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новости ангарского городского округа

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АКЦИЯТРАНСПОРТ

В спортивный зал в 85 кварта-
ле, где занимаются люди с
ограниченными возможностями
здоровья, 23 марта нагрянула
комиссия. Причину визита депу-
татов, представителей отдела по
спорту администрации город-
ского округа пояснила началь-
ник отдела по связям с обще-
ственностью Татьяна ШЕРСТ-
НЁВА. 

- Нам посту-
пило предло-
жение от руко-
водителя об-
щ е с т в е н н о й
организации
и н в а л и д о в

«Импульс» Александра ВА-
РЕНКОВА о перепрофилиро-
вании зала. Было принято ре-
шение провести контрольную
проверку спортивного объ-
екта, на месте изучить ситуа-
цию и понять, необходимы ли
изменения, - рассказала Тать-
яна Александровна. 

О том, что он намеревается
изменить, Александр Варенков
рассказал в ходе проверки:

- Я хочу развивать паралим-
пийские виды спорта, для это-
го мне нужны условия. Спор-
тивный зал в 85 квартале соот-
ветствует требованиям, но не-
обходимо особое покрытие на
площадке для игры в сидячий
волейбол. Кроме того, мне не
нужно то оборудование, кото-
рое находится здесь, я хочу сю-
да поставить свои тренажёры и
привлечь своих инструкторов.
Зал будет занят с 10 утра до 9
вечера ежедневно, без выход-
ных и перерыва на обед.

Однако в настоящее время в
спортивном зале по индиви-
дуальным программам уже за-

нимаются спортом порядка
100 человек. В штатном рас-
писании два инструктора -
Анна ПОМУЛЕВА и Оксана
КУЗЬМИНА, у которых есть

специальное образование и
навыки работы с инвалидами.
Там же тренируется команда
по дартсу Ангарского отделе-
ния Всероссийского общества
инвалидов. Для них на сред-

ства благотворительного фон-
да и гранта закуплено профес-
сиональное оборудование.
Несколько часов в неделю в
спортзале проводят воспитан-
ники интегрированной твор-
ческой студии. С осени пла-
нируется организовать заня-
тия для ветеранов.

- Расписание составлено ра-
ционально, одновременно могут
проводить тренировки несколь-
ко групп, не мешая друг другу, -
рассказала Анна Помулева. 

На спортивной площадке
упор делается не столько на
спортивную реабилитацию,
сколько на физкультурно-
оздоровительные программы
для людей с различными забо-
леваниями, восстановление
после инсультов, травм. 

- После операции по замене
суставов обе ходили с тросточ-
ками, с трудом поднимались
по лестнице, - рассказали Оль-
га БАРАНОВА и Татьяна ЧЕ-
МЕРЕНКО. - Восстановить
двигательные функции орга-
низма нам помогли фитнес,
тренажёры, сейчас мы уже
привыкли к занятиям физ-
культурой и намерены по-
прежнему заниматься спор-
том. 

Так есть ли смысл разрушать
то, что стабильно работает и
приносит людям пользу? 

- Депутаты
и админист-
рация город-
ского округа
готовы разви-
вать адаптив-
ный спорт, но
шаги должны

быть по ширине штанов, - за-
метил депутат Денис ЯГОД-
ЗИНСКИЙ. - В спортзале в 85
квартале уже выстроена дея-
тельность по оздоровлению
людей с ограниченными физи-
ческими возможностями, и эта
площадка востребована. Счи-
таю, нельзя ущемлять интере-
сы одних людей ради осу-
ществления планов других.
Можно выстроить график ра-
боты таким образом, чтобы
времени для занятий хватило
для тех, кто уже здесь занима-
ется, и для инвалидов из «Им-
пульса».

Контрольные проверки
спортивных объектов, где
проводятся занятия по адап-
тивному спорту, будут продол-
жены.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

ОБСУЖДАЕМ ИНИЦИАТИВУ
Депутаты проверили, как работает зал для адаптивного спорта

С началом дачного сезона в
Савватеевку на регулярной ос-
нове начнут ходить автобусы по-
вышенной вместимости. Об
этом жители села узнали на
встрече с начальником транс-
портного отдела администрации
Ангарского городского округа
Еленой ВОРОНОВОЙ и пред-
седателем Союза перевозчиков
Евгением БАЖЕНОВЫМ. 

Из года в год вопрос пасса-
жирских перевозок неизмен-
но является для селян одной
из самых обсуждаемых тем.
Накануне жители Савватеевки
обратились в администрацию
округа с просьбой увеличить
количество рейсов или пу-
стить автобус большей вме-
стимости по данному направ-
лению. Елена Воронова объ-
яснила собравшимся, что со-
гласно проведённому монито-
рингу пассажиропоток на
маршруте №105 «Ангарск -
Савватеевка» пока не превы-
шает техническую вмести-
мость автобуса, осуществляю-
щего перевозки.

- Мы в ежедневном режиме
мониторим ситуацию, - отме-
чает Елена Игоревна. - Сред-
ний пассажиропоток в рабочие
дни на данный момент состав-
ляет 35-45 человек, в то время
как установленная вмести-
мость автобуса - 56 человек.
Как только начнётся дачный
сезон, на маршрут выйдет
большой «ЛиАЗ» вмести-
мостью 110 мест. В интересах
перевозчика, чтобы люди не
стояли подолгу на остановке и
могли спокойно уехать.

Как подчеркнул Евгений Ба-
женов, ориентировочно боль-
шой автобус на маршрут №105
выйдет в начале апреля. В то
же время перевозчик отклик-
нулся на просьбу жителей, и с
17 марта в часы пик в Саввате-
евку уже ходит автобус вмести-
мостью 80 мест. С мая начнётся
автобусное сообщение по
маршруту №117 «Ангарск -
СНТ «Васюки», что также поз-
волит снизить нагрузку на сав-
ватеевский маршрут.  

Максим ГОРБАЧЁВ

Подтянись 
к движению!

С 1 по 2 апреля с 12.00 до
15.00 в центре тестирования
СДЮСШОР «Ангара» (ул. Во-
рошилова, 2) состоится сдача
норм Всероссийского физкуль-
турно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».

Плавание будет приниматься
только 1 апреля. Регистрация с
12.45, сдача с 13.00 до 14.00 (до
100 человек).

Для участия необходимо за-
регистрироваться на сайте: 

https://gto.ru/ (раздел «Ре-
гистрация»: 

https://user.gto.ru/user/register)
Дополнительно на сайте

можно ознакомиться с норма-
тивами согласно вашей ступе-
ни: https://gto.ru/norms

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ
УЧАСТИЯ НЕОБХОДИМО
ПОЛУЧИТЬ
МЕДИЦИНСКИЙ
ДОПУСК ВРАЧА.

Уважаемые
работники

культуры и деятели
искусства!

Примите самые сердечные по-
здравления с Днём работника
культуры!

Этот праздник - замечатель-
ный повод выразить глубокую
признательность всем, кто по-
могает приобщиться к бесцен-
ному культурному наследию,
служит искусству, воспитывает
чувство прекрасного, делает
жизнь праздником. Вы работае-
те над тем, чтобы сохранялись
духовные скрепы, непреходя-
щие культурные ценности,
вкладываете в любимое дело си-
лы, сердце и душу!

Благодаря вашему труду Ан-
гарский городской округ живёт
насыщенно, интересно, ярко,
креативно. Дворцы и дома
культуры, музеи и библиотеки,
театральные, творческие кол-
лективы и объединения дают
возможность тысячам жителей
самореализовываться, позна-
вать новое и прославлять нашу
территорию за её пределами.

Культура нашего округа со-
единила в себе богатые тради-
ции и достижения народов. Это
наше бесценное достояние, ко-
торое мы должны беречь.

Низкий поклон за безгра-
ничную преданность делу, под-
вижничество, искру таланта и
мастерство! Крепкого здо-
ровья, вдохновения, неисчер-
паемой энергии, творческого
поиска и новых достижений!

Сергей ПЕТРОВ,
мэр Ангарского городского

округа 
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы Ангарского
городского округа

Занятия со спортсменами, имеющими проблемы со здоровьем,
проводятся по индивидуальным программам

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ
РАЗРУШАТЬ ТО, 
ЧТО СТАБИЛЬНО
РАБОТАЕТ И ПРИНОСИТ
ЛЮДЯМ ПОЛЬЗУ?

На маршрут 
«Ангарск - Савватеевка»

выходят большие автобусы
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ

Мы часто созваниваемся, но
видимся довольно редко. В ос-
новном - на праздниках, где я
бываю как журналист или зри-
тель, а он выступает на сцене.
Эти сцены разные: большие сце-
ны Дворцов культуры, маленькие
городские и парковые площадки,
клубные помещения. Не скажу,
что его жизнь - это сплошные
выступления. Нет. Их немного, и
каждое - памятное. Он хотел бы
выступать чаще, но, к сожале-
нию, далеко не всё зависит от его
желания. Дело в том, что Вита-
лий Сухов (именно так зовут
моего знакомого) - инвалид пер-
вой группы, у него ДЦП.

«Никогда не жалуйся 
на свою жизнь…»
Виталий - молодой, краси-

вый, стильный парень, кото-
рый, несмотря на своё заболе-
вание, поступил в Иркутский
государственный университет,
где сейчас учится на третьем
курсе факультета журналисти-
ки. Он пишет стихи, которые
становятся текстами песен, и с
этими песнями выступает на
рок-фестивалях.

Для себя я выделяю одно ка-
чество Виталия, которое подку-
пило меня несколько лет назад,
во время нашего знакомства: он
ведёт себя так, что, общаясь, за-
бываешь о том, что перед тобой
человек с ограниченными воз-
можностями. Знаете, бывает,
что при общении с инвалидами
ты подбираешь особенные сло-
ва, чтобы ненароком не обидеть
человека, как можно меньше
говорить о его болезни. Вита-
лий адекватен, он называет ве-
щи своими именами и никогда
не жалуется.

- Никогда не жалуйся на
свою жизнь, - говорит Вита-
лий, - потому что всегда най-
дётся человек, для которого
твоя жизнь покажется лучше,
чем у него.

Попытки заработать
Хотя нужно сказать честно:

поводов быть недовольным
жизнью у Виталия гораздо
больше, чем у нас с вами.

Так уж получается, что сла-

бым в нашей стране живётся
труднее. Именно их легче всего
обидеть, обмануть, провести.
Только за последние три меся-
ца у Виталия было три случая,
каждый из которых мог бы
стать темой журналистского
расследования. К примеру, его
согласились взять на работу
диджеем в один из ресторанов
нашего города. Он провёл два

вечера, за один с ним рассчи-
тались, а за второй не посчита-
ли нужным: сначала ссылались
на отсутствие денег (а дело-то
было всего в 1500 рублях!), а
потом и вовсе перестали отве-
чать на его звонки. Дело было
урегулировано лишь после
звонка из нашей газеты. И это
только один случай.

- Меня накаляет людская не-
справедливость по отношению
к инвалидам, - говорит Вита-
лий. - Из-за этого нет внутри
меня гармонии. Я уже доволь-

но взрослый, хотелось бы
иметь доход, а не висеть на шее
у родителей. Но работы нет.
Помимо стихов и музыки, я
могу зарабатывать как про-
граммист, устанавливать ком-
пьютерное обеспечение, наби-
рать тексты. Пытался предла-
гать такие услуги. К сожале-
нию, когда говорю, что я инва-
лид с ДЦП, плохо передви-

гаюсь, но при этом будущий
журналист и прошу хоть ка-
кой-то надомной работы, мне
под самыми разными предло-
гами отказывают.

Мечта - работать 
диджеем на радио
Его самая большая мечта - ра-

ботать диджеем на радио. Собст-
венно, для её осуществления он
и поступил на факультет журна-
листики. К тому же русский
язык и литература были его лю-
бимыми предметами в школе.

- Я и технарь, и гуманитарий.
Но о том, что поступил на жур-
фак, не жалею. Что самое труд-
ное в учёбе? Мой характер - я
боюсь всего и всегда. Вот не-
сколько дней назад было два
зачёта, я очень переживал и
страшно волновался. Но в ре-
зультате сдал на отлично. От
чего получаю настоящее удо-
вольствие? От выступлений
перед зрителями. Это настоя-
щий кайф, адреналин. И ещё -
от общения с близкими людь-
ми: мамой и папой, которые
весьма далеки от музыки и
творчества, другом Женей, ко-
торого я называю своим бра-
том, и подругой Ириной. Ира
тоже инвалид, получила обра-
зование бухгалтера и никак не
может найти себе работу. Это
самые важные для меня люди,
которым я благодарен за всё.

По моему убеждению, люди
с ограниченными возможно-
стями взрослеют рано. Правда,
кто-то из них так и продолжает
всю жизнь жаловаться на судь-
бу, а кто-то стремится её изме-
нить. Увы, стремления чаще
всего наталкиваются на глухую
стену непонимания. Это

отрезвляет и делает человека
мудрее. Вот и получается, что
они мудрые, талантливые, но
невостребованные.

- Чем старше я становлюсь,
тем лучше понимаю, как мало в
нашей стране делается для та-
ких, как я, и что меня никто не
ждёт с распростёртыми объятия-
ми. Да, есть мечта работать на
радио. Но я не уверен, что смогу
работать по специальности, ко-
гда получу образование, что ме-
ня кто-то будет ждать и встретит
со словами: «Ой, вы нам так
нужны!». Я это понимаю и не
жалуюсь. Это данность. Но ей
вопреки я продолжаю верить в
лучшее и надеяться, что оно обя-
зательно придёт.

С надеждой на лучшее
А пока, в ожидании лучшего,

Виталий продолжает учиться,
заниматься творчеством, запи-
сывать диски (их у него уже
три), выступать с Сергеем ША-
ЛЫГИНЫМ, который стал для
него старшим товарищем, и
продолжает завоёвывать серд-
ца зрителей. И невозможно не
поддаться его обаянию, моло-
дёжному драйву, внутренней
энергии, которую он щедро да-
рит во время выступлений.

Ранимый, тонкий, одарён-
ный. Но немного не такой, как
все. А, может, это мы немного
не такие, если не хотим заме-
чать таких людей, просто об-
щаться с ними, делиться радо-
стями и горестями, помогать с
устройством на работу? Нуж-
на-то малость. К примеру, сло-
мался компьютер. Так позво-
ните Виталию (телефон: 8-952-
628-16-53), и он поможет, да и
сам немного подзаработает…

Я пишу о Виталии не в пер-
вый раз, и в прошлой статье
ему очень понравилась фраза,
которую он попросил проци-
тировать и сегодня: «В Европе
инвалиды - это «люди с повы-
шенными потребностями», а в
России - «люди с ограничен-
ными возможностями». Этим
сказано всё.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Автор и исполнитель Виталий СУХОВ:

НИКТО НЕ ЖДЁТ МЕНЯ С РАСПРОСТЁРТЫМИ ОБЪЯТИЯМИ…

Виталий Сухов на концертной площадке

В ЕВРОПЕ ИНВАЛИДЫ - ЭТО «ЛЮДИ С
ПОВЫШЕННЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ», А В РОССИИ -
«ЛЮДИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ».

В Иркутском районе установ-
лен карантин в связи с возник-
новением в регионе очага афри-
канской чумы свиней (АЧС).
Указ об этом подписал губерна-
тор Иркутской области Сергей
ЛЕВЧЕНКО. Очаг вирусного
заболевания зарегистрирован в
деревне Куда Хомутовского му-
ниципального образования.

Владелец личного подсобного
хозяйства обратился в ветери-
нарную службу в связи с паде-
жом животных. Пробы, отобран-
ные специалистами ветслужбы
на месте гибели животных, дали
положительные результаты на
АЧС. Мэром Иркутского района
25 марта введён режим ЧС. 

Согласно указу главы регио-
на, предписано ликвидировать

очаг АЧС, установить две
ограничительные зоны. В ра-
диусе очага инфекции, кото-
рый составляет 5 километров,
запрещаются посещения тер-
ритории посторонними лица-
ми, кроме специалистов, за-
действованных в мероприя-
тиях по ликвидации инфек-
ции, перемещение, убой, реа-
лизация  животных,  отгрузка
всей продукции животновод-
ства и растениеводства, въезд и
выезд транспорта, не задей-
ствованного в мероприятиях.
Указом запрещены все виды
охоты, мероприятия по заго-
товке дикого кабана на мясо,
изготовление чучел, проведе-

ние сельскохозяйственных яр-
марок, пересылка свиноводче-
ской продукции непромыш-
ленного изготовления.

В радиусе 100-километровой
зоны (Ангарский городской
округ в неё входит) к запрети-
тельным мерам отнесены реали-
зация свиней и продуктов, полу-
ченных от их убоя, за исключе-
нием продукции промышлен-
ного изготовления, закуп сви-
ней у населения, выгульное со-
держание животных, проведе-
ние ярмарок и выставок.   

В 5-километровой зоне у насе-
ления будет производиться вы-
куп свиней для дальнейшего
уничтожения. Для этого в тече-

ние ближайшего времени будет
определена рыночная цена. В са-
мом очаге были обнаружены ко-
робки с отходами свиного мяса,
поступившие из Ставропольско-
го края. Возможно, именно с ни-
ми к нам и попала инфекция из
Южного федерального округа.
Уже были пресечены попытки
вывоза 15 свиней из Хомутово в

Иркутск. Автомобиль задержали
и вернули обратно. Кстати, по
закону лица, виновные в возник-
новении и дальнейшем распро-
странении африканской чумы
свиней, привлекаются к уголов-
ной ответственности.

По материалам пресс-службы
правительства Иркутской

области

В Иркутской области обнаружили африканскую чуму свиней

АЧС - вирусное заболевание, при-
водящее к массовому падежу пого-
ловья свиней. Для людей африкан-
ская чума свиней не несёт непосред-
ственной опасности. Возникновение
заболевания наносит экономический
ущерб.

СПРАВКА
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власть. инструкция по применению
Аварийный ямочный ремонт

уже начался на наших дорогах.
Эта мера приходит на помощь
каждый раз, после того как сой-
дёт снег. Однако впереди нас
ждёт сезон масштабного ремон-
та дорожной сети. Комплексная
работа в этом направлении ве-
дётся в Ангарском городском
округе с 2015 года. Теперь доро-
ги ремонтируются не от случая к
случаю, сегодня это системный
процесс. Ежегодно ставятся но-
вые задачи, воплощаются в
жизнь задуманные планы.

Вчера, 28 марта, мэр Ангар-
ского городского округа Сер-
гей ПЕТРОВ провёл расши-
ренное совещание с участием
руководителей профильных
подразделений администра-
ции, депутатов Думы, предста-
вителей общественности, жур-
налистов.

Правила игры 
для всех одинаковые
Мэр дал поручение в срок не

позднее 20 апреля по необхо-
димости предъявить претензии
к подрядным организациям,
которые проводили ремонт в
прошлом году, и привлечь их к
восстановлению дорожного
покрытия согласно гарантий-
ным обязательствам. Адми-
нистрация не собирается при-
крывать недобросовестных
подрядчиков, правила игры
для всех одинаковые - дей-
ствующее законодательство! 

А потому к тем, кто откажется
от исправления своих ошибок,
будут предъявлены исковые
требования. Из 35 участков до-
рог, отремонтированных в про-
шлом году, к 9 объектам имеют-
ся претензии, которые подряд-
чики должны устранить в рам-
ках гарантийных обязательств.

- По итогам зимнего сезона
проведена работа по обследо-
ванию выполненных в 2015-м
и 2016 году ремонтов. По ряду
мест у нас имеются замечания,
в адрес подрядных организа-
ций направлены претензион-
ные письма с требованием об
их устранении. В том числе за-
мечания есть по улицам Карла
Маркса, Крупской, Горького.
В основном они связаны с не-
обходимостью восстановления
колодцев, - рассказала началь-
ник Управления по капиталь-
ному строительству, жилищно-
капитальному хозяйству,
транспорту и связи Василина
ШУНОВА.

В этом году работа по колод-
цам особо оговаривается в до-
говоре с подрядчиками. Кста-
ти, Ангарский округ стал пер-

вым в Иркутской области, кто
уже разыграл первые аукционы
на ремонт дорог. В правитель-
стве региона предложили рав-
няться в вопросе планирова-
ния летних дорожных ремон-
тов именно на Ангарск.

Почти 500 миллионов - 
на ремонт
492 миллиона рублей - на та-

кую сумму в этом году плани-
руется провести ремонт, рекон-
струкцию и строительство до-
рожной сети, включая внутри-
квартальные проезды. В два с
лишним раза больше, чем в
прошлом году! (Для сравнения:
в 2016 году на ремонт было на-
правлено 240 млн.) При этом в
прошлом году многие улицы
были отремонтированы боль-
шими картами, выполнены ра-
боты по ремонту подъездных
путей к трём садоводствам, за-
вершены важные работы по ка-
питальному ремонту Старо-
Московского тракта, что поз-
волило пустить по данной до-
роге круглогодичный автобус
№103 «Ангарск - Зуй - Мегет».

- Опыт про-
шлого года по-
казывает по-
ложительную
практику, ко-
торая даёт воз-
можность от

пожарного латания дыр перей-
ти к планомерному развитию
дорожной сети Ангарска и вне-
городских территорий, - отме-
чает Сергей Петров.

163 миллионов - 
на 9 объектов
Важно! В 2017 году адми-

нистрации округа удалось
вступить в комплексную про-
грамму развития транспортной
инфраструктуры Иркутской

агломерации, которая реализу-
ется за счёт средств федераль-
ного бюджета. В рамках этого
проекта капитально отремон-
тируют 9 объектов, или почти
200 тысяч квадратных метров
дорог на сумму более 163 млн
рублей!

- В эти работы включены за-
траты на обустройство пеше-
ходных переходов, огражде-
ний, замену бортового камня,
ремонт наружного освещения.

68 миллионов - 
на садоводства
В планах этого летнего сезо-

на: ремонт автомобильных до-
рог - подъездных путей к садо-

водствам «Васюки», «Радуга»,
«Зелёная поляна», а также к са-
доводствам в районе деревни
Стеклянка.

120 миллионов - 
на реконструкцию
Один из самых затратных

проектов наступившего ре-
монтного сезона - капиталь-
ный ремонт и реконструкция
улицы Декабристов с расшире-
нием до 4 (!) полос. Работы
планируются на участке от
улицы 40 лет Победы до улицы
Космонавтов, включая все
элементы благоустройства.
Расширение полос уже показа-
ло свою значимость для Ангар-
ска - его делают во время ком-
плексного ремонта начиная с
2015 года. Эта мера помогает
разгружать городские магист-
рали.

Почти 35 миллионов - 
на новую дорогу
Ежегодно мы говорим про ре-

монт дорожной сети. И вот
впервые, не припомним даже за
какой период, в этом году в Ан-
гарске… появится новая дорога.
Её построят на улице Радужной
на участке от Ленинградского
проспекта до улицы Алёшина.
Эта дорога свяжет с городом 31
микрорайон, который в эти дни
растёт в Ангарске.

