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tПрихожие
tМягкая мебель
tМатрасы
tИзготавливаем
мебель на заказ

tВызов специалистов 
для замеров на дом 

БЕСПЛАТНО!
tРассрочка платежа

Часы работы:
с 10.00 до 19.00

ре
кл

ам
а

Размещение рекламы в газете

и на металлоконструкциях
Телефоны: 8-950-131-00-06, 

(3955) 67-50-80

Торговый центр
«ШАНХАЙМОЛЛ»
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Новый режим работы

С 1 мая
Продуктовый зал:
с 9.00 до 19.00

Промышленные залы:
с 10.00 до 18.00

С 1 мая
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ВВЕДОМОСТИЕДОМОСТИ

Первомайский задорПервомайский задор
45 трудовых коллективов Ангарска
вышли на праздничную демонстрацию
45 трудовых коллективов Ангарска
вышли на праздничную демонстрацию

ссттрр..   1166
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Городские подробности

Торжественное мероприя-
тие, посвященное празд-
нованию 367-летия по-

жарной охраны России, состоя-
лось 30 апреля. В театральном
зале ДК «Современник» собра-
лись действующие сотрудники
3-го отряда ФПС по Иркутской
области и ветераны пожарной
охраны, учащиеся профильного
МЧС-класса общеобразова-
тельной школы №39. 

Официальной части меро-
приятия предшествовала де-
монстрация пожарной техни-
ки. Посмотреть на мастерство
ангарских огнеборцев собра-
лись сотни зрителей. 

Первый заместитель мэра
Ангарского городского округа
Михаил ГОЛОВКОВ вручил 10
благодарственных писем мэра
и обратился к собравшимся с
приветственным словом: 

- Пожарные Ангарска вписа-
ли немало славных страниц в ле-
топись пожарной охраны Ир-
кутской области. Сегодня ан-
гарская противопожарная
служба - мощное оперативное
подразделение, входящее в со-
став МЧС, обладающее совре-
менной техникой, хорошей учеб-
ной базой и квалифицированны-
ми кадрами - мужественными,
порядочными, преданными делу.
Примите самые искренние и
сердечные слова признательно-
сти от всех, кому вы уже помог-
ли и кому ещё придёте на по-
мощь. 

Пресс-служба АГО

Народное такси 
для ветеранов 
Эта акция пройдет 
в Ангарске во второй раз

Ангарских пожарных
поздравили с праздником 

Впрошлом году на призыв принять участие в акции от-
кликнулись 15 водителей, которые 9 мая доставляли
ветеранов к местам торжеств и домой после празднич-

ных мероприятий. Активисты прошлого года - молодёжное
автодвижение AUTO ANGARCK.

Нынче к благотворительной акции приглашают
присоединиться автолюбителей, водителей служб
такси. Услуги водителей-волонтёров понадобятся 9
мая с 10.00 до 10.30 и с 13.30 до 14.00. 

Контактные телефоны организаторов: 52-30-84, 8-
902-76-86-491, 8-983-40-68-684. 

Пресс-служба АГО

Дорогие наши ветераны!
Уважаемые ангарчане!

Поздравляем вас с великим для всех россиян празд-
ником - 9 Мая!

День Победы - повод для национальной гордости, сим-
вол доблести, беспримерного подвига, стойкости и бес-
конечной любви к Родине, проявленных в годы войны. Чем
дальше мы удаляемся от этих событий, тем масштаб-
нее видится величие совершенного в те годы подвига. 

Наш город рожден Победой. Участники Великой
Отечественной войны были в числе первостроителей.
Сейчас Ангарск - третий по величине город Иркутской
области, красивый, с современной инфраструктурой,
город, в котором хочется жить. Все это благодаря
тем, кто его возводил. 

Ветераны Великой Отечественной войны - храни-
тели бесценного наследия. Пока мы будем помнить
уроки славной героической истории нашей страны, бу-
дет крепка вера в Отчизну и силу российского народа,
который выстоял, выдержал, победил в страшной
войне, а потом сделал все возможное, чтобы Россия
стала великой державой!

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, и благодар-
ность за все, что у нас сейчас есть! Здоровья, радо-
сти, благополучия, веры в будущее!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа 

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского городского округа

Наименование мероприятия Время Место проведения
г. Ангарск

Выставка боевой техники в/ч 25512 9.00-16.00 пл. Ленина
Шествие «Марш победителей» 10.30-10.45 от ДВ «Победа» до пл. Ленина
Парадное шествие 11.00-12.00 пл. Ленина
Торжественный концерт «Салют и слава годовщине 
навеки памятного дня!»

12.00-14.00 пл. Ленина

Торжественный прием мэра АГО и ветеранов Великой
Отечественной войны

12.00-14.00 ДК «Нефтехимик»

Тематическая программа «Звенит Победы светлый май» 12.00-16.00 парк ДК «Нефтехимик»
Концертная программа «Победный май 
на улицах Ангарска»

14.00-16.00 парк Строителей, летняя эстрада

Тематическая танцплощадка «Майский вальс» 16.00-19.00 парк Строителей
Праздничный концерт «На крыльях победной весны»,
посвященный Дню Победы 

13.00-15.00 площадь перед Музеем Победы

Концертная программа «Майские звезды Победы» 14.00-18.00 площадь перед ТРЦ «Фестиваль»

Мотопробег колонны байкеров 14.30-15.30 от стадиона «Ангара» 
до ТРЦ «Фестиваль» 

Концертная программа «Победный май» 13.00-16.00 площадь перед ТЦ «Вельвет»

Праздничный концерт, показательные выступления 
кинологов, полевой тир

12.00-15.00 около ДОСААФ, 14 мр-н

Праздничная концертно-развлекательная программа
«На привале» 

12.00-15.00 Парковая зона ДК «Современник» 

Тематическая танцплощадка «Победный вальс» 15.00-19.00 ДК «Современник»

Праздничный концерт «Победе верные сыны!» 20.00-23.00 Парапет ДК «Современник»
Праздничный фейерверк 23.00 около ДК «Современник»

п. Мегет
Митинг, шествие от памятного знака до администрации
п. Мегет

12.00-12.30 около памятного знака в п. Мегет

Праздничный концерт «Победному маю посвящается!»
для ветеранов ВОВ, жителей п. Мегет

12.30-14.30 площадь около администрации 
п. Мегет

Возложение гирлянды 13.00 около памятного знака 
в п. Стеклянка

Праздничная концертная программа «Этих дней не
смолкнет слава!»

21.00-23.00 площадь около администрации 
п. Мегет

Фейерверк 23.00 площадь около администрации 
п. Мегет (запуск со стадиона «Луч»)

мр-н Китой
Парадное шествие 10.00-10.30 от СОШ №11 по ул.Трактовой 

до ДК «Лесник»
Митинг 10.30-11.00 около памятного знака, 

напротив ДК «Лесник»
с. Савватеевка

Митинг у памятного знака 11.00 около ДК «Нива»
Праздничный концерт «Дню Победы посвящается» 12.00-13.30 ДК «Нива»
Чаепитие для ветеранов 13.30 ДК «Нива»

с. Одинск
Легкоатлетическая эстафета по улицам Одинска с 9.00 до 9.15 ул. Ленина, ул. Рассвет
Спортивные соревнования
(футбол, пионербол, эстафеты)

с 9.30 до 12.00 школьный стадион

Митинг у памятного знака 12.30 около ДК «Одинск»
Концертная программа «Герои тех времен» 13.00-15.00 ДК «Одинск»
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Программа мероприятий 
на День Победы, 9 мая 2016 года
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Когда верстался номер

Пресс-конференция

29 апреля в
пресс-центре
газеты «Ан-

гарские ведомости» со-
стоялась пресс-конферен-
ция с участием мэра АГО
Сергея ПЕТРОВА, на-
чальника Управления
ЖКХ, транспорта и связи
Василины ШУНОВОЙ,
председателя Союза авто-
перевозчиков АГО Евге-
ния БАЖЕНОВА и пред-
седателя комиссии Думы
по ЖКХ и транспорту
Сергея ШАРКОВА. Тема
- транспортное обслужи-
вание в Ангарском город-
ском округе. Во время
встречи были даны ответы
на все интересующие жур-
налистов вопросы.

Полномочия 
по установлению
тарифа переданы 
из области 
в муниципалитеты

Что это значит? Рань-
ше тарифы на проезд в
общественном транспор-
те по каждой территории
региона устанавливала
специальная тарифная
комиссия Иркутской
области. Буквально в де-
кабре 2015 года эти пол-
номочия были переданы
муниципалитетам. А зна-
чит - и ответственность
за установление тарифа.

Надо сказать, что для
самих муниципалитетов,
в частности Ангарского
городского округа, это
стало полнейшей неожи-
данностью, потому что
опыта по установлению
тарифа у нас не было.
При этом администрация
АГО первой в регионе
разработала этот меха-
низм. В соответствии с

новым законом было
принято решение Думы
АГО, которое устанавли-
вало Порядок рассмотре-
ния и установления тари-
фов на муниципальные
перевозки. Параллельно
было принято постанов-
ление мэра АГО, которое
утверждало методику, то
есть математический до-
кумент, который осу-
ществляет расчёты. Соз-
дана рабочая группа, в
которую вошли депутаты
Думы АГО, Законода-
тельного собрания Ир-
кутской области, пере-
возчики, представители
администрации.

- 15 марта 2016 года в
администрацию АГО об-
ратились перевозчики с
заявлением об установле-
нии регулируемых тари-
фов на транспортные
услуги, - рассказала Васи-
лина ШУНОВА.

Цена за проезд 
в трамвае 
НЕ изменится

По заявлению пере-
возчиков была проведена
экспертиза, тарифная ко-
миссия приняла решение,
что целесообразно уста-
новить единый регулируе-
мый тариф в размере 20
рублей за одну поездку.
Новый тариф вступит в
силу 15 мая. При этом
стоит отметить, что сего-
дня экономически об-
основанный тариф у нас
составляет 25,7 рубля.
При этом прежней остаёт-
ся стоимость проезда в
единственном муници-
пальном транспорте -
трамвае: цена за одну по-
ездку - 16 рублей.

К тому же надо пони-

мать, что повышение та-
рифа на проезд в автобу-
сах НЕ коснётся соци-
ально незащищенных ка-
тегорий граждан. Мате-
матика тут простая. В
Ангарске проживают
около 234 тысяч человек.
77 тысяч имеют феде-
ральное право на льгот-
ный проезд. Порядка 30
тысяч школьников также
получают право льготно-
го проезда на местном
уровне (из бюджета
АГО). Кроме того, пен-
сионеры, не имеющие
федеральных льгот,
имеют право на местные
льготы, действующие на
территории Ангарского
округа. Таких у нас по-
рядка 25 тысяч человек.
Также, по сведениям
ГИБДД, в Ангарске чис-
лится 122 тысячи единиц
личного автотранспорта.
Что получается в резуль-
тате? Если сложить все
эти цифры и отнять от
общего количества насе-
ления, получится, что
рост тарифов коснётся
небольшого числа платё-
жеспособного населе-
ния, существенная часть
из которого имеет воз-

можность содержать ещё
и личный автотранспорт.

Введён мораторий
на повышение
стоимости проезда
до Мегета, Одинска
и Савватеевки

До 1 октября текущего
года введен мораторий на
повышение стоимости
проезда до Мегета,
Одинска и Савватеевки.
На остальные межмуни-
ципальные, пригородные
и садоводческие направ-
ления повышение с 1 мая
составит от 30 до 40% в
зависимости от направ-
ления и расстояния. 

- В условиях всеобщего
повышения цен мы долгое
время не соотносили это с
работой транспортников.
Сегодня у перевозчиков в
сложившемся финансовом
положении есть два пути:
уйти в тень и не платить
налоги либо работать на
износ, постепенно стано-
виться банкротами. Мы
можем столкнуться с
проблемой прекращения
перевозок в целом. Этого
нельзя допускать, - под-
черкнул мэр Сергей
ПЕТРОВ.

Перебоев 
с перевозкой
льготных категорий
граждан быть 
не должно!

Важно: между адми-
нистрацией АГО и пере-
возчиками (всеми, кроме
«Автоколонны 1951»!)
подписано соглашение,
на основании которого
ВСЕ льготы по проезду в
общественном транспор-
те продолжают действо-
вать. Сохраняется стои-
мость проезда 16 рублей
для пенсионеров, не
имеющих федеральных и
региональных льгот, 10
рублей - для школьников
по транспортным кар-
там, бесплатный проезд -
для детей из многодет-
ных малообеспеченных
семей. Работники бюд-
жетных учреждений с до-
ходами ниже прожиточ-
ного минимума будут
обеспечены транспорт-
ными картами. Для ре-
гиональных и федераль-
ных льготников проезд
по-прежнему бесплат-
ный. При этом количе-
ство поездок не
ограничено.

- Администрация и пе-
ревозчики идут навстречу
друг другу. Мы частично
повышаем тариф, в тече-
ние полугода проводим мо-
ниторинг, оцениваем пас-
сажиропоток, определяем
реальную рентабельность
на маршрутах. Следую-
щий шаг - распределение
маршрутов по рентабель-
ности: высокорентабель-
ные с низкорентабельны-
ми. В будущем это позво-
лит формировать лоты
для определения перевоз-

чика таким образом, что-
бы транспортники могли
сбалансировать свои за-
траты. Совместная рабо-
та должна привести к
тому, что будет установ-
лен объективный тариф,
который не станет на-
грузкой для населения, -
отметил Сергей Петров.

Мэр сообщил, что на-
кануне в правительстве
Иркутской области со-
стоялось совещание, в хо-
де которого министр соц-
развития региона Влади-
мир РОДИОНОВ выска-
зался однозначно: ника-
ких ограничений по коли-
честву поездок для льгот-
ников быть не должно.

Что делать, если
нарушаются права
льготников?

- В случае возникнове-
ния ситуации по отказу в
льготных перевозках на
любых маршрутах адми-
нистрация в течение од-
ного дня запустит парал-
лельные маршруты, - по-
яснил мэр округа.

Напоминаем, в обще-
ственном транспорте
действительны только
проездные, выданные в
официальных пунктах,
организованных феде-
ральной уполномочен-
ной организацией - ОАО
«Универсальная элек-
тронная карта». Пункты
находятся на автостан-
ции, в МОРУЦе, ДК «Со-
временник». О случаях
отказа перевозчика везти
по этим проездным или в
случае попытки ограни-
чить льготника в количе-
стве поездок немедленно
сообщайте по телефонам
088 или 52-50-09.

Об автобусах, трамваях и не только…
Руководство округа и перевозчики ответили на все вопросы
журналистов по теме транспортного обслуживания в округе

Вчера, 3 мая, когда мы готовились сдавать в печать
свежий номер газеты, стало известно, что на го-
рячую линию администрации АГО поступают

звонки от жителей Ангарска. Люди жалуются, что их
льготные права по проезду в общественном транспорте
по дачным маршрутам продолжают нарушаться!

