гарского муниципального образования заложено 5
млн. рублей.

Такая помощь по улучшению жилищных усло-
вий будет реализована в рамках программы «Соци-
альная поддержка населения АМО».

Анонс
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ВажноСобытие

Охраняй свой труд!
На заключительном семинаре в рамках Дней
охраны труда, организованном администрацией
АМО, специалистам в этой сфере деятельности
рассказали о совершенствовании
законодательной и нормативно-правовой базы. В
семинаре приняли участие 87 человек.

Пусть мама придет
Гала-концерт «Пусть мама услышит» прошел
в ДК «Энергетик». На сцене весь вечер
выступали воспитанники детских домов и
домов-интернатов города Ангарска.

С приветственным словом к сидящим в зале
обратилась заместитель мэра АМО Марина Са-
сина: «Только в семье ребенок получает всё не-
обходимое для гармоничного развития и социа-
лизации: родительскую заботу, любовь, ласку и
поддержку, учится выстраивать взаимоотноше-
ния с родственниками, соседями и окружающи-
ми. Мы все должны принимать участие в про-
блемах».

Должники по налогам
Задолженность по имущественным налогам
жителей Ангарского района составляет 111
млн рублей. 

Срок уплаты имущественных налогов истек
5 ноября. Как было отмечено на пресс-конфе-
ренции в ИФНС, не все налогоплательщики
Ангарска и Ангарского района своевременно
оплатили указанные в уведомлениях суммы.

В следующем году изменятся сроки уплаты
всех имущественных налогов, исчисленных за
2014-й и последующие годы. Транспортный, зе-
мельный и налог на имущество необходимо бу-
дет оплатить до 1 октября.

Ремонт ограждений
На ремонт ограждений в детских садах и
школах затрачено 10,7 млн. рублей из
бюджета Ангарского района.

В нынешнем году целостность ограждений
была восстановлена в десяти образовательных
учреждениях Ангарского района. По информа-
ции службы муниципального хозяйства адми-
нистрации АМО, ограждения отремонтировали
в детских садах № 7, 38, 58, 82, 86 и 107, а также
в школах № 11, 21, 36 и 40. По программе «Мо-
дернизация муниципальной системы образова-
ния» на это было израсходовано 10,7 млн руб-
лей.

В 2015 году такая работа будет продолжена,
но уже в рамках новой муниципальной про-
граммы «Развитие образования-2020». В про-
екте районного бюджета на будущий год для
этих целей заложено 10 млн рублей, планиру-
ется охватить 8 учреждений образования.

На 7% больше
За десять месяцев текущего года темп роста
налоговых поступлений в местный бюджет
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года составил 107%. В планах
ИФНС к концу года выйти на уровень 110%.

В денежном выражении в казну Ангарского
муниципального образования мобилизовано 2,5
млрд рублей, в том числе:

- налог на доходы физических лиц – 1 млрд
608 млн. рублей;

- земельный налог – 703 млн рублей;
- налог на имущество физических лиц – 60

млн рублей;
- налогов, уплачиваемых в связи с примене-

нием специальных налоговых режимов (ЕНВД,
ЕСХН, УСН) – 117 млн рублей.

Новогодняя витрина
Администрация Ангарского муниципального
образования в декабре проводит конкурс на
лучшее новогоднее оформление предприятий
розничной торговли «Новогодняя витрина» среди
субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность в сфере розничной торговли на
территории города и Ангарского района. 

По вопросу участия в конкурсе следует обра-
титься в отдел по торговле, ценообразованию и
тарифам администрации Ангарского муници-
пального образования по адресу: г. Ангарск,
квартал 86, дом № 14а, тел. (3955) 53 02 09.

Порядка 100 работ размещено в вы-
ставочном зале. Более 30 авторов пред-
ставили самые разные работы, выпол-
ненные в разных техниках: от иконописи
и графики до батика и ассамбляжа. Име-
на художников и мастеров прикладного
творчества практически все известные
ангарчанам: Геннадий Неупокоев, Вик-
тор Фатеев, Алексей Рютин, Евгения
Прокопенко, Андрей Туманов и т.д. Яр-
кий и необычный, немного мистиче-
ский, но полный гармонии художествен-
ный мир картин впечатляет всех посети-
телей. «Мистическая всадница» кисти
Алексея Рютина заинтриговывает туман-
ностью своих очертаний и образа, ас-
самбляж «Travel» Сергея Белова поража-

ет творческим полетом мысли автора,
«Мрамор Байкала» Геннадия Неупокоева
сражает мощью пространства и мону-
ментальностью. Каждая работа демон-
стрирует не только своеобразное виде-
ние автором окружающего мира, приро-
ды, людей, но и приоткрывает внутрен-
ний мир своего создателя. Можно с уве-
ренностью сказать, что в зале невозмож-
но найти ни одной похожей картины или
работы.

Посетить выставку «Осень-2014» и
оценить работы ангарских художников и
мастеров прикладного искусства горожа-
не смогут до середины декабря.

Ольга Жулева
Фото Сергея Романова

Мне скоро 87 лет. По состоянию здо-
ровья регулярно приходится обращаться в
скорую помощь. С каким вниманием меня
выслушивают девочки-диспетчеры! Они
узнают меня по голосу! Всегда помогут со-
ветом операторы 6, 25, 42, 45, 81. Низкий
поклон бригадам скорой помощи 1, 4, 5, 7,
11, 21. Такие молодцы: приедут, выслу-
шают, помогут, лекарства разложат. Об-
ращаются со мной, как с родной. Всегда го-
ворят: «Бабулечка, все хорошо!», посидят,
подождут, пока мне лучше не станет. Од-
нажды даже дверцу шкафа прикрутили –
ни в чем мне не отказывают. Очень благо-
дарна врачам Светлане Николаевне, Свет-
лане Владимировне, Ольге Николаевне за за-
боту и внимание. Такие врачи – великая
ценность. Желаю им здоровья, здоровья и
еще раз здоровья!

Людмила Григорьевна Коноплева, 
инвалид первой группы по зрению

Губернатор Иркутской области Сергей Ерощенко внес в Законодательное
Собрание законопроекты об изменении статуса рабочего поселка Мегет и об
изменении статуса поселений Ангарского района, которые планируется
рассмотреть на сессии 3 декабря 2014 года, сообщает пресс-служба ЗС. 

По сути, предполагается создание единого городского округа. Об этом стало из-
вестно на заседании комитета законодательства о госстроительстве области и местном
самоуправлении 24 ноября.

В связи с предстоящими изменениями члены комитета решили не принимать на
ближайшей сессии 26 ноября в третьем чтении «Об отдельных вопросах администра-
тивно-территориального устройства Иркутской области» и о внесении изменений в
закон Иркутской области «Об административно-территориальном устройстве Иркут-
ской области». В окончательном чтении его примут после рассмотрения законопроек-
тов губернатора по объединению Ангарска и АМО.

ИА «Байкал Инфо»

Семинар для депутатов состоялся 20
ноября в Ангарске на базе
Межотраслевого регионального учебного
центра. В нем приняли участие депутаты
дум Ангарского района и города,
Мегетского, Савватеевского и
Одинского муниципальных образований,
а также Усольского района и города
Усолье-Сибирское. Участвовали
заместитель председателя
Законодательного собрания Иркутской
области Сергей Брилка, мэр АМО
Сергей Петров и его заместители,
представители областного правительства
и администрации Ангарского района,
прокуратуры.

Мэр АМО Сергей Петров ещё раз побла-
годарил депутатов представительных орга-
нов района за их единогласное решение
одобрить законопроект по преобразованию
территории в единый городской округ. По
словам Сергея Петрова это позволит высво-
бодить в местном бюджете более 100 млн
рублей только за счет устранения дублирую-
щих полномочий. Кроме того, консолиди-
рованный бюджет даст возможность решать
острые проблемы населения, поспособству-
ет развитию посёлков и в целом территории
Ангарского района.

Как раз сегодня депутаты всех уровней
активно рассматривают проекты бюджетов
на предстоящий трёхлетний период. Поэто-
му одной из главных целей семинара стало
оказание методической помощи местным
парламентариям.

