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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

ПРОФИЛАКТИКА

КОНЦЕРТ

городские подробности

В ходе оперативно-разыскных
мероприятий сотрудниками уго-
ловного розыска совместно со
следственным отделом №1
УМВД России по Ангарскому
городскому округу установлены
и задержаны подозреваемые в
совершении серии квартирных
краж на территории Ангарска.

Накануне утром в полицию
обратилась 83-летняя женщи-
на. Она сообщила, что минув-
шей ночью её квартиру обо-
крали. На месте происшествия
экспертами были обнаружены
вещественные доказательства,
благодаря которым удалось
выйти на след подозреваемых.
В кратчайшие сроки полицей-
ские установили возможное
местонахождения подозревае-
мых. Ими оказались двое мест-
ных жителей в возрасте 35 и 55
лет. Старший мужчина ранее
был судим за имущественные
преступления.

Следствием установлено, что
все противоправные деяния
совершались в тёмное время

суток из квартир, расположен-
ных на верхних этажах. Зло-
умышленники проникали в
помещения, используя альпи-
нистское снаряжение, с черда-
ков домов.

В ходе проведения след-
ственных мероприятий по ме-
сту проживания подозревае-
мых оперативники обнаружи-
ли и изъяли предполагаемые
орудия преступления и похи-
щенное имущество: ювелир-
ные изделия, электронику, бы-
товую технику и деньги.

В настоящее время полицей-
ские устанавливают причаст-
ность подозреваемых к другим
подобным преступлениям.
Следственным отделом №1 СУ
УМВД России по АГО по всем
фактам возбуждены уголовные
дела по признакам преступле-
ний, предусмотренных частью
3 статьи 158 УК РФ. Санкцией
данной статьи предусмотрено
максимальное наказание в ви-
де лишения свободы на срок до
шести лет.

Уважаемые
медицинские
работники!

Примите искренние поздравле-
ния с профессиональным празд-
ником!

Компетентность, предан-
ность долгу и призванию, про-
фессионализм и лучшие чело-
веческие качества специали-
стов медицинской сферы Ан-
гарского городского округа до-
стойны самого высокого при-
знания и благодарности. Вы
приходите на помощь в самые
трудные минуты, возвращая
людям веру и надежду на исце-
ление. Ваши заслуги перед тер-
риторией и обществом поисти-
не бесценны, вы сохраняете
главную человеческую цен-
ность - здоровье и жизнь.

Ваша профессия требует
большой самоотдачи, чуткости
и терпения. Настоящий врач -
это всегда гуманизм и мило-
сердие, самопожертвование и
беззаветное служение людям.
Уверены, огромный нрав-
ственный и профессиональ-
ный потенциал и в дальней-
шем будет отличительной че-
рой медицинского сообщества
нашей территории. 

Профессиональный празд-
ник - это возможность ещё раз
сказать вам слова благодарно-
сти за ваш нелёгкий труд.

Крепкого здоровья и опти-
мизма, мира и благополучия! С
праздником!

Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского

городского округа 

ВОРЫ-АЛЬПИНИСТЫ
Полицейские в Ангарске задержали

подозреваемых в квартирных кражах

Позаботьтесь 
о безопасности жилья

Открытие молодёжного цент-
ра «Лифт» станет главным со-
бытием Дня молодёжи, который
пройдёт в Ангарске 25 июня.

Центр станет точкой притя-
жения всей активной молодё-
жи округа для реализации
творческих, спортивных, во-
лонтёрских идей и проектов.
Об этом 13 июня на оргкоми-
тете рассказала начальник
Управления по культуре и мо-
лодёжной политике Марина
ШКАБАРНЯ. 

На площадке перед центром
(212 квартал, дом 15) меро-
приятия для молодёжи стар-
туют в 11.00 с «Мультигонки».
В 11.30 запланировано прове-
дение областных соревнова-
ний по фрирану и паркуру. С
13.00 здесь же начнут работу
интерактивные площадки: бо-
ди-арт, мехенди, мастер-клас-
сы по игре на барабанной уста-
новке. 

Главное событие - торже-
ственное открытие центра
«Все в «Лифт»! Двери откры-
ваются!» пройдёт в 16.00. Уже в
17.00 молодёжь Ангарска при-

глашают на фестиваль красок.
Битва диджеев начнётся в
19.00, рок-фестиваль - в 20.00.
Завершится вечер файер-шоу. 

Отметим, что уехать с места
празднования можно будет до
23.00 на трамваях с остановки в
205 квартале. Кстати, в этот
день с 8.30 до 22.30 будет
ограничено движение авто-
транспорта по Ленинградско-
му проспекту от улицы Рыноч-
ной до Бульварной, с 11.00 до
11.30 и с 15.30 до 16.00 - по ули-
це Преображенской. 

Пресс-служба АГО

Внимание! Приём граждан
Общественная приёмная будет работать в Управлении МВД

России по Ангарскому городскому округу 15 июня.
Уважаемые жители Ангарского городского округа! В четверг,

15 июня, в здании УМВД России по Ангарскому городскому
округу (ул. К. Маркса, 52) в кабинете 217 с 14.30 до 17.00 со-
стоится приём граждан по личным вопросам членами Обще-
ственного совета. Предварительная запись в рабочее время по
телефонам: 692-707, 527-944.