Напомним, накануне дачного сезона директор
ООО «Автоколонна 1951» Любовь ВОЛОКИТИНА
пообещала ограничить пенсионеров, имеющих право
на федеральные и региональные льготы, десятью еже-
месячными поездками на сезонные (дачные) маршру-
ты, которые обслуживает её автопредприятие. Притом
что по закону такие льготники имеют право бесплат-
ного проезда на неограниченное количество поездок. 

Депутаты Думы АГО, услышав такие обещания пе-
ревозчика, тут же направили в прокуратуру Иркут-
ской области запрос о правомерности действий пред-
принимателя. В свою очередь мэр АГО Сергей ПЕТ-
РОВ на пресс-конференции объявил, что в случае

возникновения ситуаций по отказу в льготных пере-
возках на любых маршрутах администрация в течение
одного дня запустит параллельные маршруты.

Однако Л. Волокитина, 1 мая начала высаживать
льготников с едиными электронными проездными и
заговорила об ограничении поездок. Администрация
тоже выполнила обещанное - тут же были запущены
параллельные маршруты.

2 мая в администрации АГО было созвано экстрен-
ное рабочее совещание, на которое прибыли министр
энергетики, ЖКХ, транспорта и связи Иркутской
области Андрей КАПИТОНОВ и замминистра соци-
ального развития, опеки и попечительства Иркутской
области Светлана ИЕВЛЕВА. На встречу была вызвана
и директор «Автоколонны 1951» Любовь Волокитина.

Участники совещания напомнили ей об ответ-
ственности за нарушение соответствующих поста-

новлений правительства Иркутской области. Пред-
приниматель согласилась, что с завтрашнего дня 
(3 мая) на маршрутах 201, 203, 205, 194, 199 будут при-
ниматься все виды льготных билетов, никакого
ограничения поездок льготных категорий пассажи-
ров не предполагается.

И вот вам, бабушки, Юрьев день! Эта песня хороша,
начинай сначала! Скандалы и разборки на маршрутах
Л. Волокитиной продолжаются. Льготников заставляют
менять единые проездные билеты, выданные УЭК, на
какие-то другие и ограничивают проезд всё теми же де-
сятью поездками. То есть ничего не изменилось.

Между тем нарушение прав льготников - это вам
не игрушки. Ситуация с дачными перевозками нахо-
дится на контроле у министра энергетики, ЖКХ,
транспорта и связи Иркутской области А. Капитоно-
ва, запросы о правомерности действий перевозчика -
в прокуратуре.

Напоминаем, по всем вопросам нарушения ваших
прав на транспорте необходимо обращаться по опера-
тивному телефону 088.

Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Марины МИНЧЕНКО

Хоть кол на голове теши!
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27 апреля в большом зале
Дворца культуры «Нефте-
химик» мэр АГО Сергей

Петров представил доклад «О положе-
нии дел в Ангарском городском округе
в 2015 году и основных направлениях
муниципальной политики в 2016 году».
На докладе присутствовали жители,
почётные граждане, члены правитель-
ства Иркутской области, парламента-
рии Законодательного собрания, ан-
гарские депутаты. В зале яблоку негде
было упасть! Все места заняты, сидели
даже на балконах. Сорок минут шёл
доклад мэра Сергея Петрова. 

Ровно год прошёл с апрельских
выборов 2015 года, когда жители
объединённого Ангарского город-
ского округа доверили свои голоса
Сергею Петрову. Несмотря на обще-
российский экономический кризис,
наша территория продолжает зани-
мать в регионе лидирующие пози-
ции. И благодаря объединению мы
смогли упрочить собственный потен-
циал, сформировать реалистичную
программу дальнейших действий по
развитию округа. За прошедший год
уже сделано достаточно много, но
предстоит - ещё больше.

- Основные из поставленных на
2015 год целей мы достигли. Они были
достаточно объёмными, условия - не-
простыми. Есть чёткое понимание
того, куда двигаться дальше, - начал
свой доклад Сергей Петров.

Про 2015 год
Первый шаг, который Сергей

Петров наметил на 2015 год, - создать
грамотную и эффективную систему
управления объединенной террито-
рией, сформировать работоспособ-
ную команду.

- Главная цель, которая стояла пе-
ред нами в прошлом году, - завершить
объединительный процесс и сформиро-
вать органы управления, - отметил
мэр.

Напомним, реорганизация была
масштабной. В ходе объединитель-
ных процедур численность работни-
ков органов администрации сокра-
щена на 117 человек. Экономия толь-
ко на расходах по фонду оплаты труда
и начислениям во внебюджетные
фонды составила 114 миллионов руб-
лей.

О бюджете АГО 
в 2016 году

Сегодня Ангарский городской
округ по-прежнему занимает одно из
ведущих мест в экономике Иркут-

ской области. Важно, что
бюджет АГО на 2016 год,
несмотря на уменьшение
доходной базы, был принят
с сохранением его социаль-
ной направленности.

- Мы не отступили от
социальной ориентирован-
ности, не сократили объёмы
выполняемых задач, не сни-
зили параметры ни в обла-
сти благоустройства, ни в
области образования и соци-
альной политики.

О строительстве детских
садов

Напомним, в прошлом году была
полностью ликвидирована очередь в
детские сады для детей в возрасте от 2
до 7 лет, а в поселке Мегет - от 1,5 го-
да. В этом вопросе мы - в лидерах ре-
гиона. Впервые за 25 лет на террито-
рии открыты два новых детских до-
школьных учреждения. В 32 микро-
районе Ангарска начато строитель-
ство ещё одного детского сада. Сего-
дня работы ведутся с опережением
графика. Объект будет сдан досрочно
- в этом году, заявил Сергей Петров.

О строительстве школ
Во время доклада мы не услыша-

ли популистских заявлений и пустых
обещаний. Только факты о том, что
сделано и что необходимо еще сде-

лать. И главное - в чьей компетенции
решение вопроса. Так, мэрией АГО
получены положительные заключе-
ния государственных экспертиз по
школе в 7а микрорайоне. Дальше
сфера ответственности региона и
Федерации. Муниципальных
средств на завершение строительства
объекта такого уровня, конечно, не-
достаточно.

Крайне необходима школа в 32
микрорайоне, где в основном прожи-
вают молодые семьи. Власти АГО
предусмотрели в генплане площадку
под её строительство. Ещё одну шко-
лу очень ждут в Китое: по поручению
мэра проведены работы по оформле-
нию земельного участка, разработан
проект.

О доступности спортивных
объектов

В минувшем году велась активная
работа по установке универсальных
спортивных и детских площадок. На
стадионе «Ангара» в прошлом году
появилось новое профессиональное
искусственное покрытие. Сегодня
подготовлена проектная документа-
ция для начала строительства много-
функциональной спортивной пло-
щадки и хоккейного корта в селе
Савватеевка, а также в Одинске.

О дополнительных мерах
поддержки социально
незащищенных категорий
граждан

Далеко не все муниципалитеты
региона способны сегодня оказы-
вать дополнительные меры под-
держки. Наша территория - в числе

Итоги года и планы

В 2015 году, став руководителем
территории, мэр Сергей Петров
впервые представил ангарчанам свой
отчёт по итогам работы и подробные
планы на наступивший год. В 2016 году
мы услышали уже второй публичный
доклад мэра. До Сергея Петрова в
таком формате не отчитывался ни один
руководитель территории.

Комментарии:
Дмитрий БЕРДНИКОВ, 
мэр Иркутска:

- Не каждое муниципальное образование
сегодня готово так отчитаться за свою ра-
боту. Очень чётко расставлены акценты.
Настойчиво Сергей Анатольевич занимается
вопросами экономического и социального бло-
ка. Ангарскому городскому округу удалось
войти в государственные программы, измени-
лась ситуация с обеспечением местами детей
в дошкольных учреждениях. Все те вещи, ко-
торые стоят на острие, - все нашли отра-
жение в докладе мэра. Судя по отчёту, у ан-
гарской территории есть все шансы на успех.

Андрей КАПИТОНОВ, 
министр жилищной политики,
энергетики и транспорта Иркутской
области:

- Добротный доклад. Мне, как бывшему
мэру Ангарского района, было важно узнать,
что произошли действительно большие пози-
тивные изменения на территории. Ангарский
округ - один из флагманов Иркутской обла-
сти. Сферу ЖКХ в Ангарске я оцениваю не-
плохо. И для сравнения: в Иркутске ям на до-
рогах ещё много, а в Ангарске уже проведён
ямочный ремонт и ситуация намного лучше.

Дмитрий ЕРШОВ, 
депутат Законодательного
собрания Иркутской области:

- Отчёт конструктивный и положитель-
ный. Я услышал в нём задачи, которые ста-
вятся и перед нами, депутатами Законода-
тельного собрания. Это важно. Совместны-
ми усилиями мы добились из области софи-
нансирования на социальные объекты: детсад
в 32 микрорайоне, ДК «Лесник» и поликлини-
ку в Мегете. На следующий год первостепен-
ные задачи - по школам.

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы АГО:

- Важная тема доклада - принятие основ-
ного документа АГО, генерального плана тер-
ритории. Благодаря ему узаконены садовод-
ства в черте города, а жители Строителя,
Кирова, Старицы, Суховской и Совхозной
спустя десятки лет смогли оформить право
собственности на свои дома и землю. При
разработке генплана учитывались интересы
каждого жителя территории. Общее количе-
ство жителей территории округа, приняв-
ших участие в разработке этого документа,
составило более 500 человек. При этом про-
водились публичные слушания во всех 14 насе-
лённых пунктах.

Валерий ГОЛУБЕВ, 
главный врач Ангарской городской
детской больницы:

- В последние годы в Ангарске наметилась
тенденция по оттоку специалистов здраво-
охранения, поэтому важно привлекать кадры
на нашу территорию. И замечательно, что у
нас такая программа разработана. Для меня
важно было услышать в докладе мэра пер-
спективы развития этой программы. Спе-
циалисты нашей больницы, к примеру, уже
смогли улучшить свои жилищные условия с
помощью программы по ипотечному креди-
тованию, кто-то проживает в доме, по-
строенном для бюджетников.

Мэр Сергей ПЕТРОВ отчитался перед
жителями Ангарского городского округа
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социально ориентированных. Так, в
2015 году помощь на сумму почти
110 млн. руб. получили более 27 тыс.
граждан: ветераны, пожилые люди,
многодетные семьи, инвалиды, ма-
лоимущие. Кроме того, все задекла-
рированные администрацией АГО
обещания были полностью профи-
нансированы. Все мы помним,
сколько волнений из-за недостатка
финансирования испытали регио-
нальные льготники, которым поло-
жен бесплатный проезд в обще-
ственном транспорте.

Об улучшении жилищных
условий

На создание условий для приобре-
тения жилья в 2015 году была выделе-
на беспрецедентная сумма - 220 млн.
руб. Ангарский городской округ пер-
вым в регионе вошел в федеральную
программу «Жилье для российской
семьи». В интересах работников бюд-
жетной сферы действуют две про-
граммы.

- Для привлечения молодых специа-
листов администрация планирует в
бывшем здании больницы в 85 квартале
открыть общежитие для бюджетни-
ков. Город получит более 200 учителей
и воспитателей, врачей и медицинских
сестер, - рассказал о планах Сергей
Петров.

О предоставлении земельных
участков

Серьезный сдвиг в 2015 году про-
изошел в АГО по вопросу предостав-
ления бесплатных земельных уча-
стков. Рост - более чем в 5 раз! Так,
если в 2014 году в собственность
льготным категориям граждан, в том
числе многодетным семьям и инва-
лидам, было предоставлено 47 уча-
стков, то в прошлом - 259! В 2016 году
планируется предоставить ещё по-
рядка 200 участков.

О ремонте дорог и содержании
улично-дорожной сети

В этом году на ремонт и содержа-
ние дорожной сети городского округа
в бюджете заложена беспрецедентная
сумма - 334 млн. руб., что на 32% боль-
ше, чем в 2015 году. Положительный
опыт расширения проезжей части бу-
дет использован в этом году на пере-
крёстках улицы Ворошилова с улица-
ми Горького и Чайковского. В теку-
щем году планируется сделать дороги
к садоводствам «Аэлита», «Этилен»,
«Нива» и завершить ремонт Старого
Московского тракта. В части уборки
магистралей было принято важное из-
менение: теперь проезжую часть и
тротуар будет очищать один подряд-
чик. Также весь город разделен на уча-
стки, чтобы фирмы, выигравшие кон-
курс на проведение работ, смогли
взять себе территорию, рассчитав си-
лы и мощности предприятий.

О генеральном плане
Ангарского городского округа

При работе с новым генпланом
новой территории мэр АГО поставил
задачу прислушаться по максимуму к
пожеланиям жителей, учесть все ре-
альные изменения, которые про-
изошли на землях округа. В результа-
те принятия нового градостроитель-
ного документа у нас произошла на-
стоящая революция для жителей
Строителя, Кирова, Старицы, Сухов-
ской и Совхозной. Согласно преды-
дущему генплану жильё, которое
стояло здесь десятки лет, было вне за-
кона и подлежало сносу. Теперь жи-
тели могут оформить право собствен-
ности на свои дома и землю.

О Стратегии социально-
экономического развития
Ангарского городского округа

Разработка проекта стратегии на
долгосрочный период до 2030 года
завершена. Ее принятие необходимо
для комплексного подхода к разви-

тию единой территории и определе-
ния ее перспектив. И здесь также
Сергей Петров предложил свое виде-
ние решения проблемы.

- Подчеркну, что впервые столь
важный для территории документ
создавался собственными силами - не-
посредственно теми, кто будет уча-
ствовать в реализации программ. Ка-
ким должно быть наше будущее, никто
не знает лучше, чем мы сами.

Продолжаем работать
В завершение доклада мэр проде-

монстрировал умение строить кон-
структивные рабочие взаимоотноше-
ния с депутатским корпусом, обра-
тившись к Думе АГО со словами при-
знательности:

- В результате слаженной работы
в 2015 году мы справились со сложными
административными процессами, при-
няли социально направленный бюджет
на текущий год. Это стало возмож-
ным благодаря тому, что в основе при-
нимаемых решений стояли, стоят и
будут стоять интересы жителей тер-
ритории! Как глава администрации,
для себя лично, для коллег и депутатов
главной стратегической задачей вижу
создание на территории безопасных и
комфортных условий жизни, возмож-
ностей для реализации жителями
округа своих идей и талантов. На-
деюсь в этом на вашу помощь и под-
держку!

…Мэр закончил свой до-
клад, но люди не то-
ропились расходить-

ся. Кто прямо в зале, кто в фойе - все
обсуждали услышанное. Отмечали,
что, несмотря на небольшой срок,
уже видны ощутимые результаты ра-
боты главы округа. Говорили, что в
докладе все темы разложены по по-
лочкам, нет литья воды и теории. За-
то есть конкретные факты и понят-
ные всем жителям округа цели.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Анатолий БОРИНСКИЙ, 
председатель совета директоров 
ТК «АКТИС», председатель
Общественной палаты АГО:

- Многое, сказанное в докладе, требует
осмысления. Но на первый взгляд некоторые
вещи просто поражают и достойны уваже-
ния. Заслуживает внимания объём средств,
вносимых в капитальный ремонт и содержа-
ние дорог. Меня, как жителя, как автомо-
билиста, устраивало и зимнее содержание
дорог, более того, я восхищался этой зимой -
не припомню такого качества за последние
годы.