На семинаре прозвучало, что муниципа-
литеты сегодня объединяют типичные про-
блемы. Это низкий уровень собственных
доходов местных бюджетов, нехватка ква-
лифицированных кадров для осуществле-
ния муниципального управления, а также
проблемы взаимодействия с представителя-
ми крупного бизнеса, работающими на тер-
риториях. Были выделены и положитель-
ные моменты. Несмотря на отдельные про-
блемы, экономика региона продолжила
последовательно развиваться в 2014 году. В
рейтинге субъектов Сибирского федераль-
ного округа область уверенно занимает вто-
рое место по налоговым сборам, уступая
лишь Красноярскому краю. В регионе про-
должается рост промышленного производ-
ства. Его индекс в январе-июле 2014 года к
уровню аналогичного периода прошлого го-
да составил 101,5%. Рост обусловлен ста-
бильной работой добывающего комплекса,
деятельности целлюлозно-бумажного про-
изводства, нефтепереработки, химической
и ряда обрабатывающих отраслей промыш-
ленности.

Ирина Бритова

Депутатов учили
работать

Мистика в музее

Книга благодарностей

Администрация Ангарского
муниципального образования
благодарит за оказание помощи в
реализации федерального проекта
«России важен каждый ребенок».

Нехта Наталью Николаевну – испол-
нительного директора некоммерческого
партнерства «Ангарская Гильдия Риэлто-
ров».

Феськова Павла Петровича – индиви-
дуального предпринимателя.

Пряженникова Виталия Игоревича –
индивидуального предпринимателя.

Федина Владимира Григорьевича – ге-
нерального директора ЗАО «АЙВИТИ-
ИСТ».

Шаркова Сергея Валерьевича – дирек-
тора ОАО «Автоколонна 1948»

Дидара Конг – фотографа «Didara Stu-
dio».

Алексеева Артема Витальевича – фото-
графа. 

Шимко Ирину Олеговну.

Прокопьева Михаила Юрьевича.
Фирму «Винни-Пух – воздушные ша-

ры» – индивидуального предпринимателя
Макарову Любовь Михайловну. 

Дизайн-студию «Баттерфляй» – инди-
видуального предпринимателя Ксению
Андреевну Погодаеву.

Вегетарианское кафе «Говинда» – ин-
дивидуального предпринимателя Андрея
Анатольевича Дрожилова.

Кафе «Малина» – индивидуального
предпринимателя Калашникова Алексан-
дра Михайловича.

ООО «Консультационный центр
«Сван Си» – директора Леонтьеву Виолет-
ту Александровну.

ООО «Консультационный центр
«Байкал Траст» – директора Хогоева Фе-
ликса Яковлевича.

Некоммерческую организацию Кре-
дитный потребительский кооператив
Сберегательный Центр «Золотой Фонд» –
руководителя Ангарского отделения Са-
вельеву Римму Валентиновну.

ООО «Домострой» – финансового ди-
ректора Мазурова Олега Валентиновича.

Бабулечка, 
все хорошо!

Объединение дошло до ЗС

В городском музее открылась художественная выставка «Осень-2014».
Мероприятие давно стало традиционным. Первая подобная выставка прошла
еще в 2000 году. Само название номинальное, обозначающее время
демонстрации экспозиции, но никак не тематику картин.

Планы
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– А почему именно Ангарск?
– Пути господни неиспове-

димы, так уж сложилось. Если
судьбе было угодно, чтобы я
работал здесь, значит мое ме-
сто здесь. И каждый день
своим трудом я должен под-
тверждать, что нахожусь имен-
но на своем месте.

– Вы оперируете?
– Конечно. Сейчас реже,

чем бывало на моей прежней
работе, но одну – две операции
в день делаю.

– Для хирурга практика это
ведь очень важно?

– Разумеется. Как бы грубо
не звучало, но хирурги – это, в
первую очередь, ремесленни-
ки. Получить диплом хирурга и
стать хирургом – две большие
разницы. Нужно долго пере-
нимать опыт, ассистировать,
видеть много больных. Нельзя
быть хорошим хирургом в тео-
рии. Хирургия – это практика.

– Зачастую, в медицине
можно встретить представите-
лей врачебных династий. А вам
тяга к скальпелю передалась на
генном уровне, или это был ваш
осознанный выбор?

– Моя мама по образова-
нию фельдшер, дома было
много литературы на медицин-
скую тематику, даже неболь-
шой анатомический ат-
лас. Все эти книжки,
будучи любознатель-
ным мальчишкой, я,
разумеется, листал, бы-
ло очень интересно, но
непременно стать вра-
чом я не хотел. Честно
признаться, я вообще
очень долго не знал, кем хочу
стать. В советское время в вы-
пускных классах школ прово-
дилась учебно-производствен-
ная практика. Все мальчишки
хотели на автодело. Захотел и
я. Но туда брали только двух
человек из класса, и я не по-
пал. Тогда по совету друга я вы-
брал местом получения учеб-
ной практики работу в меди-
цинском учреждении. Вот там
и появился первый осознан-
ный интерес к профессии.
После школы поступил в мед-
училище. Закончил его до-
срочно и был призван в армию.
Время тогда было непростое,
1994 год. Служить довелось в
танковом полку.

– Воевали?
– Да, в составе 324-го мото-

стрелкового полка побывал в
Чечне. Выполнил всё, что по-

ложено. В апреле 1995 года де-
мобилизовался, подготовился
к поступлению в медицинский
институт, приехал в Иркутск и
поступил на вечернее отделе-
ние.

– А сами вы родом откуда?
– Родился я в Якутии, в го-

роде Нерюнгри. Родители
строили БАМ.

– Поступая в институт, вы
сразу планировали стать хирур-
гом?

– Нет. Изначально меня
привлекало акушерство. В ро-
дильном доме особая атмосфе-
ра, даже запах особый. Но для
того, чтобы стать акушером,
нужно было пройти ординату-
ру в гинекологии. А это в том
числе и аборты. Поскольку я
принципиальный противник
абортов, то от этой идеи при-
шлось отказаться. Я долго ду-
мал, сомневался и не мог ре-
шить, какое направление вы-
брать. Мне казалось, что врач,
как в польском фильме «Зна-
харь», должен уметь вылечить
от всего, в случае необходимо-
сти собрать человека по запча-
стям. Ближе всего к этой идее
оказалась хирургия.

– Какая у вас специализа-
ция?

– Плановая абдоминальная
хирургия.

– А приходилось оказывать
экстренную хирургическую по-
мощь, спасать кому-то жизнь
здесь и сейчас?

– После получения дипло-
ма я год отработал в интерна-
туре в областной больнице, от-
туда ездил в командировки в
районные больницы, где вку-
сил все прелести экстренной
хирургии – тут тебе и ножевые
ранения, и травмы после ДТП
и всё, всё, всё.

– Говорят, вы хорошо знако-
мы с нынешним министром
здравоохранения Иркутской
области?

– Десять лет я работал под
руководством Корнилова Ни-
колая Геннадьевича в отделе-
нии портальной гипертензии
областной клинической боль-
ницы. Там я получил необхо-

димый опыт, сформировался
как хирург и, собственно, и
стал тем, кто я есть сейчас в
профессиональном плане.

– Насколько я знаю, вам
предложил поработать в Ангар-
ске именно Корнилов?

– Министр – человек кон-
кретный, есть проблема – он
должен ее решить. Появилась
необходимость возглавить это
отделение, он посмотрел во-
круг и позвонил мне. Я не от-
казался. Для меня это, конечно
же, шаг вперед.

– Сейчас очень много гово-
рят, что в медицине, в образова-
нии острая нехватка кадров, что
необходимо привлекать специа-
листов, создавая для них ком-
фортные условия труда и жизни.
В городской больнице №1, в ва-
шем отделении, на сегодня ощу-
щается нехватка кадров?

– В целом, та ситуация, ко-
торую мы на сегодняшний
день имеем, позволяет нам
справляться со своей работой и
оказывать помощь людям так,
как это необходимо.

– У вас остается свободное
время?

– Считаю, что не оставлять
свободного времени для обще-
ния с семьей – это преступле-
ние. Семья развалится просто.
Я стараюсь, чтобы моя семья
оставалась дружной и крепкой.
В выходные мы с женой и до-
черью гуляем, ездим в Ли-
ствянку, ходим в кино, либо
организуем просмотр каких-то
семейных фильмов дома.

– Коллектив тоже как вто-
рая семья. Как у вас на этом
фронте?

– У нас в коллективе прак-
тически все ровесники, разни-
ца в возрасте незначительная,
все состоявшиеся врачи, каж-
дый имеет свое давно сформи-
рованное внутреннее достоин-
ство. И если раньше над ними
довлели люди, которые были
старше, опытнее, которые их
учили, направляли, то сейчас
вдруг пришел человек, кото-
рый опыта имеет не сильно
больше. Ситуация конечно
сложилась очень непростая,
серьезно вам говорю. К сожа-
лению, один человек уволился.