Общественный совет рассматривает обращения граждан по
всем вопросам, связанным с деятельностью полиции.

Все в «Лифт»! 
Двери открываются!

Предупреждение и раскрытие
хищений имущества граждан,
сопряжённых с проникновением
в жилища, остаётся одной из
важных задач органов внутрен-
них дел. Часть таких краж со-
вершается свободным доступом
в тёмное время суток, когда пре-
ступники, рассчитывая на креп-
кий сон хозяев, забираются в
квартиру через балконы и окна,
оставленные открытыми в тёп-
лые ночи. Но чаще всего в роли
потерпевших выступают граж-
дане, которые надолго уезжают
из дома, отправляясь в отпуск
или на дачу.

Для предотвращения краж
полиция советует устанавли-
вать надёжные металлические
входные двери. Если ваша
квартира расположена на ниж-
них этажах, необходимо уста-
новить решётки либо защит-
ные жалюзи. Наиболее эффек-
тивным средством защиты от
квартирных воров по-прежне-
му являются охранная сигна-
лизация и камеры наружного
наблюдения. По данным ста-

тистики, вероятность кражи из
жилища, оборудованного эти-
ми средствами, существенно
снижается. Причём камеры
наблюдения выполняют не
только профилактическую
роль, но и помогают полицей-
ским установить личность пре-
ступника.

В связи с этим полиция на-
стоятельно рекомендует ангар-
чанам внимательнее относить-
ся к сохранности своего иму-
щества. Уходя из квартиры или
дома, необходимо проверить,
заперты ли входные и балкон-
ные двери, а также окна.

Пресс-служба УМВД России по Ангарскому городскому округу

Звезда шансона
спела для

заключённых
В субботу, 10 июня, ангарскую

исправительную колонию №14 с
благотворительной концертной
программой посетила исполни-
тельница лирического шансона,
победительница международно-
го фестиваля шансона «Русская
душа» Любовь ПОПОВА.

Певица с уникальным тем-
бром подарила осуждённым по-
луторачасовую концертную
программу, прозвучали такие
известные хиты, как «Знай, ты
можешь меня не любить», «Роза
на снегу», «Мама» и многие дру-
гие. Организатором концерта
выступил заместитель началь-
ника колонии по воспитатель-
ной работе Анатолий ВАГИН.

Концерт Любови Поповой
прошел в клубе учреждения. Пе-
вица с удовольствием рассказы-
вала о своём нелёгком, но инте-
ресном творческом пути. В бла-
годарность от осуждённых был
подарен огромный букет роз.

В завершение концертной
программы Любовь пожелала
своим слушателям скорейшего
возвращения домой. Как гово-
рит Любовь Попова, «главной
целью концерта было поддер-
жать молодых ребят, находя-
щихся в местах заключения».

Елена ДМИТРИЕВА
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Гость номера

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

МЫ СПРОСИЛИ

Впервые за 27 лет на верхней
Лене появился новый объект су-
достроения. Со стапелей на воду
было спущено несамоходное
судно грузоподъёмностью 2,4
тысячи тонн. Всего шесть меся-
цев потребовалось инженерам и
мастерам компании ООО «Ан-
гарская судоверфь», чтобы
сконструировать новобранца
речного флота. На днях судно
отправляется в свой первый по-
ход. Это ли не повод поговорить
с директором компании, а в про-
шлом настоящим морским вол-
ком Дмитрием Ващенко?

Первые в Восточной 
Сибири
- Дмитрий, как же так получи-

лось, что свою жизнь вы решили
связать с судоходством? Всё из
детства?

- Как это часто бывает, мно-
гое решил случай. Окончив во-
семь классов, я совершенно не
представлял, чем буду зани-
маться в жизни. Поначалу пе-
ребивался временными рабо-
тёнками. Как-то во время раз-
грузки макулатуры у меня в ру-
ках рассыпался один из меш-
ков, а из него повалились газе-
ты. Поднял одну и прочитал:
«Осетровское командное реч-
ное училище проводит набор
курсантов». Стою над мешком
и думаю: а что я теряю? И по-
шёл подавать документы.
Окончил училище с красным
дипломом. А после - и Дальне-
восточное высшее мореходное
училище. Газета та, кстати, до
сих пор дома лежит. 10 лет от-
ходил по Лене на «Новосибир-
ске» - сухогрузе класса «река-
море». Бороздил льды Аркти-
ки, видел Землю Санникова. А
когда появились дети, ходил
капитаном по Байкалу на пас-
сажирском судне. 10 лет назад
благополучно сошёл на берег,
но с флотом попрощаться не
смог.

- Дух романтика не позволил?
- На флоте только романтики

и остаются. Либо идиоты, -
шутя признаётся Дмитрий. -
Это раньше за длинным руб-
лём шли, а сейчас уровень зар-
платы такой, что только лю-
бовь к флоту спасает. Я знаю,
что это моё, и лишь немного
сменил амплуа. Это произош-
ло как-то естественно. Когда
на Байкале работал, ходил на
судне, которое было построено
в лихие 90-е, то есть тяп-ляп.
Толком без чертежей даже.