Андрей КУДАЕВ, 
президент ассоциации
«Байкальская федерация
скандинавской ходьбы»:

- В прозвучавшем докладе ясно обозначены
задачи, которые уже выполнены и которые
предстоит выполнить. Бесспорно, развитию
и обеспечению доступности спорта стало
уделяться большее внимание. В частности,
установлено футбольное поле на стадионе
«Ангара». Этой зимой была проведена работа
по нарезке лыжни в парках города, для того
чтобы сделать доступнее занятия лыжными
гонками. Активная работа идёт по популя-
ризации и продвижению здорового образа
жизни. Так, во Дворце ветеранов «Победа»
организованы группы по скандинавской ходьбе
для старшего поколения.

Пётр БАКАЛОВ, 
почётный гражданин Ангарска:

- За последние 25 лет в городе не было по-
строено ни одного образовательного учреж-
дения. Хорошо, что теперь вопрос строи-
тельства школ актуален. Мне нравится, что
в докладе были обозначены такие задачи.

Александр АЛЕКСЕЕВ, 
директор МУП «Ангарский 
водоканал»:

- Весь доклад содержит очень подробную
информацию, которая позволяет оценить об-
щую обстановку в нашем округе и принять
какие-то фундаментальные решения. Озву-
чены внятные задачи, которые будут реали-
зовываться. Как директор муниципального
предприятия, скажу: благодаря объединению
мы имеем возможность обратить внимание
на внегородские территории - Одинск, Ме-
гет, Савватеевку, где не совсем всё здорово в
сфере водоотведения и водоснабжения. Будем
всё решать. Например, по распоряжению мэ-
ра Сергея Петрова в Савватеевке на улице
Кордонской мы уже начали прокладывать во-
допровод.

Наталья БЕЛОУС, 
директор Ангарского лицея №1:

- В докладе я услышала всю информацию,
которая необходима. Доклад очень содержа-
тельный, доступный. Сразу становится по-
нятно, что сделано в 2015 году и что будет
происходить в 2016-м. Если говорить о сфере
образования, то отрадно, что Ангарск удер-
живает лидирующие позиции в области. Мы
нацелены на будущее: чётко обозначены пер-
спективы. Обращено большое внимание на
комфортность среды, содержание и ремонт
дорог. Все присутствовавшие в зале это от-
метили. Видно, что мэр глубоко в теме того,
что происходит на территории, свободно
владеет информацией.

на будущее
Одна из главных задач - это создание 

на территории безопасных и комфортных
условий жизни и возможностей 

для реализации жителями округа 
своих идей и талантов.
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Ангарские истории

В 19 микрорайоне Ангарска есть
проезд имени Анатолия Косова.
Там же на доме 11 установлена

мемориальная доска с портретом и над-
писью: «В этом доме жил прославленный
Герой Великой Отечественной войны,
солдат, кавалер трех орденов Славы, ве-
теран труда АНХК Косов Анатолий Ва-
сильевич». В одной из квартир пятиэтаж-
ки и сейчас живет вдова Анатолия Ва-
сильевича. Она тоже участница Великой
Отечественной войны, партизанка, под-
польщица.

У неё необычное имя - Юзефа. Так
её назвала мама-полячка, отец был бе-
лорус. Она жила в Полоцке, древнем
славянском городке в Витебской обла-
сти, недалеко от границ с Латвией и
Литвой. Но это было еще до войны. 

- На оккупированной территории
война людей на прочность проверяет,
каждого заставляет выбирать, на чьей
ты стороне. Цена тому выбору - жизнь,
- говорит Юзефа Иосифовна КОСОВА.

Беги, не то тебя расстреляют!
Белоруссия первой приняла удар

фашистских войск. Упорная оборона
Советской армии в районе Полоцка за-
держала продвижение превосходящих
сил противника. Даже в окружении
бойцы оказывали сопротивление, за-
трудняя маневры вражеских подразде-
лений. Это позволило эвакуировать
часть населения и имущества из города
и ближайших населенных пунктов.
Юзефа и её старшая сестра Анна рабо-
тали на железной дороге, обеспечивая
продвижение эшелонов на восток. Бои
гремели рядом. Вечером 15 июля полы-
хала огнем левобережная часть Полоц-

ка, а на следующее утро по улицам уже
разъезжали вражеские солдаты. Зака-
танные по локоть рукава, автоматы на
груди, губные гармошки - все, как по-
казывают в кино. Но Юзефа это видела
наяву, у неё и сейчас сердце сжимается
при виде этих кадров. Тогда словно вре-
мя треснуло пополам, разделив жизнь
на «до» и «после» войны.

Глубокая трещина прошла и среди
людей. Родители Юзефы, Иосиф Гри-
горьевич и Доната Михайловна Ену-
ченко, незадолго до войны переехали в
деревню Поташенки, где в основном
жила беднота. Отца избрали председа-
телем парторганизации при сельсовете.
Рядом, через железную дорогу, недавно
отстроили деревню Мостовуха, где об-
основались зажиточные переселенцы с
хуторов. Когда пришел враг, Поташен-
ки затаились, а в Мостовухе встречали
захватчиков хлебом-солью.

Юзефа спешила навестить родите-
лей, но дом оказался пуст. Отцу дали за-
дание эвакуировать колхозное стадо,
мать отправилась вместе с ним. Много-
страдальное стадо коров они все лето
гнали до Удмуртии.

В деревнях захватчики уже устанав-
ливали новый порядок. Бургомистр
Фальковский свирепо ненавидел комму-

нистов. В Поташенках рас-
стреляли председателя
сельсовета вместе с детьми,
его жену повесили. Всем
местным жителям велели
явиться в комендатуру, по-
лучить аусвайсы - докумен-
ты жителей оккупирован-
ных территорий. На самом
деле составляли списки для
угона в Германию. Юзефа
тоже пришла в комендату-
ру. Странно было видеть в

полицейской форме парней, с которыми
училась в одной школе, танцевала в клу-
бе. Они собирались бороться с больше-
визмом, хотели почувствовать себя хо-
зяевами жизни, а немцам нужны были
исполнительные слуги. Если сказал «а»,
взял из рук врага оружие, скажешь и «б»
- пойдешь грабить и убивать: другого пу-
ти уже нет. Но тогда, видимо, еще сохра-
нилась жалость. Один из полицейских
шепнул Юзефе: «Беги, не то тебя рас-
стреляют». Она по стеночке тихонечко
выскользнула из комендатуры. Так ком-
сомолке, дочери коммуниста, у которого
трое сыновей и средняя дочь, Соня, вое-
вали в действующей армии, удалось в
первый раз уйти от смерти.

- Мы гитлеровцев меньше боялись, чем
местных полицейских. Те все про всех знали,
люто зверствовали. Партизаны отвечали
тем же. Иногда немцев обходили, чтобы не
ввязываться в бой, а полицейских не щадили.

На волосок от смерти
Сестра Анна с двумя детишками жи-

ла на окраине Полоцка в небольшой
комнатке. В доме ни булки хлеба, ни
килограмма крупы. За советом, как
жить, Юзефа обратилась к бывшему
начальнику станции Филиппу Ивано-
вичу Рудакову, который был оставлен в
городе, чтобы организовать подполь-
ную организацию. Так Юзефа и её се-
стра оказались в рядах подпольщиков.
Девушке помогли оформить докумен-
ты, она стала связной.

Светлые косы, наивный взгляд, в
руках корзинка с вещами или продук-
тами - так она ходила от деревни к де-
ревне, вроде бы вещи на продукты ме-
няла. В корзинке с двойным дном пере-
носила «мыло» (так подпольщики на-
зывали взрывчатку), передавала сведе-
ния. Сообщение нужно было запом-
нить и передать слово в слово. У Юзе-
фы Иосифовны до сих пор прекрасная
память на имена, названия населенных
пунктов: Громы, Лукавцы, Ветрово,
Фариново. Сколько километров между
ними прошагала она по краешку между
жизнью и смертью? Бывали моменты,
когда грань эта была тоньше волоса. На
поясе Юзефа носила гранату, чтобы в
крайнем случае подорвать себя вместе с
врагами.

В октябре 41-го немцы разоблачили
группу Матецкой, в городе начались
облавы. Юзефа ночью добралась до
сестры, и та спрятала её в детской кро-
вати, где мальчишки спали валетом. Во
время обыска полицай откинул с од-
ной стороны одеяло - там испуганный
ребенок, откинул с другой - тоже ма-
лыш. А между ними в матрас вжалась
худенькая подпольщица, её он не заме-
тил.

Партизанские будни
После этого случая связную пере-

правили в партизанский отряд, опреде-
лили в диверсионно-разведывательную
бригаду Прудникова. Поселили еще с
четырьмя девушками в низенькой зем-
лянке, в полный рост не выпрямишься.
Нары в два яруса, холодно, печки нет.
Командир предупредил бойцов: кто
тронет девчонок, будет без суда рас-
стрелян на месте. Питались грибами,
ягодами, рыбой. Все это заготавливал
хозвзвод - старики, дети, женщины,
сбежавшие в леса от фашистов. Иногда
удавалось отбить у полицаев обозы с
продуктами, но это случалось нечасто.

Партизаны обосновались в глухома-
ни среди болот, немцы туда боялись су-
нуться. На задания ходили за 50-60 кило-
метров. Летом - в лаптях по болотной
жиже, зимой - в чулках из невыделанной
коровьей шкуры, по пояс в снегу. Иногда
в засаде приходилось сидеть по несколь-
ко дней, без куска хлеба, ожидая нужно-
го момента для подрыва поезда или за-
хвата языка. За помощью обращались к
людям в деревнях и не знали, как пове-
дет себя человек: обогреет, накормит или
сдаст врагу? Людям тоже приходилось
выбирать: подвергнуть смертельной
опасности свою семью или предать пар-
тизан и принять вечный позор.

В феврале 1943 года немцы повели
массированное наступление на парти-
занские отряды в Белоруссии. В ход пу-
стили самолеты, артиллерию, танки.
Стеной огня окружили отряды, бои шли
жестокие. У врага была мощь, у парти-
зан - знание местности. Вырвались.

Будучи в эвакуации, отец не знал,
что с родными, искал их, рассылал за-
просы, а когда узнал, что все дети до-
стойно прошли дорогами войны и чу-
дом остались живы, сердце у него не
выдержало.

Немецко-фашистские захватчики
практически уничтожили Полоцк. Бы-
ли расстреляны 150 тысяч военноплен-
ных и местных жителей, разрушены все
промышленные предприятия и жилые
дома. Ежедневно после работы все жи-
тели бесплатно работали на восстанов-
лении города.

Его увидела в кольце!
Однажды, возвращаясь с работы, у

березки в парке Юзефа увидела статно-
го военного - Анатолия Косова, он вы-
писался из госпиталя и попросил по-
стирать ему гимнастерку. А ей вспом-
нилось, как под Рождество гадали с
девчонками и в венчальном кольце она
его увидела! Они общались минут пят-
надцать, но этого времени хватило,
чтобы понять: это судьба!

Через три дня молодые расписались
и сыграли скромную свадьбу. Но разве
повернётся язык назвать этот поступок
легкомысленным, если прожили они
вместе 57 лет?! Как ниточка за иголоч-
кой Юзефа Иосифовна ездила за му-
жем, вместе с ним в Ангарск приехала.

В гостях у Юзефы Иосифовны мы
были вместе со специалистом Центра
поддержки общественных инициатив
Еленой ВИДУСОВОЙ. Она предупре-
дила, что 28 апреля на проезде Косова
проводится субботник. 93-летняя хо-
зяйка сразу откликнулась:

- Я тоже приду, с граблями!
Накануне праздника Победы у бывшей

партизанки запланировано много дел: ме-
роприятия со школьниками, встречи с
фронтовиками… И везде надо успеть!

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Жена героя - 
подпольщица Юзефа
В тылу врага ходила с гранатой на поясе

Юзефа Косова прошла войну по краешку между жизнью и смертью

В феврале 1943 года немцы повели
массированное наступление 
на партизанские отряды в Белоруссии. 
В ход пустили самолеты, артиллерию, танки.
Стеной огня окружили отряды, бои шли
жестокие. У врага была мощь, у партизан -
знание местности. Вырвались.
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Репортаж

Расцвет Савватеевки при-
шелся на советское время.
Тогда в селе поставили бла-

гоустроенные двухэтажные дома,
коттеджи. Построили роскошный
для деревни административный
комплекс, клуб, школу, котель-
ную. Фермы оборудовали по по-
следнему слову техники. Однако в
90-е годы прошлого века село ста-
ло приходить в упадок.

Сегодня можно смело утвер-
ждать: Савватеевка начала ожи-
вать. Тишину села нарушили ас-
фальтоукладочные машины, тя-
жёлые катки, самосвалы и даже…
гидромолот. В эти дни в Саввате-
евке прокладывают тротуары,
устанавливают оранжевые пеше-

ходные ограждения, ремонти-
руют дорожное полотно и водо-
провод. Уже подходят к концу
работы по ремонту улиц Клуб-
ной, с оборудованием парковоч-
ной площадки возле лагеря «Лу-
коморье», и Совхозной.

Но, наверное, всё-таки самое
долгожданное событие для не-
скольких десятков савватеевцев -
ремонт старого водопровода на
улице Кордонской. Более восьми
лет жители отдаленного района
Савватеевки - улиц Кордонской
и Амурской - обращались в ин-

станции самых разных уровней.
Они просили, умоляли, но так и
не могли добиться решения ост-
рой застарелой проблемы. Ранее
сети водоснабжения, водоотве-
дения и теплоснабжения Савва-
теевки обслуживало МКП «Сав-
ва». Много лет старый водопро-
вод никто не ремонтировал, в ре-
зультате жители остались без во-
ды. Ни попить, ни еду
приготовить, ни огород
полить! С 1 января сети
переданы на баланс МУП
«Ангарский водоканал».

Утро 28 апреля, когда
мы приехали в село по-
смотреть, как идут ре-
монтные работы, выда-

лось добрым и
солнечным. Тут же око-
ло домов понаблюдать
за ремонтом водопро-
вода вышли местные
жители.

- Да мы поверить
своему счастью не мо-
жем! Только этой зимой

обратились к мэру Сергею ПЕТ-
РОВУ, а уже сейчас начался ре-
монт. Хотелось бы и директору
«Водоканала» сказать спасибо.
Ведь своими глазами видим, как
оперативно идут работы. А нам
восемь лет приходилось воду сюда
своими силами привозить, а сил-
то уже и нет! Пробурить скважи-
ну самостоятельно здесь невоз-
можно - порода скалистая. За во-
дой мы ходили на колонку, которая
отсюда очень далеко. Привозили её
на саночках. Какое-то время воду
нам подвозили, но это стоило де-

нег. Мы очень рады, что нынешняя
власть обратила внимание на на-
шу проблему, - говорит пенсио-
нерка Валентина ГАПОЧКО.