Работать всегда есть над
чем, никогда не надо останав-
ливаться. Я когда первый раз
оказался в этих стенах, то был,
конечно, удручен. Сами види-
те, состояние помещений не
самое лучшее. Но медицина
это не стены, а в первую оче-
редь люди. И с этим здесь, сла-
ва богу, все в порядке. 

– Но видеть вместо корпусов
50-х годов постройки современ-
ный медицинский центр все рав-
но хотелось бы?

– Конечно! И мне, и вам, и
министру здравоохранения, и
любому другому человеку хоте-
лось бы. Чтобы и новые про-
сторные корпусы были, и луч-
шее современное оборудова-
ние. Главный врач больницы
сейчас делает определенные
шаги. И я думаю, у нас есть на-

дежда, что в ближайшие
несколько лет что-то
может поменяться в
лучшую сторону. Ведь
все всё видят, и всё по-
нимают. Тот же Корни-
лов здесь недавно был,
сам проводил опера-
цию. Если бы все зави-

село только от одного реше-
ния, то и говорить бы не о чем
было. Но сегодня эти корпусы
– это наша данность, наша
карма и с этим нужно жить.

– Как говорится, на этой оп-
тимистичной ноте…

– Да. У нас сегодня две опе-
рации, нужно готовиться.

– Потом ведь еще в Иркутск
возвращаться?

– Да, там меня ждет моя се-
мья. Но я подумываю, а не пе-
ребраться ли нам всем в Ан-
гарск. Город мне очень нравит-
ся, хотя пока вижу его только
из окна автомобиля. Радует,
что при этом не пропадает же-
лание познакомиться с ним
поближе. 

– Нас это тоже радует. Спа-
сибо.

Беседовал Сергей Дозорин
Фото Сергея Романова

Сергей Елисеев:
«Хирурги – это, в первую
очередь, ремесленники»

Ангарск тесно связан с Иркутском и экономически, и
социально. Ежедневно между городами курсирует
несколько десятков тысяч человек. Чаще люди едут в
Иркутск – на работу, на учебу, за покупками.
Вечером возвращаются. Гораздо реже, но все-таки
бывает, и наоборот – иркутяне спешат по утрам в
соседний Ангарск. Тут их ждет интересная работа и
новые перспективы. Примеры? Пожалуйста. Каждое
утро расстояние, отделяющее Иркутск от Ангарска,
преодолевает опытный водитель и не менее опытный
врач Сергей Елисеев, хирург высшей категории, с
августа нынешнего года возглавляющий
хирургическое отделение горбольницы №1.
Специалист классный. Перед таким открыты все
двери, поэтому первый вопрос закономерен:

Состояние помещений не самое луч-
шее. Но медицина это не стены, а в
первую очередь люди. И с этим здесь,
слава богу, все в порядке.
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Территория доступной среды
Ежегодно в начале декабря прово-

дится декада инвалидов. Для людей с
ограниченными возможностями это
важное и значимое событие. Они гото-
вятся принять участие в спортивных и
культурных мероприятиях, встречах и
круглых столах. Многие из них – акти-
висты в своих общественных организа-
циях, их инициатива, оптимизм, уве-
ренная гражданская позиция заслужи-
вают глубокого уважения.

Для всех нас декада – напоминание
о том, что рядом живут люди, стра-
дающие от недугов и болезней, нуждаю-

щиеся в нашей помощи и надежной социальной защите. Наша обя-
занность – поддержать их, создать условия, позволяющие легче ин-
тегрироваться в обществе, обеспечить им равные права и возмож-
ности, создать достойные условия для реабилитации, развития их
творческого потенциала.

Надеюсь, что каждый внесет свой вклад в дело добра и мило-
сердия!

Мэр АМО Сергей Петров

Перечень предприятий, предоставляющих бытовые услуги с 1 по 10 декабря 2014 года
на льготной основе в рамках акции, посвященной международному дню инвалидов

ПЛАН
мероприятий, проводимых в Декаду инвалидов

ПЛАН
проведения «Спортивного фестиваля 2014»

среди людей с ограниченными возможностями

С 1 по 10 декабря в Ангарске будет проходить декада инвалидов

В спортивных соревнованиях могут принять участие люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья, имеющие медицинский допуск к участию в соревнованиях (справка от врача).

Услуги будут предоставляться при предъявлении удостоверения, подтверждающего инвалидность. 
Дополнительную информацию можно получить в отделе по торговле, ценообразованию и тарифам ад-

министрации Ангарского муниципального образования по адресу: город Ангарск, квартал 86, дом № 14 «А»,
3 этаж, кабинет № 10, по телефону (3955) 53-57-67.
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Ангарский электролизный
химический комбинат идет в но-
гу со временем и по праву счита-
ется одним из самых современ-
ных и высокотехнологичных
предприятий российской атом-
ной промышленности. В этом
году исполнилось 57 лет со дня
его пуска. Как же все начина-
лось?

Легендарная стройка
Решение о строительстве

АЭХК было принято в марте
1954 года, 60 лет назад. В про-
мышленном комплексе пред-
приятия предусматривалось
объединение в технологический
цикл двух урановых про-
изводств: сублиматного (по пе-
реработке природного урана в
гексафторид) и разделительного
(по получению обогащенного
гексафторида урана).

Темпы строительства и ввода
в эксплуатацию производствен-
ных мощностей были сверхудар-
ными: в марте 1955 года на тер-
ритории промплощадки была
срублена первая сосна, а уже в
октябре 1957 года в эксплуата-
цию была введена первая оче-
редь из 308 газодиффузионных
машин, получен первый обога-
щённый уран. С тех пор 21 ок-
тября 1957 года отмечается как
день рождения комбината.

В рекордные сроки – в тече-
ние 1957-1963 годов – были по-
строены и сданы в эксплуата-
цию практически все основные
промышленные объекты АЭХК.
Так, в 1962 году был выведен на
проектную мощность сублимат-
ный завод, 8 февраля 1963 года –
введён в эксплуатацию завод по

обогащению урана, в 1959 году –
пущена ТЭЦ-10 – энергетиче-
ская база производства электри-
ческой мощностью 1.1 ГВт, одна
из мощнейших тогда в стране. А
для работников комбината в
юго-западном районе города
Ангарска был построен уютный
жилой городок со всей необхо-
димой инфраструктурой.

В 1972-1974 годах прошла
полная реконструкция завода по
производству сырьевого гексаф-
торида ура-
на. С начала
70-х годов и
до 1985 года
проводилась
модерниза-
ция обору-
дования раз-
делительно-
го завода,
что позволи-
ло увеличить производитель-
ность завода в два раза к про-
ектной без увеличения количе-
ства потребляемой энергии и
производственных площадей.

И всё же перспектива разви-
тия разделительного производ-
ства была за новым методом раз-
деления изотопов урана в высо-
коскоростных газовых центри-
фугах, экономичным и значи-
тельно более производитель-
ным. Благодаря усилиям перво-
го директора комбината Виктора
Федоровича Новокшенова было
принято решение о переходе на
новую технологию: во второй
половине 80-х начался демонтаж
диффузионного оборудования, а
14 декабря 1990 года уже состо-
ялся пуск первых блоков газовых
центрифуг по разделению изо-
топов урана.

В результате замены на
АЭХК газодиффузионной тех-
нологии разделения изотопов на
центробежную не только была
повышена производительность,
но и существенно изменилась
экологическая обстановка в ре-
гионе. В десятки раз сократи-
лось энерго– и водопотребление
комбинатом, появилась возмож-
ность значительно снизить на-
грузку ТЭЦ-10, уменьшить вы-
бросы в окружающую среду.

П е р и о -
дом значи-
т е л ь н о г о
творческого
и производ-
с т в е н н о г о
подъёма для
к о м б и н а т а
стал рубеж
веков.

В 1995
году руководство АЭХК приняло
решение об увеличении про-
изводственных мощностей заво-
да по обогащению урана. Это ре-
шение было обусловлено не-
обходимостью улучшения эко-
номических показателей пред-
приятия. За счёт собственных
средств комбинат поэтапно уве-
личил разделительные мощно-
сти, в результате в 2005 году в
эксплуатацию был введен новый
разделительный каскад.

В 1995 и 1997 годах заработа-
ли установки перелива обога-
щённого урана в жидком состоя-
нии под кодовыми названием
«Челнок А 1» и «Челнок А 2».
Данные установки обеспечили
возможность перетаривания
продукции в международные
контейнеры и осуществление
пробоотбора в соответствии с
требованиями международных
стандартов. В тот же период бы-
ла произведена реконструкция
центральной лаборатории ком-
бината. В настоящее время ЦЛК
оснащена новейшими прибора-
ми мирового уровня, которые
позволяют определять химиче-
ский, изотопный состав веществ
в любом агрегатном состоянии с
высокой точностью и низкими
пределами обнаружения.