85 миллионов - 
на «убитые» проезды
И это, наверное, самая важ-

ная для жителей тема. За долгие
годы бездействия многие доро-
ги во дворах Ангарска действи-
тельно убиты. Сегодня разрабо-
тана серьёзная программа -
«Комфортная городская среда»,
в рамках которой муниципали-
тет на условиях совместной ра-
боты с жителями займётся ре-
монтами «внутрикварталки».

…Конечно, такой масштаб-
ный ремонт может доставлять
неудобства в плане передвиже-
ния автомобилистов, но нужно
помнить, что ремонт приносит
неудобства в течение несколь-
ких недель, а хорошей дорогой
будем пользоваться годами.

Лилия МАТОНИНА
Фото Константина ГИРЕЕВА

БОЛЬШОЙ РЕМОНТ
Приближается сезон масштабной реконструкции дорог Ангарска

С каждым годом таких дорог в нашем городе становится всё меньше. От пожарного латания дыр мы
переходим к планомерному развитию дорожной сети Ангарска и внегородских территорий

В 2017 году администрации
округа удалось вступить в ком-
плексную программу развития
транспортной инфраструктуры
Иркутской агломерации, кото-
рая реализуется за счет средств
федерального бюджета. На
сумму 163,14 млн рублей пла-
нируется выполнить работы по
ремонту следующих улиц:

1. Ул. Ленина (от ул. К.
Маркса до ул. Ворошилова),
в том числе с заменой борто-
вого камня и тротуаров

2. Московского тракта (от
ул. Ленина до ул. Иркутской)
- продолжение работы в черте
города

3. Ул. Ворошилова (от ул.
Чайковского до ул. 40 лет Ок-
тября) 

4. Ул. 40 лет Победы (от ул.
Оречкина до ул. Декабристов)

5. Ул. Московской (от ул.
Файзулина до ул. Ленина)

6. Ул. Коминтерна (от ул.
Космонавтов до ул. Социали-
стической)

7. Ул. Рыночной (участок с
уширением в районе 18 мр-на
и от Ленинградского пр. до
ул. Фестивальной)

8. Ул. Глинки (от ул. Мос-
ковской)

9. Ул. Октябрьской (от ул.
Ленина до ул. Кирова)

Ремонт подъездных путей к садоводствам:
1. СНТ «Зелёная поляна»
2. п. Ключевая Ангарского района - от 1860 км автодороги 

М-53 «Байкал» в юго-западном направлении через п. Стеклян-
ка, п. Зверево, п. Ключевая, ДНТ «Родник-2»

3. СНТ «Васюки»
4. СНТ «Радуга»

АНГАРСКИЙ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
РЕАЛИЗУЕТ
ПРОГРАММУ ПО
КОМПЛЕКСНОМУ
РЕМОНТУ
АВТОМОБИЛЬНЫХ
ДОРОГ НАЧИНАЯ С
2015 ГОДА.

СПРАВКА

СПРАВКА

Сравните!
В 2014 году на нашей терри-

тории было капитально отре-
монтировано 75 тыс. кв. м
дорог

В 2015-м - 89 996 тыс. кв. м
В 2016-м - 188 418 тыс. кв. м
В 2017 году запланировано

отремонтировать 196 015 тыс.
кв. м дорог

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Мэр Сергей ПЕТРОВ провёл расширенное совещание с участием
руководителей профильных подразделений, депутатов, общественников



Впервые в этом масштабном
всероссийском мероприятии
приняли участие наши земляки,
которые представляли всю Ир-
кутскую область. О работе съез-
да мы поговорили с депутатом
Ангарского городского округа
Екатериной Никульниковой, ко-
торая на месте организовала и
возглавила Иркутское регио-
нальное отделение Союза садо-
водов России.

- Екатерина Петровна, не-
сколько слов о самом съезде.

- В его работе приняли уча-
стие делегации из 75 регионов
страны, депутаты Государст-
венной Думы, руководители
региональных отделений Сою-
за садоводов России, предста-
вители профильных мини-
стерств и заинтересованных
ведомств. На входе в зал была
представлена выставка про-
дукции с приусадебных уча-
стков. Садоводы разных регио-
нов привезли на съезд лучшие
образцы плодов своего труда
на земле. Мы только начинаем
работу на таком высоком уров-
не, поэтому пока не участвова-
ли в этой экспозиции, но
очень надеюсь, что в следую-
щем году нам будет чем похва-
статься. Ведь у нас садоводов,
которые многое знают и
умеют, в достатке.

- Почему же в таком случае
только сегодня мы вошли в эту
организацию?

- Честно скажу, не знаю. Став
депутатом в Ангарске, я пре-
красно видела, сколько про-
блем накопилось у наших са-
доводов. Но мы как-то все
здесь варимся в собственном
соку. Да, у нас есть местные и
региональные организации са-
доводов, но они оторваны друг
от друга, а решать серьёзные
задачи можно только всем вме-
сте. Поэтому поддержка обще-
российской организации нам
точно не помешает. Союз садо-
водов России объединяет де-
сятки миллионов жителей на-
шей страны, которые любят и
умеют работать на земле.

- Как вам пришла мысль соз-
дать в Иркутской области ре-
гиональное отделение Союза?

- В январе я побывала на XVI
съезде «Единой России», где,
среди прочих, был представлен
партийный проект «Дом садо-
вода - опора семьи». Я сразу за-

интересовалась этой темой,
пообщалась с людьми, кото-
рые уже завели проект на свои
территории. Мне было предло-
жено создать у нас региональ-
ное отделение Союза садово-
дов России, на базе которого
мы сможем участвовать в пар-
тийном проекте. А дальше всё
завертелось очень быстро. Я
собрала необходимые доку-
менты, зарегистрировала орга-
низацию. А уже в марте меня
пригласили на съезд.

- Можно поподробнее о про-
екте и чем он может быть поле-
зен нашим садоводам?

- Благодаря этому проекту 60
миллионов российских садо-

водов уже сегодня получают
комплексную поддержку. В
первую очередь, это развитие
инфраструктуры садовых това-
риществ, улучшение качества
жизни людей, живущих на
своей земле, создание необхо-
димых условий для демографи-
ческого роста. Важно, что это
общая инициатива «Единой
России» и Союза садоводов
России.

- Есть конкретные примеры
положительного взаимодей-
ствия?

- Конечно. Партпроект «Дом
садовода - опора семьи» уже 5
лет успешно реализуется во
многих регионах. Можно по-

ложительно оценить опыт Ки-
ровской области по поддержке
садоводческого движения. Там
уже сегодня на сто процентов
работают такие инициативы,
как грейдирование дорог, сни-
жение на 30% тарифа на элек-
троэнергию, организация бес-
платных торговых мест для са-
доводов на продовольственных
рынках.

- Что ещё полезного вынесли
со съезда?

- На самом деле много всего.
К примеру, для меня оказалось
новостью, что открылся обра-
зовательный проект «Универ-
ситет садоводов», на базе кото-
рого проводятся регулярные

бесплатные обучающие меро-
приятия. Кроме того, каждый
участник проекта получает до-
ступ к базе, где собраны советы
от профессионалов.

Также очень плотно Союз са-
доводов работает с «Россель-
хозбанком». Для членов Союза
существует льготная програм-
ма на закуп отопительного
оборудования. В разработке -

льготная программа кредито-
вания по строительству жилья
в садоводствах.

- Вы вернулись со съезда. С
чего начнёте работу?

- На следующей неделе мы
собираем круглый стол, на ко-
торый приглашаем председа-
телей садоводств, руководство
Союзов садоводов Ангарска и
Иркутской области. Обсудим
законодательную поддержку
садоводств и, конечно, наши
общие проблемы - куда без
них?

Безусловно, нам придётся
ещё многому научиться. Мы
долгие годы аккумулировали
проблемы местным властям, а

на уровень Федерации практи-
чески не выходили. Пришло
время выйти на федеральное
законодательство и отработать
конкретные механизмы фи-
нансирования по партийному
проекту.

Беседовала 
Лилия МАТОНИНА

Фото из архива 
Екатерины НИКУЛЬНИКОВОЙ
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депутат работает в округе

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

В Ангарском городском округе на поддержку садоводов в 2017
году выделено 5 млн рублей, в то время как в 2016-м для разви-
тия садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан из бюджета округа было выделено 2,9 млн
рублей. Тогда средства были направлены на модернизацию ин-
фраструктуры: ремонт системы электрообеспечения, летнего и
зимнего водоснабжения, а также внутренних дорог, мероприя-
тия по экологической безопасности, в частности - на обустрой-
ство мусороприёмных площадок. Субсидии на разные виды ра-
бот получило 41 садоводство.

КСТАТИ

ДАЧНИКИ ВСЕЙ СТРАНЫ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Екатерина НИКУЛЬНИКОВА рассказала об участии в съезде садоводов России

Делегацию Иркутской области на съезде садоводов России возглавляла
депутат  Ангарского городского округа Екатерина НИКУЛЬНИКОВА

НА ТЕРРИТОРИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО
ОКРУГА РАСПОЛОЖЕНО 143 САДОВОДСТВА, 
В КОТОРЫХ ДО 90% ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПРИВАТИЗИРОВАНЫ. САДОВОДЧЕСКИЕ 
УЧАСТКИ СЕЙЧАС - ПОСТОЯННОЕ МЕСТО
ЖИТЕЛЬСТВА БОЛЕЕ ЧЕМ 3 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, 
А В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД В СНТ ПРОЖИВАЮТ 
СВЫШЕ 30 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

СОТРУДНИЧЕСТВО
22 марта руководители Ангар-

ского городского округа пообща-
лись с руководством Мытищ в
новом формате - видеоконфе-
ренции. В начале беседы мэр Ан-
гарского городского округа Сер-
гей ПЕТРОВ отметил ценность
того, что десять лет назад имен-
но Ангарск был выбран из всех
городов России первым городом-
побратимом Мытищ. 

Одна из первых тем, которую
обсудили глава городского
округа Мытищи Виктор АЗА-
РОВ и Сергей Петров, - спорт.
Виктор Азаров выступил с иде-
ей проведения товарищеских
встреч спортивных команд го-
родов-побратимов. 

- В Ангарске хоккей - это
своего рода хорошая болезнь.
Мы можем гордиться тем, что

у нас первое место в Высшей
хоккейной лиге по количеству
болельщиков на играх, - отме-
тил мэр. 

Руководители территорий
озвучили предложения по
взаимодействию и организа-
ции совместных мероприятий,
в том числе фотовыставок, те-
матических интернет-конфе-
ренций, конкурсов компью-
терного творчества и других.
Предложения о сотрудниче-
стве будут документально за-
креплены и реализованы. 

Виктор Азаров пригласил ан-
гарских коллег во главе с мэ-
ром приехать на день образо-
вания городского округа Мы-
тищи в сентябре. Сергей Пет-

ров выступил с ответным при-
глашением. 

- 28 мая нас ожидает знако-
вое событие - мы планируем
открыть монумент воинам-по-
бедителям, первостроителям
Ангарска. Идея создания этого
памятника имеет 47-летнюю
историю, сейчас мы вышли на
финишный этап. В подмос-
ковном Жуковском ведётся из-
готовление фигур монумента.
Это будет значительная ком-
позиция для города. Она, без-
условно, станет самой статус-
ной. Мы будем рады видеть вас
и ваших коллег в этот значи-
мый для Ангарска момент. С
удовольствием примем вас,
пообщаемся, - сказал мэр. 

Кроме того, Сергей Петров
пригласил театральные кол-
лективы Мытищ для участия в
фестивалях «Сибирская рам-
па», «Театральная осень на
Байкале». 

После переподписания в
июне 2016 года договора о со-
трудничестве между Ангар-
ским городским округом и
Мытищами, открылись новые
перспективы взаимоотноше-
ний. Так, в итоге рабочей по-
ездки ангарских специалистов
в Мытищи для изучения опыта
организации работ по содер-
жанию и благоустройству пар-
ков, в нашем городе организо-
вано МУП «Парки Ангарска». 

- В январе мы создали муни-

ципальное предприятие «Пар-
ки Ангарска» благодаря кон-
сультациям и дорожной карте,
которые получили у вас. У нас
более полумиллиона квадрат-
ных метров парков. Используя
тот механизм, который вы при-
меняете в обслуживании и со-
держании парков, мы надеемся
сделать наши зелёные зоны
привлекательными и любимы-
ми для горожан. Подчеркну,
что именно ваш зелёный город
стал для нас примером в этом
отношении и подтолкнул
узнать секреты содержания
парков. Спасибо за работу ва-
ших специалистов и ценный
опыт, - отметил Сергей Петров. 

Пресс-служба АГО

Ангарск и Мытищи общаются в режиме видеоконференций
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среда обитания

АКТУАЛЬНО

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

С приходом весны некоторые
участки ангарских дорог выгля-
дят как после бомбежки. Води-
тель, вовремя не заметивший
выбоину, рискует серьёзно по-
вредить автомобиль. После та-
ких поломок машине прямая до-
рога в автосервис. Раньше сезон
ямочного ремонта в Ангарске
начинался с середины апреля,
так как заводы по производству
асфальта ещё не работали. Од-
нако вот уже второй год подряд
к ямочному ремонту ангарчане
приступают в марте.

Срочные меры для решения
проблемы предприняла адми-
нистрация Ангарского город-
ского округа. Работу выполняют
две подрядные организации.
Выбоины заполняют горячим
асфальтом. Первые бригады по
укладке горячего асфальта уже
вышли в город, далее подрядчи-
ки войдут в строгий график.
Приступить так рано к ямочно-
му ремонту позволило то, что
первым в Иркутской области на-
чал работу Ангарский асфальто-
вый завод. На начальной стадии
завод будет производить до 15
тонн асфальта в день, в зависи-
мости от потребности подряд-
ных организаций, осуществляю-
щих ямочный ремонт в городе.

- Муници-
пальное пред-
приятие по
производству
асфальта даёт
возможность
ускорить нача-
ло работ. В свою очередь пред-
приятие развивает производ-
ство и может осуществлять
коммерческую деятельность по
поставке асфальта. С началом
ремонта ангарских магистралей
дорожными картами и увеличе-
нием потребностей в асфальте
мощности предприятия возрас-
тут, - отмечает начальник
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транспор-
ту и связи Василина ШУНОВА.

Ликвидировать ямы должны
на улицах Карла Маркса, Чай-
ковского, Оречкина, Алёшина,
Социалистической и других.
На весь объём работ из окруж-
ного бюджета выделено 6 мил-
лионов рублей. В летний пе-
риод ремонт дорог будет ве-
стись струйно-инъекционным
методом. Правда, пока процесс
усложняют погодные условия.

- К сожалению, на аварий-
ный, ямочный ремонт гаран-
тия не предоставляется. Одна-
ко мы не можем допустить,
чтобы асфальт укладывался
прямо в лужи! С подрядчика-
ми, которые допускают нару-
шения, будем вести серьёзный
диалог. Ямочный ремонт -

своеобразная скорая помощь
после зимы. Вскоре мы начнём
масштабный ремонт и рекон-
струкцию дорожной сети, - от-
мечает Сергей Петров.

После урегулирования гра-
фика работ начнёт работу го-
рячая линия, позвонив на ко-
торую ангарчане смогут выска-

зать свои замечания относи-
тельно ямочного ремонта го-
родских магистралей.

Важно! На дорогах, по-
падающих в этом году под капи-
тальный ремонт, ямочный ре-
монт производиться не будет.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

ОХОТА НА ЯМЫ
Мэр Сергей ПЕТРОВ распорядился закончить 

аварийный ремонт до 20 апреля

Новая техника для уборки появилась в Ангарске
Специальный автомобиль,

оснащённый щётками с авто-
матической подачей воды и
скребками для сбора мусора,
уже запустили по городским
улицам. Подметально-убо-
рочная машина Scandia эле-
ваторного типа приобретена
одним из подрядчиков для
повышения качества уборки
дорог в Ангарском городском округе. Техника создаёт минимум
шума и почти не поднимает пыль. По заданию окружной адми-
нистрации машина объедет все центральные улицы. Маршрут
движения составляется, в том числе и по обращениям жителей.

КСТАТИ

Пересечение улиц Красной и Энгельса: асфальт укладывается прямо в лужи. По словам мэра округа, такого
быть НЕ должно! На ямочный ремонт гарантия не предоставляется. Однако с подрядчиками, которые

допускают такие злостные нарушения, договор могут расторгнуть навсегда

ВЫ ЗНАЕТЕ, ГДЕ НУЖНО ЗАЛАТАТЬ ЯМЫ НА
ДОРОГАХ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ? ОСТАВЬТЕ СВОЮ
ЗАЯВКУ НА САЙТЕ АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

В офисах «Ангарского Водо-
канала» снова не протолкнуть-
ся. Теперь ангарчане приходят
не только провести сверку или
записаться на опломбирование
счётчиков по учёту воды. Людей
интересует, для чего им срочно
нужно за свои кровные промыть
канализацию в квартирах. «Ан-
гарский Водоканал» заявляет,
что никакого отношения к со-
мнительным объявлениям на
подъездах домов не имеет.

Действительно, сегодня чуть
не на каждой подъездной две-
ри или почтовом ящике можно
увидеть такое объявление. Не-
известные расклеивают и раз-
брасывают листовки сомни-
тельного содержания. В них
фирмы с громкими названия-
ми «Ангара-Водоканал», «Гор-
энергоучёт» и «Единый город-
ской центр обслуживания
ЖКХ» предлагают коммерче-

ские услуги под видом обяза-
тельных процедур. К примеру,
поставить счётчики или… про-
мыть канализацию. Никакого
отношения к этим службам
«Ангарский Водоканал» не
имеет.

- Я расцениваю эти объявле-
ния как очередную попытку

вытянуть деньги из карманов
жителей. Все уличные засоры
канализации устраняются «Ан-

гарским Водо-
к а н а л о м » ,
внутренние -
управляющи-
ми компания-
ми. Ответ-
ственно за-
являю: увеличение водопро-
водных засоров - это полная
чушь! И полная чушь, что про-
мывание канализационных
сливов ванны, раковины и
унитаза повлияет на снижение
канализационных засоров, -
комментирует ситуацию ди-
ректор МУП «Ангарский Водо-
канал» Александр АЛЕКСЕЕВ.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Кто призывает ангарчан срочно промыть канализацию?

«Ангарский Водоканал» не имеет отношения к этим объявлениям.
Никакие канализационные сливы в обязательном порядке промывать 

не нужно

За сроками
поверки

счётчиков следим
самостоятельно
«Считаю, мне несправедливо

начислили штраф за горячую
воду - 1145 рублей. О сроке по-
верки счётчика меня никто не
предупредил, а когда я сама
обратилась за поверкой, мне
ответили, что очередь, ждите,
а потом за просрочку наказали
штрафом» (Валентина СЕМЁ-
НОВА)

Действительно, счётчики
воды подлежат периодиче-
ской поверке, потому как в
процессе эксплуатации дета-
ли изнашиваются, что влияет
на точность показаний. Меж-
поверочный интервал указан
в паспорте прибора. Он со-
ставляет в зависимости от
марки 4-6 лет на счётчик го-
рячей и 5-6 лет - холодной во-
ды. Центр стандартизации и
метрологии или ресурсоснаб-
жающие предприятия не обя-
заны предупреждать о сроках
поверки. Так как квартирные
приборы учёта - частная
собственность, то ответствен-
ность за их эксплуатацию и
точность показаний возложе-
на на владельца квартиры.

В Ангарске поверку водо-
счётчиков проводят три пред-
приятия. Специалисты вы-
езжают на дом. Услуга плат-
ная, в пределах 800 рублей.
Как обычные заказчики мы
позвонили диспетчерам всех
трёх предприятий с просьбой
назначить срок поверки. Вре-
мя ожидания составило от 
1 до 4 дней. И это был повод
усомниться в обоснованности
жалобы нашей читательницы.

Кроме того, штрафы за
просроченную поверку не
предусмотрены как таковые,
но при этом ресурсоснаб-
жающие предприятия вправе
сделать перерасчёт. За разъ-
яснениями мы обратились в
Ангарское отделение ООО
«Иркутскэнергосбыт».

- В соответствии с пунктом
59 Правил предоставления
коммунальных услуг, в случае
истечения срока поверки
плата за коммунальную услу-
гу, в том числе горячую воду,
определяется исходя из рас-
считанного среднемесячного
объёма потребления комму-
нального ресурса не более
трёх расчётных периодов
подряд, - рассказала замести-
тель начальника отделения
по работе с населением На-
талья МЕДВЕДЕНКО. - По
истечении указанного перио-
да расчёт выполняется исходя
из норматива потребления.

То есть за первые три меся-
ца просроченной поверки у
Валентины Семёновой ещё
была возможность заплатить
исходя из среднего за полгода
потребления воды по счётчи-
ку, а с четвёртого месяца на-
числения пошли по нормати-
ву, потому и сумма оплаты
увеличилась.

Ирина БРИТОВА 

ВОПРОС-ОТВЕТ

Узнать обо всех ремонтных работах, проводимых в доме, мож-
но у диспетчера МУП «Ангарский Водоканал» по тел.: 51-27-23. 

Важно: все работники «Ангарского Водоканала» имеют при
себе удостоверение установленного образца!

СПРАВКА
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власть. инструкция по применению
Более 200 бесплатных земель-

ных участков получили много-
детные семьи ангарчан в про-
шлом году. А всего с 2010 года
на территории округа участки
под строительство бесплатно
выделили 492 семьям. Таких по-
казателей не имеет ни один го-
род Иркутской области. Но по-
лучить землю - это только пол-
дела: в чистом поле трудно на-
чать строительство дома. Для
начала работ необходимы доро-
ги, водопроводы, электриче-
ство. Словом, самые важные
для комфортного проживания
коммуникации.

В прошедшую пятницу руко-
водство Ангарского городско-
го округа встретилось с много-
детными семьями, чтобы обсу-
дить перспективу развития ин-
фраструктуры в новом, 259
квартале, где были предостав-
лены бесплатные земельные
участки под строительство.

На все вопросы должны 
быть получены ответы
Об этом в самом начале

встречи сказал мэр Ангарского
городского округа Сергей
ПЕТРОВ. В черте города в 259
квартале Ангарска землю по-
лучили уже 53 многодетные се-
мьи. В ближайшем будущем
участки здесь выделят ещё 72
семьям. Жителям важно пони-
мать перспективу развития
территории, предоставленной
им под строительство.

- У кого-то есть планы на
строительство, другие хотят
реализовать участок. И это ва-
ше право: монетизация льгот,
предоставленных государст-
вом, - нормальный процесс.
Естественно, что стоимость
участка будет напрямую зави-
сеть от того, когда к нему под-
ведут инфраструктуру. Сегодня
мы организовали эту встречу,
чтобы у вас не оставалось во-
просов. По всем направлениям
вы должны получить исчерпы-
вающие ответы, - отметил мэр.