Кстати, директор МУП «Ан-
гарский водоканал» Александр
АЛЕКСЕЕВ оказался на месте
ремонтных работ. Так что выра-
зить благодарность жители смог-
ли тут же.

- Жители обратились к мэру в
конце января этого года. Сергей
Петров поставил нам задачу за-
вершить ремонтные работы к 9
мая. К выполнению работ мы при-
ступили на этой неделе: раньше
было невозможно - земля долго от-
таивает. Но когда начали копать
траншеи, стало понятно, что
грунт ещё до конца не оттаял и
придётся воспользоваться гидро-
молотом. Однако уверен, на сро-
ках сдачи водопровода это не ска-
жется, постараемся всё сделать
вовремя, - рассказал Александр
Лаврентьевич.

Работы «Ангарский водока-
нал» проводит за счёт своих
средств. Всего на выполнение
ремонта потребуется порядка 400
тысяч рублей.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Новая жизнь
В селе Савватеевка идут масштабные ремонтные работы

«Наше поколе-
ние - люди со-
ветской за-

калки. Пока мы живы, по-
ка есть возможность при-
носить людям пользу, мы
будем работать и другими
не станем», - говорит
председатель Cовета вете-
ранов Юго-Западного
района Ангарска Галина
МОТОРИНА. Сейчас в
состав территориального
отделения входят 22 пер-
вичные организации, из
них 13 действуют в жэках
по месту жительства, еще
9 - на предприятиях.

- Одна из ветвей рабо-
ты нашей организации -
обмен опытом. Председа-
тели первичек оформляют
альбомы, рассматриваешь
их - и наглядно видно, ка-
кую работу проводят ак-
тивисты ветеранского
движения, - рассказывает
Галина Васильевна. 

Главным направлени-
ем деятельности Совета
ветеранов была и остает-

ся работа с молодежью,
воспитание патриотизма.

- Мы очень серьёзно
относимся к урокам му-
жества, встречам со
школьниками и студента-
ми, волнуемся, учим сти-
хи, стараемся выбрать для
рассказов и бесед такие
моменты, чтобы затро-
нуть сердца ребят, вы-
звать уважение к истории
своей страны. Иногда жи-
вое общение с участника-
ми великих событий дает
больше впечатлений для
ума и сердца, чем учебники
и Интернет.

Второе немаловажное
направление работы -
оказание помощи нуж-
дающимся ветеранам, за-
щита их прав, поддержка
малоимущих пожилых
людей. Это направление
ведет социально-бытовая
комиссия. Её возглавляет
Галина ФЕДЬКОВА. Ак-
тивисты приходят домой
к старикам, обследуют
условия жизни, выясняют

причины бедственного
положения, выявляют
одиноких и больных, со-
вместно с органами соци-
альной защиты населе-
ния, сотрудниками поли-
ции стараются решить
проблемы.

- Сложные ситуации
встречаются, но чаще
жалобы на жизнь связаны

с недостатком должного
внимания со стороны род-
ственников. Пожилые лю-
ди чувствуют себя одино-
кими, - замечает Галина
Васильевна.

Чтобы дать возмож-
ность людям преклонно-
го возраста общаться, ве-
теранские организации
по месту жительства со-

вместно со специалиста-
ми Центра поддержки
общественных инициа-
тив организуют их досуг.

На фотографиях из
альбомов - праздники и
концерты в клубах по ме-
сту жительства, во дво-
рах, встречи с интерес-
ными людьми в библио-
теках, экскурсии в музеи,
«Лукоморье», на Байкал.

Для пожилых людей
организованы группы
здоровья. Под руковод-
ством тренера Маргари-
ты ДРАГУНОВОЙ дваж-
ды в неделю проходят за-
нятия в спортивно-оздо-
ровительном комплексе
в 189 квартале, в любую
погоду.

Заслуживают восхи-
щения работы с выставок
декоративно-прикладно-
го творчества, которые
проходят в помещении
Совета ветеранов. Мно-
гие наши бабушки увле-
каются бисероплетени-
ем, вязанием, вышивкой,
делают работы в технике
декупаж, создают панно
из природных материа-
лов. В числе постоянных
участников выставок

Людмила СИЗИКОВА,
Елена ЛОСКУТОВА,
Мария ГОРЯШИНА,
Мария СЛОБОДЧИКО-
ВА. Полюбоваться руко-
делием приходят ребя-
тишки из окрестных дет-
ских садов и школ.

- Каждому пенсионеру,
проживающему в юго-за-
падной части города, мы
предоставляем возмож-
ность участвовать в жиз-
ни ветеранской организа-
ции, - говорит Галина
Моторина.

В то же время ветера-
ны тоже нуждаются в за-
боте и поддержке. Благо-
даря спонсорской помо-
щи депутата Думы АГО
Сергея ШАРКОВА, пред-
принимателя Романа
ЧЕРКАСОВА (мебельная
фабрика «КИТ»), Дмит-
рия КАРПУЩЕНКО
(управляющая компания
ДОСТ) удалось отремон-
тировать актовый зал,
санузел, приобрести но-
вую мебель. Сейчас вете-
раны мечтают о ксероксе
и ремонте помещения для
приема граждан. 

Марина ЗИМИНА 
Фото автора

Мы другими не станем

Альбомы с отчетами о работе первичных ветеранских
организаций находятся на выставке в Совете ветеранов 

по адресу: 15 мр-н, д. 11

В этом году на ремонт и содержание
дорожной сети АГО в бюджете
заложена беспрецедентная сумма -
334 млн. руб., что на 32% больше,
чем в 2015 году.

Повреждённые пешеходные
ограждения приведут в порядок

до 20 мая. На выполнение работ
по мойке, покраске и ремонту

ограждений в бюджете АГО
предусмотрено 500 тыс. руб.

Подходят к концу работы по ремонту улиц Совхозной 
и Клубной, с оборудованием парковочной площадки

Ремонт старого водопровода на улице Кордонской 
жители ждали более 8 лет

В эти дни в Савватеевке прокладывают тротуары, 
устанавливают оранжевые пешеходные ограждения
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Сколько невзгод за
свою жизнь может
выдержать чело-

век? И какая опора на-
ходится для него в тяже-
лые минуты? Бориса и
Анастасию СИРОТЕН-
КО в войну поддержива-
ла любовь. И не только
любовь друг к другу, но и
к маленькой крохе, по-
явившейся на свет в тот
момент, когда, казалось,
что вся жизнь рушится.
Лида родилась в немец-
ком лагере, куда ее роди-
телей пригнали в вагоне
для скота.

Поезд в немецкий
плен

Отец Лиды, Борис
Емельянович Сиротен-
ко, - уроженец села
Манжелия. Свою тру-
довую деятельность на-
чинал в Юзовке, метал-
лургическом центре
Донбасса. Перед самой
войной Борис трудился
на железной дороге по-
мощником машиниста. Его будущая
жена, Анастасия Гайдукова, была ро-
дом из Тульской губернии. В  брак
счастливые молодожены вступили 22
июня 1941 года... Поскольку Борис был
железнодорожником, на фронт его не
отправили.

…Шёл март 42-го. В это время Ста-
лино (так ранее назывался Донецк) уже
было оккупировано немцами. Молодой
машинист готовил состав к очередному
рейсу. Настя, как и всегда, пришла на
станцию, чтобы накормить мужа. Но
вместо этого Бориса и Анастасию Сиро-
тенко вместе с сотнями мирных жителей
затолкали в деревянные телячьи вагоны
и угнали в Германию. Состав прибыл в
город Вернштайн области Арнсберг.

Супруги попали на оборонное пред-
приятие - небольшую фабрику, про-
изводившую снарядные гильзы и шины
для колёс. Фабрикант Диттман Нойхаус
поставил Бориса кузнецом-металли-
стом. Настя была отправлена на под-
собные работы. Там вместе с девушкой
из Белоруссии с риском для жизни вме-
сто пороха засыпала в снаряды обыч-
ный песок, принесенный украдкой в
одежде. Сколько немецких снарядов
благодаря этим женщинам упали на
землю, так и не разорвавшись! 

На положении рабов на этой фабри-
ке трудились люди многих националь-
ностей. Работали по 16-18 часов, спали
на барачных нарах. Раз в день в огром-
ном котле варили турнепс. 

Лида родилась 7 сентября 1943 года
прямо в цехе. Одна из немок приняла
роды у остербайтерши и надела на шей-
ку новорожденной крест. Наверное, не
стоит и пытаться представить, каково
это - получить на руки родное дитя, на-
ходясь в немецком плену. Впрочем,
объединенные общей судьбой люди не
оставляли Настю без поддержки. Кто-
то пожертвовал на пеленки обрывок
длинной рубахи. Немецкие работницы
поделились чулками. 

Поезд спасения
В марте 1945-го снаряды союзных

войск стали все чаще добираться до не-
мецких городов и нацистское командо-
вание приказало взорвать фабрику, а
весь иностранный персонал вывезти на
минное поле. По дороге поезд смерти
попал под бомбежку американской
авиации. Немец-машинист остановил
состав и, воспользовавшись тем, что
охрана кинулась врассыпную от рву-
щихся тут и там снарядов, открыл не-
сколько вагонов. Не теряя времени,
Борис Сиротенко и его помощник по
кузнечному цеху Василий Спасов осво-
бодили остальных рабочих. Многие
были с семьями. Люди разбегались кто
куда.

- Куппи!
Борис с дочуркой на руках оглянул-

ся в сторону спасителя: так ласково на-
зывали рабочие немцы малышку Лиду.
Немец указал на видневшиеся невдале-
ке скалы. Там в небольшой пещере на
некоторое время смогли укрыться не-
сколько человек, среди которых была и
семья Сиротенко. Воду собирали в кон-
сервную банку из трещины в камне.
Просидев так около суток, беглецы от-
правились в долгий путь по неизвест-
ной, объятой пламенем земле. Борис
примотал полуторагодовалую Лиду к
животу, так и шёл с ней несколько не-
дель. Куда судьба выведет, никто из них
не знал. По дороге скитальцы заходили
в немецкие и польские поселки в по-
исках еды. В конце марта они добра-
лись до Дюссельдорфа, где стояли аме-
риканцы.

При первом досмотре в фильтра-
ционном лагере под одеждой Бориса
обнаружили маленькую Лиду. Амери-
канец взял девочку на руки и унес в
медпункт. Тогда Настя очень испуга-
лась, что дочь больше не увидит.

- Я была худенькая и грязная, - рас-
сказывает Лидия Борисовна, - глаза от
гноя не открывались. 

Малышку вымыли, обработали и
переодели, после чего вернули перепу-
ганной матери, подарив напоследок
шоколадку. В мае семью Сиротенко
ожидали новые вагоны. На этот раз в
Сталино. Домой.

Поезд в ссылку
Ужасы войны были позади, снаряды

больше не разрывались в двух шагах.
Но, вернувшись в ставший руинами го-
род, Борис уже догадывался, что война
их так просто не отпустит. Он даже сде-
лал Лиде поддельные документы, со-
гласно которым девочка была рождена
на Украине. Почти сразу же Бориса на-
чали водить на «беседы» в органы гос-
безопасности. В итоге бывшего маши-
ниста обвинили в работе на оборону
фашистской Германии. 

Несмотря на рождение в семье Си-
ротенко еще одного малыша (у Лиды
появился брат Сергей), главу семейства
отправили в Сибирь, в Китойлаг. Доби-
рался он до наших мест больше года,
подолгу торчал в тюрьмах и на этапах.
Анастасию с двумя маленькими детьми
на руках не тронули. Оставшись одни в
разрушенном Сталино, они перебива-
лись на хлебе и воде.

Борис вначале вкалывал на лесопо-
вале, затем строил комбинат-16. В мар-

те 1953-го, после смерти Сталина, муж-
чину освободили, и он пошел трудить-
ся в «Востокэлектромонтаж». Став
монтажником-такелажником, он воз-
водил ТЭЦ-9. Был передовиком про-
изводства. 

Вскоре из Донбасса в Сибирь к му-
жу приехала и Настя с детьми. Воссо-
единившаяся семья поселилась в 8-м
районе. Анастасия устроилась стрелоч-
ницей на железную дорогу. Десятилет-
няя Лида успевала и за братишкой при-
смотреть, и маме на работе помогала,
сигналила проходящим мимо составам.
Слишком много поездов выпало на до-
лю этой семьи.

Сиротенко навсегда остались в Ан-
гарске. В 1963 году, после окончания
школы №26, Лидия недолго работала
на швейной фабрике, потом поступила
в политехнический институт, который
пришлось бросить из-за замужества. Её
самое светлое воспоминание о молодо-
сти - участие в ансамбле «Багульник».
Женщина признается, что всегда была
певуньей. 

Много лет Лидия Борисовна Сахо-
ненко (по мужу) трудилась в торговле -
сначала в ОРСе химкомбината, потом в
АУС, а последние 16 лет до пенсии - в
автотранспортном предприятии. На за-
служенный отдых она ушла с должно-
сти линейного диспетчера. От первого
брака у неё родилась дочь, от второго -
трое сыновей. В семейной жизни ей не
везло, и детей она поднимала в одиноч-
ку. Два взрослых сына трагически по-
гибли. Дочка живет на Сахалине, и свя-
зи с ней практически нет.

Много сил у пожилой женщины
ушло на то, чтобы доказать, что она
действительно была рождена в немец-
ком плену. Только в 2001 году Лидия
Борисовна получила удостоверение
бывшего несовершеннолетнего узника
фашизма.

Борис Емельянович и Анастасия
Ефимовна долгие годы работали в Ан-
гарске, получили звание ветеранов тру-
да. К сожалению, оба супруга уже ушли
из жизни. Они сумели выдержать все
тяготы, уготованные временем, и  про-
нести через годы теплоту отношений и
здравость рассудка.

- Это были мудрейшие люди, - вспо-
минает дочь, - сейчас таких уже и не
найдешь.

Максим ГОРБАЧЁВ

С Днем Победы!
9 мая - одна из самых важных дат в мировой исто-

рии! Более 70 лет назад Великой Победой завершилась
война человечества с мировым злом - фашизмом. Наши
отцы и деды не щадили свои жизни ради сохране-
ния мира на земле, они отстояли независимость
Родины и будущее своих потомков. Мы прекло-
няем головы перед подвигом тех, кто победил в
кровопролитной борьбе с врагом, и чтим память
погибших. Я верю, что подвиг фронтовиков и
тружеников тыла навсегда останется приме-
ром для подрастающего поколения! 

От всей души желаю вам и вашим близким
крепкого здоровья, счастья, добра и мира! С праздником! 
С Днем Великой Победы!