В 2007 году на базе ОАО
«АЭХК» был создан первый в
мире Международный центр по
обогащению урана. Сейчас этот
проект активно развивается,
создан Банк ядерного топлива
под гарантии МАГАТЭ. 

Взгляд в будущее
Основной этап реструктури-

зации для ОАО «АЭХК» позади.
За несколько лет были выведены
на аутсорсинг все непрофиль-
ные активы предприятия, обра-
зованы более 10 предприятий
малого и среднего бизнеса. Глав-
ная цель – повышение эффек-
тивности производственной
деятельности. И она была до-
стигнута. По итогам прошлого
года предприятие стало лучшим
по эффективности среди других
п р е д п р и я -
тий атомной
отрасли.

К о м б и -
нат участву-
ет в реализа-
ции долго-
с р о ч н о й
программы
деятельности Государственной
корпорации по атомной энергии
«Росатом» на период до 2020 го-
да. Деятельность ОАО «АЭХК»
сертифицирована в соответ-
ствии с системой менеджмента
качества ISO 9001:2000 и систе-
мой экологического менедж-
мента ISO 14001:2004 в системах
сертификации Российского ре-
гистра и IQNet.

В этом году в режим останова
было переведено сублиматное
производство АЭХК. Ведется
активная работа по открытию на
его площадке новых неурановых
производств. В связи с падением
объемов урановой продукции на
мировом рынке, перед пред-
приятиями Росатома поставлена
задача увеличить доходы от не-
ядерной продукции. 

В настоящее время на АЭХК
реализуются неядерные проекты
по созданию производств особо

чистого кварцевого песка и ок-
сидов ниобия и тантала, а также
разрабатываются бизнес – моде-
ли создания производств листо-
вого стекла, нанопористых угле-
родных сорбентов, карбида
кремния и микропорошков на
его основе. С точки зрения биз-
неса, это выгодные проекты,
учитывая востребованность про-
дукции рынком и появившиеся
возможности по импортозаме-
щению, а также сильные сторо-
ны промышленной площадки
АЭХК – низкие цены на элек-

троэнергию,
н а л и ч и е
р а з в и т о й
и н ф р а -
структуры.

Несмот-
ря на мас-
ш т а б н ы е
структурные

изменения, серьезное внимание
уделяется развитию социальных
программ, благотворительной
деятельности, повышению уров-
ня квалификации персонала. В
этом году на социальные и бла-
готворительные программы бы-
ло направлено более 20 миллио-
нов рублей. Традиционным в го-
роде стал конкурс социальных
проектов, организованный
АЭХК. Нынче поддержку и раз-
витие получили три новых соци-
альных проекта. 

Миссия АЭХК – быть в чис-
ле лидеров отечественного ато-
мэнергопрома, цель – достичь
показателей эффективности
производства на уровне лучших
мировых практик. А высокие
темпы развития ОАО «АЭХК»
создают полную уверенность в
его успешном будущем.

Светлана Щелкина 
Фото пресс-службы АЭХК

Новые
горизонты
АЭХК

В последние годы многие предприятия страны
переживают непростой период оптимизации, в том
числе и предприятия атомной отрасли. Можно 
по-разному к этому относиться. Но, как ни крути,
оптимизация – это новый виток развития. Ведь
закон мировой экономики гласит: хочешь выжить –
развивайся.

В настоящее время на
АЭХК реализуются неядерные
проекты по созданию про-
изводств особо чистого квар-
цевого песка и оксидов нио-
бия и тантала.

В этом году на социальные
и благотворительные прог-
раммы было направлено бо-
лее 20 миллионов рублей.

Центрифуги нового поколения установлены на АЭХК недавно

Промплощадка АЭХК: экология под контролем

Центральная лаборатория комбината строго следит за качеством и экологией



Люди нашего города
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Война отняла у Тамары Са-
вельевны Макаренко все: ро-

дителей, детство, отчий дом. Когда
объявили о начале войны в июне
1941 года, Тамара еще не родилась.
Она появилась на свет 3 августа в
деревне Рождество Наро-Фомин-
ского района Московской области.
Отец ушел в партизаны, два стар-
ших брата – на фронт.

В деревне остались старики,
женщины и дети. И когда наши
войска отступали, оставляя десятки
городов и деревень, их занимали
фашисты.

В деревне Рождество немецкие
солдаты жили вместе с жителями.
Очень боялись партизан, поэтому
вместо стекол в окнах торчали по-
душки и матрацы. Деревенских жи-
телей не обижали. Даже когда ма-
ленькая Тамара болела, а ее матери
нужно было бежать на ферму доить
коров, один из немцев вызвался по-
нянчить ее.

В ноябре 1941 года ситуация из-
менилась. Наро-Фоминск был по-
следним рубиконом киевского на-
правления к Москве, который фа-
шисты не смогли преодолеть. Это
озлобило захватчиков. Поступил
приказ: немощных русских людей
по селам расстрелять, а молодых и
здоровых пригнать в Калугу для от-
правки в Германию.

На дворе был ноябрь месяц. Зи-
ма 41 года была снежной и холод-
ной. Людей выгнали на улицу и по-
гнали пешком до Калуги. Матерей с
маленькими детьми посадили на са-
ни. Дорога до соседней Калужской
области осталась усеяной трупами.

В деревне Атрепьево Боровского
района Калужской области остав-
шихся в живых людей
закрыли в церкви. Они
просидели в ней без еды
и воды неделю. Матери
сушили промокшие пе-
ленки у себя за пазухой,
детей кормили кусочка-
ми хлеба, прихваченного
из дома, размоченными во рту.

Отец Тамары Савелий Шагови-
ков узнал, что произошло с его
семьей, и поспешил вместе с други-
ми партизанами выручать родных.
Это стоило им жизни – у церкви
фашисты их поймали и расстреля-
ли.

На десятый день к станции подо-
гнали товарняки и людей затолкали
в теплушки. В холодных телячьих
вагонах они пытались согреться,
прижавшись друг к другу. Многие
дети умерли в дороге от холода и го-
лода. Тамара Шаговикова выжила.

Сколько так ехали, никто не
помнит. Дни слились в один мучи-
тельный и долгий.

Вдруг с неба посыпались бомбы,
состав остановился. Произошло это
на границе с Польшей. В небе завя-

зался бой между русскими и фа-
шистскими самолетами. Русские
летчики пытались отбить состав.
Некоторые вагоны загорелись и пе-
ревернулись. Люди высыпали в глу-
бокий снег на декабрьский мороз.
Куда-то вылетел из вагона и сверток
с трехмесячной Томой. Возможно,
и не нашли бы ребенка, если бы
кто-то из родственников не услы-
шал ее громкий плач.

Оставшихся в живых русских
приютили местные поляки. Состав
починили и всех отправили назад, в

Россию. Родное село Рождество бы-
ло сожжено. Тамара вместе с мамой
отправилась к родственникам в се-
ло Касьяновка Черемховского рай-
она Иркутской области. Здесь ее
мать и оставила, а сама вернулась
назад в Московскую область искать
своих сыновей. Больше Тамара ни-
когда не видела своей матери. Она
пропала без вести.

Жизнь у родного дяди не была
хорошей. Дядя видел в ребенке, а
потом и в подростке, только бес-
платную рабочую силу. Фуфайка,
валенки и курятник – вот что за-
помнилось Тамаре Савельевне в
своём детстве.

Здесь же, в Касьяновке, она
окончила сельскую школу, позна-
комилась со своим будущим мужем
Сашей Макаренко. Он тоже остался

без родителей.
Тамара поступила в Иркутское

педучилище, жила в общежитии.
– Нищенствовали, – рассказыва-

ет Тамара Савельевна, – бывало, ку-
пишь сайку, 7 копеек она стоила, это
был мой завтрак и обед, а еще надо
было за общежитие платить.

После окончания педучилища
работала в детском саду в Черемхо-
во. В 1965 году поженились с Са-
шей. Тамара поступила в Иркут-
ский педагогический институт. Но
окончить не смогла – начали болеть

глаза, портиться зрение.
Сказывалось голодное
детство и юность.

В геологоразведочном
поселке Дукат Магадан-
ской обл. Тамара, Алек-
сандр и две их дочки жи-
ли в вагончике. Денег

хватало только на то, чтобы свести
концы с концами. Тамара Савельев-
на работала воспитателем в детском
саду, а ее муж – горным мастером.
Через некоторое время переехали в
Магадан.