Приходилось вникать в судо-
строение, чтобы менять основ-
ное оборудование. Так в про-
цессе углубления в эту тему пе-
резнакомился с питерскими
проектировщиками. Они меня
и пригласили в филиал швед-
ского флагмана Volvo Penta.
Это крупнейший в мире про-
изводитель судовых двигате-
лей. Через какое-то время я
уже трудился ведущим инже-
нером Восточно-Сибирского
представительства компании.

- За это время успели убедить-
ся, что наш речной флот непо-
правимо отстал от зарубежного?

- В последние годы наши,
кстати, уже догоняют, и до-
вольно неплохо. В том же Пи-
тере и Нижнем Новгороде ста-
ли вновь приближаться к ми-
ровым стандартам судострое-
ния. Находят корабелы хоро-
ший симбиоз отечественных и
зарубежных технологий. Это
нормальная практика, не стоит
этого стесняться. Раньше, на-
пример, весь советский флот
работал на гэдээровской тех-
нике, радиоэлектроника стоя-
ла болгарская. Да тот же сухо-
груз «Новосибирск» был в Ру-
мынии собран. К сожалению,
судостроение нашего региона
пока лишь начинает отталки-
ваться от дна, которое нащупа-

ло в 90-е. На Байкале сейчас
строятся только небольшие ях-
ты для толстосумов, а достой-
ного коммерческого флота не
строилось уже 27 лет! Пред-
ставляете? Всё это время суда

лишь ржавели на приколе и
распиливались на металлолом.
За три десятка лет мы стали
первыми в Восточной Сибири,
кто построил новое судно.

- Что послужило толчком к
строительству?

- К нам обратился Осетров-
ский речной порт с идеей сде-
лать из старого корпуса, лежав-
шего в Томской области, абсо-
лютно новый экземпляр. Дета-
ли того корпуса были в хоро-
шем состоянии и не эксплуа-
тировались. Части судна, об-
щий вес которых составлял 550
тонн, были доставлены специ-
альными тралами в Усть-Кут,
где буквально за шесть месяцев
мы воплотили задуманное в
реальность. Фактически мы

создали новый объект судо-
строения, существенно модер-
низировав корпус и оборудова-
ние. По своим габаритам таких
на Лене ещё не было.

Арктический флот 
спасён
- Шесть месяцев для судо-

строения. Насколько это мало?
- Даже по советским меркам

это очень сжатые сроки. Заказ-
чику нужно отдать должное:
понимая сложность проекта,
нам помогали и техникой, и
людьми. Особенно это выруча-
ло во время форс-мажоров.
Минувшая зима выдалась кап-
ризной: то пурга, то оттепель,
талый снег норовил забежать
внутрь секций. Общими уси-
лиями удалось уберечь корпус
от порчи. В июне судно выйдет
с первым грузом по Лене. И, я
думаю, уже в эту навигацию
оно себя окупит.

- Работа успешно завершена,
а что после?

- Проектов у нас хватает.
Недавно мы завершили мас-
штабные ремонтные работы
флота казенного предприятия

«Арктическая транспортная
компания». По-честному, он
был просто убит. Как след-
ствие - у северных районов
Якутии, в которые осуществ-
лялся завоз горючего, были
серьёзные проблемы с отоп-
лением. За два года мы прак-
тически из металлолома вос-
становили 12 судов, и уже две
зимы жители отдалённых по-
селений республики не замер-
зают. На сайте нашей компа-
нии размещено благодарст-
венное письмо от «Арктиче-
ской транспортной компа-
нии».  Параллельно мы осу-
ществляем ремонт плавучих
кранов «Алроса». Ещё зани-
маемся судовым снабжением
для заповедников. Мы един-

ственные в области собираем
и устанавливаем гибридные
генераторы. Подобная систе-
ма, к примеру, стоит на судне
ФГБУ «Заповедное Подле-
морье». Кроме того что такой
генератор безвреден для окру-
жающей среды, так ещё и эко-
номит топливо до 60%.

- И всё-таки, у речного судо-
ходства в регионе есть будущее?

- Нужно смотреть правде в
глаза: грузовой флот пока ско-
рее мёртв, чем жив. А что будет
через 20 лет, гадать я не берусь.
Неплохие перспективы у тури-
стического флота, но в него
никто вкладываться не спешит.
Пока остальные ждут у моря
погоды, мы планируем собст-
венными силами собрать пас-
сажирский катер и запустить
его по Братскому водохрани-
лищу. Замышляем начать и
строительство небольших до-
миков на воде. К этим целям и
будем стремиться. Приятно
удивляет другое. Молодёжь на-
ша хочет работать. В нашей
бригаде сварщиков-судосбор-
щиков много ангарчан. Толко-
вые молодые специалисты, ко-
торые не боятся перепачкаться
в мазуте и не ждут сразу басно-
словных денег. Это хороший
знак. Раз таких ребят много,
может, у флота ещё не всё по-
теряно.

- Ваши сыновья-судоводители
тому подтверждение...