Алексей КРАСНОШТАНОВ, 
депутат Законодательного собрания 

Иркутской области

Поезда судьбы Лидии Сиротенко
Только случай спас в немецком плену маленькую узницу

Анастасия Ефимовна с Лидой и Серёжей
перед отправлением в Ангарск
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23 апреля все желающие проте-
стировали свои знания на
площадках и в Интернете.

Тест включал 30 вопросов и на каждый -
4 варианта ответов. Всего за тест можно
было получить 30 баллов, то есть за один
правильный ответ - один балл.

Акция проводилась во всех регионах
страны, а также в городах-побратимах
российских городов в рамках федераль-
ного проекта Молодёжного парламента
при Государственной Думе «Каждый
день горжусь Россией!».

- Благодаря этому тесту нам удалось
привлечь жителей нашего округа, кото-
рые ранее не принимали участия в меро-
приятиях Молодёжного парламента.
Это особенно важно, поскольку Ангар-
ский городской округ не ограничивается
городской чертой, - говорит председа-
тель Молодёжного парламента АГО
Михаил НОВИКОВ.

В Ангарском городском округе семь
площадок по проведению Всероссий-
ского теста были организованы Моло-
дёжным парламентом при Думе АГО, а
также Центром поддержки обществен-

ных инициатив. Всего на площадках
было зарегистрировано 227 человек.
Средний балл по Ангарскому городско-
му округу - 16,57. Жители Савватеевки
продемонстрировали самые лучшие
знания по истории Великой Отече-
ственной войны - средний балл соста-
вил 26,25. Семь участников акции на-
брали высший балл. Средний возраст
участников - 24 года.

- Мы благодарим всех участников ак-
ции за проявленную активную граждан-
скую позицию. Очень важно, что мы с
должным вниманием относимся к изуче-
нию истории Великой Отечественной
войны. Величайший подвиг нашего народа,
отцов и матерей, дедов и прадедов - это
фундамент основ патриотизма. И задача
молодежи - не забывать подвиги наших
отцов и дедов, сохранять память и гор-
дость за предков, передавать знания под-
растающему поколению, - считает коор-
динатор проекта в Ангарском город-
ском округе, заместитель председателя
Молодёжного парламента Ангарского
городского округа Иван КОМЕЛЬКОВ.

Лидия КАМЕНСКАЯ

Ветеранов должно
чтить не только во
время парадов. С

этой простой истиной со-
гласятся все наши читате-
ли. Как им важна и не-
обходима порой помощь в
самых банальных быто-
вых ситуациях. Больше
десяти лет в нашем городе
реализуется программа
помощи фронтовикам в
ремонте квартир. В этом
году такую адресную под-
держку получили уже три
ветерана.

С 2005 года в бюджете
Ангарска, а теперь Ан-
гарского городского
округа, ежегодно закла-
дываются средства на
осуществление меро-
приятий по оказанию по-
мощи в ремонте квартир
одиноко проживающим
ветеранам Великой Оте-
чественной войны. На
то, чтобы ветеран, к при-
меру, мог поклеить новые
обои или установить пла-
стиковые стеклопакеты,
ему выделяется сумма в
пределах 40 тысяч руб-
лей.

- В этом году на такую
меру поддержки могут
рассчитывать непосред-
ственно участники войны,
а также инвалиды. На
эти цели в бюджете АГО
предусмотрено 400 тысяч
рублей, а значит, восполь-
зоваться деньгами смогут
десять героев-ангарчан, -
рассказывает начальник
Управления социальной
защиты населения АГО
Татьяна БАРКОВЕЦ.

Уже второй год по-
мощь в ремонте жилых
площадей ветеранов Ан-
гарска осуществляется в
форме частичного или
полного возмещения за-
трат. Пенсионер заклю-
чает договор с организа-
цией на ремонтные рабо-

ты. После завершения
ремонта сам ветеран или
его родные могут предо-
ставить документы об
оплате и получить ком-
пенсацию. Для примера:
если ремонт обошелся в
60 тысяч рублей, пенсио-
нер сможет вернуть назад
40 тысяч, если же отделка
помещения не превыси-
ла указанной суммы, она
и вовсе окажется бес-
платной.

Одним из тех героев
Великой Отечественной
войны, кто в этом году
воспользовался получен-
ной возможностью, стал
Александр Федорович
ДОНСКОЙ. Трехкомнат-
ная квартира 90-летнего
ветерана, воевавшего на
Дальневосточном фронте
против квантунской ар-
мии, много лет не видела
хорошего ремонта.

- После того как 11
лет назад ушла наша ма-
ма, он наотрез отказы-
вался освежить ремонт,-
рассказывает дочь героя
Лидия Александровна. -
Все твердил: зачем мне, я
же один, все равно скоро
на покой.

Однако упорства де-
тям ветерана не зани-
мать, и есть в кого. Желая
приободрить отца, сестра
и брат все-таки уговори-
ли Александра Федоро-
вича на перемены. Еще и
такой шанс подвернулся.

В «трешке» пенсионе-
ра старые деревянные ра-
мы сменили на пласти-
ковые стеклопакеты.
Своими силами дети по-
ставили новые батареи, в
гостиной смонтировали
натяжной потолок.

Александр Федорович
не скрывает: рад, что
поддался на уговоры де-
тей! Теперь в планах у се-
мейства ремонт кухни и
замена плинтусов.

- Социальная защита
молодцы, - продолжает
Лидия Александровна, -
оперативно сработали.
Без лишних нервов и воло-
киты компенсировали 40
тысяч. А это как раз
стоимость новых стекло-
пакетов.

Пускай служат долго.
А вам, Александр Федо-
рович, только здоровья!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Накануне праздника Победы вете-
ранов поселка Мегет пригласили
на торжественный прием в дет-

скую школу искусств, чтобы выразить им
признательность за стойкость, мужество
и самоотверженный труд в годы войны.

Поздравить пожилых людей приеха-
ли мэр Сергей ПЕТРОВ, заместитель
мэра Марина САСИНА и председатель
Совета ветеранов Ангарского город-
ского округа Зоя БУШУЕВА.

- Мы говорим спасибо людям, которые
защитили в боях нашу землю от врага,
трудились в тылу. В новой истории страны
не было события страшнее гитлеровского
нашествия. Случались невзгоды и кризисы,
но что такое настоящая беда, знают
только ветераны. Они пережили войну, по-
тому умеют ценить жизнь, передают де-
тям традиции победителей. Желаю всем
здоровья, внимания близких! Живите долго
- вам еще есть чему нас научить! - побла-
годарил собравшихся Сергей Петров.

Ученики школы искусств и воспи-
танники детского сада «Березка» под-
готовили концерт ко Дню Победы, по-
дарки, цветы и угощение для ветера-
нов. В каждом выступлении чувствова-
лись глубокое уважение, искренность и
теплота, ребята и педагоги очень хотели
порадовать собравшихся в зале.

- В этом году мы празднуем 71-ю го-
довщину Победы. Уже несколько поколе-
ний в стране выросли под мирным небом, в
этом есть ваша заслуга. Вместе с Родиной
вы пережили трудное время, выстояли, со-
хранили для детей и внуков право жить на
своей земле, - отметила Марина Сасина.

По окончании торжественной части
ветеранов пригласили за столы. Не так
часто у них получается собраться вме-
сте, чтобы вспомнить молодость, обсу-
дить проблемы нынешнего дня.

- Сейчас в нашей ветеранской организа-
ции состоят 7 ветеранов Великой Отече-
ственной войны и 68 тружеников тыла, -
рассказала председатель ветеранской орга-
низации Мегета Людмила АЛЕКСЕЕВА. -
К сожалению, по состоянию здоровья не все
смогли прибыть на торжественный прием.
Но мы обязательно побываем у тех, кто бо-
лен, поздравим с праздником.

В День Победы, 9 мая, жителей Ме-
гета и ближайших деревень админист-
рация Ангарского городского округа
приглашает принять участие в шествии
«Бессмертного полка», митинге и
праздничном концерте.

Начало мероприятий в 12.00 на площа-
ди перед общеобразовательной школой.

Ирина БРИТОВА, 
фото автора

Сберегательный центр «Золотой Фонд»
поздравляет с праздником 
Великой Победы 
всех своих земляков

С Днем Победы всех воевавших
И всех тех, кто навеки уснул;
С Днем Победы и вовсе не знавших,
Что такое бомбежки и пули;
С Днем Победы и тех, кто будет,
Кто еще пока не родился;
С Днем Победы вас, люди!
Чтобы мир навсегда воплотился;
Слишком уж дорога наука,
Слишком много мы потеряли…
И теперь - слышите, внуки? -
Мир хранить - это дело за вами!!!

Спасибо за подвиг
В Мегете ветераны войны побывали 
на торжественном приёме

Помощь для героев
Десять ветеранов Великой
Отечественной войны получат
компенсацию за ремонт жилья

Александр Федорович рад, что поддался на уговоры детей
и затеял ремонт

Тест на знание истории
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Для жителей микрорайона
Строитель вопрос о земле на
протяжении долгого времени

остается архиважным, поэтому на
встрече с представителями адми-
нистрации Ангарского городского
округа небольшой зал творческих
мастерских едва вместил всех же-
лающих услышать долгожданные
новости об оформлении земельных
участков и домов в собственность.

Фактически в Строителе уже
десятки лет живут люди, а по доку-
ментам их там быть не должно! В

старом генплане территория по-
пала в рекреационную зону, где
размещение жилых помещений за-
прещено. Радикальных мер никто
не принимал, людей с насиженных
мест не выгоняли, но и не разре-
шали оформлять в собственность
дома и земельные участки. Мест-
ных такая ситуация не устраивала -
в своем доме живешь как бомж.
Чиновникам было очень даже
удобно: нет жилого района - нет

коммунальных, транспортных и
всех прочих проблем.

С принятием нового генераль-
ного плана ситуация изменилась.
Территорию отдаленного микро-
района признали жилой. Следую-
щий шаг - совместно с руковод-
ством цементного завода решить
вопрос о переносе санитарно-за-
щитной зоны за границы жилой
застройки. На это потребуется 3-4
месяца, после чего можно будет
приступать к процедуре законного
оформления строений и земель-

ных участков в собст-
венность граждан.

Как объяснил за-
меститель председа-
теля Комитета по
управлению муници-
пальным имуществом
администрации АГО

Сергей БОРИСКИН, действовать
надо четко по схеме, разработанной
юристами и специалистами адми-
нистрации Ангарского городского
округа и Кадастровой палаты.
Участникам собрания раздали по-
шаговую инструкцию, в которой
расписаны все действия, организа-
ции и учреждения, куда надо обра-
титься, адреса и часы приема.

Прежде всего, следует заклю-

чить договор на землю для ведения
огородничества на три года - это
даст время на оформление доку-
ментов. Затем определить границы
земельного участка, поставить его
на кадастровый учет, оформить тех-
нические паспорта на строения,
получить свидетельство о собствен-
ности на дом и потом приступать к
оформлению в собственность зе-
мельного участка. Процедура хло-
потная, но её нужно поэтапно
пройти. Те, кто этого не сделает, бу-
дут вынуждены освободить занятое
место. Согласно законодательству
участок выставят на аукцион. А же-
лающие приобрести землю в черте
города находятся всегда!

Жители Строителя воспрянули
духом и уже строят планы по благо-
устройству микрорайона. Были вы-
сказаны пожелания о продлении
маршрута автобуса №1, ремонте
дорог, освещении улиц в вечернее
время. Все правильно: люди хотят
жить по-человечески! Сейчас идет
прием предложений в проект пра-
вил землепользования и застройки
территории. Данный документ осе-
нью будет представлен местным
жителям на публичных слушаниях.

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

Наименование предприятия Адрес, телефон Дата и время предоставления услуги Вид услуг, размер скидки (%)

Парикмахерская «Прелесть»* 15 мр-н, д. 30; 555-817 с 1 по 8 мая с 10.00 до 17.00 стрижка простая мужская, 
стрижка простая женская (бесплатно)Салон красоты «Танго»* 92/93 кв-л, д. 13; 530-705

Парикмахерская «Грация»* 84 кв-л, д. 23; 560-464

Парикмахерская «Волшебница»* ул. Горького, 14; 522-450

Парикмахерская «Новая линия»* 9 мр-н, д. 84; 558-209

Парикмахерская «Аэлита»* 12 мр-н, д. 20; 670-549

Парикмахерская «Юлия»* ул. Ворошилова, 12, ТД «Легенда» (отдельный
вход); 8-902-768-33-61

Парикмахерская «Евгения»* 30 кв-л, ТД «Вечерний»; 8-950-069-99-10
Парикмахерская «Эконом»* 205 кв-л, в здании бани, 1-й эт.; 547-590

Парикмахерская «Анастасия»* 13 мр-н, школа РОСТО, 1-й эт., пав. 107; 
8-904-122-95-05

Химчистка «Лотос»* 47 кв-л, стр. 30; 8-908-650-93-94 с 1 по 8 мая с 9. 00 до 18.00, сб. с 9.00
до 17.00, вс. с 11.00 до 16.00

химчистка парадного кителя (бесплатно)

Химчистка «Лотос»* 12а» мр-н, ТД «Гефест»; 8-908-650-93-94

Химчистка «Лотос»* ул. Чайковского, маг. «Универмаг»; 
8-908-650-93-94

СЦ «Миллениум» 85 кв-л, маг. «Олимпиада», 2-й эт., пав. 65; 
534-042

с 1 по 8 мая с 11.00 до 17.30 (сб., 
вс. - выходные)

ремонт сотовых телефонов 
(скидка на работу мастера 15%)

Предприятие «Рембыттехника» ул. Горького, 2; 005, 522-248, 523-795 с 1 по 8 мая с 8.00 до 18.00, в сб. 
с 9.00 до 16.00 

ремонт бытовой техники (скидка на работу
мастера 15%)

Фирма обрядовых услуг 
«Обручальное кольцо»*

ул. Ворошилова, ЗАГС, 2-й эт.; 535-777 с 1 по 31 мая со вт. по сб. с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00 

фотопортрет (бесплатно)

Фотосалон «9х12» 73 кв-л, д. 7; 523-609 с 1 по 8 мая с 11.00 до 17.00,  сб. 
с 10.00 16.00 

фотопортрет (бесплатно)

Салон мод «Соболь» 177 кв-л, д. 1; 543-480, 545-070 с 1 по 8 мая с 10.00 до 19.00, перерыв
с 13.00 до 14.00, сб. с 10.00 до 18.00

пошив и ремонт одежды (скидка 15%)

Ателье «Галант»* 177 кв-л, д. 7а; 545-150, 645-699 с 1 по 8 мая ремонт одежды (скидка 15%)
Мастерская по ремонту 
и пошиву обуви «Галант»

177 кв-л, д. 7а; 545-154 с 1 по 8 мая с 11.00 до 17.00 ремонт обуви (скидка 10%)

Баня «205 квартал» 205 кв-л; 544-126, 547-590, 636-865 вт., ср.,чт., пт с 14.00 до 16.50 банные услуги (бесплатно)

План мероприятий по предоставлению бытовых услуг предприятиями бытового обслуживания
Ангарского городского округа для ветеранов Великой Отечественной войны к 9 мая

Примечание: Оказание услуг осуществляется при предъявлении удостоверения льготника (ВОВ). 
* Услуги оказываются по предварительной записи по телефону.