Прожив на севере 18 лет, Мака-
ренко вернулись в Ангарск. 

Почти 60 лет про узников
концлагерей молчали, как

будто их не было.
– Мы после войны были объявлены

предателями родины, потому что
были в плену. Дети отвечали за по-
ступки и судьбу родителей – говорит
Т.С.Макаренко.

Только в конце 90-х заговорили
об узниках концлагерей. Стали соз-
даваться общественные организа-
ции. Благодаря активной работе Та-
мары Савельевны и в Ангарске по-

явилась общественная организация
бывших несовершеннолетних узни-
ков фашистских концлагерей и гет-
то «Тихие зори». В 2003 году в ней
насчитывалось 126 человек, сегодня
в живых – 59.

Бывшие малолетние узники, се-
годня пожилые люди, рассказывают
молодежи о пережитых ужасах дет-
ства. Благодаря стараниям Тамары
Савельевны ведется масштабная ра-
бота по патриотическому воспита-
нию подрастающего поколения.
Постоянно проводятся встречи со
школьниками общеобразователь-
ных учреждений, со студентами Ан-
гарской технической академии,
колледжа по экономике и туризму.

Каждый год 11 апреля в Между-
народный день узников фашист-
ских концлагерей, в наших Дворцах
культуры проводятся вечера памя-
ти. И в этом огромная заслуга пред-
седателя организации «Тихие зори»
Тамары Савельевой Макаренко.

– Сегодня и здоровье подводит, и
сил уже нет, – говорит она. – Но
нельзя бросать начатое дело, нужно,
чтобы люди помнили и знали, что
война была не только на фронте, и
дети войны – это не только дети
тех лет, дети тыла, но и были еще
дети – узники, которых война лиши-
ла родных, детства, зародив в их гла-
зах, душе лишь ужас и страх.

Даже после войны про них мол-
чали, да и сами они боялись гово-
рить об этом. Заговорили и об ужа-
сах концлагерей совсем недавно,
чтобы оставить в памяти потомков
живую историю.

Ольга Жулева
Фото автора

Благодаря активной работе Тамары Савельевны
в Ангарске появилась общественная организация
бывших несовершеннолетних узников фашистских
концлагерей и гетто «Тихие зори».

С той страшной войны
прошло уже почти 70 лет. Но
в сердцах и памяти людей,
переживших ее наяву, а не
по книгам и фильмам,
неизгладимы воспоминания.
И, пока живо поколение
победителей, о Великой
Отечественной войне будем
помнить и мы – их потомки.

НепокореннаяНепокоренная

Тамара Савельевна Макаренко сегодня – живая история



Жить здорово!
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В Шумак я влюбилась по-
наслышке. По рассказам тех,
кто там был до меня. Желание
увидеть все своими глазами
было настолько сильным, что
я, бросив на время семью, ра-
боту и проблемы, села на вер-
толет и улетела. Сорока минут
художественных видов горных
вершин из иллюминатора бы-
ло достаточно, чтобы понять –
мне там безумно понравится.
Ожидания меня не обманули.

Шумак встретил ослепитель-
ным солнцем, переливающим-
ся удивительными красками
снегом, запахом кедра-сосен-
елей-можжевельника и пьяня-
щим ощущением свободы от
суеты.

Удивительное дополняли
люди. Таких в повседневной
жизни встретишь навряд ли.
Монах Санаксарского мона-
стыря из Мордовии отец Сав-
ватий по вечерам читал нам

свои басни, его брат близнец
Владимир Викторович – сти-
хи. Полярный летчик из Моск-
вы Владимир Ильич рассказы-
вал умопомрачительные исто-
рии из своей богатой при-
ключениями жизни. Алек-
сандр из Иркутска собирал для
нас в лесу подмороженные
ягоды брусники, кедровые
орехи, готовил чай из шумак-
ских трав в настоящем русском
самоваре… Там была какая-то
другая жизнь, с другим време-
нем, иными ценностями. И
она меняла что-то в голове,
расставляя все по своим ме-
стам. Причем делала это неза-
метно, в полной душевной ти-
шине. 

Ну а организм чистила во-
да. На Шумаке больше ста ис-
точников с разной по составу
минеральной водой. Находясь
друг от друга в каком-то санти-
метре-двух, вода в источниках
совершенно разная по вкусу.
Считается, что лечит она не
столько своим составом,
сколько особыми вибрациями,
повторяющими вибрации
определенных органов. У боль-
ного места они нарушены.
Шумакская вода имеет свой-
ство их восстанавливать. Еще в
ней много селена, который не-
заменим для иммунитета. По-
тому людей, там побывавших,
год никакая холера не берет,
даже простуда. Испытано на
себе.

По утрам мы принимали
минеральные ванны под от-
крытым небом, невзирая на
погоду. Вода в них градусов 13-
15, для закаленных Байкалом -
практически море. После
обеда в нашем распорядке
дня были ванны радоно-
вые, ну а между ними похо-
ды, прогулки. На Шумаке
есть куда сходить и что по-
смотреть. Одни Священ-
ные столбы чего стоят! По
легенде, именно там обита-
ет дух Шумака. Буряты
приходят туда молиться и
медитировать. Еще это место
называют «Женской долиной».
Женщины идут сюда просить
долгожданных детей, оставляя
в подарок игрушки, украше-
ния. А потом возвращаются в
знак благодарности уже с деть-
ми…

В одну из своих поездок на
Шумак, я тоже поклонилась
этому месту за компанию с се-
строй и подругой. Они проси-

ли детей – одна дочку, другая
сына. Я попросила здоровья
двум своим уже почти взрос-
лым детям. Первой родила се-
стра, второй подруга, ну а
третьей я – за компанию. С
желаниями на Шумаке нужно
быть очень осторожным.

В этом году я полетела на
Шумак уже с 8-месячной доче-
рью Мирославой. Она стала
там местной достопримеча-
тельностью. Всем улыбалась,
никогда не плакала и при виде
природных красот, казалось,
впадала в медитацию – у нее
было такое умиротворенное
лицо с улыбкой Будды, что все
невольно ею любовались.

Именно тогда я поняла, что
такое счастье. Не сиюминут-

ное от хороших новостей или
достигнутого успеха, а настоя-
щее, вечное. Счастье – это
ощущение звенящей тишины
внутри, которую ничто не мо-
жет потревожить. Счастье –
это гармония того, что у серд-
ца, с тем, что снаружи. Это ду-

шевное равновесие, нару-
шить которое не могут ни-
какие проблемы, дела и за-
боты. Не вода, а именно
этот душевный покой воз-
вращает здоровье, покале-
ченное нашей житейской
суетой.

Поэтому сюда хочется
возвращаться. Поэтому
людей, здесь однажды по-

бывавших, навсегда связывает
что-то общее, что не дает им
потерять друг друга после.

Мы продолжаем дружить и
с монахом Савватием, и с его
братом, и с летчиком поляр-
ным, и много с кем еще, кто
оказался в этом нужном месте
в нужное время.

А мои представления о рае
теперь прочно связаны с Шу-
маком.

Елена Шевлякова

Шумак. Добро пожаловать в рай!

Для меня Шумак – это уже диагноз. Каждую весну
на майские праздники вот уже пятый год подряд я
собираю вещи, друзей и отправляюсь к Шумакским
источникам. Друзья, кстати, не сопротивляются,
потому что тоже уже давно и неизлечимо больны
этим удивительным местом. Других болезней у нас
нет. Мы летаем туда не за лечением, за счастьем, как
бы пафосно это не звучало…

Шумакская долина – сказка наяву

Питьевой радоновый источник

Животные людей не боятся

Туристических маршрутов очень много

Снег здесь выпадает неожиданно

Там была какая-то другая
жизнь, с другим временем, ины-
ми ценностями. И она меняла
что-то в голове, расставляя все
по своим местам.
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Литературная страница
для тех, кто умеет писать

Координатор проекта Игорь Корниенко

ПОЛТОРА ЧАСА ТЕБЯ
(Новелла)

Вот ты со мной. А еще вчера, ещё
утром – тебя не было. Где ты была? С
кем? Я проживал свою тихую жизнь
ещё утром, ещё вчера, не зная, что ты
есть… И вот, сейчас, когда так душно,
и солнце жжет спину, ты сидишь ря-
дом на лавке, и я, неловко, боязливо
касаюсь твоей ладони горячей своей
рукой. Мы даже и не познакомились
толком. Ты была одна в знойном пар-
ке, тебе просто хотелось поговорить
хоть с кем-нибудь о вчерашнем дне –
в котором тебя не стало. Кое-как до-
ждалась прихода сестры со школы - и
бегом в парк. А солнце беспощадно, и
38 градусов по Цельсию, и на лавках
никого…