На собрании людям расска-
зали о перспективе строитель-
ства дорог к выделенным
участкам, возможности, стои-
мости и сроках подключения
коммуникаций.

Дороги построят
Уже в 2017 году администра-

ция округа полностью обеспе-
чит территорию 259 квартала
дорожной инфраструктурой.
Транспортная сеть - это полно-
мочия муниципалитета. Важно!
Заезд в 259 квартал будет осу-
ществляться с улицы Карла
Маркса, то есть многодетные
семьи, получившие здесь зем-
лю, смогут заезжать на свои уча-
стки прямо из центра города.

- В целях решения вопроса
по строительству дорог к зе-
мельным участкам органами
местного самоуправления
сформированы земельные уча-
стки для строительства дорог
общей площадью 5,72 гектара.
Планируется также строитель-
ство подъездных дорог по ули-
це Монтажников протяжен-
ностью 600 метров. Часть меро-
приятий будет выполнена уже в
этом году. Асфальтовая дорога
пройдёт до внешней границы
земельного участка, внутри ко-
торого предоставлены участки.

Внутриобъектные дороги будут
отсыпаны, - рассказала на
встрече начальник Управления
по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунально-
му хозяйству, транспорту и свя-
зи Василина ШУНОВА.

Объединиться 
и проложить водопровод
С водопроводом на террито-

рии 259 квартала будет чуть
сложнее. В полномочия муни-
ципалитета строительство ком-
муникаций не входит. Собст-
венники сами обязаны забо-
титься о своей земле. А это зна-
чит - заключать договоры с ре-
сурсоснабжающими организа-
циями, платить взносы на
строительство, а затем - за об-
служивание сетей. Порядок
подключения объектов жилищ-
ного фонда регламентирован
постановлением правительства
РФ. Собственник должен на-
править заявку на подключение
в сетевую компанию. Ангар-
ские сетевые организации про-
считали свои затраты, подкор-
ректировали инвестпрограммы
и готовы приступить к работе,
при этом взносы на подключе-
ние к сетям - вполне лояльные.

- Производственные мощно-
сти позволяют подключить
сеть водоснабжения 259 квар-
тала к сетям Ангарска. У меня
есть к вам предложение, как
ускорить процесс. Будет целе-
сообразно и удобно объеди-
ниться с членами СНТ «Си-
бирская вишня», с которым
граничит ваша территория. Са-
доводы как раз в этом году пла-

нируют провести водопровод.
Совместными усилиями эти
работы удастся выполнить за
меньшую стоимость, - отметил
на встрече директор МУП «Ан-
гарский Водоканал» Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ.

Да будет свет
Ещё одна важная тема, кото-

рую обсудили на собрании, -
строительство электрических
сетей в 259 квартале. Началь-
ник службы развития и техно-
логических присоединений
филиала ОАО «ИЭСК» «Цент-
ральные электрические сети»
Александр ЕРЁМИН расска-
зал, что проект проведения на
территорию квартала сетей для
их организации убыточен. Рас-
ходы составят порядка 10 мил-
лионов рублей.

- Однако мы понимаем всю
социальную значимость про-
екта, поэтому для жителей
рассчитали его стоимость по
минимуму. Всю сумму отда-

вать сразу не нужно, по дого-
вору мы оформим рассрочку, -
объяснил Александр Серге-
евич.

Представитель сетевой ком-
пании посетовал, что из 53
собственников заявки на под-
ключение подали только 16 се-
мей. А пока средства для нача-
ла строительства не набраны,
приступить к мероприятиям
по созданию коммуникаций
просто невозможно, ведь не-
обходимо элементарно заку-
пить материалы.

По словам Александра Ерё-
мина, изначально предполага-
ется подать на сетях 3 кило-
ватта, но уже после выполне-
ния мероприятий предприя-
тие готово увеличить до 15 ки-
ловатт.

Только вместе!
На встрече собрались самые

активные собственники зе-
мельных участков. Они пре-
красно понимают, что в их
интересах как можно быстрее
заняться вопросами под-
ключения к электро- и водо-
снабжению. Правда, как при-
знали сами собравшиеся
льготники, у большинства из
них активности всё же не хва-
тает. Сергей Петров посовето-
вал многодетным семьям
определить лидера, который
будет представлять интересы

сообщества в администрации
и ресурсоснабжающих орга-
низациях:

- Муниципалитет провёл все
необходимые организацион-
ные мероприятия по предо-
ставлению участков. В этом
году администрация округа
полностью обеспечит террито-
рию 259 квартала дорожной
инфраструктурой. К границам
квартала будет проложен ас-
фальт, а внутри квартала - от-
сыпаны дороги. Но и вам са-
мим нужно беспокоиться о
своих участках. Хотите водо-
провод, электричество? Тех-
ническая возможность есть -
начинайте действовать! Дума-
ется, по примеру садоводств
вам необходимо создать ка-
кое-то организованное со-
общество. 

Самоорганизоваться жите-
лям готовы помочь и специа-
листы Центра поддержки об-
щественных инициатив.

- Мы как раз помогаем ан-
гарчанам организовывать со-
веты многоквартирных домов.
Я вижу, что у вас есть актив-
ные жители, которые готовы
самоорганизоваться, так что
милости просим. Мы закре-
пим за вашей территорией
специалиста, который будет
вести вас, помогать вам, соби-
рать встречи, - разъяснила ди-
ректор Центра Надежда ЧЕ-
РЕПАНОВА.

…Все вопросы были заданы.
Все ответы получены. Люди и
сами осознали необходимость
совместной работы. После
встречи они ещё долго не рас-
ходились: обменивались теле-
фонами, уточняли информа-
цию у специалистов. Собст-
венники готовы работать на
общее благо. Это, наверное,
самое важное.

Лилия МАТОНИНА

ЧТО ДАЛЬШЕ?
Мэр встретился с многодетными семьями, получившими бесплатные участки земли

Евгения ПЕШКОВА, многодетная мама:
- У нас в семье трое детей, оба работаем.

Более того, муж - строитель. Так что вопро-
сов по строительству дома у нас нет, готовы
хоть завтра приступить. И важность под-
ключения коммуникаций мы осознаём. Спа-
сибо, участок нам дали, в очереди мы стояли
совсем недолго. Дороги построят бесплатно -
это главное. И прекрасно понимаем, что и

сами должны вложиться в свою собственность. Беспокоит од-
но: что не все такие активные, как мы. В прошлый раз собира-
лись - было только 16 заявок на подключение, и сегодня та же
картина. Хочется призвать наших соседей - давайте объеди-
няться для общей цели!

ЗАЕЗД В 259 КВАРТАЛ БУДЕТ
ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С УЛИЦЫ КАРЛА МАРКСА, 
ТО ЕСТЬ МНОГОДЕТНЫЕ СЕМЬИ, ПОЛУЧИВШИЕ
ЗДЕСЬ ЗЕМЛЮ, СМОГУТ ЗАЕЗЖАТЬ НА СВОИ
УЧАСТКИ ПРЯМО ИЗ ЦЕНТРА ГОРОДА.

МНЕНИЕ

В прошедшую пятницу руководство Ангарского городского округа встретилось с многодетными семьями,
чтобы обсудить перспективу развития инфраструктуры в 259 квартале Ангарска. В черте города землю

получили уже 53 многодетные семьи. В ближайшем будущем участки здесь выделят ещё 72 семьям

Куда
обращаться?

По вопросам строительства
водопровода:

МУП «Ангарский Водока-
нал», ул. Мира, 2 (заявки ад-
ресовать в приёмную дирек-
тора)

По вопросам строительства
электрических сетей:

ОАО «ИЭСК» «Централь-
ные электрические сети».
Подать заявку можно по ад-
ресу: ул. Богдана Хмельниц-
кого, 22 (в районе «Сталькон-
струкции»). Если никаких во-
просов нет, подать заявку
можно также в «Энергосбы-
те», ул. Трудовые резервы, 34
(в районе старого китойского
моста).

По вопросам организации
сообщества:

Центр поддержки обще-
ственных инициатив, 73
квартал, дом 3 (бывший ки-
нотеатр «Пионер»), тел.: 52-
14-70.

СПРАВКА
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ЗАДАЙ ВОПРОС ВЛАСТИ

Что это они старые столбы
принялись на новые менять? Не-
ужто плата за свет скаканёт?
Так в первое время с недоверием
встречали жители деревни Зуй
старания мастеров «Ангарских
электрических сетей», когда в
ноябре прошлого года на цент-
ральных улицах населённого
пункта впервые за долгое время
появилась специализированная
техника. И такая реакция людей
вполне объяснима. Ведь когда
жители деревни узнали, что Зуй
ожидает масштабная рекон-
струкция электросетей, то не-
многие сразу смогли поверить в
происходящее. Аварии, внепла-
новые отключения, перепады
напряжения - всё это составляло
печальную правду жизни дерев-
ни на протяжении многих лет.

Как было
- Я уж мол-

чу про холо-
дильники, те-
левизоры и
компьютеры -
они у людей
всё время го-
рели, - вспо-
минает недав-
нее прошлое житель деревни
Пётр Карпович ГЛЫЗИН. - На-
пряжение скакало за здрасте!
Такие проблемы были, что даже
мобильные телефоны не всегда
зарядить удавалось! А однажды
и Новый год без света всей де-
ревней встречали. Мы 31 декаб-
ря телефонные трубки обрыва-
ем - ругаемся, а нам говорят:
«Что мы можем сделать? Ава-
рия, терпите». А мы и терпим.
Как говорится, как встретишь
Новый год, так его и проведёшь.
Даже не рассчитывали, что ци-
вилизация и до нас дойдёт.

Представители «Ангарских
электрических сетей» объ-
ясняют извечные проблемы
Зуя просто. Прежние электро-

сети были смонтированы не-
сколько десятков лет назад из
расчёта три электроприбора на
дом. Неудивительно, что сего-
дня для бурно разрастающейся
деревни такая пропускная спо-
собность уже никуда не годит-
ся. И это при том, что со вре-
менем всё больше дворов пере-
ходит с печного отопления на
бойлеры.

Как будет
Ситуация начала кардиналь-

но меняться после того, как ре-
шение вопроса с электроснаб-

жением посёлка Мегет и де-
ревни Зуй взял под личный
контроль мэр Ангарского го-
родского округа Сергей ПЕТ-
РОВ. Для выхода из годами
складывавшейся ситуации бы-
ла создана рабочая группа, а
также инициирован ряд сове-
щаний в правительстве регио-
на. Итогом работы стало
включение территории в еже-
годную инвестиционную про-
грамму «Облкоммунэнерго», в
рамках которой был разрабо-
тан план реконструкции наи-
более проблемных участков

электросетевого комплекса.
По этой программе «Облком-
мунэнерго» на решение всех
поставленных задач выделило
порядка 5 млн рублей.  

- Реконструировать электро-

сети на тер-
ритории де-
ревни Зуй мы
планируем в
три этапа, -
рассказывает
Павел АНД-
РЕЕВ, глав-
ный инженер
филиала «Облкоммунэнерго»
«Ангарские электрические се-
ти». - Первый этап уже завер-
шён: установлено 80 железобе-
тонных опор, смонтирована
столбовая трансформаторная
подстанция, в  объёме 1 кило-
метра выполнена реконструк-
ция распределительных сетей
0,4 кВ по улицам Луговой и
Журавлиной, также смонтиро-
вана 6-киловольтная линия в
объёме порядка 200 метров.
Далее нам предстоит смонти-
ровать ещё две столбовые
трансформаторные подстан-
ции, выставить дополнительно
50 железобетонных опор и вы-

полнить реконструкцию рас-
пределительных сетей 0,4 кВ
по улицам Трактовой, Цент-
ральной, Зелёной и Зуевской в
объеме 3,5 километра. Этот
комплекс мер позволит значи-
тельно увеличить пропускную
способность сетей, а также по-
высить качество электроэнер-
гии, подаваемой потребите-
лям. Мы добьёмся существен-
ного снижения отключения се-
тей.

По графику окончание работ
в деревне Зуй намечено на 31
мая.

Мегет попрощался 
с полувековыми линиями 
Параллельно в октябре про-

шлого года началось и долго-
жданное обновление электро-
сетей в Мегете. За минувшую
зиму жители посёлка станови-
лись жертвами внеплановых
отключений более пяти раз. В
рамках программы рекон-
струкции были выполнены ра-
боты по разгрузке старых 6-ки-
ловольтных линий, которым
уже больше полувека. Их место
заняли современные 10-кило-
вольтные линии. Кроме того, в
связи с увеличением класса на-
пряжения была произведена
замена пяти силовых транс-
форматоров на подстанции. 

При реконструкции электро-
сетей посёлка Мегет и деревни
Зуй был использован совре-
менный самонесущий изоли-
рованный провод, который ис-
ключает возможность прови-
сания при сильных порывах
ветра и, как следствие, угрозу
короткого замыкания.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

«Мы уже запомнили, что ав-
тобусы зелёного цвета, идущие
по маршруту №2, возят льгот-
ников по своему собственному
проездному. А остальные авто-
бусы - по единому социальному
проездному билету. Каково же
было моё удивление, когда води-
тель зелёной «двойки» отказал-
ся принять во внимание мой бу-
мажный проездной, объяснив,
что теперь они возят только за
наличные. Справедливости ради
скажу: проездной я сдал, деньги
мне вернули. Но что же теперь
делать? Неужели в зелёных
«двойках» нас, льготников, по
проездному больше возить не
будут?» (Геннадий Иванович)

Как оказалось, такие вопро-
сы одномоментно стали посту-
пать во все СМИ Ангарска.
Правда ли, что перевозчик Лю-
бовь ВОЛОКИТИНА, которой
и принадлежат эти самые
«двойки», перестала возить
льготников? Да, правда.
Сначала предпринимательни-
ца отказалась возить по еди-
ным проездным (по ЕСПБ во-
зят льготников абсолютно все
остальные перевозчики Ангар-
ского округа), печатала свои
билеты, теперь отказалась и по
своим бумажным.

Как объясняют в админист-

рации Ангарского городского
округа, сегодня с предприяти-
ем ООО «Автоколонна 1951»,
работающим на маршруте №2
на зелёных автобусах, договор
не заключён. 

- Аукцион на этот маршрут
выиграл другой перевозчик.
«Автоколонна 1951» не имеет
права осуществлять свою дея-
тельность на городском марш-
руте. Однако продолжает это
делать. Мы в курсе ситуации,

что предприятие перестало во-
зить льготников. У нас с пере-
возчиком сейчас идут суды. В
Ангарском городском округе
возить пассажиров должны
только те перевозчики, кото-
рые соблюдают закон и пере-
возят льготников, - говорит
начальник отдела по транспор-
ту и связи Елена ВОРОНОВА.

Пока суд да дело… Ангарчан
всё же интересует главный во-
прос: намерена ли «Автоколон-

на 1951», раз не собирается схо-
дить с маршрута, возить льгот-
ников? По словам директора
предприятия Любови Волоки-
тиной, в ближайшее время
льготников она точно возить не
сможет. Оказывается, пред-
приятие не числится в реестре
перевозчиков, имеющих дого-
вор с Министерством социаль-
ного развития, опеки и попечи-

тельства Иркутской области, а
значит, и компенсацию за про-
воз льготников не получает.

В любом случае у ангарских
льготников есть выбор: ездить
без льготы на зелёных «двой-
ках» или по единому проездно-
му билету в автобусе №2 сине-
го цвета.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Правда, что «двойки» зелёного цвета льготников не возят?

ГАРАНТИРОВАННЫЙ СВЕТ
Как жители деревни Зуй дождались, казалось, невозможного

МАСШТАБНАЯ
РЕКОНСТРУКЦИЯ
ПОЗВОЛИТ
ЗНАЧИТЕЛЬНО
УВЕЛИЧИТЬ
ПРОПУСКНУЮ
СПОСОБНОСТЬ СЕТЕЙ.

При реконструкции электросетей посёлка Мегет и деревни Зуй 
был использован современный самонесущий изолированный провод

В Ангарском городском округе правом льготного проезда поль-
зуются не только федеральные льготники. На проезд по садовод-
ческим маршрутам граждан пенсионного возраста (мужчин - с 60
лет, женщин - с 55 лет), не имеющих права на федеральные и
областные льготы, в бюджете округа предусмотрено 14,8 млн руб-
лей. Льгота действует с мая по сентябрь.

До 7,5 млн рублей в 2017 году увеличено финансирование на
льготный проезд школьников и студентов учреждений среднего
профобразования, находящихся на территории Ангарска. В
прошлом году стоимость проезда составляла 16 рублей, из них
10 оплачивали родители, остальную сумму компенсировал му-
ниципалитет. С начала 2017 года стоимость проезда возросла до
20 рублей, однако родители по-прежнему оплачивают только
половину. Льготой школьники могут пользоваться в течение
учебного года.

Ангарский городской округ - единственная территория в Ир-
кутской области, где в таком объёме (25 млн рублей) предусмот-
рены средства на дополнительные меры соцподдержки для
определённых категорий граждан, на которых не распростра-
няются федеральные и региональные льготы. 

У ангарских льготников есть выбор: ездить без льготы на зелёных
«двойках» или с льготами на автобусах синего цвета

КСТАТИ
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общество
Эта проблема касается прак-

тически каждого жителя плане-
ты, потому что 90% взрослого
населения инфицированы ми-
кобактериями туберкулёза.
Чтобы они не проявили себя в
течение всей жизни человека,
очень важны сильный иммуни-
тет, здоровый образ жизни,
полноценное питание и свое-
временное проведение флюоро-
графии.  

Переломить «иркутский 
крест»
О том, какова ситуация с ту-

беркулёзом в Иркутской обла-
сти и в Ангарском городском
округе, рассказал главный врач
Иркутского областного проти-
вотуберкулёзного диспансера
Михаил КОЩЕЕВ:

- Если два года назад мы с
большой осторожностью го-
ворили об улучшении резуль-
татов, то сейчас можно за-
явить об этом обоснованно и
твёрдо. По статистике про-
шлого года, в Иркутской
области на 9% снизилась за-
болеваемость взрослого насе-
ления, это вместе с учрежде-
ниями исполнительной си-
стемы наказания,  и на 15,9%
- заболеваемость детей. Впер-
вые на 11% снизился такой
показатель, как распростра-
нённость туберкулёза. Нам
удалось переломить «иркут-
ский крест», то есть раньше
на 5 выбывших по разным
причинам пациентов (выздо-
ровление, выезд за пределы
региона, смерть) добавлялось
5 других заболевших, то сей-
час четверо. Примерно то же
самое в Ангарске. На 21%
снизилась заболеваемость
взрослых, на 33% - детей.

17 миллионов на ремонт 
ангарского филиала
Цифры ещё превышают

средние показатели по России

и Сибирскому федеральному
округу, но позитивный про-
цесс уже запущен. Он стал
возможен благодаря улучше-
нию условий жизни, повыше-
нию качества медицинской
помощи.

- Мы получили современное
оборудование по экспресс-ди-
агностике. На сегодняшний
день оно считается лучшим в
мире по выявлению туберкулё-
за. У нас достаточно лекарств.
Нынешний год будет напря-
жённым в плане ремонтов. На
их проведение в Иркутской
области выделено 60 миллио-
нов рублей, из которых 17 мил-
лионов предназначено для ре-
монта филиала фтизиатриче-
ского отделения в Ангарске, -
сообщил Михаил Ефимович. -
Мы один из немногих регио-
нов в РФ, где есть нехватка
коечного фонда, но и здесь
найдено решение. Идёт про-
ектирование нового корпуса на
600 коек.

Эксперимент заработает 
и в Ангарске
Госпитализация важна для

тех, кто болен, и для тех, кто не
болен, потому что мы защитим
их от угрозы заражения. 

Если больной туберкулёзом
не лечится, он становится
угрозой для общества. В ско-
ром времени в Иркутске всту-
пит в действие новый проект
амбулаторного сопровождения
пациентов. При лечении ту-
беркулёза человек обязан регу-
лярно принимать лекарства.
Каждый день из колл-центра
ему будет приходить СМС с
напоминанием. Выпив таблет-
ки, пациент должен отзвонить-
ся. Если звонка нет, передаётся
сообщение в группу быстрого
реагирования. За каждым па-
циентом закрепят волонтёров.
Если в Иркутске данная мето-
дика себя оправдает, следую-
щий колл-центр заработает в
Ангарске.  

Инспекция Федеральной на-
логовой службы по г. Ангарску
обращает внимание налогопла-
тельщиков, что с 1 января всту-
пили в силу изменения по налогу
на доходы физических лиц.

Как пояснила и. о. начальни-
ка инспекции Ирина ПИЛУ-
ЕВА, теперь, если налог не был
удержан налоговым агентом,
налогоплательщику не нужно
представлять декларацию по
НДФЛ. Налоговый орган на
основании сведений, получен-
ных от налоговых агентов, са-
мостоятельно начислит налог
и направит гражданину уве-
домление на его уплату. Опла-
тить этот налог необходимо бу-
дет до 1 декабря. Новые прави-
ла применяются к доходам, по-
лученным с 2016 года. 

Квартиру по наследству 
продаём без налога
После 1 января 2016 года

дифференцированным стано-
вится минимальный срок вла-
дения недвижимым имуще-
ством, учитываемый при его

продаже. Так, если право
собственности на объект не-
движимого имущества возник-
ло по договору наследования,
дарения от близкого родствен-
ника, приватизации или рен-
ты, то при его продаже доходы
не декларируются и налог не
исчисляется по истечении трёх
лет. Во всех остальных случаях
минимальный срок владения
имуществом составляет 5 лет.

Если при продаже недвижи-
мого имущества, приобретен-
ного после 1 января 2016 года,
в договоре будет указана сумма
меньше, чем 70% кадастровой
стоимости реализуемой квар-
тиры, то налоговый орган до-
начислит продавцу сумму на-
лога на доходы физических
лиц исходя из расчета 70% ка-
дастровой стоимости продан-
ного имущества.

Репетиторы и няни 
работают без налога
С 2017 года освобождаются

от налогообложения возна-
граждения граждан за оказа-
ние услуг по репетиторству,

присмотру и уходу за детьми,
больными, лицами, достигши-
ми возраста 80 лет, а также по
уборке жилых помещений и
ведению домашнего хозяйства.
При этом физическое лицо не
может привлекать наёмных ра-
ботников и должно уведомить
налоговый орган об оказании
данных услуг.

Кроме того, теперь социаль-
ный налоговый вычет в сумме
страховых взносов по договору
добровольного страхования
жизни можно получить и у ра-
ботодателя - достаточно пре-
доставить в бухгалтерию по ме-
сту работы заявление и уве-
домление о подтверждении
права на получение социаль-
ного вычета, выданное ин-
спекцией.