Ваше мнение:
Олеся Петухова:

- Представьте, каково
жить в доме, вкладывать
средства в его строитель-
ство и обустройство, при
этом не иметь на него прав
и прописки? Впервые за
много лет местная власть
взялась решить наши глав-

ные проблемы, предоставила возможность оформить
право собственности по закону. Придется похлопо-
тать, но надо все правильно сделать!

Елена Зыкова:
- Дома в поселке

Строитель поставили 50-
60 лет назад. Люди корня-
ми в землю вросли и
уезжать не собираются.
Раньше мы стучались во
все двери, а нам говорили:
«Не имеете права»! Но ес-
ли повернуться лицом к на-

роду, то, оказывается, и право есть, и закон, чтобы
люди спокойно жили на своей земле!

Наталья
Емельянова:

- Строитель считает-
ся микрорайоном Ангар-
ска, в нем проживают
около тысячи жителей, но
мы находимся на отшибе.
На нашу территорию, как
на рекреационную зону, не
обращали внимания. Наде-

емся, что уже со следующего года ситуация изменит-
ся. Мы на законных основаниях сможем участвовать в
программах благоустройства.

На законных основаниях!
Жителям Строителя рассказали, как оформить
земельный участок и дом

С принятием нового генерального плана
ситуация изменилась. Территорию
отдаленного микрорайона признали
жилой. 
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Расписание движения автобусов 
по дачным маршрутам с 1 мая

№101 «Ангарск - СНТ «Ясная поляна»
Вторник, четверг, выходные и праздничные дни

Автостанция СНТ «Ясная поляна»
Отправление Отправление

9.10 10.30
18.45 20.05

№106 «Ангарск - СНТ «Утёс»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Утёс»
8.00 08.45
9.30 10.15

11.35 12.20
15.15 16.00
17.00 17.45
18.40 19.25

№108 «Ангарск - СНТ «Лесная поляна»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Лесная поляна»
9.00 10.00

18.05 19.05

№112 «Ангарск - СНТ «Таежное-2» 
Среда, пятница, выходные и праздничные дни

Автостанция СНТ «Таежное-2»
7.00 8.45

17.30 19.15

№114 «Ангарск - СНТ «Электротехник» 
Ежедневно

Автостанция СНТ «Электротехник»
8.40 10.00

18.10 19.30

№116 «Ангарск - СНТ «Сибирская вишня» 
Ежедневно

Автостанция СНТ «Сибирская вишня»
8.50 9.40

18.20 19.10

№117 «Ангарск - СНТ «Васюки»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Васюки»
8.50 10.20
9.40 11.10

17.30 19.00
19.20 20.50

№118 «Ангарск - СНТ «Нива»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Нива»
8.30 9.40

10.50 12.00
17.20 18.30
19.40 20.50

№122 «Ангарск - СНТ «Берёзовая роща»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Берёзовая роща»
8.45 9.35

18.10 19.00

№123 «Ангарск - СНТ «о. Ясачный»
по ул. Коминтерна

Ежедневно
Автостанция СНТ «о. Ясачный»

8.50 9.50
18.10 19.10

№123а «Ангарск - СНТ «о. Ясачный»
по Ленинградскому проспекту

Ежедневно
Автостанция СНТ «о. Ясачный»

8.40 9.40
18.00 19.00

№129 «Ангарск - СНТ «Широкая падь»
Среда, пятница, выходные и праздничные дни 

Автостанция СНТ «Широкая падь»
8.20 10.10

16.35 18.25

№194 «Ангарск – с/в «Архиреевка-1» 
(с. Целоты) по Ленинградскому проспекту

Ежедневно
Автостанция с/в «Архиреевка-1» 

(с. Целоты)
8.40 10.00

11.20 12.40
16.00 17.20
18.40 19.50

№194 «Ангарск – с/в «Архиреевка-1» 
(с. Целоты) по ул. Коминтерна

Ежедневно
Автостанция с/в «Архиреевка-1» 

(с. Целоты)
7.40 9.00

10.20 11.40
14.00 15.20
17.00 18.20

№199 «Ангарск – с/в «Архиреевка-1» 
Ежедневно

Автостанция с/в «Архиреевка-1» 
8.20 9.40

11.00 12.20
15.40 17.00
18.20 19.40

№205 «Ангарск – с/в «Калиновка-6»
Ежедневно

Автостанция с/в «Калиновка-6»
8.30 10.00

18.10 19.50

№203 «Ангарск – с/в «Строитель-1»
Ежедневно

Горгаз с/в «Строитель-1»
6.30 7.00
7.25 7.50
8.30 9.10
9.40 10.10

10.40 11.20
12.00 12.40
14.30 15.10
15.40 16.10
16.40 17.10
17.40 18.10
18.40 19.30

№210 «Ангарск – с/в «Сосновый бор» 
Пятница, выходные и праздничные нерабочие дни 

Автостанция с/в «Сосновый бор»
8.00 9.15

10.30 11.45
16.00 17.15
18.30 19.45

Понедельник, вторник, среда, четверг
Автостанция с/в «Сосновый бор»

8.00 9.15
18.30 19.45

№207 «Ангарск – СНТ «Жарки»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Жарки»
8.15 9.25

18.30 19.40

№206 «Ангарск (колледж экономики,
сервиса и туризма, возле автостанции) –

СНТ «Саяны»
Среда

Ангарск СНТ «Саяны»

8.00 10.00
17.00 19.00

Пятница
8.00 10.00

18.00 20.00

Суббота
8.00 10.00

17.00 19.00
Воскресенье

8.00 10.00
15.30 17.30

№109 «Ангарск - СНТ «Еловые ключи» -
СНТ «Родник»

Ежедневно
Автостанция СНТ «Еловые

ключи»
СНТ «Родник»

8.30 9.25 9.45
18.25 19.20 19.40

№201 «Ангарск – с/в «Лужки» - 
с/в «Усть-Целоты»

Ежедневно
Автостанция с/в «Лужки» с/в «Усть-Целоты»

8.50 10.25 10.10
18.20 19.55 19.40

№105 «Ангарск – Савватеевка»
Маршрут круглогодичный, не сезонный

Будни
Автостанция Ново-Одинск Савватеевка

5.20 9.30 6.40
6.40 8.00
8.20 9.55

11.45 13.05
14.25 15.45
18.45 19.55 20.20

Выходные
Автостанция Ново-Одинск Савватеевка

6.40 9.30 8.00
8.20 9.55

11.45 13.05
14.25 15.45
18.45 19.55 20.20

Уточнить
расписание можно 
по телефонам
автостанции 
(52-39-43, 
52-50-09) 
или в справочных
«Автос» 
(56-46-46) 
и «Магеллан» 
(52-85-80, 
51-42-02)

Указано время отправления
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Наши в культуре

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

За плечами Марины
СВИНИНОЙ, теат-
рального фотографа,

члена Союза фотохудож-
ников России, более пяти-
десяти персональных вы-
ставок. Нынешняя ангар-
ская выставка, открыв-
шаяся в выставочном зале
городского музея, носит
название «Ступени ма-
стерства». В экспозиции -
44 фотографии, рассказы-
вающие о жизни детской
балетной студии при Ир-
кутском музыкальном те-
атре имени Н. Загурского. 

Выставка Марины
Свининой о том, что балет
- это не сказка, не пыш-
ные пачки, короны на го-
лове и легкое порхание по
сцене, а каторжный труд,
подразумевающий пости-

жение ступеней мастерст-
ва в соответствии с желез-
ной логикой классиче-
ской хореографии. 

На выставке пред-
ставлены черно-белые и
цветные фотографии.
Цвет - исключительно в
тех снимках, которые
сделаны на театральной
сцене. Марина считает,
что здесь цвет оправдан,
так как несет эмоцио-
нальную нагрузку. А во-
обще она больше любит
черно-белые фотогра-
фии, которые лучше пе-
редают характер, не от-
влекают от главного - пе-
реживаний и эмоций
действующих лиц. А дей-
ствующие лица - это
юные танцовщицы, буду-
щие балерины. 

- Сейчас я фотограф
театрального училища, -
рассказывает Марина. -
На моих глазах происхо-
дит становление актеров,
я наблюдаю за тем, как
они осваивают технику,
пробуют себя в различных
ролях. И репетиционные
моменты для меня намно-
го интереснее, чем закон-
ченные спектакли.

Благодаря фотогра-
фиям Марины, мы ста-
новимся свидетелями то-
го, как взрослеют девоч-
ки из детской балетной
студии, как они радуются
победам и переживают
поражения, как умеют
дружить и делиться са-
мым сокровенным. 

Выставка будет рабо-
тать до середины мая. 

Анна ШАДРИНА - председатель Ан-
гарской ассоциации психологов, фо-
тографией увлечена с юных лет. Вы-

ставка «Мой край», посвященная юбилею
Ангарска, не первое представление зрителям
своего, особого взгляда на любимый город.

Ангарск для Анны Шадриной - это
не только дома и улицы. 

- Наш город - многоликий: дома и ули-
цы, люди, животные и насекомые. То,
что ангарчане вырубают деревья и жгут
траву, для меня печально. Отсюда и се-
рия фотографий «Деревья будущего»,
изображающая пострадавшие деревья и
фотографии насекомых. Я хочу обра-
тить внимание на то, что мы должны
сохранять и беречь природу.

Помимо «Деревьев будущего» и за-
бавных фотографий типа «Ангарского
сурка», на небольшой выставке можно
увидеть женские фотопортреты и па-
мятные места Ангарска: шпиль, Музей
Победы, Свято-Троицкий собор, па-
мятник Петру и Февронии. Почти в
каждом снимке автор подметила инте-
ресную деталь, наполняющую фотогра-
фию особым смыслом. 

Кстати, прошлая выставка работ
Анны Шадриной, проходившая в Му-
зее минералов в 2013 году, была благо-
творительной: средства от продажи би-
летов пошли на ремонт комнаты свида-
ний в социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних. 

На прошлой неделе клуб «Круго-
зор» филиала №1 Ангарской
ЦБС отметил серьезный юбилей.

«Нужно сражаться за каждую духовную
высоту. Такой высотой в ангарском ланд-
шафте представляется «Кругозор», - пи-
сал о клубе Леонид Владимирович БЕС-
ПРОЗВАННЫЙ. Он же говорил: «Пуб-
лика в этом клубе замечательная. Слу-
шают и смотрят здесь с жадностью». 

Клуб «Кругозор» был создан в 1976
году при библиотеке профкома АЭХК,
которая тогда располагалась в ДК «Со-
временник». Идейными вдохновителя-
ми и бессменными ведущими «Круго-
зора» стали Виктория ТОКАРЕВА,
Людмила СЕРГЕЕВА и Валентина
ШУШАКОВА. К сожалению, Людмила
Афанасьевна ушла от нас в 2009 году. 

Праздничный вечер начался с вос-
поминаний. А вспомнить «Кругозору»
есть о чем.  

Клуб стал отправной точкой для
многих талантливых людей Ангарска и
Иркутска. Именно здесь ангарчане
впервые услышали пение Валентина
ЛЕВЧЕНКО, ставшего «золотым голо-
сом Ангарска». Здесь читали свои пер-
вые стихи Владимир МАКСИМОВ,
Владимир САЗОНОВ, Валерий ХРА-
МОВ, Ирина АПАРЧЕНКО, Раиса

ГАВРИЛОВА, Вячеслав ПРОЦЕНКО.
В «Кругозоре» состоялись презентации
новых книг Владимира СКИФА, Ана-
толия БАЙБОРОДИНА, Ларисы ЛО-
БАЦКОЙ, Виталия ДИКСОНА, Лео-
нида Беспрозванного, Александра
ПРОСЕКИНА, Александра ОБУХО-
ВА, Аллы КОНОВОЙ, Любови ЩЕД-
РОВОЙ, Олега КОРНИЛЬЦЕВА.

«Кругозор» стал выставочным залом
для ангарских художников Альберта
КУССА, Виктора  ФАТЕЕВА, Геннадия
КОЗЛОВА, Виктора ФИСЕНКО, Ни-
колая БАРАХТЕНКО, Геннадия НЕ-
УПОКОЕВА.

- Редко какое любительское объедине-
ние доживает до такого солидного воз-
раста, - говорит Виктория Токарева, - и
мы этим гордимся. Гордимся, что в на-
шем клубе отмечал юбилей Виктор Федо-
рович НОВОКШЕНОВ, что именно у нас
была презентация книги «Мы жили в не-
известных городах». Гордимся своей
дружбой с Валентиной Ивановной ГАЛ-
КИНОЙ, консультантом Байкальского
лимнологического музея, с Еленой и Ген-
надием КУРЛОВИЧАМИ, которые
устраивают у нас выставки своих фото-
работ и презентуют новые альбомы. Гор-
димся и тем, что у нас так много благо-
дарных, доброжелательных читателей,
членов клуба.

В выставочном за-
ле городского му-
зея открылась

юбилейная выставка ху-
дожника-педагога Эммы
Якушенко и ее учеников
«50 лет в Ангарске».
Именно столько живет в
нашем городе Эмма Яку-
шенко - художник, член
общероссийской обще-
ственной организации
«Союз педагогов-худож-
ников» (Москва), препо-
даватель ДХШ №1.

В экспозиции пред-
ставлено 12 работ Эммы
Якушенко и 39 работ ее
учеников. 

- Не случайно говорят,

что учитель славен учени-
ками. Эти слова имеют
ко мне самое непосред-
ственное отношение, -
считает Эмма. - Мне ве-
зет на талантливых де-
тей. Они у меня стипен-
диаты, лауреаты олимпи-
ад и конкурсов. Их работы
- это произведения высо-
чайшего уровня.

За 27 лет преподава-
тельской деятельности
педагог Эмма Якушенко
выпустила немало ода-
ренных ребят, которые
стали художниками, пре-
подавателями. Выставка
стала прекрасным под-
тверждением того, что и
нынешних учеников уже

с полным правом можно
назвать состоявшимися
художниками. 

- Мы рады, что в пред-
дверии 65-летия Ангарска
в стенах музея открылась
эта прекрасная выставка,
- сказала Вера ПАВЛО-
ВЕЦ, директор Ангар-
ского городского музея. -
Эмма - талантливый пе-
дагог, работающий в раз-
ных техниках. И дети у
нее такие же, им есть че-
му поучиться у своего муд-
рого наставника! А зрите-
лям, безусловно, будет ин-
тересно увидеть сопри-
частность педагога и уче-
ников, их переплетение и
влияние дуг на друга.