- Сам не знаю, как так полу-
чилось. Поехал как-то с ними
в Усть-Кут показать, где их па-
па учился. Не уговаривал, не
заикался даже, чтобы по сто-
пам отца шли. А они возьми,
да и стали флотскими до мозга
костей. Оба окончили Усть-
Кутский институт водного
транспорта. Теперь старший,
Костя, на сухогрузе по Лене
ходит, а Саша Арктику поко-
ряет. Удивительно, что одного
к реке больше тянет, а второго
- к морю. Сам я тоже больше к
речке тяготею. Не знаю, как
это объяснить. Вот в Байкале
мне скучно почему-то, а в Бар-
гузин заходишь и чувствуешь:
ты дома.

Беседовал 
Максим ГОРБАЧЁВ

Директор «Ангарской судоверфи» Дмитрий ВАЩЕНКО:

НАШЕ СУДНО ОТПРАВЛЯЕТСЯ В ПЕРВЫЙ ПОХОД

Дмитрий Ващенко бороздил льды Арктики, видел Землю Санникова, 
ходил капитаном по Байкалу, а сойдя на берег, занялся судостроением

«Молодёжь наша хочет работать. Толковые
молодые специалисты, которые не боятся
перепачкаться в мазуте и не ждут сразу
баснословных денег. Это хороший знак».

Е к а т е р и н а
КЕРН, специа-
лист Ангарского
завода полимеров: 

- Могу судить
по своим друзь-
ям и знакомым.
Молодёжь Ан-

гарска очень разносторонняя,
развитая, интересующаяся.
Среди нас много спортсменов,
много творческих, талантли-
вых людей, которые добивают-
ся успеха даже далеко за преде-
лами Ангарска. Я сама круглый
год напролёт занимаюсь всеми
видами спорта, какие только
есть на свете. 

Эрнст Алек-
сандрович, пен-
сионер:

- А они заслу-
жили, чтобы
ими гордились?
Старшим гру-
бят, места в

трамвае не уступают. Это племя
с нашим поколением по уров-
ню культуры не сравнить. Вы
поглядите, в телевизоре сейчас
только преступный мир пока-
зывают, почти на каждом кана-
ле стыд. Раньше кино воспиты-
вало, а сейчас разлагает. Под-
росток всего этого насмотрится
и на улицу идёт хулиганить. 

Евгений ГЕРА-
СИМОВ, акти-
вист движения
«Измени себя»:

- Наша моло-
дёжь меняет се-
бя в лучшую
сторону и имеет

полное право собой гордиться.
Мы продвигаем здоровый об-
раз жизни для всех, вне зависи-
мости от физических возмож-
ностей. Движение «Измени се-
бя» возникло совсем недавно,
но сейчас нас уже более 70 че-
ловек. Все занятия бесплатны.
Нас можно найти в соцсетях по
хэштегу #изменисебя.

Валентина Ге-
оргиевна, пен-
сионерка:

- Молодёжь
сейчас какая-то
странная пошла.
То носы себе
проколют, то во-

лосы в зелёный цвет покрасят.
Внучка в гости один раз в рваных
джинсах пришла, так я два дня
потом переживала. Спрашиваю
её: что это за мода такая? Это
торгаши им такую моду навязы-
вают. В наше время о других ве-
щах думали, а не о шмотках.

Владимир НЕ-
УМОЕВ, про-
граммист:

- С одной сто-
роны, нашим де-
тям порой не хва-
тает природной
смекалки. Жизнь

их этому не учила. С другой - они
схватывают информацию бы-
стрее нас. А вообще у каждого
родителя свой собственный
предмет для гордости. Я буду
только счастлив, когда кто-ни-
будь мне скажет: «Володь, а сын-
то твой дальше отца пошёл». 

Спрашивал Максим ГОРБАЧЁВ. Фото Анжелы КАЛИНИНОй

За что вы гордитесь молодёжью?
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Городские подробности

ИНИЦИАТИВА
«Современный хоккейный

корт»... В скором времени эти
слова на бумаге станут реаль-
ностью для десятков мальчишек
из Одинска. Накануне специ-
ально по этому поводу в селе по-
бывала рабочая группа под
председательством заместителя
мэра Марины САСИНОЙ. При
участии директора МКУ
«Служба муниципального хо-
зяйства» Андрея САФРОНОВА,
представителей профильных
управлений округа, а также жи-
телей Одинской территории ре-
шался главный вопрос - о месте
размещения нового спортивного
объекта. 

Где погонять шайбу да пока-
таться на коньках? Долгие го-
ды у местных ребят был один
ответ на эти больные вопросы:
старый корт возле спортивно-
го комплекса. Дырявые эк-
ранные сетки, гнилые зубья
деревянных бортов, неровный
лёд - всё это «великолепие»
было неизменным антуражем

юношеских хоккейных мат-
чей. 

Впрочем, ближайшее буду-
щее готовит для этого «пятач-
ка» совсем другие декорации.
Прямо на месте старого корта
будет построено многофунк-
циональное спортивное соору-
жение - решили жители Один-
ска.