Я заметил тебя сразу же, как толь-
ко ты появилась у карусели. Желез-
ные лошадки кипели июльской жа-
рой, жалобно косясь стеклянными
глазами на влажную тень под акация-
ми. Ты подошла и села. Молча. Ни
слова. Я предложил тебе пива, легко-
го, холодного… Ты отказалась, потом
взяла. Отхлебнула. И начала расска-
зывать о вчерашнем дне, в котором…
Ты называла его «прошлый». Я меч-
тал стать твоим «настоящим», твоим
«будущим»…

Он был для тебя всем, заменял ды-
хание. Ты им дышала, им спала…
мечтала. Он дарил конфеты – ты лю-
била зефир в шоколаде, посвящал

стихи… Вы переписывались – неж-
ные, красивые письма ты всегда но-
сишь у себя в кармашке кофточки,
рядом с сердцем. Перечитываешь,
когда бывает грустно, особенно ноча-
ми… А сегодня ты разорвала все-все
письма и бросила в песок. Почему?
Вчера он оставил тебя у раскрытой
настежь двери, ты позвала его, ты на-
деялась, что он обернется, вернется,
останется… Но он уходил. А тебе бы-
ло нужно, чтобы он оглянулся, хотя
бы оглянулся… и пускай, обратилась
бы в соляной столб, пускай, только
бы посмотрел. Нельзя так уходить –
не посмотрев назад в последний раз…
Ты звала его снова и снова, а он ухо-
дил… И ушел. В тот же миг, в тот вче-
рашний день тебя не стало. Вроде вот
ты стоишь у распахнутой двери и пла-
чешь, на самом же деле тебя – нет. Те-
бя не стало. Ты «вышла» вся… 

Я сказал про себя «спасибо». Спа-
сибо за такой подарок судьбы. За неё.
За её слезы, за его предательство, за
эту жару и за эту лавочку… Спасибо,
спасибо… Знаю, я вел себя, как по-
следний эгоист, но кто меня упрекнет
в этом? Каждый борется за свое
счастье, как может. Как знает… В
любви, как на войне, - правила одни.

Шаг влево, шаг вправо… Её ладонь
обжигает, прожигает… До самого
сердца. Сердце болит, поддается ог-
ню… Вслушивается в удары соседне-
го сердца и тянется к нему, хочет при-
жаться, слиться. Я слушаю её при-

ятный, звонкий, как колокольчик,
голос, и мне хочется, чтобы это про-
должалось всегда… Когда она замол-
кает, я растерянно беру её за руку и
прошу продолжать. Говори… Она
убирает руку, а следом за рукой мое
обрывается сердце, бросается, срыва-
ется с цепи, и вот, оно у ног в пыли,
жарится на солнце, стучит, просит о
пощаде. Она поднимается, шепчет,
что не может, пока не может держать
кого-то за руку, не может смотреть
хоть кому-то в глаза, не может привя-
заться, не может полюбить… Не мо-
жет… И вообще весь этот разговор ни
к чему. Просто очень жарко сегодня.
Как ты думаешь, когда пойдет дождь?
Может быть, завтра? Я пытаюсь на-
учиться дышать без сердца, ведь мне
теперь так жить… Пытаюсь, а она
уходит. Я тянусь к ней, хватаю горя-
чий воздух липкими руками, а на

умирающее сердце дождем падают
слезы. Мои слезы. Шипят на песке,
шипят на сердце… Исчезают… Вот и
она, моя первая, моя единственная…
Подарившая всего каких-то непол-
ных полтора часа жизни, веры и рая –
исчезла, за все той же каруселью, где
железные лошадки, наблюдая за про-
исходящим, заплакали стальными
слезами, вторя мне. Поднимаю серд-
це – сухой уголек. Прячу в карман…
А глаза пристально, одичало, ищут её.
Её! Ту, которая так неожиданно вошла
в мою жизнь, и которой больше в
моей жизни…

Осталось только полтора часа те-
бя, за которые я понял: можно жить и
без сердца, можно и без любви… но,
без тебя – нет!

Два часа спустя пошел долгождан-
ный дождь.

1. Предварительный.
а) 12-13 июля 2014 г. в Утулике прошёл фестиваль

ЛИТО, где членам региональных ЛИТО, литератур-
ных клубов и студий организаторами конференции
были разъяснены задачи, сроки и условия проведения
конференции;

б) с сентября по ноябрь 2014 г. в регионах проведе-
ны предварительные отборные туры, городские кон-
курсы, в результате которых отобраны работы тех ав-
торов, которые заслуживают быть представленными
на региональном туре конференции.

2. Региональный. 
4-5 декабря 2014 г. – непосредственные конкурсы

в регионах, когда к жюри, возглавив их, присоединят-
ся члены Иркутского регионального отделения Сою-
за писателей России, выберут лауреатов (от 1-го до 2-
х авторов), достойных участвовать в областном туре
конференции. На местах присуждается три места:
первое, второе и третье – занявшие эти места претен-
денты награждаются грамотами, все остальные участ-
ники получают благодарности и из участия в дальней-
шем конкурсе выбывают.

3. Областной. 
26 – 27 декабря 2014 г. – финальный конкурс, про-

водимый профессиональным жюри, выявление лау-
реатов.

Участниками конкурсов могут быть молодые люди

от 17 до 32 лет. Для участия в конференции требуется
направление от творческого коллектива (ЛИТО, ли-
тературных клубов и студий своего города, района)
или личное ходатайство члена Союза писателей Рос-
сии, Союза Российских писателей. Материал для уча-
стия – собственные, авторские произведения.

26 октября у нас в Ангарске прошёл конкурс чте-
цов «Живое авторское слово» для школьников и сту-
дентов от 14 до 22 лет. Шестеро участников, поэтов и
прозаиков 17-20 лет, удостоены чести представлять
наш город 4 декабря во 2-ом региональном туре лите-
ратурной конференции «Молодые голоса». В стороне
осталась молодёжь 22-32 лет. Друзья, у вас ещё есть
шанс успеть заявить о своём таланте и участии в кон-
курсе. На электронный адрес dtdm-metodist@mail.ru
до 2 декабря подайте заявку, в которой укажите: (обя-
зательно!) «Литературный конкурс «Молодые голо-
са», ФИО, возраст, курс (место работы), название
произведений, номинация (проза, поэзия). Успейте
также до 2 декабря принести рукописи по адресу: Ан-
гарск, Дворец творчества детей и молодёжи, I корпус,
кабинет № 5.

Открытие регионального конкурса литературной
молодёжной конференции «Молодые голоса» со-
стоится в малом зале ДК нефтехимиков 4 декабря в 11
часов. Сам конкурс начнётся в 12 часов. В нём примут
участие и представители Усолья-Сибирского, Свир-
ска, Черемхово.

Конкурс

Голоса молодой литературы зазвучат в Ангарске
Как воздух, хлеб и вода поэтам и
прозаикам, особенно молодым и
юным, необходимо общение. Не
виртуальное, а Живое. Только оно,
живое общение, будоражит те
эмоции, от которых трепещет каждая
клеточка, каждый нерв; эмоции,
которые надолго остаются в душе и
дарят вдохновение, без которого, в
свою очередь, невозможно создание
литературного произведения. А
литература была, есть и навсегда
останется мощнейшим средством
воспитания души человека. И
литературе нужны свежие, духовно-
здоровые силы. С целью
предоставления шанса одарённой
молодёжи заявить о себе, Иркутским
региональным отделением «Союза
писателей России» проводится
молодёжная литературная
конференция «Молодые голоса».
Состоит она из 3-х туров, 2 из них –
конкурсы.

Рисунок Романа Величко

НИК АЛТАЕВ
Родился в 1978 году. В Ангарск приехал в начале девяностых по семейным

обстоятельствам. Работал журналистом, дизайнером, художником. Заня-
тие «сочинять истории» считает своим призванием.
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Сканворд

МБУК города Ангарска «Художественный центр»
ул.Карла Маркса, 41, тел.: 52-26-37, 53-60-03

28 ноября (0+)
КОНЦЕРТ Иркутского Гу-

бернаторского симфонического
оркестра, в программе: Алек-
сандр Глазунов (Симфония №
2, Концерт № 1 для фортепиа-
но с оркестром), солистка На-
талья Трулль, дирижер Лиор
Шамбадал (Германия)

Начало в 18.30

29 ноября (0+)
Клуб садоводов-любителей

«АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ».
Тема: Малина. Агротехника
выращивания. Новые сорта.
Защита от вредителей и болез-
ней.