Более подробную информа-
цию о налоге на доходы физиче-
ских лиц можно получить на ин-
тернет-сайте налоговой службы
www.nalog.ru или по телефону
справочной службы: 8-800-222-
22-22.

Елена ДМИТРИЕВА

Расписание движения автобуса
по маршруту №103 

«Ангарск (автостанция) - д. Зуй - п. Мегет - д. Шароны»
Введено в действие с 28.03.2017                                    Будние дни

СМС НАПОМНИТ О ПРИЁМЕ ЛЕКАРСТВА
Стартует проект амбулаторного сопровождения больных туберкулёзом

Что изменилось в налогах на доходы
физических лиц? 

Пункт отправления
Автостанция д. Зуй д. Шароны п. Мегет

(СНП-271)
д. Зуй

Прибы-
тие

Отправ-
ление

Отправ-
ление

Отправле-
ние

Отправле-
ние

Отправ-
ление

- - 06.20 06.55 06.35 -
06.50 06.55 07.35 08.00 08.15 08.25
07.40 07.45 08.25 08.50 09.05 09.15
09.05 09.05 09.45 10.10 10.25 10.35
10.50 10.55 11.35 12.00 12.15 12.25
12.10 12.15 12.55 13.20 13.35 13.45
13.35 13.40 14.20 14.45 15.00 15.10
14.25 14.25 15.05 15.30 15.45 15.55
15.50 15.55 16.35 17.00 17.15 17.25
16.50 16.55 17.35 18.00 18.15 18.25
18.05 18.10 18.50 19.15 19.30 19.40
19.05 19.05 19.45 20.10 20.25 20.35

Выходные и праздничные дни
Пункт отправления

Автостанция д. Зуй д. Шароны п. Мегет
(СНП-271)

д. Зуй

Прибы-
тие

Отправ-
ление

Отправ-
ление

Отправле-
ние

Отправле-
ние

Отправ-
ление

06.50 06.55 07.35 08.00 08.15 08.25
09.10 09.15 09.55 10.20 10.35 10.45
12.10 12.15 12.55 13.20 13.35 13.45
15.50 15.55 16.35 17.00 17.15 17.25
18.10 18.15 18.55 19.20 19.35 19.45

Михаил КОЩЕЕВ: «17 миллионов предназначено для ремонта филиала
фтизиатрического отделения в Ангарске»

Главный врач городской больницы №1 Иван
КРЫВОВЯЗЫЙ:

- Чем раньше будет выявлено заболевание,
тем быстрее и успешнее пройдёт лечение. В
настоящее время в лечебных учреждениях
проводится месячник по борьбе с туберкулё-
зом, при наличии полиса можно бесплатно
пройти флюорографическое исследование. В
Мегете с 16 марта стартовал проект «Мобиль-
ный доктор». Врачи выезжают со специальным оборудованием,
проводят подворовые обходы, уделяют внимание маломобиль-
ным группам населения: пожилым людям, инвалидам.

КОММЕНТАРИЙ

Подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора
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свободное время
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ ВЫСТАВКА

- А вы часом не знаете, где
моего ребёнка могут научить
секретам традиционного русско-
го ткачества? 

Многие из нас, услышав та-
кой вопрос, заподозрят что-то
неладное. Но не спешите кри-
чать «караул» - это не розыг-
рыш. В самом деле, были же
светлые времена, когда люди
на полном серьёзе спрашива-
ли, как пройти в библиотеку. А
место, где чтут традиции рус-
ских ткачей, в Ангарске не
только существует, но и начи-
нает развиваться.

Грант на станки
Осенью мы писали о том, как

молодой педагог Центра раз-
вития дополнительного обра-
зования детей «Радуга» Вален-
тина ЛАРЧЕНКО задумала
приобщить ангарских ребят к
искусству традиционного рус-
ского ткачества. Не просто за-
думала, а выиграла грант на
международном образователь-
ном форуме «Евразия». 

Сегодня азы ткачества уже
постигают первые юные под-
мастерья. Выигранный грант
позволил приобрести пять но-
вёхоньких станков да сновалку
для заправки их нитями осно-
вы. Станки, к слову, рекон-
струированы по старинным
чертежам и останкам, найден-
ным в Зиминском районе и
Усть-Уде. А вот в перечень мате-
риалов, которые сегодня ис-
пользуют ученики Валентины,
прогресс внёс свои коррективы.

- В старину мастера, конечно
же, работали исключительно с
традиционными природными
волокнами: лён, хлопок, кра-
пива, - говорит Валентина
Ларченко. - Сейчас в ход идут
и джинса, и хлопчатобумажная
ткань, и синтетика. Поиск рас-
ходных материалов для работ -

это вечная проблема. И тут мы
рады любой помощи, будь то
пряжа или старые простынки.
У нас ничего не залежится -
детская фантазия всему найдёт
применение.

Ткём индейское пончо
Девятиклассницу Яну

ШУЛЬГИНУ фантазия приве-
ла к идее создания пончо. 

- Хожу в «Радугу» уже три го-
да, но, когда только узнала, что
мы сможем поработать на
ткацких станках, я ещё смутно
представляла, что же это за
агрегат такой, - признаётся
Яна. - Потом мало-помалу на-
чала находить со станком об-
щий язык, и первое желание,
которое у меня возникло: по-
чему-то бы не сделать пончо?
С преподавателем нашли в
Интернете эскиз и решили по-
пробовать. 

Это только в сказке Марья-
искусница соткала ковёр за од-
ну ночь. Яна над воплощением
своей идеи в жизнь работает
уже около месяца и планирует
закончить креативный индей-
ский наряд к лету.

- Чем тоньше нити, чем
сложнее узор, тем дольше
длится процесс изготовления,
- объясняет Валентина. - Рабо-
та эта монотонная, требует
определённой усидчивости и
внимания. Девочки ещё учат-
ся, и в эту пору нельзя обой-
тись без досадных ошибок.
«Уйдёт» узор куда-нибудь не
туда - ничего не поделаешь,
придётся распутывать нити и
начинать ткать заново.

Мужская миссия
Сложные узоры у ребят ещё

впереди. Но и те рисунки, что
уже подвластны юным масте-

рам, несут определённую смы-
словую нагрузку. Ромбы, квад-
раты, круги, чередование ши-
роких и узких полос и, конеч-
но же, симметрия - всё это не-
отъемлемые элементы тради-
ционного русского ткачества,
которыми ученики Валентины
пробуют играть в своих рабо-
тах.

Если кто-то думает, что пар-
ней на эти занятия не зата-
щишь, глубоко заблуждается!
На плечи Эдуарда ЯРЫГИНА
сегодня легла ответственная
миссия - подготовить дранки
для всей группы. Кто же его
сюда заманил? Ответ оказался
простым: собственная девуш-
ка. Всё оттого, что занятия за-
канчиваются в семь вечера и
парень никак не может допу-
стить, чтобы его подруга Вале-
рия СОЙНИКОВА возвраща-
лась домой одна по темноте.
Вот что делает любовь. 

После такой истории я про-
сто не мог не попробовать
изобразить из себя ткацких дел
мастера. Педагог доверил мне
элементарную операцию: при-
бить к нитям основы широкую
полоску ткани. Едва не запу-

тавшись в педалях «газа и тор-
моза», но с задачей я всё-таки
справился. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО 

16 марта Музей часов презен-
товал новые часы, подаренные
ангарскому музею известной
японской фирмой MADO, соз-
дающей не простые измерители
времени, а настоящие произве-
дения искусства, являющиеся
частичкой самобытной япон-
ской культуры.

История появления этих ча-
сов в экспозиции музея до-
вольна любопытна. В декабре
2016 года ювелирная фирма
«Изумруд. ANGARSK» пре-
поднесла в дар музею настен-
ные часы фирмы MADO, но-
сящие название «Икебана». В
январе 2017-го Баирма БАР-
ТАНОВА, главный хранитель
Музея часов, написала письмо
в фирму MADO, рассказав об
этом даре. Японцы очень бы-
стро ответили, в письме со-
общили, что были приятно
удивлены и считают большой
честью, что часы их фирмы
сейчас находятся в экспозиции
всемирно известного музея. А
недавно сотрудники музея по-
лучили от японцев подарок -
настольные часы MADO под
названием «Энергия». 

- В фирме MADO каждые ча-
сы наделены особой философи-
ей, - рассказывает Баирма Бар-
танова. - Модель «Энергия»
символизирует непостижи-
мость Вселенной и вечное дви-
жение. К каждой модели подби-
раются стихи японских поэтов в
стиле хокку. «Энергию» сопро-
вождает такое стихотворение:
«Я в полночь посмотрел: Пере-
менила русло Небесная река».

MADO - довольно молодая
часовая фирма (основана в
1995 году). На российском
рынке часы этой марки появи-
лись лишь 12 лет назад. Их от-
личают гармоничная, часто
минималистическая форма,
функциональность. Они оли-
цетворяют собой глубокий и
многогранный мир красоты,

изысканности и практичности,
гармонии добра и бытия. 

Сразу же после презентации
японский подарок был выстав-
лен в витрину, и сейчас все ан-
гарчане могут увидеть эти не-
обычные современные япон-
ские часы.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

БАБУШКА БУДЕТ МНОЮ ГОРДИТЬСЯ
Ангарские школьники ткут на старинных станках

Валентина ЛАРЧЕНКО, пе-
дагог Центра развития допол-
нительного образования детей
«Радуга»: 

- Приобщаясь к тради-
ционному народному ткаче-
ству, эти девчонки и маль-
чишки узнают больше о
своих корнях, культуре и ис-
тории нашего края и страны.
Эти занятия также позво-
ляют ребятам найти достой-
ное применение своему креа-
тивному мышлению. Как в
будущем распорядиться этим
багажом, зависит только от
их желания и фантазии. К
примеру, многие известные
дизайнеры используют в
своих коллекциях одежду с
ручного ткацкого станка.
Возможно, со временем мы
услышим имена наших зем-
ляков по телевизору и будем
ими гордиться.

В настоящее время группа уже сфор-
мирована. Имеющееся количество стан-
ков и малогабаритное помещение пока
не позволяют проводить занятия для
большего числа ребят. Валентина непре-
менно планирует в будущем расширить
группу. У юных ангарчан, кто загорелся
неподдельным желанием поработать на
ткацком станке, есть возможность запи-
саться на мастер-класс. 

Телефон для записи: 8-964-35-85-762.

Даша ЖЖЁНЫХ и её наставница Валентина ЛАРЧЕНКО 
колдуют над половиком для экспозиции народных кукол

СПРАВКА

Ангарскому музею подарили 
японские часы с философией

ЯПОНЦЫ СЧИТАЮТ
БОЛЬШОЙ ЧЕСТЬЮ, 
ЧТО ЧАСЫ ИХ ФИРМЫ
В ЭКСПОЗИЦИИ
НАШЕГО МУЗЕЯ.

Заведующая экспозиционным
отделом Музея часов Алёна

Василькова с японским подарком -
часами фирмы MADO

70 фотографий, на которых за-
печатлена жизнь ангарского теат-
ра «Факел», можно увидеть на
фотовыставке Светланы СЕ-
РЕБРЯННИКОВОЙ «Театр в
объективе», открывшейся нака-
нуне Всемирного дня театра в вы-
ставочном зале городского музея.

Это не первая выставка
Светланы Серебрянниковой. В
течение последних трёх лет она
ежегодно представляла свое
творчество, с помощью фото-
графий рассказывая ангарча-
нам о проведении очередного
Международного театрального
фестиваля на Ольхоне, кото-
рый был основан Александром
КОНОНОВЫМ, режиссёром
театра «Факел». 

В этом году выставка особен-
ная: это не фоторепортаж об
одном событии, а развёрнутый
рассказ в фотографиях о жизни
коллектива, его надеждах и чая-
ниях, успехах и достижениях. В
нём Светлана сначала состоя-
лась как актриса, а затем и как
фотохудожник. 

- Светлана Серебрянникова
видит мир через реалии теат-
рального процесса и умеет уло-
вить самые важные события
жизни спектакля, эту эфемер-
ную и трудно поддающуюся

фиксации реальность, - гово-
рит Александр Кононов. - Её
взгляд через объектив говорит
нам, что человек играющий -
прекрасен, он словно очища-
ется от быта и выходит в дру-
гие, более возвышенные про-
странства. 

Около десяти лет Светлана
сотрудничает с театром как
фотограф, став своеобразным
летописцем «Факела». Счита-
ет, что фотографировать спек-
такли и репетиционные мо-
менты - дело благодарное, так
как не нужно искать эмоции,
они сами находят тебя. 

Дарья АНДРЕЕВА
Фото Светланы

СЕРЕБРЯННИКОВОЙ

Фотолетопись театра «Факел»

Фотографировать спектакли 
и репетиционные моменты - 

дело благодарное

КОММЕНТАРИЙ
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Свободное время

ВЕСНА ПРИШЛА - ВЕСНЕ… КОРОНУ!
Елена МЕЩЕРЯКОВА стала «Мисс

Ангарска - 2017» 

Первая оттепель для жителей Сибири
всегда связана с эмоциональным пробужде-
нием после вынужденного зимнего за-
тишья. Наверное, именно поэтому конкурс
красоты «Мисс Ангарска» проходит в пору
первоцветения. И пусть весна у нас пока
только календарная, это шоу для всех уже
становится традиционным сигналом, как
аромат утреннего кофе перед активным
подъёмом.

Надо отметить, что 25 марта в стенах
ДК «Современник» состоялась лишь за-
ключительная часть ежегодного город-
ского конкурса «Мисс Ангарска». До это-
го субботнего вечера девушкам в возрасте
от 17 до 24 лет предстояло, кроме кастин-
га, пройти ещё несколько конкурсов,
причём о некоторых из них участницы
даже не подозревали. К примеру, звание
«Мисс Фитнес» было присуждено Тать-
яне БОЙЧУК за то, что с момента ка-
стинга до финального шоу девушка
усердно трудилась над настройкой своего
тела до состояния «совершенство» и по-
теряла аж шесть килограммов!

Вообще в процессе подготовки к ме-
роприятию на протяжении двух месяцев
участницы занимались в тренажёрном за-
ле, участвовали в постановках дефиле в
танцевальной студии, брали уроки фото-
позирования, давали фотосессии для
глянцевого журнала и пробовали себя в

роли радиоведущих. Немаловажной
частью конкурса является благотвори-
тельность - по уже сложившейся тради-
ции девушки посещают одно из детских
социальных учреждений Ангарска, водят
детишек в кино и устраивают весёлые
чаепития.

Ну а финальная часть конкурса прока-
тилась большой и яркой волной, выплес-
нув на полный зал Дворца культуры на-
стоящий шквал эмоций! При поддержке
танцевального коллектива «New Star»
участницы, разбившись на пары, выдава-
ли хореографические натюрморты, на-
полненные колоритом разных народов
мира. Страстное аргентинское танго,
ослепительный блеск бразильских карна-
валов, точная, но чарующая лаконич-
ность японских па - это и многое другое
выдали на-гора конкурсантки, не давая
перевести дыхание зрителю.

А после дефиле в купальниках и «ви-
шенки» на торте - выхода в вечерних
платьях - взыскательное жюри, как в ли-
це приглашенных корифеев, так и обыч-
ных зрителей, огласило результаты. При-
чём в номинации «Мисс Зрительских
симпатий» - в буквальном смысле. Ведь
победительницей стала та конкурсантка,
за которую была самая громкая поддерж-
ка: этот параметр измерялся в децибелах
специальным пробором - шумомером.

Сергей ГРИБАНОВ 

24 марта состоялся шоу-кон-
курс «Россияночка», посвящён-
ный 50-летию ДК «Современ-
ник», которое произойдёт в ок-
тябре этого года.

На сцену «Современника»
вышли пять ангарчанок: хо-
реограф театра мод «Карина»
Детско-юношеского центра
«Перспектива» Татьяна ГЕРА-
СИМОВА, директор школы
№37 Ольга ЖЕЛТОНОГОВА,
начальник отдела маркетинга
мясоперерабатывающего ком-
бината «Ангарский» Наталья
ВАСИНА, композитор, осно-
ватель и руководитель вокаль-
ной студии «Лора» центра
«Гармония» Лариса ГОРОХО-
ВА и фельдшер неотложной
помощи горбольницы №1 Да-
рина СТАРОДУБ.

Участниц конкурса знают в
нашем городе, любят, поэтому
не случайно, что зал дворца
был переполнен группами
поддержки. Аплодисментами,
криками и речёвками они под-
держивали своих фавориток,
блиставших на сцене три с
лишним часа. 

Ещё при жизни Татьяны
Михайловны ЧЕРЕПАНО-
ВОЙ, основательницы шоу,
«Россияночка» стала настоя-
щим творческим брендом Ан-
гарска и участвовать в конкур-
се считалось за честь. 

Нынешний праздник от-
крыл народный Прибайкаль-
ский ансамбль казачьей песни
«Русь», любимый коллектив
Татьяны Михайловны, кото-
рый она постоянно привлекала
для участия в конкурсах, фе-
стивалях, концертах, прохо-

дивших во дворце. Было пока-
зано и два номера, придуман-
ных ею когда-то для «Россия-
ночки». Нынче в этих номерах
явили себя во всём великоле-
пии Ольга Желтоногова, на
время ставшая княгиней Оль-
гой, и  Наталья Васина, приме-
рившая на себя образ прави-
тельницы Екатерины II.

Столь мощное начало шоу,
сделавшее акцент на этих
участницах, заставило зрите-
лей пристально следить за их
успехами, и уже довольно ско-
ро стало понятно, что победи-
тельницей шоу станет либо
Ольга, либо Наталья.

Впрочем, говорить о победе
на этом конкурсе - некоторое
лукавство. «Россияночка-
2017» отличалась от своих
предшественниц тем, что на
конкурсе не было номинаций
и не определялась победитель-
ница. Единственное, что оста-
вили от прошлых конкурсов, -
приз зрительских симпатий.

Безусловно, все очень вол-
новались. Но девушки смогли
подарить нам настоящий
праздник, яркий, фееричный,
красивый. Они были олице-
творением самой весны, о чём
сказал председатель Думы Ан-
гарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ. Он
отметил высокий уровень шоу
и подчеркнул, что ангарские
красавицы - самые красивые
женщины Иркутской области,
страны и мира.

Каждой участнице были
преподнесены цветы и подар-
ки от спонсоров, а в финале
шоу «Современник» шумел
так, что стены дрожали: это
группы поддержки выражали
свои симпатии участницам. В
результате приз зрительских
симпатий достался Наталье
Васиной, начальнику отдела
маркетинга МПК «Ангар-
ский».

Ирина СЕРГЕЕВА

Наталья ВАСИНА получила приз
зрительских симпатий в «Россияночке-2017»

Первый выход участниц шоу-конкурса «Россияночка»

Победительницы конкурса 
«Мисс Ангарска - 2017»:

Первая вице-мисс - Анастасия ЛИСОВСКАЯ 
Вторая вице-мисс  - Юлия КОКОНОВА 

Звание «Мисс Ангарска - 2017» 
у Елены МЕЩЕРЯКОВОЙ

реклама



26 марта более шестидесяти
юных спортсменов из спортив-
ных школ области приняли уча-
стие в соревнованиях, посвя-
щённых официальному закры-
тию горнолыжного сезона на
Ангарской горе.

Воскресенье выдалось сол-
нечным, тёплым, радостным.
Таким было и настроение тех,
кто присутствовал на значи-
мом спортивном мероприятии.
Ведь закрытие сезона - это не
только соревнования мальчи-
шек и девчонок от 9 до 16 лет,
но и подведение итогов работы
за сезон детско-юношеской
спортивной школы по горным
лыжам.

Успешный сезон
- Сезон был успешным, -

рассказывает Леонид НОВИ-
КОВ, директор детско-юноше-
ской спортивной школы по
горным лыжам. - Есть победы,
но расслабляться нельзя, ведь
конкуренты не дремлют. Ны-
нешний сезон мы заканчиваем
на три недели позже обычного.
Это произошло благодаря си-
стеме искусственного оснеж-
нения, которая у нас функцио-
нирует уже второй год. Искус-
ственный снег позволил про-
длить сезон. Конечно, мы по-
нимаем, что нужно продол-
жать внедрять новшества, со-
вершенствовать технические

средства. Всё это ведёт к каче-
ству снежного покрова и, сле-
довательно, к новым победам
наших учеников. Нам есть к
чему стремиться!

В этом сезоне бывшие вос-
питанники школы Анна и Ар-
сений КУЗЬМИНИЧ стали
призерами чемпионата мира
по горнолыжному спорту сре-
ди ветеранов, а юные воспи-
танники завоевали 5 золотых, 
5 серебряных и 7 бронзовых

медалей на первенстве Иркут-
ской области по горным лы-
жам. Сейчас ребята готовятся к
Х турниру городов Сибири и
Дальнего Востока «Памяти
В.А. Зверева», который прой-
дёт в начале апреля на горе Со-
болиной.

Гордимся учениками
Ангарская школа горнолыж-

ного спорта является ведущей
в Иркутской области. Школа

воспитала чемпионку России
Любовь ОСИПЕНКО, около
двух десятков мастеров спорта,
более двадцати кандидатов в
мастера спорта, свыше ста пер-
воразрядников. А многие ны-
нешние спортсмены в своих

возрастных категориях входят
в десятку лучших горнолыж-
ников Российской Федерации.
У школы есть и многолетняя
традиция - в начале каждого
лета ребята выезжают на тре-
нировки в горы Хакасии, где
ещё не сошёл снег.

Кстати, на соревнованиях,
посвящённых закрытию этого
сезона, ангарские спортсмены

заняли все первые места во
всех возрастных категориях.
Золотыми призёрами стали
Сергей КОШКИН, Сергей
ПАСТУХОВ, Екатерина ЛОЙ-
КО, Милослава МАМАКОВА,
Елена БЕЛЯКОВА, Дарья
ПОСТНИКОВА, Никита
ДУДКОВ, Иван ЖУКОВ.

Спасибо им и спасибо их ро-
дителям, самоотверженно под-
держивающим детей в их увле-
чении спортом!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Качество жизни женщины обес-
печит новый, революционный пре-
парат Белл Ви из линии препаратов,
содержащих Трансфер Фактор,
компании 4Life!

Белл Ви (Belle Vie) разработан
специально для женщин. Основ-
ное направление препарата - вы-
равнивание гормонального фона и
комплексная поддержка эндо-
кринной системы. Научно об-
основанное сочетание раститель-
ных антиоксидантов, фитоэстроге-
нов, индолов и d-глюкарата кальция
действует по принципу синергии,
то есть усиливает друг друга. 