- Объект будет востребован
круглогодично, а не только зи-
мой, - отмечает Андрей Саф-
ронов. - По сути, мы объеди-
ним два проекта в один. На
корте будет постелено резино-
вое покрытие толщиной четы-
ре сантиметра. Зимой оно
обеспечит быстрый и каче-
ственный процесс наморозки
льда, а летом послужит уни-
версальной основой для мно-
гофункциональной площадки.

В теплые месяцы молодёжь
Одинска получит возможность
играть в мини-футбол, баскет-
бол и волейбол. Кроме того,
здесь же без помех можно бу-
дет проводить и различные
сельские праздники - мы пред-

усмотрели трибуны для зрите-
лей. Примеры реализации по-
добных проектов есть, и они
хорошо себя зарекомендовали. 

Пока молодые хоккеисты
живут в предвкушении появле-
ния новой мини-арены канад-

ского образца
(коробка будет
соответство-
вать размерам
к а н а д с к о г о
хоккея, что га-
рантирует мат-
чам повышен-
ную зрелищность), тренер по
вольной и национальной борь-
бе Анатолий МИХАЙЛОВ ра-
дуется другому факту: совре-
менная площадка будет распо-
лагаться всего в паре метров от
места тренировок его ребят.

- Нам-то вообще отлично, -
не скрывает наставник. - Мы
на корт выбежали, разминку
провели - и обратно в зал, на
ковёр. Красота! В таких усло-
виях грех не бороться.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

С 2012 года на нашей Ангар-
ской территории при рождении
третьего и последующего ребён-
ка предоставляется дополни-
тельная мера материальной под-
держки многодетным семьям -
100 тысяч рублей на погашение
ипотечного или жилищного кре-
дита, взятого в банке. Мы стали
первым в России муниципалите-
том, принявшим программу под-
держки рождаемости на мест-
ном уровне.

Так демографически 
сложилось
Инициатором принятия дан-

ного решения стал депутат то-
гда ещё Думы Ангарского рай-
она Александр ГОРОДСКОЙ.
После программу единогласно
поддержали в Думе городского
округа. За пять лет количество
многодетных семей, получив-
ших поддержку от муниципа-
литета, выросло более чем в
три раза. Если в 2012 году сред-
ства на погашение ипотечного
кредита получили 24 семьи, то
в 2016-м - 80 семей.

- Такая си-
туация радует, -
говорит теперь
уже председа-
тель Думы АГО
Александр Го-
родской. -
Рождаемость

растёт, демографическая си-
туация улучшается. Депутаты
ежегодно увеличивают финан-
сирование с учётом востребо-
ванности денежных средств.

Первоначально проект был
нацелен на поддержку рождае-
мости в семьях, где дети уже
есть. Так демографически сло-
жилось, что одного ребёнка в
семье родят, на второго боль-
шинство семей тоже решатся,
но, чтобы родить третьего или
четвёртого, сначала крепко по-
думают. С рождением каждого
следующего ребёнка матери-
альное положение среднеста-
тистической семьи ухудшает-

ся. А если родители приобрели
квартиру в ипотеку, у малыша
остаётся очень мало шансов на
рождение. 

- Когда родители понимают,
что их усилия по выплате ипо-
течного долга пусть частично,
но компенсируют из местного
бюджета, они смелее смотрят в
будущее. Погашая кредитную
задолженность, мы сохраняем
деньги в семье на постоянные
расходы, - рассуждает Алек-
сандр Александрович. 

Каждой семье 
по квартире
- Для нашей семьи муници-

пальный материнский капи-
тал - своевременная и очень
нужная мера поддержки, - го-
ворит мама троих детей Элео-
нора ГЕХТ. - Квартиру мы ку-
пили в ипотеку. Жильё стоит
дорого, и ежемесячные вы-
платы на погашение основно-
го долга и банковских процен-
тов существенно влияют на

бюджет семьи. С рождением
третьего ребёнка расходы уве-
личились. В конце прошлого
года мы обратились в Управ-
ление социальной защиты на-
селения с заявлением на пре-
доставление местного мате-
ринского капитала. Нам не
пришлось долго собирать
справки, практически все
нужные документы уже были у
нас на руках. Спасибо специа-
листам учреждения - они сра-
ботали оперативно. В течение
двух месяцев было принято
положительное решение, и
муниципальный материнский
капитал - 100 тысяч рублей -
перевели на счёт нашего ипо-
течного кредита. После пере-
числения суммы мы сразу по-
чувствовали уменьшение еже-
месячных платежей. Теперь
можем больше денег тратить
на детей.

Своей новой квартирой в
квартале 95б семья Гехт до-
вольна: тихо, спокойно, рядом

пойма Китоя, парк имени 10-
летия Ангарска. 

- С районом нам повезло. В
планах администрации обу-
строить набережную, уже ве-
дётся реконструкция парка. У
наших детей будет место для
прогулок, занятий спортом, -
продолжает разговор отец се-
мейства Дмитрий ГЕХТ. -
Многие семьи не решаются на

ипотеку, опасаются значитель-
ных ежемесячных платежей.
Это действительно большая
ответственность, но тем, кто
работает и воспитывает детей,
помогает государство, регио-
нальные и местные власти. Мы
вложили в ипотеку государст-
венный материнский капитал,
нам оказали помощь в рамках
социальных программ из ре-
гионального и местного бюд-
жетов. Мое предприятие (я ра-
ботаю в АНХК) по корпора-
тивным жилищным програм-
мам компенсировало часть
суммы на покупку квартиры.
Считаю, у многодетных семей
есть возможность улучшить
жилищные условия.