50 лет в Ангарске
Юбилейная выставка Эммы
ЯКУШЕНКО и ее учеников

Учитель и ученики. Эмма Якушенко - четвертая слева

«Кругозору» - 40!
Авторский взгляд
В Музее минералов открылась выставка
Анны Шадриной «Мой край»

Анна Шадрина: «Ангарск для меня
ассоциируется не только и не столько 

со зданиями, сколько с людьми 
и окружающей нас природой»

Балет в фотографиях
На выставке Марины Свининой
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Новый стол для игры здесь
поставили около года
назад. В отличие от тра-

диционного тенниса, этот вид
спорта адаптирован для незря-
чих. Настольный теннис для
слепых (шоудаун) начинает при-
обретать всё большую популяр-
ность среди слабовидящих и не-
зрячих ангарчан.

Этот вид спорта помогает
людям с проблемами со зре-
нием чувствовать себя полно-

ценными гражданами обще-
ства. Шоудаун позволяет бы-
стрее адаптироваться в обще-
стве, развивает ловкость,
координацию движений, бы-
строту мышления и другие ка-
чества, необходимые для луч-
шей ориентации в простран-
стве. Принцип игры: в лузу
противника нужно забить гре-
мящий шарик.

Поддержать соревнующих-
ся на турнир пришли руково-

дитель социального центра
«Сердечность» Светлана
КРИЦКАЯ, депутат Думы
АГО Денис ЯГОДЗИНСКИЙ,
а также помощник депутата
Законодательного собрания
Иркутской области Дмитрия
ЕРШОВА, который пригото-
вил участникам турнира при-
зы. Судьёй стал инструктор по
физкультуре и спорту Сергей
МОРОЗОВ.

В результате острой борьбы
победителями турнира стали
Никита ЧЕМЕЗОВ, Данил
ГРИЩЕНКО, Юрий КУДЫ-
БИН, Алина НОВИКОВА,
Марина ДЯДЬКИНА и Екате-
рина КАБАКОВА.

Лилия МАТОНИНА

Финальные матчи турнира
ветеранских команд по хоккею
пройдут 21 и 22 мая. Встретятся
ангарские команды «Фортуна»
и ХК «Ангарск».

А бронзовые медали разыг-

рали на льду малой арены ДС
«Ермак» белореченский
«Маяк-Сибна» и иркутский
«Айсберг». Судьбу матча реши-
ли буллиты. Лучшие снайпер-
ские способности показали иг-
роки «льдин», победив со сче-
том 3:2.

Коротко

Погода порадовала участ-
ников гонок BMX, кото-
рые состоялись 30 апре-

ля на специализированном вело-
дроме, возведенном несколько
лет назад в 257 квартале Ангар-
ска силами энтузиастов. Не-
смотря на переменную облач-
ность, ни дождь, ни ветер не
стали вносить коррективы в
тактику спортсменов, позволив
им выступить в полную силу.

Всего в заездах приняли
участие 65 мальчишек и девчо-
нок из нашего города, соседне-
го Иркутска и далекого Брат-
ска. Гонки были посвящены
Дню Победы. Страсти на трас-
се кипели нешуточные, каж-
дый желал обзавестись памят-
ным трофеем, но награды бы-
ли предусмотрены только для
сильнейших.

В своих возрастных группах
лидерами финальных заездов
стали Геннадий КОНОВ, Захар
САВИНОВ, Карим ГАЛЕЕВ,
Софья РЫХЛИЦКАЯ, Сера-
фима ЛОГУНОВА, Ярослав
ШЕВЦОВ, Илья ЕРМАКОВ и
Геннадий СКАКОДУБ. Все
призеры получили ценные по-
дарки, дипломы, медали и куб-
ки. К счастью, заезды обо-
шлись без серьезных травм.
Падения были, но ни один из
спортсменов не сошел с трас-
сы, все добрались до финиша. 

Кульминацией соревнова-
ний стала эстафета. Участвова-
ли четыре команды по четыре
человека. Победу в напряжен-
ной борьбе вырвали лучшие на
сегодня воспитанники ангар-
ских тренеров Серафима Логу-
нова, Илья ГОПИЕНКО, Ка-

рим Галеев и Ярослав Шевцов.
Судьба третьего места опреде-
лилась едва ли не на последних
метрах дистанции крайнего
этапа. Таким образом, свою
порцию адреналина получили
не только спортсмены, но и
болельщики.

Соревнования были орга-
низованы и проведены силами
ДЮЦ «Перспектива» при под-
держке отдела по молодежной
политике администрации АГО.
Идейным вдохновителем и
главным судьей гонок стал не-
утомимый руководитель клуба
«Ритм» Андрей САВИНОВ. Он
же выступил в роли ведущего,
обеспечив заезды квалифици-
рованными комментариями, в
которых для каждого участни-
ка нашлись слова поддержки.

День летающих велосипедов...

Турнир по настольному теннису
прошёл в местном обществе слепых

Невозможное - возможно

Тем временем в другой части
округа, в окрестностях села
Одинск, происходили не

менее впечатляющие события,
сопровождавшиеся жгучими
спортивными страстями. Там по-
мерились мастерством и лов-
костью владельцы более тяжелых
железных коней - мотоциклисты. 

День они начали с массо-
вого мотокортежа, в котором
объединились десятки, если
не сотни мотоциклистов Ир-
кутска, Ангарска, Шелехова и
Усолья-Сибирского. Таким
образом был открыт мотосе-
зон 2016 года. Продолжением
праздника стало первое от-
крытое первенство Иркутской

области по мотобиатлону.
- Такого рода соревнования

стали для нас «пробой пера», -
рассказал один из организато-
ров состязания, президент мо-
токлуба «Азимут» Дмитрий
КУТУЗОВ. - Опыт интерес-
ный, думаю равнодушным не
остался никто.

На трассу вышли около
трех десятков участников. Тех-
нику по классам решили не
делить, а вот спортсменов раз-
делили на три группы: люби-
тели, мастера и ветераны. Что-
бы избежать на узкой трассе
толкотни, стартовали парами
с интервалом в 30 секунд.
Каждому предстояло преодо-
леть в общей сложности около

20 километров по пересечен-
ной местности и отстреляться
на двух огневых рубежах. Если
движение по грязи и кочкам
было для участников заездов
делом вполне привычным, то
стрельба далась нелегко: ни-
кто не избежал штрафных
кругов по болоту. Как позднее
рассказал главный судья со-
ревнований Андрей БУКРЕ-
ЕВ, сам в прошлом мотогон-
щик, очень тяжело точно по-
ражать мишени после форси-
рования вброд реки, стреми-
тельной гонки по лесу и когда
тебя еще как следует растряс-
ло в городке искусственных
препятствий. Тем ценнее по-
беда, за которую лидерам при-
шлось действительно сра-
жаться. 

Среди любителей сильней-
шим оказался ангарчанин
Максим ДУДНИКОВ, в клас-
се мастеров выиграл наш та-
лантливый молодой мото-
кроссмен Андрей РУЖНИ-
КОВ, а среди ветеранов отли-
чился Дмитрий Кутузов.

В тот же день на той же
трассе, но уже без стрельбы
состоялись заезды квадроцик-
лов, организованные главны-
ми спонсорами первенства -
компанией «Агат-авто» и мо-
тосалоном «Барс». Комья гря-
зи летели до небес.

Сергей ДОЗОРИН
Фото Андрея ВЕРШИНИНА

Наши тренеры одни
из лучших в Сибири
ВНовосибирске прошло со-

вещание межкоордина-
ционного совета Федера-

ции хоккея России «Сибирь -
Дальний Восток», на котором
были подведены итоги уходяще-
го сезона.

Лучших определяли в раз-
ных группах и в разных номи-
нациях. Приятно, что по до-
стоинству была оценена дея-
тельность МАУ «Ермак». Ди-
ректор учреждения Александр
БЫКОВ был награжден па-
мятным настольным знаком
«За успешное выступление
юношеских команд в регионе
«Сибирь - Дальний Восток».
Это оценка деятельности все-
го творческого коллектива
тренеров, которые работают с
детско-юношескими коман-
дами в Ангарске. Всего таких
команд 12. Самые юные -
мальчишки 2010-2011 годов
рождения,  которых набирали
в сентябре прошлого года. 

В числе лучших «Ермак»
оказался не случайно, все

команды, которые задейство-
ваны в зональном первенстве
России, выступили весьма до-
стойно. Ну а «Ермак-2003»
под руководством Владимира
БАРАНОВА стал победителем
зональных соревнований и
очень здорово выступил в фи-
нале первенства России.

На совещании в Новоси-
бирске лучшими были призна-
ны детские школы команд
КХЛ «Сибирь» (Новосибирск),
«Металлург» (Новокузнецк),
«Амур» (Хабаровск) и наш «Ер-
мак». Первые три, как извест-
но, представляют крупные го-
рода с населением под мил-
лион человек и выше. Там со-
всем другие штаты и финансо-
вые возможности. И все же
200-тысячный Ангарск достой-
но смотрится среди них, зани-
мая почетное место в группе
лидеров огромной части Рос-
сии от Урала до Тихого океана.

Сергей ДОЗОРИН,
по материалам 

пресс-службы ХК «Ермак»

Настольный теннис - один
из популярнейших видов
спорта в нашем городе.

И это в очередной раз доказала
встреча как взрослых, играю-
щих на любительском уровне,
так и тех, кто, несмотря на
юный возраст, уже является
перспективным мастером ма-
ленькой ракетки. 

Всего сразиться в партиях
решили 40 человек. 

Соревнования проводи-
лись в спортзале школы №5.
Выбор этого образовательного
учреждения не случаен: здесь
настольному теннису уделяет-
ся большое внимание. С юны-
ми теннисистами многие годы
занимается тренер высшей
квалификационной категории
СДЮСШОР «Сибиряк» Гали-
на МАТОРИНА. Ее подопеч-
ные - группа ребят 2005 года
рождения. Принимая и пода-
вая резво отскакивающий
мяч, они демонстрируют, чему
уже научились. 

- У нас сейчас двое ребят иг-
рают в финале всероссийских
соревнований в Архангельске.
Остальные здесь, соревнуются
со взрослыми, - рассказывает
Галина Ивановна. - Это для
них хорошая школа. Когда дети
играют со взрослыми, они наби-
раются опыта. Одни могут вы-
играть за счет своей выносли-
вости, вторые - за счет скоро-
сти. Первенство города по на-
стольному теннису проводим не
так часто, как хотелось бы.
Однако 4-5 раз в год собираем
любителей этого вида спорта.

Михаил БУТАКОВ
Фото автора

Десятилетний Саша
ПУЛИН занимается настоль-
ным теннисом два года. Недав-
но защищал честь нашего горо-
да на соревнованиях в Улан-Удэ

...И стреляющих мотоциклов

Пинг-понг
в Ангарске



Можно ли добав-
лять минераль-
ные удобрения в

грядки с зеленью - сала-
том, луком, укропом, пет-
рушкой, сельдереем? (Зоя
Алексеевна)

Все зеленные культу-
ры любят плодородную
почву, но при выращива-
нии зелени не увлекай-
тесь подкормками. Если
внести в грядки большое
количество компоста или
перегноя, то минераль-
ные удобрения не пона-
добятся.

Не выкопала про-
шлой осенью од-
нолетний лук-по-

рей сортов Каратанский и
Болгарский. В этом году
можно ли его есть и брать
семена? (Ирина)

В пищу употреблять,
наверное, не стоит, пото-
му что он будет жесткий.
Если вам удастся полу-
чить семена, это здорово.
Семена с лука-порея по-
лучить довольно сложно.
Этим в основном зани-
маются селекционеры.

Купил редис, ультра-
ранний сорт. Пе-
риод созревания -

16 дней. Кто-то уже выра-
щивал такие сорта? За
счет чего достигается бы-
строе созревание? (Вита-
лий Сергеевич)

Уважаемый Виталий
Сергеевич! Наши опыт-
ные садоводы не выра-
щивают редис за 16 или
18 дней (есть и такой).

Даже если соблюдать
температурный режим,
получаются мелкие пло-
ды. На созревание пол-
ноценного урожая уходит

как минимум 25-30 дней.
Это просто рекламный
ход, не верьте!

Будут ли организова-
ны ярмарки, чтобы
реализовать и при-

обрести рассаду и сажен-
цы? (Ольга Васильевна)

На этот вопрос отве-
тила начальник отдела
потребительского рынка
администрации АГО На-
талья ТЮМЕНЦЕВА.

Весенние ярмарки
выходного дня для садо-
водов Ангарска будут
проводиться на двух
площадках - у Дворцов
культуры «Нефтехимик»
и «Современник». По
договоренности адми-
нистрации с клубами са-
доводов «Академия на
грядках» и «Надежда»
ярмарки проходят с 23
апреля и далее каждую
субботу в течение мая,
заключительная - 2
июня. Начало ярмарок в
9.00. Пока дачный сезон
только начался, спрос на
садовый ассортимент

еще растет, поэтому оба
клуба торгуют на цент-
ральной площади. По
мере увеличения коли-
чества покупателей от-
кроется еще одна пло-
щадка.

В ярмарках прини-
мают участие садоводы-
огородники из Ангарска,
Иркутска, а также сель-
хозпредприятия, питом-
ники, индивидуальные
предприниматели. Орга-
низована продажа семян,
рассады, саженцев пло-
дово-ягодных культур,
овощей, цветов, декора-
тивных растений, а также
удобрений, ядохимика-
тов, садового инвентаря.
На ярмарках опытные са-
доводы дают консульта-
ции по агротехнике.

Сельхозпредприятие
«Белореченское» реали-
зует живую птицу. При-
обрести курочек для по-
дворья можно на Цент-
ральном рынке, а также в
Мегете, Одинске, Савва-
теевке.
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уДачная жизнь

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

Вопросы для Елены Сергеевны Целютиной задавайте 
по телефону редакции: 
67-50-80

Производственная компания «Политеп»
Изготовление, установка, ремонт

ТЕПЛИЦЫ!
Продажа сотового поликарбоната

Система подвесов растений – В ПОДАРОК!!!

8(3955) 63-92-29    8(950)105-86-28
Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»
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В затененных уголках
огорода еще плавятся
последние сугробы, а

на солнечной стороне уже про-
бивается из земли озимый чес-
нок. Холодная земля нипочем
этим нежным росточкам, потому
как низкие температуры - обяза-
тельное условие для их разви-
тия.

Чеснок известен с давних
времен как приправа и ле-
карство. Агротехника возделы-
вания этой огородной культу-
ры складывалась веками, но на
каждой территории есть свои
нюансы. Разобраться с некото-
рыми из них нам поможет ру-
ководитель клуба «Академия на
грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА.

В прошлом году садоводы
жаловались, что плохо всходил
озимый чеснок. Причин тому
могло быть несколько. Во-пер-
вых, поздний посев - зубчикам
не хватило времени укоренить-
ся. Посадку озимого чеснока в
нашей местности осуществ-
ляют не позднее конца сентяб-
ря. Во-вторых, на малоснеж-
ных участках чеснок мог вы-
мерзнуть. Грядку с озимым

чесноком обязательно надо
укрыть компостом, перегноем
или торфом, а весной посте-
пенно, по мере оттаивания
снять слой укрытия.  