Белл Ви обладает выраженными
антиоксидантными свойствами,
защищает клетки от повреждений
и преждевременного старения.
Также препарат обладает свой-
ствами мощного детокса, связыва-
ет и выводит из организма токси-
ны. Пептиды Трансфер Фактор,
входящие в состав, обеспечивают
многоуровневую поддержку им-
мунной системы.

Теперь молодым женщинам мож-
но не беспокоиться о ПМС, а зре-
лым дамам можно забыть о прили-
вах! Белл Ви решает эти проблемы! 

Продукт имеет достаточно боль-
шой функционал:

l пептиды Трансфер Фактор
обладают способностью обучать
клетки иммунной системы, тем

самым повышая её адекватность и
эффективность при возникнове-
нии различных угроз, будь то ви-
русы, бактерии, онкология, трав-
ма или иное нарушение - орга-
низм гораздо быстрее справляется
с задачей;

l фитоэстрогеновый комплекс в
Белл Ви в первую очередь норма-
лизует гормональный фон, улуч-
шает работу всех желёз и эндо-
кринной системы в целом;

l оздоравливает органы репро-
дуктивной системы;

l облегчает симптоматику в
пред- и постклимактерический
период, а также протекание самой
менопаузы;

l способствует выравниванию и
облегчению менструального цикла;

l оказывает омолаживающий
эффект на клеточном уровне;

l благодаря антиоксидантам в
составе обеспечивает защиту клет-
кок от разрушения свободными
радикалами и преждевременного
старения;

l связывает, нейтрализует и вы-
водит токсины и канцерогены;

l обеспечивает правильное де-
ление и рост клеток, предотвраща-
ет мутации и образование онколо-
гических опухолей;

l обладает противовоспалитель-
ным действием;

l помогает надолго сохранить
красоту и здоровье, активный об-
раз жизни.
Продукт Белл Ви рекомендован к
применению:
•для устранения симптомов
ПМС, снижения болей при мен-
струации и смягчения постмено-
паузальных факторов;
•для профилактики остеосклеро-
за и заболеваний, вызванных воз-
растными изменениями;
•для профилактики онкологиче-
ских заболеваний;

•для восстановления эндокрин-
ной системы и поддержки гормо-
нального фона;
•для профилактики миом, масто-
патии и других гормонозависимых
опухолей;
•для очистки организма от токси-
нов;
•для антиоксидантной защиты;
•для омоложения организма на
клеточном уровне.

Трансфер Фактор Белл Ви не
имеет противопоказаний к приме-
нению, кроме индивидуальной
непереносимости компонентов,
входящих в состав продукта. Ис-
пользовать продукт можно с нача-
ла пубертатного периода, то есть
приблизительно с 12 лет. 

Трансфер Фактор Белл Ви не
имеет противопоказаний к приме-
нению, кроме индивидуальной
непереносимости компонентов,
входящих в состав продукта, бере-
менности и кормления грудью.
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наши в спорте

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОМПЕТЕНТНОФОТОКВЕСТ «УГОЛКИ ПАМЯТИ»

БЛАГОДАРЯ
ИСКУССТВЕННОМУ
ОСНЕЖНЕНИЮ
НЫНЕШНИЙ СЕЗОН
ЗАКОНЧИЛИ НА ТРИ
НЕДЕЛИ ПОЗЖЕ
ОБЫЧНОГО.

Здоровье женщины

Региональный центр компании
4Life Research.

Тел. для консультаций: 
8-902-7-648-368

Более подробную информа-
цию можно получить на сайте:

www.4life-siberia.ru

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

НАПЕРЕГОНКИ С ВЕТРОМ
Ангарские горнолыжники завершили очередной сезон

Мы надеялись, что задали
трудную задачу в фотоквесте:
узнать огромное здание по фото,
где изображён краешек оконно-
го проёма и чёрный прямоуголь-
ник на шероховатой стене. Но с
ней блестяще справились наши
читатели Кирилл СЕРОВ, По-
лина КУЗНЕЦОВА и Людмила
Николаевна ЛАДЕЙЩИКОВА. 

На фото изображён Дворец
культуры «Нефтехимик», а чёр-
ный прямоугольник - это тай-
ник, который раньше скрывала
металлическая пластина. Имен-
но сюда в октябре 1968 года ком-
сомольцы города Ангарска тор-
жественно заложили капсулу с
посланием к молодёжи 2018 го-
да. То есть письмо должно было
пролежать в тайнике 50 лет. Но
время распорядилось по-своему. 

Металлическая пластина из
легированной стали, которая за-
крывала нишу, не давала покоя
«охотникам за металлом». Не-
сколько раз её пытались похи-
тить. И лишь благодаря сотруд-
никам полиции табличка и кап-
сула оставались на своём месте.
Очередная попытка злоумыш-
ленников присвоить историче-
скую закладку и начало ремонта
Дворца культуры в ноябре 2011
года подвигли власти Ангарска
и руководство «Нефтехимика»
на кардинальное решение. В са-
мом деле, не выставлять же от-
дельный патруль для охраны ис-
торической закладки? Да и пес-
коструйная очистка стен ДК
могла «добить» ослабевшие
крепления. Чтобы не повредить
тайник, доску с надписью сня-
ли, а капсулу передали на хране-
ние в Музей Победы.

- Она будет находиться у нас
до момента её вскрытия в октяб-
ре 2018 года, - сообщила дирек-
тор музея Лариса ДАВЫДОВА. 

Вот такая история у «дырки»
в стене ДК «Нефтехимик». 

Приглашаем победителей в
редакцию нашей газеты по ад-
ресу: 76 квартал, дом 1 - вас
ждут очень вкусные подарки! 

Ну а мы продолжаем знако-
мить наших читателей с уголка-
ми истории Ангарска. И вот вам
следующая загадка фотоквеста:

Где находится это место? От-
веты (фото на фоне загаданно-
го объекта) присылайте на ад-
рес электронной почты angve-
dom@mail.ru

Удачи!

Ирина БРИТОВА

Как ангарчане раньше времени
обнаружили послание потомкам 

Полина КУЗНЕЦОВА 
и Людмила ЛАДЕЙЩИКОВА

Фото на память. Призёры соревнований и члены судейской коллегии

Едешь по канатке и наблюдаешь 
за выступлением соперников

ре
кл

ам
а
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Месяц назад в нашем
городе открылся Ангар-
ский центр семейной ме-
дицины, который распо-
ложился в здании оздоро-
вительного центра «Family
Академия». 

- Мы
постави-
ли перед
собой за-
дачу ор-
г а н и з о -
вать кли-

нику, в которой высоко-
квалифицированную ме-
дицинскую помощь смо-
гут получить все члены
семьи. Клинику, в кото-
рой удобно обслуживать-
ся, к врачам которой есть
абсолютное доверие, -
говорит директор центра
Оксана КИВАЛЬДО.

Трёхэтажное здание
«Family Академии» как
будто спряталось между
домов 30 микрорайона.
Немного в сторону от
оживлённой улицы Але-
шина - и ты в другой ре-
альности. Тишина и по-
кой контрастируют с фу-
туристическим дизайном
строения. Искусствен-
ный газон во дворе и да-
же табличка «Парковка
для колясок» говорят о
том, что здесь вы найдёте
сервис самого высокого
уровня. 

- Ангарский центр се-
мейной медицины и
«Family Академия» соче-
тают в себе медицинское
направление и техноло-
гии оздоровления. Для
удобства клиентов мы
организовали три стойки
регистратуры. Люди не
должны стоять в очере-
дях. На приём к врачу
также можно записаться
по телефону, - рассказы-
вает директор Ангарско-
го центра семейной ме-
дицины Оксана КИ-
ВАЛЬДО.

В новой клинике при-
нимают «узкие» врачи
практически всех востре-
бованных направлений:
ЛОР, детский и взрослый
кардиологи, терапевт, ги-
неколог, детский и взрос-
лый неврологи, офталь-
молог, эндокринолог. Ра-
ботают собственная кли-
ническая лаборатория,
кабинеты УЗИ и функ-
циональной диагностики.

- В нашей лаборатории
мы очень оперативно де-
лаем все необходимые
экспресс-анализы, неко-
торые из них можно сдать
в течение рабочего дня.
Результат можем выдать
тут же или отправить по
электронной почте. - Врач
клинической лаборатор-
ной диагностики Галина
ВОКИНА в своей про-
фессии уже более 30 лет. 

Всё оборудование для
лаборатории, да и всего
Центра приобретали по
принципу - самое пере-
довое на данный момент.
Оптика микроскопа для
микроскопических ис-
следований, конечно,

знаменитой компании
«Карл Цейс». Гордость
лаборатории - анализа-
тор спермы (такого при-
бора ещё не было в Ан-
гарске). Он определяет 15
качественных характери-
стик эякулята, для ком-
фортного сбора которого
в Центре предусмотрена
специальная комната.

- Если же нашим паци-
ентам понадобятся ка-
кие-то уникальные ана-
лизы, им не придётся
ещё куда-то идти. Наш
Центр является партнё-
ром лаборатории 

«ИНВИТРО». При не-
обходимости все материа-
лы мы самостоятельно до-
ставим туда. Таким обра-
зом, нашим клиентам до-
ступен весь спектр лабора-
торной диагностики, -
уточняет Галина Тарасовна.

Техническое оснаще-
ние современным меди-
цинским оборудованием
важно и для ЛОР-врача.
Оториноларинголог на
приёме пользуется так
называемым ЛОР-ком-
байном. Этот прибор со-
вмещает в себе все не-
обходимые инструменты
и технологии. Так, на-
пример, с его помощью
можно эффективно са-
нировать миндалины,
прочищать слуховые
проходы. Эндоскопиче-
ское оборудование поз-
воляет проводить высо-
коточную диагностику
заболеваний ЛОР-орга-
нов, в том числе опухоле-
вых. Также в арсенале
специалиста имеется ап-
парат для ультразвуковой
диагностики синуситов и
прибор для измерения
уровня слуха.

По всем современным
требованиям оснащены
кабинеты кардиолога и
офтальмолога. Каче-
ственное оборудование в
сочетании с вниматель-
ным отношением опыт-
ных врачей делает про-
цесс диагностики и лече-
ния быстрым, точным,
эффективным.

- А это мой любимый ка-
бинет, - улыбается Оксана
Кивальдо, которая много
лет отдала профессии аку-
шера-гинеколога. В цент-

ре гинекологического ка-
бинета - ярко-оранжевое
смотровое кресло. Такого
же жизнерадостного цвета
гинекологический ком-
байн. Выбор цветовой
гаммы доктор объясняет
заботой о психологиче-
ском комфорте пациен-
ток, для которых посеще-
ние гинеколога всегда не-
который стресс.

- Немецкий кольпо-
скоп Leisegang последне-
го поколения быстро и
качественно поможет
определить патологию
шейки матки. Все, что
наблюдает врач, с помо-
щью видеокамеры де-
монстрируется на экра-
не, пациентка может уви-
деть всё своими глазами.
Для дополнительного

комфорта все приборы
для осмотра подогре-
ваются, - рассказывает о
новых возможностях для
ангарчанок Оксана Вик-
торовна. 

Кстати, в этом центре
комфорту пациента отво-
дят особую роль. В зда-
нии «Family Академии»
есть детская комната, ку-
да можно отдать ребёнка,
пока мама будет на приё-
ме у врача. А в кабинете
для оценки состояния
плода у беременных
(КТГ) - очень удобное
лежачее кресло с пано-
рамным видом из окон.
Здесь же выполняются и
другие функциональные
диагностические иссле-
дования. 

Наблюдение за бере-
менными - ещё одна услу-
га АЦСМ. Здесь можно

пройти УЗИ-4D. Кроме
высокоточных данных о
развитии плода, это ис-
следование позволит
счастливым родителям
увидеть на большом мо-
ниторе будущего малыша

в движении и получить
эксклюзивные видео и
фото. Этот же УЗИ-аппа-
рат экспертного класса
General Electric Logiq E9
позволяет оценить со-
стояние сердца и сосудов,
суставов и внутренних ор-
ганов, провести диагно-

стику многих гинеколо-
гических и урологических
заболеваний, вне зависи-
мости от возраста.

Уже через месяц после
родов маму и малыша
ждут в бассейне для груд-
ничков и детей младшего
возраста. Раннее плава-
ние помогает ребёнку
лучше развиваться, мень-
ше болеть. Такие детки
раньше сверстников на-
чинают говорить и ходить.
По желанию можно прой-
ти сеансы массажа как де-
тям, так и взрослым.

Кроме бассейна для са-
мых маленьких, в «Family
Академии» есть ещё две
чаши: для ребят постар-
ше и взрослых клиентов,
а также особое направле-
ние - фитнес и занятия в
бассейне для беремен-
ных. После оздорови-
тельного плавания вас
пригласят в уютное кафе,
где предложат фирмен-
ный кофе по-венски, мо-
лочные и кислородные
коктейли. 

Елена ДМИТРИЕВА

АНГАРСКИЙ ЦЕНТР СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
В нашем городе стартовал медицинский проект европейского уровня

Европейский сервис «Family Академии» и Ангар-
ского центра семейной медицины вполне доступен
большинству ангарчан. Стоимость приёма врача со-
ставляет 800 рублей. Стоимость посещения бассей-
на по абонементу - 300 рублей за сеанс.

Адрес:
Ангарский центр семейной медицины
30 микрорайон, дом 4
Тел.: 8(3955) 500-262, 8-950-087-62-62
Часы работы: 
понедельник-пятница - с 8.00 до 20.00
суббота - с 9.00 до 15.00
воскресенье - выходной

СПРАВКА

Вернуться к активно-
му образу жизни после
перерыва и вновь обре-
сти хорошую физиче-
скую форму можно на
тренажёре Huber. Такую
услугу в Ангарске пред-
лагают только в «Family
Академии». Упражнения
на тренажёре помогут
также скорректировать
осанку, избавиться от
лишнего веса. Занятия
на нём позволяют за-
действовать все группы
мышц, суставы и свя-
зочный аппарат. 

Искусственный газон во дворе и даже табличка «Парковка для колясок» говорят о том, что здесь вы найдёте сервис самого высокого уровня

Кроме бассейна для самых маленьких, в «Family Академии»
есть ещё чаши для ребят постарше и взрослых клиентов

Оториноларинголог на приёме пользуется так называемым
ЛОР-комбайном

Выбор цветовой гаммы гинекологического кабинета
объясняют заботой о психологическом комфорте пациенток

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ре
кл

ам
а

Лицензия №ЛО-38-01-002843, выдана Министерством здравоохранения
Иркутской области 3 февраля 2017 г.
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фазенда

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Вот что мы всё о рассаде
и овощах пишем? Как буд-
то только ради этого дача и
нужна. А как же наслажде-
ние летом, солнцем, пре-
красными цветами? 

В магазине «Дом. Ого-
род. Сад» сейчас большой
выбор растений для соз-
дания роскошного сибир-
ского сада: роза, привитая
на шиповник, ароматные
флоксы, неприхотливые
лилейники и лилии, ири-
сы бородатые, японские,
сибирские, теневыносли-
вые каллы, хосты и много
другой красоты. При этом
есть возможность поко-
паться и без спешки вы-
брать понравившийся вид
и сорт, расспросить про-
давца об особенностях
выращивания.

Например, стоит пого-
ворить с Ниной Василь-
евной, специалистом ма-
газина «Дом. Огород. Сад»
(10 микрорайон, дом 46).

- Хит продаж в этом се-
зоне - двухцветная чайно-
гибридная роза Малибу.
Имеет высокий «бокал»
цветка, сливочно-зелё-
ный оттенок которого
плавно перетекает в розо-
вую кайму по краям лепе-
стков. Аромат тонкий, ед-
ва уловимый. Устойчива к
низким температурам.
Роза Блаш - необычный и
редкий сорт, почти не

имеет шипов. На солнце
её лепестки выгорают до
белого цвета, оставаясь
ярко-алыми по краям.
Пышный цветок достига-
ет диаметра 12 см. Пре-
красно стоит в срезке. Ро-
за Ред Вельвет имеет тём-
ные, плотные, почти чёр-
ные махровые бутоны бо-
лее чем с 35 лепестками.
Невероятно красива, осо-
бенно когда покрыта ро-
сой.

Тем, кто не имеет вре-
мени на уход за розами, а
в саду иметь их всё-таки
очень хочет, Нина Ва-
сильевна рекомендует об-
ратить внимание на пар-
ковые розы. Они выведе-
ны для оформления пар-
ков, полив - только дож-
дём, то есть выживать
приучены в любых усло-
виях. Равнодушны к кап-
ризам погоды, морозам,
болезням. 

- Парковая роза Кон-
церто вырастает высотой
до метра. Раскидистая, с
объёмной кроной, обиль-
ным цветением и сибир-
ским здоровьем, она от-
лично украсила мой сад в
прошлом году. 

Хочу отметить ирис Бра-
ун Лассо: он имеет круп-
ные цветки ярко-жёлтого
оттенка, в центре ниж-
них, слегка закрученных
лепестков нежно-лило-

вые вставки - идеальное
сочетание, дополненное
нежным, тонким арома-
том. Японские ирисы и
каллы восхитительно
смотрятся у водоёма или
на каменистой горке (соз-
дать её не сложно - бу-
лыжники найдутся в каж-
дом огороде или рядом). 

Новинка прошлого се-
зона - низкий пион сорта
Лондон. Компактный
куст высотой 20 см иде-
ально подходит для бор-
дюров или высадки в
горшках. 

Приходите к нам за кра-
сотой! Совсем скоро у нас
большое поступление
плодового винограда для
Сибири. С удовольствием
поделюсь секретами по-
лучения богатого, вкусно-
го урожая.

Мария КУРОЧКИНА

ЦВЕТНЫЕ МЕЧТЫ

В руках Нины Васильевны
розы Флорибунда. На одной

ветке 10-12 бутонов - целый
букет роскошных цветов! 

21 марта, в Международный день
поэзии, в выставочном зале городского
музея собрались не только поэты и зри-
тели. Было довольно необычно видеть
мольберты, за которыми стояли юные
живописцы из Центральной детской
школы искусств и студии «Я сам», кото-
рой руководит художник Михаил
ИВАШКО. Поэты читали стихи, а уча-
щиеся пытались на листах бумаги отра-
зить свои впечатления от услышанного.

Людмила БЕЛЯКОВА, руководи-
тель литературного объединения Ан-
гарска, член Союза писателей России,
отметила, что если в 1990-е годы на
встречи с читателями ходили, как пра-
вило, трое ангарских литераторов -
Надежда КУДАШКИНА, Иннокен-
тий НОВОКРЕЩЁННЫХ и Любовь
ЩЕДРОВА, то сейчас перед зрителя-
ми выступают практически все, кто
входит в ангарское ЛИТО, а это 70 че-
ловек.

Конечно, в выставочном зале при-
сутствовали не все поэты. Ангарчане

услышали Вячеслава СЕЛИВАНО-
ВА, Валерия ДМИТРИЕВСКОГО,
Виктора БАЛЫКОВА, Виктора
АНИСИМОВА, авторов-исполните-
лей Ирину ЛИПАТНИКОВУ и Ми-
хаила ВЕГЕРУ.

- День поэзии для
поэта - это как 8
Марта для женщи-
ны, - сказал Виктор
Балыков. - Это
праздник, возмож-
ность показать себя
и рассказать о своих

любимых поэтах, встретиться с людь-
ми, которым нравится поэзия.

Одна из художниц, Вика ШАДРИ-
НА, сказала, что самым трудным было
воспринимать стихи на слух и сразу
же улавливать услышанное: 

- Мне было очень интересно. Ангар-
ская поэзия показалась мне разнооб-
разной. Что-то очень понравилось,
что-то прошло мимо. Это был любо-
пытный опыт.

А в литературно-музыкальной гостиной
Дворца творчества детей и молодёжи в
День поэзии собрались представители
разных национальностей: русские, буря-
ты, украинцы, татары, таджики, армяне... 

Бурятский культурный центр «Туя»
представил турнирные, хороводные,
игровые и застольные шуточные пес-
ни бурят, познакомил с национальной
поэзией, которая ценится за меткость
слова и отличается особой трудностью
перевода. Представители областной
общественной организации «Еврей-
ский культурный центр» читали стихи
российского поэта Андрея ДЕ-
МЕНТЬЕВА, стихи своих родствен-
ников, живущих в Израиле. На идише
прозвучала известная «Тум, балалай-
ка», которую потом весь зал хором ис-
полнил на русском языке. Литературу
Таджикистана, являющуюся продол-
жением классической персидской
словесности, показало Таджикское
национальное культурное сообще-
ство. Стихи великого поэта СААДИ в
оригинале, чтение стихотворения о
Родине школьницей Мухлисой ХОЛ-
КУЗИЕВОЙ, звучание национальных
музыкальных инструментов не смогли
оставить зрителей равнодушными!

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Юные ангарчане в День поэзии
рисовали… стихи

реклама

реклама

Школьницы рисуют свои впечатления от стихотворений ангарских поэтов

Язык поэзии объединяет всех

Бурятский культурный центр «Туя»
представил турнирные, хороводные,

игровые и застольные шуточные песни
бурят, познакомил с национальной поэзией
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С итогами деятельности Ан-
гарского электролизного хими-
ческого комбината за 2016 год
смогли познакомиться журнали-
сты на встрече с руководством
АЭХК, прошедшей 24 марта в
рамках обсуждения годового от-
чёта предприятия. Встреча,
длившаяся два часа, была по-
священа новым рынкам и парт-
нёрствам топливной компании
«ТВЭЛ», выполнению основных
показателей комбината за 2016
год, актуальным вопросам дея-
тельности и развития предприя-
тия, новым продуктам, социаль-
ной политике АЭХК, а также
планам и задачам 2017 года.

Финансово-экономическая 
деятельность в 2016 году 
В 2016 году АЭХК перевы-

полнил план чистой прибыли
на 841 млн рублей и полностью
обеспечил выполнение обяза-
тельств по поставке урановой
продукции. 

Общая выручка составила 5
млрд 288 млн руб., что на 589
млн руб. больше, чем в 2015 го-
ду. Выручка за 2016 год от про-
даж по неядерной продукции и
услугам - 316 млн руб. Годовой
план по прибыли, которая со-
ставила 1 млрд 860 млн руб.,
перевыполнен на 841 млн руб.

Несомненные успехи комби-
ната за прошедший год - это вы-
полнение договорных обяза-
тельств по поставке продукции в
срок и надлежащего качества.
Выполнение всех бюджетных по-
казателей. Обеспечение эффек-
тивной работы разделительного
производства в режиме «шахта».

Также АО «АЭХК» совместно
с ТК «ТВЭЛ» привлечено це-
левое финансирование в объ-
еме 228 млн руб. из средств
госкорпорации «Росатом» на
финансирование работ по при-
ведению объектов и систем
сублиматного производства в
безопасный режим.

Безусловно, такие результа-
ты - гарантия устойчивого эко-
номического положения ком-
бината, востребованности его
услуг и реализации запланиро-
ванных проектов.