Выгода обоюдная
Надо заметить, что муници-

пальный материнский капитал

- обоюдная выгода. Местные
власти, поддерживая много-
детные семьи, обеспечивают
будущее территории. 

- Семья, приобретая жильё в
Ангарском городском округе,
планирует на долгое время об-
основаться именно на этой
территории. Ипотечный кре-
дит рассчитывается минимум
лет на 10. Бюджетная поддерж-

ка становится вкладом в эко-
номику территории через раз-
личные факторы, - отмечает
Александр Городской. - Деньги
вкладываются в жилищный
сектор, в строительство и вто-
ричное жильё. С заработной
платы родителей исчисляется
налог в местный бюджет. Дети
посещают детские сады, шко-
лы, поликлиники. Эти струк-
туры финансируются из выше-
стоящих бюджетов. За каждого
ребёнка образовательные уч-
реждения получают деньги, за
каждое посещение пациента в
лечебные учреждения пере-
числяются средства из меди-
цинских фондов. Всё это насы-
щает жизнью город, обеспечи-
вает работой бюджетные уч-
реждения. Территория живёт,
пока рождаются дети. 

Ирина БРИТОВА

ТЕРРИТОРИЯ ЖИВЁТ, ПОКА РОЖДАЮТСЯ ДЕТИ
Мы стали первым муниципалитетом, где выплачивается местный материнский капитал

В 2017 году 15 семей уже воспользовались
своим правом на муниципальную
поддержку. Еще 52 заявки в очереди.

Элеонора ГЕХТ: «После перечисления суммы мы сразу почувствовали
уменьшение ежемесячных платежей. Теперь можем больше денег

тратить на детей»

Жители Одинска выбрали место для
многофункциональной спортивной площадки

Молодые хоккеисты Одинска живут в предвкушении появления новой
мини-арены канадского образца

Муниципальный материнский (семейный) капитал предостав-
ляется семье при рождении третьего ребёнка или последующих де-
тей, родившихся в год реализации программы или в предыдущий
год, при соблюдении следующих условий: 

• Наличие у женщины гражданства Российской Федерации на
момент рождения третьего ребёнка или последующих детей.

• Наличие у ребёнка, в связи с рождением которого возникло
право на получение дополнительной меры материальной поддерж-
ки, гражданства Российской Федерации.

• Жильё приобретено на территории Ангарского городского округа.

ВАЖНО
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Ранним утром, когда город
только-только просыпается,
юные футболисты уже на поле.
Мальчишки с удовольствием
приходят на «Ангару». И даже на
тренировке сражаются за мяч,
как на самой ответственной игре.
Сегодня начинающие спортсме-
ны играют лишь на половине по-
ля. На второй вовсю идёт работа
по улучшению газона. 

На ангарском стадионе «Ан-
гара» уложено искусственное
футбольное покрытие фирмы
«Бомарт». Оно безопасно, не
выцветает, имеет специальную
дренажную систему и быстро
восстанавливается после игры.
При правильном уходе газон
может прослужить до 10 лет. К
покрытию поля руководство
относится очень трепетно. Его
регулярно подсыпают резино-
вой крошкой, которая вымы-

вается во время дождя и выби-
вается во время игр, и расчё-

сывают специальной маши-
ной. 

- Поле у нас загружено по
максимуму. Все детские спор-
тивные школы у нас зани-
маются, и не только футболи-
сты, приходят другие спорт-
смены, играют на нашем газо-
не. Проходит чемпионат горо-
да по футболу, чемпионат
области. Только в этом году
приняли семь детских турни-
ров, - говорит и.о. директора
МАУ «Ангара» Вячеслав КОБ-
ЗАРЬ.

Для обработки такого поля,
как на «Ангаре», требуется
почти 5 тонн специальной
крошки. После посыпки газон
становится почти как нату-
ральный. По мягкому ворсу бе-
гать так же приятно и ком-
фортно, как по настоящей тра-
ве. Тонна качественного грану-
лята, без металлических и про-
чих примесей, стоит более 20

тысяч рублей. «Ангара» заку-
пает его на собственные сред-
ства. Обработку поля сотруд-
ники стадиона проводят свои-
ми силами, чтобы не тратить
лишнее на привлечение под-
рядчика. 

Расчёсывают поле тоже са-
ми, при помощи щетки. Ма-
шину, которая позволяет под-
нять ворс, убрать мелкий му-
сор с поля и перемешать грану-
лят, чтобы он не терял свои
свойства, в этом сезоне усовер-
шенствовали, купив дополни-
тельный аксессуар. Если рань-
ше на одну процедуру по уходу
за газоном тратили три-четыре
часа, то теперь сотрудник, про-
ходящий с машиной около 12
километров, полностью расчё-
сывает покрытие за полтора-
два часа. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

На год с опережением сроков.
В таком ключе продвигаются
работы по реализации смелого
проекта укрепления берега реки
Китой. Мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ
лично посетил место грандиоз-
ной стройки и оценил темпы
возведения значимого для всего
Ангарска объекта.