Особенностью озимого чес-
нока является то, что ему для
успешного роста необходима
длительная стратификация, то
есть искусственно созданный
период естественного зимнего
покоя в течение нескольких
месяцев. Самый надежный
способ сохранить посевной
чеснок - в конце октября, ко-
гда земля остынет, положить
его в коробку и закопать в зем-
лю на глубину полметра. Вес-
ной как можно раньше выко-
пать и посадить. Весеннюю по-
садку ярового и озимого чес-
нока нужно провести не позд-
нее третьей декады апреля.  

Теперь подробнее о яровом
чесноке. На посадочный мате-
риал отбирают крупные голов-
ки, на зубчики их разделяют
перед посадкой. Вкапывают
чеснок на глубину 3-4 см. Что-
бы избежать грибных болез-
ней, зубчики следует обрабо-
тать препаратом Преверкур.

Для того чтобы иметь га-
рантированный урожай, поса-
дочный материал должен быть
районированный, то есть рас-
ти в нашей местности. Если
ожидаются сильные замороз-
ки, а растения начали всхо-
дить, то на всякий случай
укройте грядку - хуже не будет.

Чтобы получить крупную
луковицу, растение должно
быть мощное, поэтому ему
требуется большое количество
питательных веществ и воды.
Перед посадкой щедро за-
правьте грядку перегноем. При
поливе не жалейте воды. От
недостатка влаги кончики пе-
рышек начинают желтеть. Не
допускайте этого. К созрева-
нию чеснока поливы посте-
пенно уменьшаются, в послед-
ние 2-3 недели перед сбором
урожая необходимость в воде
отпадает. Не менее важны ре-
гулярные прополки и рыхле-
ния междурядий.

Бывает, что головка чеснока
не завязывается, получается
мелкая чесночина или одно-
зубка, то есть в процессе раз-
вития она не делится на зубки.

Это не ошибка природы, а не-
дочет в работе огородника. Та-
кое происходит, если посевной

материал хранили в холодиль-
нике или посеяли в теплую
землю.

Не сейте чеснок 
в тёплую землю

Жгучесть чеснока зависит не от количества влаги
и питательных веществ, а от сорта

Когда удобрения не нужны
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена Целютина

Памятник дачникам. Установлен в городе Бердянске возле автобусной остановки, 
откуда уходит большинство загородных маршрутов. К подножию памятника огородники

и садоводы подносят не цветы, как это принято, а овощи и фрукты 
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Реклама

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

•6, 7 мая. Дискотека «Курьер» (18+)
Начало в 22.00. 
•6 мая. Валерий Леонтьев с сольным концертом  (0+)
Начало в 19.00.
•9 мая. «Хризантема». Ретровечер для людей стар-

шего поколения - для тех, кто молод душой (18+)
Начало в 17.00, вход свободный.
•11 мая. «Мечты на ты». Отчетный концерт образ-

цового ансамбля танца «Веснушки» и эстрадно-джа-
зовой студии «Джэм» (0+)

Начало в 19.00.

Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

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

•Выставка «Ангарск - лучистая звезда, жемчужина
тайги», посвященная 65-летию Ангарска (0+) 
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

•Постоянная экспозиция «Минеральные богат-
ства Сибири» (0+)

•Выставка экспонатов из частной коллекции се-
мьи Дубровиных «Любимые камни» (0+)

•Фотовыставка Анны Шадриной «Мой край» (0+)
•Выставка «Куклы старины глубокой» (0+)

Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
• Фотовыставка Марины Свининой «Балет. Сту-

пени мастерства» (0+)
•Юбилейная персональная выставка Эммы Яку-

шенко «50 лет в Ангарске» (0+)
•Выставка одной картины к 71-й годовщине Побе-

ды в ВОВ (0+)

Городской музей приглашает

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

•Выставка «Традиции для будущего» (0+)
•Выставка «Малый город - большая история» (0+)
•5 мая. Открытие выставки «Дорогие образы Ан-

гарска», посвященной 65-летию города (0+)
Начало в 16.00.

•6 мая. «В честь Георгия Победоносца». Фестиваль
русской воинской культуры и народно-православных
традиций (6+)

Начало в 18.30, Дворец ветеранов «Победа».
•11 мая. «Никто у нас войны забыть не сможет».

Праздничный концерт вокальных коллективов ДК
«Энергетик», посвященный Дню Победы (6+)

Начало в 17.00, Дворец ветеранов «Победа», вход по
пригласительным. 

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

( 68-78-86, 8-904-155-9886

любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

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

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

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 Реклама

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

Услуга «Новая ванна 
в 2 раза дешевле!»

PНовая эмаль в старую ванну
- без демонтажа, без  хло-
пот и с хорошей скидкой!
PИдеально гладкая, глян-
цевая поверхность.
PИзумительный блеск и
проверенная годами на-
дёжность покрытия.     Звоните прямо сейчас!

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

www.irkvanna.ru Ре
кл

ам
а

100 кв. м, 15 соток, баня, сад 
Тел.: 8-908-65-44-679

Продам ДОМ в Мегете или меняю 
на квартиру в Иркутске, Мегете

ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

7900 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Натяжные 
потолки

комбинированные
Внутренняя беспроцентная рассрочка

двухуровневые

Ангарск,192 кв-л, дом 12,
www.festival-angarsk.ru, 
VK «ТРЦ «Фестиваль».

Тел.: 97-0000.

реклама

реклама

•5 мая. Концерт Иркутского губернаторского сим-
фонического оркестра с солистами, учащимися дет-
ских школ искусств Ангарска, посвященный 65-ле-
тию города (6+)

Начало в 18.00. 
•7 мая. Ярмарка с участием садоводов-любителей

клуба «Академия на грядках» ДК «Нефтехимик» со-
вместно с администрацией Ангарского городского
округа.

На ярмарке вы сможете приобрести:
- семенной картофель
- саженцы плодово-ягодных культур
- продукцию тепличного комбината
- семена, удобрения, ядохимикаты
- рассаду   
Начало в 9.00, площадь Ленина.
•«Как солнца свет останется в веках Великая Побе-

да человечества!». Городской торжественный вечер,
посвященный 71-й годовщине Победы советского
народа в Великой Отечественной войне (12+)

Начало в 15.00, вход по пригласительным.
•8 мая. Литературный клуб. Открытый микрофон

«Бессмертный полк» (12+)
Начало в 15.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дорогами Победы с ТРЦ «Фестиваль»
Приглашаем всех 9 мая к 12 часам отпраздновать

великий всенародный 
праздник – День Победы! 

Вас ждут:
С 12.30 до 14.30 – ретроплощадка
С 13.00 до 14.00 – концерт от ТРЦ «Фестиваль»
С 15.30 – полевая кухня
С 15.00 до 18.00 – концерт от администрации города

И еще много всего интересного!

Приходите всей
семьей на праздник

Великой Победы!

Курсы
судоводителей 
маломерных

судов в Ангарске 

Скидки в мае до 30%

Тел. 8(3955)57-33-25, 
8-902-566-07-58

реклама

•Продам «Москвич» (шиньон) на запчасти. 
Тел. 8-983-40-43-147
•Продам землю под жилое строительство на

Байкале (г. Байкальск) - 6, 10, 20 соток. 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам кабинку на «шанхайке» или меняю на

машину или гараж. Тел. 8-983-40-43-147

реклама

реклама

Лицензия № 6947
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Мир, труд, май! В дет-
стве, слыша такой ло-
зунг, я понимала, что в

наш северный городок, где я ро-
дилась, пришла весна. Разно-
цветные шары, бумажные цве-
ты, папа и мама в лёгких пла-
щах. Тысячи людей на демонст-
рации. Позже поняла, что празд-
нуем не только приход тепла, че-
ствуем свой труд. 

Традиция организованно
праздновать 1 Мая в нашей
стране возродилась лет семь то-
му назад. И вот мы снова все
вместе, нарядные, с шариками
и цветами, идём плечом к пле-
чу по главной улице города…

В этом году в первомайском
шествии трудовых коллективов
в Ангарске приняли участие
более 45 организаций: крупные
предприятия, школы и детские
сады, учреждения здравоохра-
нения, культуры, спорта, об-
щественные организации,
частные фирмы.

Колонны формировались
около Дворца ветеранов «По-
беда», слились в единую, отту-

да и пошли все вместе. Впечат-
ление было такое, что все
участники демонстрации зна-
комы: поздравляли друг друга с
праздником, дарили улыбки,
шарики и флажки.

- Замечательно, что продол-
жается эта добрая традиция. С
каждым годом участников ста-
новится всё больше. Посмотри-
те, ангарчане пришли сюда целы-
ми семьями, с детьми. И это по-
казательно - понимать смысл
Первомая нужно с детства, -
считает заместитель председате-
ля Думы Ангарского городского
округа Артём ДЕТЫШЕВ.

Возглавили праздничную
колонну ангарские ветераны
войны и труда, за ними шли
представители ангарского
профсоюза работников бюд-
жетной сферы и общественные
организации инвалидов. 

- Всей душой люблю этот
праздник. Даже в годы, когда де-
монстрации не проводились, мы
всё равно приходили на площадь
Ленина, поздравляли друг друга,
- рассказала нам ветеран труда
Любовь Ивановна.

Колонну администрации
Ангарского городского округа
представили управления жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства, образования, экономики
и финансов, архитектуры и
градостроительства, социаль-
ной защиты населения, культу-
ры, спорта. Самыми многочис-
ленными были колонны Ан-
гарской нефтехимической
компании, Ангарского элек-
тролизного химического ком-
бината, МУП «Ангарский во-
доканал», а также коллективы
спортивных учреждений горо-
да вместе с хоккейным клубом
«Ермак» и его болельщиками.

Колонна «Водоканала» по-
разила всех конструкцией,
изображающей огромный
кран, как будто подвешенный в
воздухе, но из которого силь-

ной струёй выбрасывалась во-
да. Ради такого зрелища стоило
прийти на праздник!

- Я вынашивал идею этого
фонтана несколько лет. И вот в

этом году всё получилось именно
так, как задумывалось. Сегодня
на демонстрацию пришли все на-
ши сотрудники с семьями, - рас-
сказал директор «Ангарского
водоканала» Александр АЛЕК-
СЕЕВ.

Самой яркой и громкой бы-
ла колонна «Ермака» - взрос-
лые, дети: спортсмены и бо-
лельщики в оранжевой форме с
оранжевыми воздушными ша-
рами, которые они дарили си-
дящим на трибуне ветеранам.
Натренированные на матчах,
они дудели, гремели и били в
барабаны. 

Отрядом барабанщиц пора-
довала зрителей колонна шко-
лы №27. Нарядные девушки в
голубых костюмах так лихо от-
бивали палочками ритм, что

хотелось тут же присоединить-
ся к этой весёлой колонне.

«Когда мы едины, мы непо-
бедимы!», «Достойный труд и
справедливая зарплата», «Рабо-
тающему человеку - достойный
образ жизни» - такие лозунги
несли в руках участники ше-
ствия. Ну как не согласиться с
этими изречениями? Любимая
работа, хорошие условия труда,
реальная плата за свой труд... О
чём ещё мечтать? Только о го-
лубом небе над головой. И это
уже не просто слова. Может,
поэтому на одежде многих ан-
гарчан были прикреплены ге-
оргиевские ленточки, а из ко-
лонн раздавались слова песни:
«Никем непобедимая, страна
моя могучая».

- Первомай открывает чере-
ду праздничных событий. В этом
месяце мы отметим День Побе-
ды и юбилей Ангарска. Наш мо-
лодой и перспективный город яв-
ляется ярким примером самоот-
верженного труда, высоких до-
стижений, патриотизма. День
Весны и Труда - один из самых
светлых и жизнеутверждающих
праздников. Он символизирует
солидарность, несёт с собой на-
дежду на лучшее и потому любим
разными поколениями горожан.

Желаю всем солнечного ве-
сеннего настроения, мира, доб-
ра, уверенности в своих силах,
успехов во всех делах и добрых
начинаниях, - поздравил ангар-
чан мэр АГО Сергей ПЕТРОВ.

Когда мы едины…
Более 15 тысяч ангарчан встретили 
День Весны и Труда

Подготовила Лилия МАТОНИНА. ФотоМарины МИНЧЕНКО

Что бы кто ни гово-
рил, но сегодня во-
истину время воз-

можностей. Хочешь -
идёшь на первомайскую де-
монстрацию, а хочешь - в
храм на молитву. В воскре-
сенье в Свято-Троицком
кафедральном соборе и
храме Успения Божьей ма-
тери прошли праздничные
литургии. На богослуже-
ния пришли сотни горожан.

Ещё с древних, апо-
стольских времен в ночь
перед Светлым Христо-
вым Воскресением ве-

рующие бодрствуют.
Сотни ангарчан пришли
отстоять заутреню и
услышать святую весть о
Воскрешении Спасите-
ля. Ну а те, кто не смог
прийти ночью, посетили
церкви днём. 

- Для меня Пасха как
очищение души. Христос
воскрес - это чудо, что он
воскрес, он пережил все
мучения. Это наша вера в
чудо, - говорит прихо-
жанка Ольга ПЕГОВА.

- Настроение замеча-
тельное, потому что вме-

сте с праздником Пасхи
приходит весна. А к
празднику мы начали го-
товиться за неделю, с ге-
неральной уборки, - рас-
сказывает прихожанка
Вера ВЕРЕСОВА.

…Согласно Библии,
Иисус Христос, сын Бога
и человека, за людские
грехи принял мучениче-
скую смерть, был распят

и умер на кресте меж двух
разбойников, а по ис-
течении трёх дней вос-
стал из мёртвых и вос-
крес. Пасха символизи-
рует торжество жизни
над смертью. Именно по-
этому для прихожан этот
долгожданный праздник
имеет глубокий смысл.
Будем жить!

30 апреля в ДК
«Современник»
состоялся фи-

нал первого конкурса кра-
соты и талантов «Дива Ан-
гарска». В нашем городе
его организовала Сибир-
ская промо-группа. 

Путь к финалу для
конкурсанток лёгким не
был. Они смогли пройти
через несколько кастин-
гов, голосование «ВКон-
такте» и победить нерв-
ное напряжение. Одним
из самых серьёзных ис-
пытаний для ангарских
див стало выступление
на открытой площадке
перед ТРЦ «Фестиваль»,
где участницы предста-
вили свои творческие
номера. Несмотря на

пронизывающий ветер,
местами даже снег с дож-
дём, девчонки стойко пе-
ли, танцевали, даже ри-
совали и жонглировали.

Как результат, из 30
изначально заявившихся
девушек до финала смог-
ли дойти только 13. На
самом деле каждая из них
после стольких перипе-
тий может считать себя
победительницей. Одна-
ко первое место только
одно, и оно досталось
Марии МОРОЗОВОЙ.

В номинации «Дива
«Ангарские ведомости»
победила Анастасия ВОЕ-
ВОДИНА. Поздравляем!
Анастасия получает серти-
фикат от нашей газеты на
фотосессию и интервью. 

Будем жить!
1 мая православные ангарчане
встретили Светлый праздник
Пасхи

«Дива «Ангарские
ведомости» - молодая мама
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