Развитие новых 
производств
Развитием новых про-

изводств АО «АЭХК» занима-
ется в рамках стратегической
задачи госкорпорации - «Но-
вый продукт для российского и
международных рынков». 

Открытые проекты 2016 го-
да: производство ангидрида
трифторметансульфокислоты,
производство углеродных сор-
бентов для очистки и разделе-
ния газов, создание совмест-
ного предприятия по про-
изводству особо чистых кри-
сталлов кварца, создание со-
вместного предприятия по
производству оксидов ниобия
и тантала.

В 2016 году было разработано
и несколько новых проектов,
заявки на открытие которых
направлены в топливную ком-
панию «ТВЭЛ»: создание про-
изводств элегаза, гидроксида

лития, карбида кремния и мик-
ропорошков на его основе. 

Поиск новых проектов ве-
дётся на комбинате постоянно,
и на сегодняшний день суще-
ствуют наработки ещё по трём
дополнительным проектам. 

Планы у АЭХК относитель-
но новых проектов и направ-
лений - грандиозные. К 2025
году планируется получить
выручку от новых продуктов
до 3 млрд рублей и занять в их
производстве около 700 чело-
век.

Экологическая 
безопасность
АО «АЭХК» осознаёт свою

ответственность за сохране-
ние благоприятной экологи-
ческой обстановки и стремит-
ся к постоянному повышению
уровня экологической без-
опасности производства. В
2016 году на комбинате были
проведены комплексные эко-
логические исследования спе-
циалистами ФГБУ «Гидро-
спецгеология», АНО «НИИ-
ПЭ», ИБРАЭ РАН.

Согласно исследованиям,
АЭХК не оказывает сколько-
нибудь значимого техногенно-
го химического воздействия на
жилые районы города и не
имеет никакого радиационно-
го воздействия. Радиационная
обстановка в Иркутской обла-
сти и в Ангарске за последние
три года стабильная и в целом
остаётся среднестатистиче-
ской по России, не превышает

фоновых значений. Доля ком-
бината в общем объёме про-
мышленных выбросов - не бо-
лее 0,01%.

Также на комбинате с 2013
года уменьшилось негативное
воздействие на компоненты
окружающей среды: атмосфер-
ный воздух, поверхностные и

подземные воды и так далее.
Это связано с уменьшением
производственных мощно-
стей, реализацией экологиче-
ской политики госкорпорации
«Росатом» и ТК «ТВЭЛ», внед-
рением и модернизацией со-
временных методов контроля
и мониторинга.

Бережное отношение к
окружающей среде - тот фун-
дамент деятельности пред-
приятия, который обеспечи-
вает условия для благополуч-
ной жизни будущих поколе-
ний. АЭХК прочно удержива-
ет позицию одного из самых
экологически благополучных
предприятий Иркутской обла-
сти, реализует федеральную
целевую программу «Обес-
печение ядерной и радиа-
ционной безопасности на
2016-2020 годы и на период до
2030 года», среди приоритетов
которой - обеспечение охраны
окружающей среды и санитар-
ного благополучия персонала
предприятия и населения ре-
гиона.

Ключевые цели 
и задачи 2017 года
Безусловное выполнение

производственной программы
обогащения гексафторида ура-
на, увеличение выручки по об-
щей промышленной деятель-
ности, участие АО «АЭХК» в
работах по ликвидации «ядер-
ного наследия», реализация
продукции АТФМСК (про-
изводство трифлатов), запуск
производства углеродных сор-
бентов, проработка новых на-
правлений (создание про-
изводства гидроксида лития,
карбида кремния, а также про-
изводства элегаза с использо-
ванием новых фторирующих
агентов).

Подготовила 
Ирина СЕРГЕЕВА

Фото автора

Конкурс социальных проектов
на АО «АЭХК», который прово-
дится вот уже пятый год, изна-
чально был корпоративным про-
ектом, однако вскоре вышел за
рамки предприятия. С каждым
годом количество участников
всё увеличивается.

- Радует то, что проекты, ко-
торые мы рассматриваем, не
однодневные. Идеи, которые
мы когда-то поддержали на
первоначальном этапе, рабо-
тают до сих пор. Поэтому в
первую очередь мы обращаем
внимание на то, чтобы проект
мог жить и дальше, уже без на-
шей помощи, - отмечает на-

чальник отдела по связям с об-
щественностью АО «АЭХК»
Елена ПЕСИКОВА.

Бюджет конкурса 
увеличен в 2,5 раза
В этом году конкурс посвя-

щён 60-летию Ангарского
электролизного химического
комбината. В связи с этим его
бюджет увеличен более чем в
два раза. Если раньше на этот
проект выделялось 400 тысяч
рублей, то сегодня сумма со-
ставляет миллион рублей. Со-
ответственно, если раньше
один участник мог заявить
проект не более чем на 100 ты-
сяч, то теперь ограничений нет.

- Мы надеемся, что и участ-
ников, и победителей конкур-
са станет больше. Мы ждём со-
циальной активности от ангар-
чан. И готовы рассмотреть все
заявки. Даже если вы не вошли
в число победителей конкурса,
понравившиеся интересные

проекты мы имеем возмож-
ность поддержать из разных
источников. К примеру, через
благотворительный бюджет,
средства в который выделяют-
ся на комбинате ежегодно, -
рассказывает и. о. заместителя
генерального директора по
управлению персоналом АО
«АЭХК» Сергей ИВИН.

Условия участия
Условия участия указаны в

Положении о конкурсе соци-
альных проектов, размещён-

ном на сайте АО «АЭХК»
http://www.aecc.ru. Проект дол-
жен соответствовать одной из
четырёх номинаций: «Твори
добро!» - творческие меро-
приятия, благотворительные
акции; «Экология начинается
с себя» - экологические меро-
приятия; «Ученье - свет!» - об-
разовательные, обучающие
программы; «Будь здоров!» -
организация массовых спор-
тивных соревнований, фести-
валей, бесплатных занятий
спортом для социально уязви-
мых групп населения.

Итоги подведут в июне
Сбор заявок будет проходить

до конца мая. В июне подведут
итоги конкурса. Главный кри-
терий в принятии решения по
тому или иному проекту - его
социальная значимость.

- К примеру, в прошлом году
у нас победила общественная
организация инвалидов, - го-

ворит Елена Владимировна. - В
результате она купила себе
спортивный инвентарь для иг-
ры бочче. И сегодня это - очень
популярный вид спорта среди
ангарчан с ограниченными
возможностями. Несколько
лет подряд мы оказывали по-
мощь организации «Волонтёры
против рака». Как-то выиграл
проект активного совета обще-
ственности микрорайона Ки-
той. Своими силами обще-
ственники расчистили пло-
щадку, а мы установили им
спортивное оборудование.

Лилия МАТОНИНА
Фото Максима ГОРБАЧЁВА

АЭХК: ИТОГИ ГОДА И ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ
К 2025 году предприятие планирует занять на новых производствах 700 работников

Атомщики дали миллион на добрые дела
Заявки на конкурс социаль-

ных проектов принимаются до
31 мая по электронному адре-
су: pr@aecc.ru, kran@aecc.ru

Тел. для справок: 59-93-95,
59-93-97.

АО «АЭХК» - ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСКОРПОРАЦИИ
«РОСАТОМ», ВХОДИТ В СОСТАВ
РАЗДЕЛИТЕЛЬНО-СУБЛИМАТНОГО КОМПЛЕКСА
ТОПЛИВНОЙ КОМПАНИИ «ТВЭЛ». ОСНОВНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ - УСЛУГИ 
ПО ОБОГАЩЕНИЮ ГЕКСАФТОРИДА УРАНА. 
ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА - 936 ЧЕЛОВЕК.
СРЕДНЯЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА - 79 000 РУБ.

СПРАВКА



В Иркутской области с начала
2017 года 119 многоквартирных
домов вернулись со специальных
счетов в Фонд капремонта
МКД. Об этом заявил на пресс-
конференции 20 марта генди-
ректор Фонда капитального ре-
монта Иркутской области Денис
БЫКОВ. В настоящее время по
всем домам ведутся начисления,
доставляются квитанции.

- Фонд ка-
п и т а л ь н о г о
ремонта дела-
ет всё, чтобы
переход про-
ходил в макси-
мально ком-
фортной об-

становке, - заявил Денис Бы-
ков. - В частности, по ряду до-
мов прежние владельцы спе-
циальных счетов не передали
вовремя информацию о ранее
проведённых платежах. За
март и апрель, как только в
фонд придут все документы,
мы приведём в порядок лице-
вые счета собственников
жилья, далее им будут начис-
ляться корректные суммы. Ни-
кто из собственников не запла-
тит лишней копейки, нет ни-
каких двойных платежей.
Большая часть специальных
счетов этих домов уже закрыта,
все платежи сейчас идут в одно
место - на лицевой счёт каждо-
го собственника в фонде кап-
ремонта. 

Не справились 
с обязанностью
Напомним, 119 домов лиши-

лись возможности самим ко-
пить деньги на капремонт на
специальном счёте, потому что
собственники жилья в них не
справились с обязанностью ре-
гулярно вносить платежи на
этот спецсчёт. Согласно статье
173 Жилищного кодекса РФ,
дома на спецсчёте должны
ежеквартально отчитываться,
сколько собрано средств с
собственников жилья. Если
уровень платежей составляет
менее 50%, то Служба госу-
дарственного жилищного над-
зора Иркутской области на-

правляет владельцу спецсчёта
требование о погашении за-
долженности в срок не более
чем пять месяцев. Если этого
не происходит, служба уведом-
ляет муниципалитет, тот в
течение месяца принимает ре-
шение о возврате дома со спец-
счёта в ФКР. В январе муници-
палитеты Иркутска, Ангарска,
Нижнеудинска такое решение
приняли по 119 домам, в фев-
рале их вернули в фонд. 

Необходимо отметить, что в
фонд вернули в основном дома
так называемой первой волны:
когда программа капремонта в
Иркутской области только за-
работала в 2014 году, часть

собственников, ещё не разо-
бравшись в ситуации, поспе-
шила перейти на специальный
счёт. И многие тут же об этом
забыли, не стали вносить пла-
тежи. 

Ответственные 
собственники
Сейчас в Иркутской области

осталось более 200 домов на
спецсчетах, большая часть из
них осознанно пришла к реше-
нию самостоятельно формиро-
вать фонды капремонта.
Собственники жилья в этих
домах не только исправно вно-
сят платежи на свой счёт, но
уже проводят капремонт по
своему решению. 

Напомним, любой МКД
имеет право на общем собра-
нии собственников жилья вы-
брать такой способ накопле-
ния на капремонт, как специ-
альный счёт. В этом случае лю-
ди сами решают, когда и на ка-
кие виды ремонта будут тра-
тить деньги. Но при этом у
собственников жилья возни-
кает ряд серьёзных обязанно-
стей, в том числе по регуляр-
ному внесению платежей за
капремонт на спецсчёт. Те до-
ма, которые сейчас вернули в
ФКР, могут опять перейти на
спецсчёт, тем более что в Ир-
кутской области наполовину
уменьшили срок возврата
средств из фонда на спецсчета
- с года до шести месяцев.

Елена ДМИТРИЕВА
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ВНИМАНИЕ

В ЯНВАРЕ
МУНИЦИПАЛИТЕТЫ
ИРКУТСКА, АНГАРСКА,
НИЖНЕУДИНСКА ПО
119 ДОМАМ ПРИНЯЛИ
РЕШЕНИЕ О ПЕРЕВОДЕ
СО СПЕЦСЧЁТА В ФОНД
КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА, В ФЕВРАЛЕ
ИХ ВЕРНУЛИ В ФКР. 

За оплату
капремонта

Сбербанк ничего
не возьмёт

Собственники жилья в Иркут-
ской области больше не будут
платить проценты, внося плате-
жи за капремонт через Сбер-
банк. 20 марта 2017 года Фонд
капитального ремонта много-
квартирных домов Иркутской
области и Сбербанк подписали
соглашение, по которому отме-
няются все проценты за внесе-
ние платежей за капремонт. 

Как рассказал гендиректор
фонда Денис БЫКОВ, сейчас
банк берёт 1-3% от суммы
платежа в зависимости от то-
го, каким сервисом пользу-
ется собственник жилья при
его внесении: через кассу, по
Интернету и так далее. Ир-
кутская область стала первым
регионом России, в котором
отменены проценты при вне-
сении платежа за капремонт.

В течение примерно недели
Сбербанк проведёт необходи-
мую техническую работу, в
том числе внесёт изменения в
программное обеспечение, по
завершении которой процент-
ная ставка обнулится. Высту-
пая на заседании Ассоциации
муниципальных образований
Иркутской области, Денис
Быков рассказал об этом мэ-
рам и главам администраций
и попросил донести эту важ-
ную информацию до сведения
жителей городов и районов. 

ФКР вёл переговоры со
Сбербанком в течение полуго-
да. Банк, конечно, потеряет ка-
кую-то часть прибыли, но готов
пойти на это, поскольку яв-
ляется социально ответствен-
ным, подчеркнул Денис Быков.

Напомним, почти год назад
на сайте фонда появилась
возможность внести платеж
через личный кабинет. Для
этого необходимо войти в
личный кабинет (или завести
его), найти строчку «онлайн-
оплата» и ввести данные бан-
ковской карты международ-
ных платежных систем Visa
International и MasterCard
Worldwide любого банка Рос-
сии. Этот способ платежей
набирает популярность у жи-
телей Иркутской области.

Пресс-служба ФКР

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ
Почему собственников переводят со спецсчёта в Фонд капитального ремонта

ПОЛЕЗНО

Российский санаторно-реабилитационный центр для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, находящийся в горо-
де Евпатория (Крым), объявляет набор детей, оставшихся без по-
печения родителей, нуждающихся в длительном лечении (малые и
затихающие формы туберкулёза, частые простудные и инфекцион-
ные заболевания, ослабленный иммунитет) с 5-го по 8-й класс (в
возрасте от 10 до 14 лет). 

Дети будут находиться в Центре в период с 15 сентября 2017-го
по 15 июля 2018 года на полном государственном обеспечении.
Приём будем проводиться на основании заключения медицин-
ской комиссии о необходимости направления в Центр.

Оплата проезда детей и сопровождающих лиц в Евпаторию
(Крым) осуществляется за счёт собственных средств.

Замещающим родителям (опекунам, попечителям, приёмным
родителям), желающим направить ребёнка на лечение и обуче-
ние, необходимо в срок до 17 апреля обратиться в органы опеки
по адресу: г. Ангарск, ул. Коминтерна, 41, кабинет 102 (с 9.00 до
18.00, обед с 13.00 до 14.00) для подачи заявления и сбора необхо-
димых документов.

Жители пригородных районов
и садоводы смогут простерили-
зовать домашних животных по
льготной цене, не покидая тер-
ритории своего садоводства

Самая большая численность
бездомных животных в Меге-
те, Китое, Цемпосёлке, на тер-
ритории садоводств и ТСЖ.
Основным источником уве-
личения численности бездом-
ных животных является их не-
контролируемое размножение.
Причина в том, что многие
владельцы считают стерилиза-
цию негуманным методом ре-
шения проблемы, при этом
часть населения Ангарска
умертвляет новорожденных

щенят и котят, другие попросту
выбрасывают их. Животное
или его потомство, попадая на
улицы города, в лесные приго-
родные массивы, пополняет
стаи бездомных собак и со-
общества подвальных кошек. 

Опрос жителей показал, что
часть из них понимают важность
стерилизации своих животных,
но удалённость от города, отсут-
ствие транспорта или невозмож-
ность транспортировки в вете-
ринарную клинику цепной со-
баки, ни разу не покидавшей
своей территории, не позволяют
хозяевам этого сделать. 

«Айболит» - передвижной
ветеринарный комплекс для
льготной стерилизации беспо-
родных домашних животных. 

Жители удалённых районов
и садоводы смогут стерилизо-
вать своих кошек и собак по
льготной цене (50% от стоимо-
сти) на своей территории.
Льготная стоимость операции
кота - 500 рублей, кошки -
1000, суки - до 2500 рублей (в
зависимости от веса собаки).

Выезд ветеринарного комплек-
са по предварительной телефон-
ной записи: 8-952-61-282-86.

«Айболит» поехал по садоводствам



АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 17№26 (1065)          29 марта 2017

полезная информация

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

В квитанциях за февраль «вы-
росли цифры» за отопление. При-
чём в некоторых многоквартир-
ных домах «добавка» оказалась
существенной - по 3-4 тысячи
рублей с квартиры. В чём дело?
Изменился тариф? «Нет, - успо-
коили специалисты Ангарского
отделения ООО «Иркутск-
энергосбыт». - Это годовая кор-
ректировка».

Чем она вызвана? В связи с
чем её проводят? На эти во-
просы в ходе семинара для
председателей советов домов
ответили заместитель началь-
ника отделения по работе с на-
селением Наталья МЕДВЕ-
ДЕНКО и руководитель груп-
пы реализации энергии быто-
вым потребителям Наталья
КОРНЯКОВА.

Доплатите разницу
В домах, где нет общедомо-

вых приборов учёта, оплата на-
числяется по нормативу, их
корректировка не коснулась.
На семинаре разговор шёл о
домах, снабжённых теплосчёт-
чиками. В настоящее время
жильцы таких домов платят за
отопление равными суммами
круглый год - и зимой, и летом.
Согласно действующему зако-
нодательству начисление пла-
ты за отопление производится
по 1/12, то есть по среднеме-
сячному потреблению за пре-
дыдущий год. В 2016 году пла-
тили по среднемесячному по-
казателю 2015 года.

При этом сумма платежей не
всегда соответствует фактиче-
скому количеству потреблён-
ного тепла, подтверждённому
общедомовыми приборами

учёта. Разница между количе-
ством тепла, которое дом полу-
чил за год, и тем, что было на-
числено жителям этого много-
квартирного дома, и есть годо-

вая корректировка. Она может
быть как со знаком плюс (теп-
ловой энергии дом получил
больше, чем было начислено
жителям, соответственно, раз-
ницу придётся доплатить), так
и со знаком минус (жильцам
начислено больше, чем они
потребили. В этом случае будет
сделан перерасчёт в пользу
жильцов).

Экономный подход
В нынешнем году домов с

плюсовой корректировкой
оказалось гораздо больше, чем
с минусовой. В «Иркутскэнер-
го» это связывают, во-первых, с
погодными условиями. В про-
шлом году зима в Иркутскую
область пришла фактически в
октябре и была почти в два раза
холоднее, чем в 2015-м. Следо-
вательно, тепла для обогрева
домов затрачено больше. Во-
вторых, с недостаточным теп-
лосбережением внутри дома.

- Общедомовой прибор учёта
- это не устройство для эконо-
мии. Он мотивирует жильцов
на экономию, показывая ре-
альный расход. Если всю зиму
в квартире держалась темпера-
тура 25 градусов, постоянно
были открыты форточки, из
крана с горячей водой хлестал
кипяток, и все считали, что так
оно и должно быть, то теперь
за расход тепловой энергии
придётся доплатить, - объ-
ясняет Наталья Медведенко. -
Если тепло расходовалось эко-
номно, в квартире держалась
температура 20-22 градуса,
температура воды в кране не
превышала 75 градусов, зна-
чит, жильцы брали тепла
сколько нужно, им не придёт-
ся платить за лишнее!

Экономный расход зависит
от собственников жилья и
управляющей компании. В тех
домах, где следят за утеплени-
ем подвалов, чердаков и подъ-
ездов, установили регулирую-
щее оборудование в тепловом
узле, ситуация с перерасчётами
предсказуема.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Рябины 
в охранных

зонах сажать
запрещается

«Мы с соседями решили по-
садить аллею из рябин рядом с
домом. А управдом говорит, что
там есть обозначение сооруже-
ний связи, значит, сажать
ничего нельзя. Это так?»
(Иван Александрович МЕЛЬ-
НИЧУК, Ангарск)

На этот вопрос нам ответи-
ла Ольга ШЕВЕЛКИНА, ве-
дущий инженер отдела ин-
фраструктуры простран-
ственных данных филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Иркутской области:

- Это действительно так. В
целях обеспечения сохранно-
сти действующих кабельных,
радиорелейных и воздушных
линий связи и линий радио-
фикации, а также сооруже-
ний связи, повреждение ко-
торых нарушает нормальную
работу взаимоувязанной сети
связи Российской Федера-
ции, наносит ущерб интере-
сам граждан, производствен-
ной деятельности хозяй-
ствующих субъектов, уста-
навливаются зоны с особыми
условиями использования
территорий.

В Едином государственном
реестре недвижимости Фи-
лиала кадастровой палаты по
Иркутской области содержат-
ся сведения о 87 границах
охранных зон линий и соору-
жений связи и линий и соору-
жений радиофикации.

В пределах охранных зон
юридическим и физическим
лицам запрещается:

- осуществлять всякого ро-
да строительные, монтажные
и взрывные работы, плани-
ровку грунта землеройными
механизмами;

- производить посадку де-
ревьев, располагать полевые
станы, содержать скот, скла-
дировать материалы, корма и
удобрения, жечь костры,
устраивать стрельбища;

- устраивать проезды и сто-
янки автотранспорта, тракто-
ров и механизмов, провозить
негабаритные грузы под про-
водами воздушных линий
связи и линий радиофика-
ции, строить каналы (арыки),
устраивать заграждения и
другие препятствия.

Ознакомиться с полным со-
держанием ограничений, уста-
новленных постановлением
правительства РФ «Об утвер-
ждении Правил охраны линий
и сооружений связи Россий-
ской Федерации» (№578 от
09.06.1995), жители региона
могут в любой информацион-
но-правовой системе.

Елена ДМИТРИЕВА

ХОЛОДНАЯ ЗИМА СТОИТ ДОРОЖЕ
Почему вдруг выросла плата за отопление?

ВОПРОС-ОТВЕТ

Если вам или вашим близким
выплачивают зарплату «в кон-
верте», работодатель уклоняет-
ся от заключения трудового до-
говора, вы можете обратиться
по телефонам горячей линии ад-
министрации Ангарского город-
ского округа: 50-40-51, 50-40-
53, а также в государственную
инспекцию труда в Иркутской
области по телефонам: 8(3952)
20-54-24, 20-54-22.

Неформальная занятость на-
селения, не облагаемая налога-
ми, по-прежнему остается
большой проблемой для муни-
ципалитетов, а работники та-
ких предприятий практически
лишены возможности соци-
альной и правовой защиты,
получая неофициальную, так
называемую зарплату «в кон-
верте».

Уклоняясь от уплаты налогов
и взносов, организации ухуд-
шают социальное обеспечение
своих работников. Ведь от раз-
мера официальной заработной
платы зависит размер будущей
пенсии работающих граждан,
оплата больничных листов, в
том числе по беременности и
родам, сумма налоговых выче-
тов при приобретении жилья
или затратах на обучение де-
тей. Решить проблему без уча-
стия самих работников, полу-
чающих заработную плату «в
конверте», практически невоз-
можно. С теневой заработной
платой можно и необходимо
бороться, но успех данной
борьбы зависит от действий
каждого из нас.