Начало в 10.00 
в Театральном зале

Конкурс «Герой нашего времени» посвящён-
ный 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермон-
това

Вход по пригласительным билетам.
Начало в 15.00 в Театральном зале

4 декабря (0+)
Открытие конкурса «МОЛОДЫЕ ГОЛОСА».

Приглашаются поэты и прозаики от 17 до 32 лет.
У вас есть шанс блеснуть своим талантом.

Вход свободный
Начало вас в 11.00 в Малом зале

14 декабря (12+)
ТЕАТР «ЧУДАК»

СПЕКТАКЛЬ «Остров Рико-
ту» мистический триллер. Режис-
сер А. Говорин.

Начало в 17.00, комната 11

15 декабря (16+)
Клуб любителей кино «РАКУРС».

Сколько стоит жизнь? Фильм
культового режиссёра Алехандро
Гонсалеса Иньярриту «21
ГРАММ».

Начало в 18.00 в Малом зале

16 декабря (12+)
ПРЕМЬЕРА МЮЗИКЛА

«Было или не было». По роману
М. Булгакова «Мастер и Марга-
рита». Режиссёр-постановщик,
руководитель вокальных коллек-

тивов «Ретро» и «Элегия» - Елена Лелюк, с уча-
стием цирковой студии «Шари-Вари».

Начало в 18.30 в Театральном зале

ВНИМАНИЕ!
ТРАДИЦИОННЫЙ ГОРОДСКОЙ НОВО-

ГОДНИЙ КОНКУРС «Мисс Снегурочка-2015».
Ждем участниц – девочки 7-8 лет. Кто поверит в
волшебство!? Сказка начинается! В новогодний,
яркий конкурс двери открываются! Запись по те-
лефонам: 52-25-25-вахта, 52-31-59, 8 904 112 09 74
- Антонина Владимировна

РАБОТАЮТ ВЫСТАВКИ:
– Выставка «Остановись мгновение». Зал прикладного творчества. 0+
– Персональная выставка Веры Ивановой «С белого листа». Зал художественного творчества. 6+

Антикоррупционная комедия (16+):
«День дурака»

«Мы отыграемся по полной»
Сеанс: 9.30

Мэттью Макконахи в фантастиче-
ском блокбастере Кристофера Нолана
(12+):

«Интерстеллар»
«Следующий шаг человечества ста-

нет величайшим»
Сеанс: 11.00

Мировая премьера!
Дженнифер Лоуренс в

продолжении фантасти-
ческой саги (12+):

«Голодные игры: 
Сойка-пересмешница.

Часть I»
«Храбрость одного из-

менит мир»
Сеансы: 14.00, 16.10,

18.30, 20.50, 23.10

Мы всегда рады видеть Вас в нашем кинотеатре!

ДК НЕФТЕХИМИКОВ
Билеты в кассе ДК, справки по тел.: 522-522

АНО ДК «СОВРЕМЕННИК»
181 кв-л, д.1. Тел.: 54-50-90

2 декабря (0+)
Открытие выставки «Встречаем Новый год и

Рождество».
Зал прикладного творчества. 

Начало в 16:00

Приглашаем мастеров прикладного творче-
ства принять участие в Новогодней ярмарке по-
дарков и сувениров ручной работы - 6 и 13 декаб-
ря с 12:00 до 16:00. За дополнительной информа-
цией и для записи на участие необходимо обра-

щаться по телефонам: 8 (3955) 53-60-03, 52-26-37.
Приглашаем ангарчан и гостей города на Но-

вогоднюю ярмарку подарков и сувениров ручной
работы - 6 и 13 декабря с 12:00 до 16:00, подарите
хорошее настроение себе и своим близким. 

Проводится запись на мастер-классы: «Уроки
пэчворка» , «Рисование солью», «Бисероплете-
ние», «Техника вживления», «Декор в интерьере.
Трафарет», «Декупаж с элементами бисера»,
«Символ Нового года - Овечка. Магнит.», орига-
ми для детей «Лягушка», «Трансформер» и др.

Коминтерна, 1. Тел.: (3955) 65-33-98 (заказ билетов), 
(3955) 607-110 (автоответчик)

Смотрите С 20 по 26 ноября

29 ноября (5+)
Дню матери посвящается!
I Муниципальный конкурс

«Супер бабушка – 2014». Яркие
и веселые, милые и неподра-
жаемые, любимые наши бабуш-
ки расскажут нам обо всем!
Узнаем бабушкины секреты
вместе!

Телефон для справок 52-18-
38

Начало в 15:00

1 декабря
Всемирному дню инвалидов 

посвящается
Торжественное открытие

декады инвалидов. Празднич-
ный концерт «От сердца к серд-

цу» с участием творческих кол-
лективов обществ людей с
ограниченными возможностя-
ми. По завершении программы
состоится танцевальный вечер.

Вход свободный.
Начало в 15:00

3 декабря
Всемирному дню инвалидов 

посвящается
Спектакль Шоу-театра ма-

сок «Свистать всех наверх».
Мудрый волк научит всех доб-
ру!

Вход свободный.
Начало в 15:00

5 декабря
Всемирному дню инвалидов 

посвящается
Концерт учаящихся област-

ного колледжа культуры, при-
уроченный декаде инвалидов.
Для вас на сцене дворца высту-
пят лучшие учащиеся областно-
го колледжа культуры со свои-
ми самыми яркими номерами. 

Вход свободный.
Начало в 15:00

13 декабря
IX Муниципальный конкурс

«Дед Мороз, Снегурочка Ау! Пе-
резагрузка»! Зажигательные па-
ры подарят зрителю море поло-
жительных эмоций! Приходи,
поддержи любимую пару!

Билеты в кассе Дворца.
Начало в 17:00

18 декабря
Фестиваль музыкальных

школ Ангарского Муниципаль-
ного Образования «Музыкаль-
ная зима»! 

Билеты в кассе дворца.
Начало в 18:00

20 декабря
Отдел по торговле, ценооб-

разованию и тарифам адми-
нистрации АМО и Дворец
Культуры «Энергетик» впервые
в Ангарске проводят «Новогод-
нюю ярмарку». Для вас состоит-
ся праздничная концертная
программа и знакомство с про-
дукцией товаропроизводите-
лей, организаций торговли и
общественного питания по
сниженным ценам.

Начало в 12:00

3 декабря (40+)
«Нам года не беда» - танце-

вальный вечер для людей средне-
го и старшего возраста. Вы же-
лаете хорошо провести время,
отдохнуть, потанцевать, встре-
тить новых знакомых, а может
быть и свою вторую половину? 

Приходите к нам! Мы рады
вас видеть! Вход свободный.

Начало в 17:00

21 и 29 декабря
Приглашаем маленьких ан-

гарчан на яркое новогоднее теат-
рализованное представление
«Сюрприз от Карлсона или Но-
вогодний детектив». Красочный
спектакль и игры до упаду у
красавицы ёлки с любимыми
героями всех времен. 

Билеты в кассе дворца.
С 22 по 28 декабря билеты

можно приобрести по согласо-
ванию. Телефон для справок
52-18-38.

Начало в 12 часов

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
40 кв-л, д.1. Справки по тел.: 52-39-21.
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Консервирование зелени
Вкусный, оригинальный рецепт.
Соление – этот способ консервирования очень популя-

рен, но полезным для здоровья его назвать сложно из – за
высокого содержания соли в соленых продуктах. Но соле-
ная зелень незаменима при приготовлении супов и борщей
в зимнее время.

Предлагаем вам приготовить соленую зелень по нашему
вкусному и оригинальному кулинарному рецепту.

Продукты для соления зелени: 1 кг зелени (укропа, пет-
рушки, сельдерея), 1 стручок острого горького перца, 3 – 5
стручков сладкого перца, 460 г соли, 300 г моркови, 300 г
репчатого лука, 200 г лука – порея.

Для консер-
вирования зе-
лени укроп,
петрушку, сель-
дерей хорошо
помойте, мелко
порежьте. Кор-
неплоды пет-
рушки, сельде-
рея, моркови,
репчатый лук и
лук-порей по-
мойте, почи-
стите и по-
режьте ломти-
ками, кольца-
ми или пла-
стинками. По-
мойте, почи-
стите и тонко
порежьте горь-
кий и сладкий
перец. Приго-
товленные ово-
щи и зелень соедините, перемешайте с солью. Смесь зелени
и овощей разложите в заранее приготовленные банки,
уплотните и накройте пластмассовыми крышками, или на-
кройте плотной бумагой и завяжите.