Сохранили деньги 
благодаря 
профессионализму
Перед тем как на участке

впервые загрохотала строи-
тельная техника, год за годом
своенравный Китой отгрызал
сотни квадратных метров ан-
гарской земли, постепенно
подкрадываясь к жилым по-
стройкам. В 2014 году комис-
сия, обследовав береговую ли-
нию в районе микрорайонов
Старица и Кирова, пришла к
выводу о необходимости её не-
замедлительного укрепления.
Уже через год специалистами
был разработан проект, полу-
чивший положительное за-
ключение всех возможных экс-
пертиз. Это позволило вклю-
чить его в федеральную целе-
вую программу и в государст-
венную программу Иркутской
области. Таким образом, фи-
нансирование масштабных ра-
бот ведётся из бюджетов трёх
уровней при минимальной на-
грузке на муниципальный кар-
ман: всего 7,5 из заложенных в
смете 356 миллионов.

Всего за пару месяцев
Два месяца назад, когда на

месте большой стройки в по-
следний раз побывали журна-
листы, специалисты подряд-
ной организации ООО «Сиб-
на» только приступили к вы-
полнению масштабной задачи
по укладке специальных мат-
рацев Рено. На них впослед-
ствии должны были устано-
вить габионные конструкции.
Сегодня представители СМИ
могли убедиться лично: из ше-
сти предполагаемых ярусов га-
бионов готовы уже четыре! Об-
щая высота укреплённых уча-

стков составит свыше 6 мет-
ров. К слову, аналогичная тех-
нология неоднократно прове-
рена временем, в том числе в
Сочи при защите дорог от схо-
да оползней.

Общая протяжённость
укреплённой границы берега
реки Китой составит 1200 мет-
ров. И лишь в одном месте, на
участке возле Старицы, не бу-
дут применены габионные
блоки. Именно на этом пово-
роте русла происходит самый
значительный отбой реки и по
расчётам инженеров габионы
могут попросту не выдержать
такой нагрузки. Впрочем, и на
этот каприз Китоя у строите-
лей нашлось решение. Всё те
же два месяца назад современ-
ная буровая установка большо-
го диаметра принялась за буре-
ние лишь первых из 104 сква-
жин для свай диаметром 500
мм. По проекту они станут
каркасом для будущей бетон-
ной подпорной стенки, спо-
собной сдержать натиск на
наиболее опасном участке. В
настоящий момент сваи уже
заняли своё место и рабочие
осуществляют армирование
колоннады. Бетонная стена

высотой 8 метров от уровня
зеркала воды будет полностью
завершена уже к концу июля.

- Ежедневно
в усиленном
режиме на объ-
екте трудятся
порядка 60 лю-
дей и 30 еди-
ниц тяжёлой
техники, - до-
кладывает о хо-
де работ начальник участка
Игорь ГОРЧАКОВ. - Погод-

ные условия вносят в работу
свои коррективы, но всё же мы
полностью уверены, что строи-
тельство будет завершено уже к
концу 2017 года.

Мечта нескольких 
поколений
Сергей Петров остался дово-

лен увиденным. Он подчерк-
нул, что будущее сооружение
станет отправной точкой для
ещё более амбициозного свер-
шения - создания уютной на-
бережной вдоль Китоя.

- Сегодня мы являемся сви-
детелями того, как высокими
темпами решается серьёзная
задача, - отметил Сергей Пет-
ров. - На данный момент ра-
боты оцениваю на «отлично».
Видно, что подрядчик опыт-
ный и знает своё дело. Проект
этого сооружения носит преж-
де всего технический харак-
тер, но именно он позволит
нам исполнить мечту несколь-
ких поколений наших земля-
ков. У города наконец-то по-
явится собственная набереж-
ная. Этот проект, я уверен, не
может оставить равнодушным
никого. И потому к его обсуж-
дению мы приглашаем всех
ангарчан.

Максим ГОРБАЧЁВ

ПРЕОБРАЖЕНИЕ КИТОЯ
От крепкого берега к современной набережной

На стадионе «Ангара» начались работы по улучшению газона для игр

Будущее
сооружение станет
отправной точкой
для ещё более
амбициозного
свершения -
создания уютной
набережной вдоль
Китоя.

Сергей Петров: «На данный момент работы оцениваю на «отлично».
Видно, что подрядчик опытный и знает своё дело»

Сегодня из шести предполагаемых ярусов габионных конструкций
готовы уже четыре!

В настоящий момент сваи уже заняли своё место и рабочие
осуществляют армирование колоннады

В планах руководства стадиона «Ангара» - покупка новых
сертифицированных футбольных ворот



«Местный дом культуры» -
новый масштабный проект пар-
тии «Единая Россия» по под-
держке сельских клубов и домов
культуры. Координатором феде-
ральной партийной программы в
Иркутской области избран депу-
тат Государственной Думы Анд-
рей ЧЕРНЫШЁВ. В этом году
в проект вошёл и наш ДК
«Одинск». На средства, кото-
рые поступят по программе,
планируется приобрести звуко-
вое и световое оборудование, а
также музыкальные инструмен-
ты и сценические костюмы.