По результатам совещания у
заместителя председателя пра-
вительства Российской Феде-
рации Ольги ГОЛОДЕЦ в це-
лях организации противодей-
ствия неформальной занятости
и зарплатам «в конвертах» раз-
работан план мероприятий по
легализации заработной платы.
При администрации Ангарско-
го городского округа создана
межведомственная комиссия
по обеспечению прав граждан
на вознаграждение за труд и
снижению неформальной за-
нятости, в состав которой вхо-
дят представители ИФНС, тер-
риториальных органов вне-
бюджетных фондов, право-
охранительных органов, орга-
нов местного самоуправления.

Всю информацию по выпла-
там зарплат «в конверте»,
уклонению работодателя от за-
ключения трудового договора
можно сообщить по телефонам
горячей линии администрации
Ангарского городского округа:
50-40-51, 50-40-53, а также в
государственную инспекцию
труда в Иркутской области по
телефонам: 8(3952) 20-54-24,
20-54-22.

Подробная информация о том,
как у нас обстоит ситуация с не-
формальной занятостью, разме-
щена на сайте Ангарского город-
ского округа http://angarsk-
adm.ru в разделе «Социальная
сфера» «Труд и охрана труда».

Елена ДМИТРИЕВА

Всем миром против «серой» зарплаты

Идёт ли перерасчёт долга од-
ного из жильцов на всех жите-
лей многоэтажного дома?

- Люди, которые прописа-
ны, проживают на отдельной
жилплощади, пользуются
коммунальными благами, са-
ми оплачивают услуги. Начис-
ление идёт на каждую кварти-
ру в отдельности, в том числе
общедомовые расходы. Если
человек накопил 20 тысяч дол-
га - это его личный долг, не ка-
сающийся остальных жильцов
дома. Ресурсоснабжающие
предприятия работают с каж-

дым должником индивидуаль-
но. Практически на всех по-
даны иски в суд. По взыска-
нию задолженности налажено
взаимодействие с судебными
приставами.

Но если в квартире не уста-
новлены приборы учёта, про-
писан один человек, и оплата
идёт за одного человека по
нормативу, а фактически про-
живают пятеро, то перерасход
воды считается по показаниям
общедомового прибора учёта
и распределяется на всех
жильцов дома.

Что такое ОДН?
- ОДН расшифровывается как

общедомовые нужды. В них вхо-
дит оплата отопления и освеще-
ния подъезда, технологические
потери, сливы при аварийных
ситуациях, вода на промывку си-
стемы отопления, водопроводов.

При расчёте ОДН от общего
объёма потреблённой воды,
фактически зарегистрирован-
ного приборами учета, отни-
маем объёмы, указанные в ли-
цевых счетах на каждую квар-
тиру, и делим в равных частях
на всех жильцов.

СПРАШИВАЛИ? ОТВЕЧАЕМ

С СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА ИРКУТСК, АНГАРСК,
УСОЛЬЕ И ЕЩЁ НЕСКОЛЬКО МУНИЦИПАЛИТЕТОВ
ПЛАНИРУЕТСЯ ПЕРЕВЕСТИ НА РАСЧЁТЫ 
ПО ФАКТИЧЕСКОМУ НАЧИСЛЕНИЮ ПЛАТЫ 
ЗА ОТОПЛЕНИЕ. ПЛАТУ БУДУТ НАЧИСЛЯТЬ 
ПО ПОКАЗАНИЯМ ПРИБОРОВ УЧЁТА ТОЛЬКО 
В ТЕ МЕСЯЦЫ, КОГДА ДОМ ОТАПЛИВАЕТСЯ.

На семинаре разговор шёл о домах, снабжённых теплосчётчиками
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

С 22 по 24 марта в Ангарске
проходила стажировка для спе-
циалистов дошкольного образо-
вания Иркутской области. Тема
второй региональной стажиро-
вочной сессии - внедрение феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов
(ФГОС) в повседневную прак-
тическую деятельность до-
школьных учреждений.

- Это дело сложное, новое
для педагогических работни-
ков, - отметила заместитель
директора Института развития
образования Иркутской обла-
сти Яна БЕЗРУКОВА, - но Ан-
гарск уже накопил большой
положительный опыт, кото-
рым поделился с коллегами со
всей области.

Обеспеченность
кадрами почти 100%
В течение трёх дней 155 ру-

ководителей, воспитателей до-
школьных учреждений из му-
ниципальных образований ре-
гиона участвовали в мероприя-
тиях стажировочной сессии.
Они посещали мастер-классы,
семинары, творческие мастер-

ские, обсуждали и оценивали
разнообразные формы образо-
вательной деятельности.

- Мы рассказали о сетевом
проекте «Первые шаги в про-
фессию», который создан для
поддержки молодых специали-
стов в их профессиональном

становлении, - рассказала за-
меститель заведующей дет-
ским садом №116 Анна ЛЕ-
ВАНДОВСКАЯ. - С молодыми
воспитателями работают на-
ставники - опытные педагоги,
победители муниципальных и
областных конкурсов профес-

сионального мастерства. С
2009 года в проекте приняли
участие 350 молодых педаго-
гов. Если сначала участвовали
всего по 15-20 воспитателей, то
в прошлом году их было уже
114. В детские сады приходят
молодые кадры, и это радует!

Кстати, уровень обеспечен-
ности воспитателями в Ангар-
ском городском округе состав-
ляет 99,6%. 

Общение с кроликом 
воспитает доброту
У Ирины ПОЛЯКОВОЙ из

дошкольного учреждения №67
небольшой стаж работы, но это
не помешало ей стать финали-
сткой регионального конкурса
профессионального мастерства
«Воспитатель года - 2016». На
стажировке Ирина представила
гостям мастер-класс по экологи-
ческому воспитанию. На заня-
тия к ребятам она приглашает
специалистов зоопарка из Двор-
ца творчества детей и молодежи с
их подопечными. Дети видят жи-
вотных не на картинке, а настоя-
щих, могут их погладить, покор-
мить. Живое общение воспиты-
вает в детях доброту, отзывчи-
вость, малыши участвуют в бла-
готворительных акциях по сбору
корма для питомцев зоопарка.

- На стажировочных площад-
ках, организованных на базе раз-
личных дошкольных образова-
тельных учреждений, мы пока-
зали наш позитивный опыт, тра-
диции и инновации, - рассказа-
ла начальник Управления обра-
зования администрации Ангар-
ского городского округа Лариса
ЛЫСАК. - Сегодня самое глав-
ное - изменить мышление вос-
питателя: ребята должны вместе
с педагогом выстраивать про-
грамму собственного развития.

Марина ЗИМИНА
Фото из архива

СТАЖИРОВКА ПО-ДЕТСАДОВСКИ
Опыт работы ангарских дошкольных учреждений признан лучшим в области

Ирина ПОЛЯКОВА представила гостям мастер-класс по экологическому
воспитанию детей

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ -
ЕДИНСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ГДЕ В МЕСТНОМ БЮДЖЕТЕ
ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
МАЛООПЛАЧИВАЕМЫМ КАТЕГОРИЯМ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ.

- К полёту готова! - зычно сиг-
нализирует 10-летняя Алина. 

Как заведено в спортивной
общественной организации
«Импульс», без такой команды
от ребят не начинается ни одно
упражнение на инверсионном
столе. Впрочем, традиция эта
достаточно новая. Всё потому,
что тренажёр, а вместе с ним
спортивные маты и гриф для си-
ловых упражнений появились у
«Импульса» совсем недавно,
после участия в Ярмарке добрых
дел. Тогда мэр Ангарского го-
родского округа Сергей ПЕТ-
РОВ собственноручно поддер-
жал проект «Доступный спорт». 

- Работая
над этим
п р о е к т о м ,
мы думали
прежде всего
о том, как
помочь в
р е а б и л и т а -
ции малы-

шам с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, - рас-
сказывает председатель «Им-
пульса» Ольга ЛОМАНОВА. -
Это долгий и кропотливый

процесс, требующий не только
самопожертвования тренера,
но и целого комплекса специ-
ального спортивного инвента-

ря для инвалидов. Теперь мы
сможем сделать еще больше.
Огромную  благодарность хо-
чется выразить Сергею Ана-

тольевичу за то, что отклик-
нулся на наш проект.

Инверсионный стол в дей-
ствии испытал и наш коррес-
пондент. Буквально несколь-
ких секунд хватило для того,
чтобы почувствовать, как рас-
правляются позвонки, зажатые
за долгие часы сидячей работы.
Немудрено, что именно к это-
му тренажёру из горланящих
«теперь я» ребят выстраивается
самая длинная очередь.

- Это не просто аттракцион
для малышей, - подчёркивает
Ольга Ломанова. - При упраж-
нениях на нём происходит
медленная растяжка позвоноч-
ника, улучшается кровообра-
щение. Это особенно важно
для колясочников, проводя-
щих в кресле подавляющую
часть своей жизни. Для них
этот стол - громадное облегче-
ние. Движение - жизнь, и мы
не собираемся отсиживаться.
Продолжим подавать заявки

на участие во всевозможных
грантах, - уверяет Ольга Лома-
нова. - Надеемся, что ещё по-
бедим. Главное - нас заметили.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора 

Новый тренажёр для детей с инвалидностью
приобрели благодаря Ярмарке добрых дел

При упражнениях на тренажёре происходит медленная растяжка
позвоночника, улучшается кровообращение. Это особенно важно 

для колясочников

Ольга ПОБЕДИНСКАЯ,
старший методист сектора до-
школьного образования Ин-
ститута развития образования:

- Ангарск - продвинутая тер-
ритория в плане предоставле-
ния образовательных услуг и
компетентности педагогов,
поэтому стажировка стала
очень полезна. Федеральные
государственные образова-
тельные стандарты - это пра-
вовой нормативный документ,
содержащий требования к пе-
дагогам дошкольного образо-
вания, в нём написано, что
нужно сделать, но не написано
как. Во время стажировочной
сессии ангарские педагоги как
раз и показали, как они внед-
ряют ФГОС в своей повсе-
дневной работе.

Татьяна МАРКОВА, город
Усть-Кут:

- Мы много всего посмотре-
ли, изучили, побывали в до-
школьных учреждениях, где
нас доброжелательно встреча-
ли, делились опытом работы с
детьми и родителями. Есть
свежие идеи, практические
наработки, я применю их в
своей деятельности, расскажу
об ангарском опыте коллегам.

Лариса АНТИПИНА, Зимин-
ский район, село Кимельтей:

- Насыщенная программа,
весь день в движении, есть
чему поучиться и удивиться.
В Ангарске строят новые, со-
временные детские сады - с
бассейнами, спортивными и
театральными залами, про-
сторными группами, в кото-
рых удобная мебель, обилие
развивающих игр. В неболь-
ших садах в посёлках, чтобы
создать уют для детей, воспи-
тателям ещё многое прихо-
дится делать своими руками.

МНЕНИЕ

В 2016 году в 32 микрорайоне
Ангарска открылся современ-
ный, полностью укомплекто-
ванный детский сад на 220 мест
с бассейном. Ещё два новых
детских сада - в 29 микрорайоне
и посёлке Мегет - были откры-
ты в 2015 году. Таким образом, с
2015-го по 2017 год в детских
садах открыто 47 групп.

СПРАВКА

ПРИ УПРАЖНЕНИЯХ 
НА ТРЕНАЖЕРЕ
ПРОИСХОДИТ
МЕДЛЕННАЯ
РАСТЯЖКА
ПОЗВОНОЧНИКА,
УЛУЧШАЕТСЯ
КРОВООБРАЩЕНИЕ.
ЭТО ОСОБЕННО ВАЖНО
ДЛЯ КОЛЯСОЧНИКОВ.
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общество

КОНКУРС

Поистине масштабное меро-
приятие: 18 команд, в которые
входят 180 старшеклассников,
18 педагогов и 21 организатор!
«Ангарский формат» проходит
уже в 16-й раз и объединяет са-
мых активных школьников на-
шего города. На этот раз темы
фестиваля - 80-летие Иркут-
ской области и Год экологии в
России. Исходя из тем форми-
руется и работа всех площадок.
Их семь: «Экономика», «Моло-
дой политик», «Информацион-
ный поток», «Культура», «Мо-
лодёжный формат», «Экология»
и «ЧС».

Государственный 
подход
Каждая команда, можно ска-

зать, играет роль отдельного
государства. Ведь детям на
площадках порою приходится
решать государственные и да-
же международные проблемы!
И это уже не игра. Это репети-
ция взрослой жизни. Непро-
стая, напряженная учёба в ак-
тивной форме. Помимо зна-
ний основ экономики, систе-
мы управления государствен-
ными структурами и других
навыков, «Ангарский формат»
даёт ребятам умение самоорга-
низовываться, решать, как по-
ступить в реальной или смоде-
лированной ситуации.

- В эти дни проходил за-
очный этап фестиваля, во вре-
мя которого ребята работали
на площадках, посещали ма-

стер-классы, встречались с ин-
тересными людьми, а затем
выполняли задания. 28 марта в
ДК «Энергетик» состоялся го-
родской этап, где ребят ожида-
ло торжественное открытие,
выступление команд на тему
«Талисман нашей команды»,
ярмарка «Команда - слагаемые
успеха», игра-квест «Ангарская
история» и интелллектуальная

игра, посвящённая юбилею
Иркутской области, - расска-
зывает руководитель молодёж-
ного фестиваля лидеров Уль-
яна АЛЁШИНА.

Мастер-класс 
для журналистов
По итогам двух этапов были

выбраны 10 команд, набрав-
ших максимальное количество

баллов. Они традиционно и от-
правятся на финал фестиваля в
детский лагерь «Здоровье». 1
апреля в рамках площадки
«ЧС» ребята пройдут трассу
«Ралли выживания».

Кстати, в работе площадки
«Инфорационный поток» при-
няли участие журналисты газе-
ты «Ангарские ведомости».
Мы провели мастер-класс для
начинающих журналистов,
после чего ребята в течение не-
дели создавали собственные
журналистские статьи. По ре-
зультатам работы площадки
мы выявили победителя. Пер-
вое место в конкурсе журна-
листского мастерства занимает

ученица школы №39 Милена
ПИРОЖКОВА, которая пред-
ставляет команду «Кедр». На
втором месте - команда
«Юнион» в лице ученицы гим-
назии №1 Валерии ГАВРИЛО-
ВОЙ. Третье место занимает
Кристина КОЗУЛИНА из
команды «Исток» школы №7.
Поздравляем!

Тех, кто не победил, просим
не расстраиваться. Вы все за-
мечательные, талантливые и,
главное, целеустремлённые. И
если вы мечтаете стать журна-
листами, блогерами, политтех-
нологами или пиарщиками, у
вас обязательно всё получится!
Успехов вам. Ведь вы - наше
будущее.

А по условиям нашего кон-
курса в следующем номере га-
зеты «Ангарские ведомости»
мы опубликуем статью победи-
тельницы Милены Пирожко-
вой. Девушка взяла интервью у
кавээнщика, телеведущего
Павла КОВАЛЕНКО. Но раз-
говор шёл об увлечении моло-
дого человека фотографией.
Все подробности в следующую
среду! Не пропустите появле-
ние новой фамилии в ангар-
ской журналистике. 

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Объявлены итоги конкурса
проектов на создание фирмен-
ного стиля ангарского молодёж-
ного центра. Имя выбирали пу-
тём народного голосования в
Интернете.

Организаторами конкурса
выступили отдел по молодёж-
ной политике администрации
Ангарского городского округа
и Молодёжный парламент.

- Под фирменным стилем
понимается сочетание «назва-
ние плюс логотип». Графиче-
ское изображение будет ис-
пользовано в качестве офици-
альной символики нового мо-
лодёжного центра, - пояснила
главный специалист отдела по
молодёжной политике Наталья
УСОВА. 

К участию в конкурсе было
допущено восемь проектов. Из
них экспертная комиссия
определила тройку работ-фи-
налистов: «Перспектива», «Ли-
дер» и «Будущее Ангарска». В
заключительном этапе - интер-
нет-голосовании на официаль-
ном сайте администрации го-
родского округа - большее чис-
ло голосов (59%) получил про-
ект Анастасии ГОРБАЧЁВОЙ
«Лидер».

- Я связала идею логотипа с
ассоциацией сильной лично-
сти, - рассказала она. - Каждая
сторона в треугольнике олице-
творяет волевые качества:
упорство, инициативу, целе-
устремленность. То есть те

свойства характера, которые
позволяют добиваться успеха,
вести за собой молодёжь. В
оформлении использовала
цвета ангарского бренда.

Заместитель мэра Марина
САСИНА, поздравляя участ-
ников и финалистов, отметила:

- Приоритетная задача мест-
ной власти - создать на терри-
тории благоприятные условия
для воплощения идей, реали-
зации молодёжных проектов.
Новый центр объединит юных
лидеров, станет точкой притя-
жения активной молодёжи
округа. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Не можете наладить контакт с
собственным ребёнком? Не от-
чаивайтесь. Есть в Ангарске
профессионалы, которые рас-
скажут папам и мамам, как из-
бежать типичных родительских
ошибок.

Школа развития для родите-
лей «Перезагрузка» - именно
так называется проект обще-
ственной организации «Боль-
шая семья», ставший в декабре
прошлого года победителем
президентского гранта. Новый
курс бесплатных образователь-
ных и консультационных услуг
затрагивает аспекты отноше-
ний между родителями и деть-
ми, социальные и юридиче-
ские вопросы функционирова-
ния семьи, безопасности ре-
бёнка и семьи в целом. Осо-
бенно полезным образователь-
ный курс станет для многодет-
ных родителей, одиноких мам
и сирот, имеющих детей.

На занятиях рассматривают-
ся самые злободневные вопро-
сы: семейные кризисы, профи-
лактика зависимостей у детей,
укрепление внутрисемейных
отношений, а также жестокое
обращение с ребёнком.

Двухмесячный курс включа-
ет в себя теоретические и прак-
тические групповые занятия с
родителями, групповые поси-
делки с целью обмена опытом,
тренинги по курсу первой по-
мощи. Все занятия проводят

профессионалы. По оконча-
нии курса родители получают
сертификаты - об окончании
школы и о прохождении кур-
сов первой медицинской по-
мощи.

По словам руководителя об-
щественной организации
«Большая семья» Анжелики
ЕРШОВОЙ, проект рассчитан
на обучение четырёх групп по
12 человек. Первые родители
уже получили сертификаты на
прохождение курса. Занятия

проходят по субботам с 10.00
до 13.30.

При школе развития «Переза-
грузка» организованы и успеш-
но действуют три службы под-
держки: психологическая, юри-
дическая и социальная, дающие
возможность получения бес-
платных индивидуальных кон-
сультаций по текущим пробле-
мам семьи и направлениям раз-
вития семьи в будущем. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

РЕПЕТИЦИЯ ВЗРОСЛОЙ ЖИЗНИ
Молодёжный фестиваль «Ангарский формат» собрал активных школьников

Молодежный центр 
обрёл имя - «Лидер»

ДЕСЯТЬ КОМАНД,
НАБРАВШИХ
МАКСИМАЛЬНОЕ
КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ,
ОТПРАВЯТСЯ НА
ФИНАЛ ФЕСТИВАЛЯ 
В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
«ЗДОРОВЬЕ».

О том, как делать газету, ребятам «Ангарского формата» рассказали
журналисты газеты «Ангарские ведомости»

Победитель конкурса  
Анастасия Горбачёва

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В Ангарске открылась школа
для родителей

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРОХОЖДЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КУРСА МОЖНО ПО АДРЕСУ:
91 КВАРТАЛ, ДОМ 13, ОФИС 5 ИЛИ ПО
ТЕЛЕФОНАМ: 8(3955) 671-333, 8-924-838-60-14.
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ПРАЗДНИК

Мероприятие организовал
Комплексный центр социально-
го обслуживания «Веста». Со-
трудники уже поздравили семе-
рых юбиляров. Всего в планах
порадовать подарками порядка
50 человек.

- Стараемся к каждой дате
устраивать подопечным не-
большие праздники, регулярно
проводим всевозможные ак-
ции, посвящённые Декаде ин-
валидов, Дню пожилого чело-
века и другим датам, - говорит
заведующая отделением соци-
ального обслуживания на дому
центра «Веста» Наталья
МИТЬКИНА. - Для подопеч-
ных «Весты» такое внимание
очень важно, они ждут наших
мероприятий и с удовольстви-
ем в них участвуют. Акция
«Поздравляем юбиляров» ор-
ганизована специально для
тех, кто практически не выхо-
дит из дома.

Отметим, в Комплексном
центре социального обслужи-

вания «Веста» работает пять
отделений. Согласно закону
Иркутской области №144-оз от
1 декабря 2014 года участникам
и инвалидам Великой Отече-
ственной войны услуги оказы-
ваются бесплатно. Есть скидки
для тех, чья пенсия ниже 1,5-
кратного размера прожиточно-
го минимума (сегодня это 
11 тысяч 190 рублей).

Подготовила 
Марина МИНЧЕНКО

Фото автора

Любимое время года Людми-
лы Николаевны Блажновой -
лето. С ним связаны самые яр-
кие воспоминания о работе в
детских пионерских лагерях:
«Юбилейном», «Здоровье»,
«Саянах» (раньше так называ-
лось нынешнее «Лукоморье»).
Сама она считает, что в профес-
сии у неё всё сложилось наилуч-
шим образом,  потому что с
юных лет выбрала своё дело. Ей
довелось работать старшей пио-
нерской вожатой, старшим вос-
питателем, начальником лагеря. 

В приоритете спорт 
и полезные дела 
Неугомонная, задорная, лёг-

кая на подъём, ей было не сла-
бо с утра погонять с мальчиш-
ками мяч, а после обеда убеж-
дать руководство крупнейшего
в стране нефтехимического
комбината построить новые и
благоустроить имеющиеся
корпуса, провести реконструк-
цию столовой, установить обо-
рудование для подогрева воды
в бассейне.

- Это сейчас на первое место
выдвигают комфортные усло-
вия отдыха, а раньше была
установка: в летние каникулы
все подростки должны отды-
хать организованно, занимать-
ся спортом и полезными дела-
ми, - рассказывает Людмила
Николаевна.

В наши дни в «Юбилейном»
за сезон отдыхают 500 ребяти-
шек, для них удобные 4-мест-
ные комнатки, а 1970-е годы
было всего четыре корпуса и
заезд 750 детей! В отдельных
помещениях одновременно по
12 человек жили. 