Соленую зелень (приправу) можно держать в комнат-
ных условиях, полезные качества зелени и корнеплодов
полностью сохраняются. Этой смесью соленой зелени хо-
рошо заправлять супы и борщи (1 столовая ложка соленой
зелени на 2 литра бульона).

Чеснок маринованный 
Хочу предложить вам очень вкусный рецепт чеснока.

Такого на рынке не купите. Он получается остренький,
твердый, крепкий и хрустящий.

Приступаем к приготовлению. Чеснок готовим целыми
головками. Очистить нужно только верхний слой чешуи и
обрезать корни у кого он с грядки. У меня свой чеснок с
грядки. Пишу про зимний, потому что летнего у меня нет,
рассадой хорошей никак не разживусь. Я беру 10 литровое
эмалированное ведро. Чеснок помыть, уложить в ведро и
залить кипятком. Остудить, воду слить и добавить специи.

На 3 кг. зимнего чеснока берем:
Столовый уксус 9% – 6 ст.л, вода – 6 ст., лавровый лист –

20 шт., соль – 2 ст. л., сахар – 300 гр., перец горошком – 30 шт.,
перец стручковый горький – от 2 до 6 шт., гвоздика – 20 шт.

Накрываем марлей и просто кладем тарелку, закрываем
крышку и забываем о нем. Через 30 дней чеснок готов к
употреблению (для средних головок, а если крупные стоит
подержать дольше – дней 40-50).

Я его потом раскладываю по банкам. Чтобы больше во-
шло головок, приходиться их немного ломать. Банки зали-
ваю этим же рассолом, а специи не кладу, вкус от этого не
меняется. Закрывать можно любыми крышками. В доме
стоят великолепно, не бродят и не текут.

Угощайтесь пожалуйста!!!!!!! О рыночном чесноке забу-
дете точно!

Вырастить вкусные и
полезные овощи и фрукты
не так-то просто, но
существует и другой
нюанс. После того, как на
даче собран урожай,
возникает вопрос, как
хранить овощи зимой,
чтобы максимально
сохранить их полезные
свойства и вкус. При
соблюдении некоторых
простых правил зимнее
хранение овощей не
вызывает проблем, главное
учитывать особенности
каждого вида овощей.

Как хранить овощи зимой

Картофель
Этот вид овощей наиболее популя-

рен у нас, и запасаются картошкой не
только дачники и владельцы огородов,
но и городские жители.

Оптимальные условия хранения
картофеля: +2 градуса и влажность
воздуха около 85%. Такие условия воз-
можны в погребе или подвале, непро-
мерзающих в холодное время года.

Перед тем, как опустить овощи в
погреб, необходимо провести их под-
готовку к хранению. Картофель после
выкапывания раскладывают для про-
сушки на воздухе на срок около суток.
Тот картофель, что пойдет на семена,
сушат часть времени на солнце, а тот,
что на еду – в тени.

Затем картофель перебирают, что-
бы отделить поврежденные пятни-
стостью, сухой или мокрой гнилью
клубни. Это снизит потери при хране-
нии и увеличит срок хранения. Также
неплохо было бы продезинфицировать
стены картофелехранилища за пару
дней до закладки овощей, а тару для
хранения тщательно просушить на
солнце.

После этого овощи засыпают в сет-
ки или сетчатые ящики слоем до полу-
тора метров. Тару размещают в подва-
ле или погребе на подставках высотой
около 15 см и в 5 см от стены.

Для того чтобы картошка не запо-
тевала, ее можно накрыть пустыми
мешками или набитыми стружкой
(древесной золой). По мере накопле-
ния влаги мешки надо менять. Также
поверх картофеля можно разложить
слоями хрен и свеклу – они не будут
сохнуть, а картофель – намокать.

Если наступают холода и темпера-
тура в погребе снижается ниже опти-
мального для картофеля уровня, то за-
щитить клубни от промерзания можно
накрытием мешковины.

Капуста
Оптимальными условиями для

хранения капусты является влажность
воздуха 96-98% и температура от -1 до
+1 градуса Цельсия.

Перед закладкой следует удалить с
кочанов верхний слой листьев, под ко-
торыми могут прятаться вредители.
Также капусту лучше просушить на
сквозняке, подвесив ее на веревке.
Потом кочаны связывают по два и
прикрепляют к потолку погреба, рас-
полагая их так же, как они росли.
Можно хранить капусту и на полках,

предварительно упаковав каждый ко-
чан в целлофановый пакет, в который
надо положить скомканный лист газе-
ты.

Во время хранения периодически
капусту надо осматривать и удалять
испортившиеся сгнившие листья.

Увеличивает срок хранения капу-
сты и предотвращает ее порчу обра-
ботка кочанов глиняной болтушкой.
Их смазывают глинистым раствором,
высушивают и опять повторяют про-
цедуру. После такой обработки капуста
практически не портится и может хра-
ниться очень долго.

Свекла
Условия хранения свеклы: влаж-

ность воздуха около 90% и температу-
ра от -1 до +4 градусов.

Сначала у свеклы срезают ботву и
просушивают на воздухе в течение не-
скольких дней. После этого корнепло-
ды укладывают хвостиками вниз в сет-
чатые ящики и устанавливают тару на
подставки высотой 15 см, отодвигая их
от стенок погреба хотя бы на 5 санти-
метров.

Лук
Лук надо хранить в теплом поме-

щении с температурой 18-24 градуса.
Перед хранением его надо перебрать,
просушить и использовать в еду, в пер-
вую очередь луковицы с не подсохшей
шейкой или малым количеством ше-
лухи. Хранить его лучше в ящиках,
вмещающих около 20 кг овощей или
насыпью слоем не больше 30 см или в
сетках.

Чеснок
Его хранят так же, как и лук, толь-

ко корни чеснока немного обжигают
над огнем. Также можно хранить чес-
нок, обмакнув его головки в парафин,
но так, чтобы стебель мог дышать.
Можно хранить его слоями, пересы-
пав солью.

Хрен
Лучше всего хранить его в деревян-

ных ящиках с песком. Для этого засы-
пают слой сухого песка толщиной 8 см
и укладывают на нем корни хрена на
небольшом расстоянии друг от друга.
Потом их засыпают слоем песка 4 см и
укладывают еще один слой корней.
Так можно уложить 2-3 слоя, а потом
насыпать сверху слой песка 8 см.

Фасоль
Очищенную от стручков фасоль

обрабатывают в соляном растворе для
выведения жучков, затем тщательно
просушивают и засыпают в стеклян-
ные банки. Можно добавить в емкости
с фасолью зубчики чеснока или семе-
на укропа.

Морковь
Оптимальными условиями для

хранения моркови является темпера-
тура воздуха +1 градус и влажность
около 90%.

При хранении температура в по-
гребе должна быть близкой к нулю, но
всегда положительной, поскольку
морковь чувствительна к подмерза-
нию и после оттаивания довольно бы-
стро приходит в негодность. Не жела-
тельно и превышение температуры
свыше 4 градусов, поскольку морковь
начнет прорастать. Если в помещение
хранения моркови не поступает кис-
лород, то можно остановить процесс
прорастания и развития гниения при
помощи углексилоты, но следует пом-
нить, что ее избыточное количество
может негативно сказываться на кор-
неплодах и приводить к разложению
пектинов моркови.

После сбора урожая с корнеплодов
удаляют ботву и оставляют их отлежи-
ваться 10-14 дней при температуре 10-
14 градусов. Это позволяет выявить
испорченную морковь и удалить ее из
общей массы. Затем морковку оку-
нают в слабый раствор марганцовки.

В деревянные ящики засыпают
слой сухого песка и укладывают на
нем корнеплоды с промежутком, далее
засыпают слоем песка 4 см и так
укладывают еще 1-2 слоя, сверху засы-
пав морковь толстым слоем песка.

Можно хранить морковь и плот-
ных полиэтиленовых мешках по 50 кг.
При этом завязывать мешки не надо,
чтобы не образовывался конденсат.

Существует также старый способ
хранения моркови во влажном песке с
добавлением мела. При этом важно,
чтобы корнеплоды во внешнем слое
были расположены головкой наружу.
Морковку разных сортов лучше хра-
нить отдельно.

Если в погребе или подвале хра-
нить морковь возможности нет, то
можно сложить ее в коробки, пересы-
пать песком и оставить в кладовке.

8+
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