- Благодаря руководству и
профкому АНХК удалось усо-
вершенствовать условия отды-
ха. Строили быстро, прислу-

шивались к мнению работни-
ков лагеря. В проект рекон-
струкции столовой мы внесли
корректировки: разделили по-
мещения для мытья столовой и
кухонной посуды, выделили
отдельные площади для кон-
дитерского цеха. В корпусах

оборудовали игровые комна-
ты, пристроили веранды, где
теперь дети занимаются в раз-
личных кружках.

Ей до всего было дело, она
держала под контролем адми-
нистративную, воспитатель-
ную, хозяйственную деятель-
ность, собрала крепкий кол-
лектив единомышленников.
Когда из-за личных проблем
она видела один выход - уехать
из Ангарска, руководство неф-
техимического комбината,
чтобы удержать Людмилу Ни-

колаевну, предложило ей квар-
тиру - и она осталась в нашем
городе.

Когда сезон удался
Проблем с кадрами не воз-

никало: устроиться в загород-
ный лагерь было большой уда-

чей. Воспитатели, в основном
учителя, получали две зарпла-
ты - в школе и в лагере, здесь
же их дети отдыхали по бес-
платной путевке.

- У меня была возможность
выбирать только самых трудо-
любивых, ответственных ра-
ботников, умеющих увлечь,
повести за собой ребят. Нарав-
не с воспитателями трудились
вожатые - студенты Ангарского
педагогического училища и
Иркутского пединститута, мо-
лодые специалисты нефтехи-

мического комбината. Многие
из них именно в лагере поняли,
что их призвание - педагогика.
В числе наших вожатых были
Александр БЕРДНИКОВ, Еле-
на ШЕЛКОВНИКОВА.

Большую часть своего трудо-
вого стажа Людмила Блажнова
работала без отпусков. Во вре-
мя учебного года - учителем
иностранных языков, в летние
каникулы, все три месяца, -
директором загородного лаге-
ря. И не жалеет об этом.

- Всё лето на природе, на све-
жем воздухе, с отличным пита-
нием. Праздники, концерты,
дискотеки - это как на курорте,
- шутит она. 

В советские годы были опре-
делены три основных направ-
ления воспитания: трудовое,
патриотическое, нравствен-
ное, - а конкретный план ме-
роприятий на сезон создавал
педагогический коллектив. 

Из-за ужесточившихся пра-
вил безопасности, санитарных
требований нынешние педаго-
ги  вынуждены строить воспи-
тательную работу в пределах
лагеря, выход ребятишек за
территорию расценивается как
попытка к побегу. А дети моего
поколения купались в речке,
уходили в походы с ночёвкой,
спали в палатках, ели обед,
приготовленный на костре. И
никакие  бациллы и вирусы
нам были не страшны!

- Старшие отряды выезжали
на прополку овощей в теплич-
ное хозяйство и одинский сов-
хоз. Для городских аптек соби-
рали лекарственные травы. На
территории «Юбилейного» бы-
ли огород и теплица, юннаты
выращивали укроп, лук, пет-
рушку для нашей столовой, -
вспоминает Людмила Никола-
евна. - К нам приезжали из-

вестные артисты, писатели, го-
сти из зарубежных стран. Боль-
шим событием стал приезд
космонавта Георгия ГРЕЧКО.

За месяц отдыха в общих де-
лах, соревнованиях дети успе-
вали крепко подружиться. Ко-
гда расставались - плакали.

- Привезём наших пионеров
на автобусах к стадиону «Анга-
ра», там их родители встре-
чают, а ребятишки с вожаты-
ми, воспитателями, друзьями
расставаться не хотят, подбе-
гают ко мне, обнимают. Я их
слёзы утираю, успокаиваю, а
сама в душе радуюсь: сезон
удался! 

Ирина БРИТОВА
Фото из архива 

Указом президента праздник
учреждён в прошлом году взамен
Дня внутренних войск МВД
Российской Федерации. 

В оперативном полку 3695 в
праздничный день, 27 марта,
прошли показательные вы-
ступления, во время которых
военнослужащие продемон-
стрировали навыки владения
техникой и оружием. 

- Сегодня вы на переднем
крае нашей безопасности, на
вас возложена огромная ответ-
ственность за благополучие
Родины и мирное небо над го-
ловой. Уверен, что вы с честью
и достоинством будете выпол-
нять возложенные на вас зада-
чи, охраняя спокойствие рос-
сиян, - поздравил собравшихся
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ.

Также в праздничный день
почтили память погибших в
горячих точках ангарчан, воз-
ложив венок к мемориалу в 95
квартале.

А накануне праздника в ан-
гарском военкомате чествовали
лучших работников и жён офи-

церов. Медали, грамоты, цве-
ты, слова благодарности и ру-
копожатия - в этот день только
хорошее и доброе для тех, кто
посвятил жизнь служению Ро-
дине. Всего награды получили
10 человек, в их числе - Анаста-
сия БОНДАРЧУК, жена пред-
седателя Совета ветеранов АГО
Александра БОНДАРЧУКА. 

- Очень рада, что теперь у му-
жа есть ещё один повод мной
гордиться, - говорит молодая
женщина. - Женой офицера

быть сложно, всегда стараюсь
поддерживать свою вторую по-
ловинку, развиваться и расти
вместе с ним. 

- Муж и жена - это единое
целое. Офицер не может быть
без верной, надёжной спутни-
цы, она его опора и надежда,
она всегда рядом, - отметил во-
енный комиссар города Ангар-
ска Вячеслав ПЕТРЯЕВ.

Подготовила 
Инна МАРИНИЧЕВА

Фото автора

СПАСИБО ЛЮДМИЛЕ БЛАЖНОВОЙ ЗА НАШЕ СЧАСТЛИВОЕ ЛЕТО
Бывший директор «Юбилейного», «Здоровья», «Саян» отпразднует 80-летний юбилей

Многое из того, что есть в нынешних лагерях, 
построено на фундаменте пионерии

В НАШИ ДНИ В «ЮБИЛЕЙНОМ» ЗА СЕЗОН ОТДЫХАЮТ
500 РЕБЯТИШЕК, ДЛЯ НИХ ОБУСТРОЕНЫ УДОБНЫЕ
4-МЕСТНЫЕ КОМНАТЫ, А В 1970-Е ГОДЫ БЫЛО
ВСЕГО ЧЕТЫРЕ КОРПУСА И ЗАЕЗД 750 ДЕТЕЙ!

«Веста» дарит подарки
юбилярам

Татьяна Крупенина получила
подарок и поздравления 

с 85-летием от центра «Веста»
одной из первых

Ангарск впервые отметил День Росгвардии

Людмила Блажнова в оздоро-
вительных лагерях работала с
1972 года, сначала  старшей
пионервожатой, затем старшим
педагогом в «Юбилейном». 

1975-1985 - директор «Здо-
ровья».

В 1985-м возвращается в
«Юбилейный» уже директором.
В течение 10 лет возглавляла в
зимнее время базу отдыха, ле-
том - лагерь отдыха для детей. 

Более трёх лет руководила
лагерем «Саяны».

АКЦИЯ

ДОСЬЕ
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наш спорт

АКЦИЯ

В соревновании приняли уча-
стие около 40 спортсменов от 14
лет и старше. На турнире, по-
свящённом 25-летию Детско-
юношеского центра «Перспек-
тива», на базе которого уже бо-
лее пяти лет организуются стар-
ты, показывали себя представи-
тели восьми ангарских клубов.

Максим КОРОБЕЙНИКОВ
силовым видом спорта увлёкся
два года назад, тогда он жил в
соседнем Усолье.

- Сначала во дворе на турни-
ках занимался, потом друзья
позвали в качалку, где меня за-
метил тренер. Он и предложил
попробовать себя в жиме
штанги, - рассказывает Мак-
сим.

Сегодня спортсмен живёт и
тренируется в Ангарске. Не-
смотря на серьёзный диагноз
(у молодого человека ДЦП), он
решил выступать среди здоро-
вых.

- Уже дважды был чемпио-
ном области в этой дисципли-
не среди инвалидов, в этом го-
ду хочу отобраться на чемпио-
нат России. Буду счастлив
представлять нашу страну и на
международных соревнова-
ниях, - делится молодой чело-

век. - Это настоящий русский,
богатырский вид спорта, у
мужчины он вырабатывает си-
лу и мощь.

Классический жим штанги
лёжа является одной из дис-
циплин пауэрлифтинга, вида
спорта для действительно
сильных и выносливых людей.
Одна из его особенностей - от-
сутствие возрастных ограниче-
ний.

- В нашей области много воз-
растных спортсменов, которые
продолжают выступать и яв-
ляются рекордсменами Рос-
сии, победителями и призёра-
ми чемпионатов Европы и ми-
ра. Очень мало таких видов
спорта, в которые можно
прийти в 50 лет и стать призё-
ром России, - говорит предсе-
датель Федерации пауэрлиф-
тинга Иркутской области, ма-

стер спорта международного
класса, судья высшей катего-
рии Валерий ВОЛОДЬКО.

По словам Валерия Анатоль-
евича, уровень пауэрлифтинга
в области очень высокий. Наш
регион представляет сильней-
шую команду страны, причём
звёздочки есть во всех возраст-
ных категориях.

- Иркутск славится сильной
школой, чего не скажешь о
других городах. С целью раз-
вития пауэрлифтинга во всём
регионе проводим областные
соревнования в малых горо-
дах. Моя цель, чтобы у ребят
из глубинки была возмож-
ность видеть более высокий
уровень, чтобы они хотели
становиться сильнее и лучше.
В следующем году планируем
провести областные соревно-
вания по этому виду спорта и в
Ангарске, - говорит Валерий
Володько. 

А пока примером для юных
силачей стали Юлия ФОГЕЛЬ
и Нофар ДЖАФАРОВ, абсо-
лютные победители турнира
среди всех возрастных катего-
рий.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

Четвёртый год наш город при-
нимает участие в экологической
акции «Час Земли», проходящей
под эгидой Всемирного фонда
дикой природы. 

«Велосветлячки» - это одно
из мероприятий движения, ко-
торое всегда приурочено к
«Часу Земли». В нашей стране
акция проходит седьмой год, за
это время в ней приняли уча-
стие более семи с половиной
тысяч человек из 120 городов
России. В Ангарске флэшмоб
организует движение «ВелоАн-
гарск» при поддержке адми-
нистрации АГО.

- Мы за здоровый образ жиз-
ни, за популяризацию вело-
спорта и экологически чистый
транспорт. Поэтому каждый

год даём клич в Интернете,
приглашая всех желающих на
наш велопробег, - поясняет
Антон ПОЛЯКОВ, один из ор-
ганизаторов мероприятия.

В этом году на акцию собра-
лось около 50 человек. Участ-
ники на светящихся двухколёс-
ных конях проследовали от
площади Ленина до ДК «Со-

временник». Тем, кто лучше
других оформил свой велоси-
пед, достались подарки спонсо-
ров - светодиодные фонарики.

Акция «Час Земли» - это
символ бережного отношения
к природе. Будущее нашей
планеты зависит от каждого из
нас! Мы объединяем свои уси-
лия в стремлении сохранить
природу вокруг нас для себя и
будущих поколений. Мы вы-
ключаем свет и воду, мы несём
бумагу на переработку, мы вы-
бираем велосипед как самый
экологически чистый вид
транспорта! Всё ради сохране-
ния нашей планеты.

Инна МАРИНИЧЕВА
Фото: https://vk.com/album-

52361884_242292643

Весенняя
Декада

инвалидов
прошла 

по-спортивному
В Ангарске с 23 марта прохо-

дит весенняя Декада инвали-
дов, посвящённая Дню работ-
ников культуры. Её организо-
вала общественная организа-
ция «ИнваТурСпорт» совмест-
но с администрацией Ангар-
ского городского округа. В
программе спортивные сорев-
нования и посещение культур-
но-массовых мероприятий.

Стимулом к занятиям спор-
том для ангарских инвалидов
стала очередная победа Сер-
гея ПОЗЫНЕНКО, который
осенью прошлого года занял
первое место в чемпионате
России по пауэрлифтингу
(жим классический) среди
ветеранов. Весенние сорев-
нования должны показать,
насколько упорным был тре-
нировочный процесс.

Как рассказала председа-
тель «ИнваТурСпорта» Елена
ГРАЦИНСКАЯ, в рамках де-
кады проводятся соревнова-
ния по сидячему волейболу,
тяжёлой атлетике, настоль-
ному теннису, бильярду и
дартсу.

- Мы не считаем друг друга
соперниками, хотя и состоим
в разных командах, -  говорит
участница соревнований Ма-
рия ЧИКОТЕЕВА. - Спорт
для нас - это возможность
укрепить здоровье, вести ак-
тивный образ жизни. Но за
победу мы всё же поборемся!

Отдел по спорту админист-
рации городского округа ор-
ганизовал для победителей
соревнований призы и подар-
ки от спонсора - мясокомби-
ната «Ангарский». От Управ-
ления по культуре участни-
кам декады были вручены
бесплатные билеты на кон-
церты, спектакли и конкурс
«Мисс Ангарска».

Марина ЗИМИНА

ПОДОБНО РУССКИМ БОГАТЫРЯМ
В Ангарске прошёл чемпионат по классическому жиму штанги лёжа

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА

8-904-112-07-40

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

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

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

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

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

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

Тел. 8-902-172-96-45
Продам 1/2 дома с земельным участком в Мегете.

Тел. 8-908-65-44-679

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

Кладу плитку. Помощь при закупке 
и расчёт материала. Тел. 8-924-60-02-990

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

Тел. 8-902-172-96-45

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

Тел. 8-902-518-72-04

Наша Картошка. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-908-779-77-11. kartoha7711.com

Доставка овощей на дом (сетками). 
Тел.: 8-950-115-24-66

Сдам 1-комнатную квартиру 
с мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-964-353-01-33

Продам дом в Китое: 120 кв. м, 20 соток. 
Тел. 8-914-94-34-610

РЕКЛАМА

реклама

Классический жим штанги лёжа - одна из дисциплин пауэрлифтинга, 
вида спорта для действительно сильных и выносливых людей

Во имя Земли по ангарским улицам прокатились «Велосветлячки»
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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

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Пироги      ( 8(902)76-83-211

Размещение
рекламы в газете 
«Ангарские
Ведомости»

℡(3955) 67-50-80

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

от 350 руб

Бесплатно!

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

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

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

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

Набор семян Набор органических удобрений
Сертификат на покупку

садового инвентаря

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

суббота, воскресенье - выходной

заключи договор до 1 апреля 2017 года и получи в подарок:
от 10 000 рублей от 50 000 рублей от 100 000 рублей

Программы сбережений

до 18,3% годовых*

Займ под материнский капитал

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

шапки, шарфы, жилеты, 
джемпера, пледы, одеяла) 
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ 
(сапоги, ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты, облож-

ки для документов и др.)
МОНГОЛЬСКИЙ ЧАЙ

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

ИНН 245404719746
ОГРН 31538500051248

РАЗНОЕ

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777

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

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

Тел.: 8-950-133-26-62



Дворец ветеранов «По-
беда», телефон: 52-19-45,
приглашает на выставки
(0+), вход свободный:

ü«Мастер. Куклы. На-
строение». Работы при-
кладного творчества пре-
подавателей ДХШ №2

ü«Волшебный мир би-
сера». Работы Валентины
Шевелёвой

ü«Сказка? Балет?
Жизнь!!!» Сюжетные
куклы Ирины Родионо-
вой

ü«Души прекрасные
порывы». Вышивка Ни-
ны Дутовой

•30 марта. «Нам года -
не беда». Вечер отдыха для
людей среднего и старше-
го возраста (18+)

Начало в 17.00, вход
свободный.

•2 апреля
«Длинная коса - сибир-

ская краса». V Муници-
пальный конкурс облада-
тельниц длинной косы,
посвящённый 80-летию
Иркутской области (0+). 

Начало в 15.00.

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

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

•«Божество и вдохновение». Персональная выстав-
ка Валентины Кукарцевой (0+)

•«Река жизни Валентина Распутина». Выставка од-
ной витрины к 80-летию писателя (0+)

•«Приют творческой души». Выставка Жанны От-
ченаш и ее учеников (0+)

Первый зал
«Босс-молокосос» (6+)

- 9.00, 10.40, 12.20, 19.30,
21.10

«Смурфики: затерян-
ная деревня 3D» (6+) -
14.00, 17.55

«Красавица и Чудови-
ще 3D» (16+) - 15.35

«Призрак в доспехах
3D» (16+) - 22.50

Второй зал
«Смурфики: затерян-

ная деревня 3D» (6+) -
9.05, 10.40

«Призрак в доспехах
3D» (16+) - 12.15, 14.10,
20.30, 00.35

«Живое» (18+) - 16.05
«Лекарство от здо-

ровья» (18+) - 17.55

«Конг: остров Черепа
3D» (16+) - 22.25

Третий зал
«Призрак в доспехах

3D» (16+) - 8.45
«Смурфики: затерян-

ная деревня 3D» (6+) -
10.40, 12.15

«Могучие рейнджеры
3D» (18+) - 13.50, 16.00,
18.10

«Живое» (18+) - 20.20
«Лекарство от здо-

ровья» (18+) - 22.10

Четвёртый зал
«Лекарство от здо-

ровья» (18+) - 8.40, 11.15,
15.45, 20.15

«Призрак в доспехах
3D» (16+) - 13.50, 18.20

«Живое» (18+) - 22.50

С 30 марта
Семейный комедий-

ный мультфильм «Босс-
молокосос» 3D (6+)

Сеансы: 10.00, 11.50,
13.40.

Фантастический бое-
вик «Призрак в доспе-
хах» 3D (16+)

Сеансы: 15.30, 17.40,
19.50.

Ф а н т а с т и ч е с к и й
триллер «Живое» (18+)

Сеансы: 21.55, 23.55.
Многоканальный авто-

ответчик: (83955) 607-110
Заказ билетов по те-

лефону: 8(3955) 65-33-98
Узнать расписание и

стоимость билетов мож-
но по тел.: 514-202, 
56-46-46

Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•«Минералы геолога». Из частной коллекции се-

мьи Сосиных (0+)
•Выставка работ клуба «Радость творчества» (0+)
•31 марта. Концертная программа ко Дню геолога

(0+). Начало в 15.00.
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

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

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

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

Городской музей

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

•31 марта. «Эти глаза
напротив». Большой
концерт, посвящённый
75-летию популярного
эстрадного певца Вале-
рия Ободзинского, с уча-
стием вокальной студии

Оксаны Смирновой, Ан-
тона Чайковского и Тру-
бы Мира (Иркутск),
Алексея Нечаева, ВИА
«Счастливый случай» и
др. (12+). Начало в 17.00.

•1 апреля
üКлуб садоводов

«Академия на грядках».
Тема: «Агротехника выра-
щивания тыквенных куль-
тур (кабачки, тыквы, ды-
ни, арбузы)». Читает Е.С.
Целютина (12+). Начало
в 10.00.

üКиноклуб «Ракурс».
Фильм режиссёра Егора
Баранова «Исповедь са-
мурая» (16+). Начало в
17.00, вход свободный.

üКВН. Кубок Ангар-
ска (12+). Начало в
18.00.

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

Кинотеатр «РОДИНА»

•31 марта и 1 апреля. Дискоклуб «Курьер» (18+).
Начало в 22.00.

№26 (1065)              29 марта 2017

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 23

Администрация Ангарского городского округа и
гастрольное агентство «38» приглашают на КВН!

«Кубок Ангарска» 
1 апреля в ДК «Нефтехимик» в 18.00

Играют команды: «Нефть» (АНХК), «Энергия»
(ТЭЦ-9), «Моя любимая команда КВН» (сборная),
«Ангарские люди» (сборная) и «Вежливые люди»

(сборная). 
Билеты у играющих команд 

и в кассах ДК «Нефтехимик». 
Стоимость - 200 рублей. 
Телефон касс: 522-522.

С 95-летием:
БАРАНОВУ Евдокию Георгиевну
С 90-летием:
БЛИННИКОВУ Ольгу Васильевну 
БОЛЬШАКОВА Леонида Ивановича
БУРДЮК Анну Андреевну
ВЛАСОВУ Галину Агафоновну
ГАНИЧЕВА Бориса Дмитриевича
ДЕМИДОВУ Марту Архиповну
ЕЛОХИНА Виктора Михайловича
КЛИКУНОВУ Марию Павловну
КРАВЦОВУ Маргариту Ивановну
НОВАК Марию Михеевну
ОХМАНА Ивана Казимировича
СТЕПАНОВА Евгения Ивановича
СТЕПАНОВУ Татьяну Васильевну
ТОКАРЕВУ Ксению Григорьевну
УСАЧЕВУ Дарью Яковлевну
УШАКОВУ Тамару Александровну
ЧЕРНИЦКУЮ Матрену Алексеевну
ЧЕРНОВОЛОВУ Анастасию Ивановну
ШЕРСТОВУ Агнию Кирилловну

С 85-летием:
БАТЕНОВА Василия Денисовича
БЕССУДОВУ Галину Степановну
БУШКОВУ Наталью Павловну
ЕЛШИНА Василия Константиновича
ЗАЦЕПИНУ Клавдию Егоровну

КЛЮЧЕРОВА Александра Григорьевича
КУДРЯШОВУ Александру Андреевну
КУЗНЕЦОВУ Анну Ивановну
ЛАНКОВИЧ Валентину Петровну
МАЛИКОВУ Раису Моисеевну
ПАШКОВУ Варвару Сафроновну
ШУБИНУ Раису Павловну
ШУЛЬЯ Лидию Михайловну
ШИПИЦИНУ Любовь Петровну

С 80-летием:
АСТРАХАНЦЕВА Геннадия Дмитриевича
БАЛАШОВУ Римму Никандровну
БАРАНОВУ Светлану Александровну
БЕЛОМЕСТНЫХ Клавдию Ивановну
ГЛАДКИХ Тамару Георгиевну
ГОРНОСТАЕВУ Антонину Георгиевну
ДЕВЯТКИНА Николая Павловича
ЛУПАНОВУ Валентину Гавриловну
МИРОНЕНКО Виталия Дмитриевича
ПЕРЦЕВУ Тамару Николаевну
ПОНОМАРЕВА Валерия Сергеевича
СВЕШНИКОВУ Валентину Максимовну
СОФЬЯННИКОВУ Ларису Сергеевну
ТЕРЕХОВА Тимофея Ивановича
ТОЛМАЧЕВУ Лидию Ивановну
ФАРАФОНТОВУ Александру Яковлевну
ЮГАН Зинаиду Тагановну
ЮРЬЕВУ Диану Георгиевну

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ве-
теранов труда, родившихся в марте.

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

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

Справки по тел.: 8(3955) 52-22-71, 8-950-142-05-45.
Воскресенье, 26 марта

11.00-12.30 -  Итальянская опера. Часть II



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

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

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

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

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

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

Сделай заказ прямо сейчас и получи «Ангарские ведомости»!

Свежий номер 
к пицце!
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