- В федераль-
ном бюджете на
2017-2019 годы
по инициативе
фракции «Еди-
ной России» в
Государствен-
ной Думе пред-

усмотрен дополнительный вид
государственной поддержки -
предоставление субсидий на
обеспечение развития и укреп-
ления материально-техниче-
ской базы муниципальных до-
мов культуры, - сообщил Анд-
рей Чернышёв. - В этом году
на эти цели в федеральном
бюджете заложен 1 млрд 400
млн рублей. Иркутская область
получит более 23 млн на 47
клубов, которые прошли кон-
курсный отбор. Проект будет
реализовываться на условиях
софинансирования из феде-
рального, регионального и
местного бюджетов.

ДК «Одинск» победил 
в конкурсе
Насколько важны для сель-

ской местности клубы, спо-
рить не приходится. Праздни-
ки, кружки по интересам,
танцплощадки, библиотеки - в
местных домах культуры мож-
но найти дело по душе, они
становятся центром притяже-
ния для всех селян, центром
творчества, отдыха и развлече-
ний. Как рассказала нам ди-
ректор ДК «Одинск» Татьяна
КОНЮХОВА, дополнитель-
ные средства на развитие
сравнительно недавно открыв-
шегося в селе дома культуры
стали приятным сюрпризом:

- Мне позво-
нили из Управ-
ления по куль-
туре админист-
рации Ангар-
ского округа,
объяснили, что
срочно нужно

собрать документы: есть воз-
можность войти в федераль-
ную программу. Мы тут же взя-
лись за дело. Получить под-
держку, если честно, даже не
ожидали, ведь мы совсем не-
давно построились. Однако у
нас много планов по развитию,
на всё это нужны средства.

В результате «Одинск» с успе-
хом прошёл конкурсный отбор.
Отметим, что один из ком-
плексных приоритетов адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа - развитие инфра-
структуры сельских и отдалён-
ных территорий. Напомним, в
декабре 2014 года был открыт
ДК «Одинск». В самом селе
проживают около тысячи чело-
век, поэтому новый дом культу-
ры - царский подарок жителям.
Не в каждом селе станут
строить такое капитальное зда-
ние для культурного досуга. Се-
годня здесь активно развивают-
ся национальные направления

- бурятская культура и искус-
ство. Летом прошлого года
после реконструкции открыли
Дом культуры «Лесник» в отда-
лённом микрорайоне Китой.
Ремонт с перерывами шёл поч-
ти 10 лет, и вот наконец ДК
«Лесник» пережил второе рож-
дение. На его открытие собрал-
ся весь микрорайон, теперь
здесь работают кружки, сек-
ции, тренажёрный зал, библио-

тека, театральная студия, хо-
реографический и вокальный
залы, ветеранская организация.
Но мало открыть новые дома
культуры, важно оснастить их
современным оборудованием.

- На средства, которые по-
ступят по проекту «Местный
дом культуры», мы планируем
улучшить материально-техни-
ческое оснащение, в том числе

приобрести музыкально-све-
товое оборудование, чтобы
иметь возможность проводить
уличные праздники в селе на
должном уровне, - говорит
Татьяна Конюхова.

Областные и местные
субсидии в помощь

- Нашему региону повезло
вдвойне, - подчеркивает Анд-
рей Чернышёв, - потому что мы
- единственная территория в
РФ, где уже на протяжении не-
скольких лет реализуется
областная целевая программа
«100 модельных домов культу-
ры - Приангарью». А это зна-
чит, что наши сельские дома
культуры к федеральной субси-
дии получат ещё и средства, вы-
деленные на реализацию про-
граммы. В общей сложности на
развитие муниципальных ДК в
этом году у нас будет направле-
но более 70 млн рублей.

Депутат Госдумы отмечает, что
за небольшой период времени
была проведена огромная рабо-
та. О реализации проекта стало
известно в конце декабря, и тер-
риториям пришлось в сжатые

сроки готовить предложения на
участие в проекте в 2017 году.

- Я благодарен мэрам рай-
онов, главам поселений, про-
фильным специалистам, кото-
рые оперативно подготовили
конкурсные заявки на участие
в проекте. В результате слажен-
ной работы регионального Ми-
нистерства культуры и архивов,
районов области нам удалось

вовремя направить все необхо-
димые документы в Москву.

Каждое учреждение культуры
получит сумму в размере 1 млн
627 тыс. 704 рубля. Размер фе-
деральной субсидии для каж-
дого дома культуры составит
492,512 тыс. рублей. Регио-
нальная субсидия - 895,192 тыс.
рублей. Софинансирование из
местного бюджета - 240 тыс.
рублей. Федеральные средства
предусмотрены на приобрете-
ние звукового и светового обо-
рудования. Региональные
средства будут направлены на
приобретение музыкальных
инструментов, одежды для сце-
ны, мебели, кресел, оргтехни-
ки, а также сценических ко-
стюмов и обуви. А на средства
местного бюджета в клубах бу-
дет проведён текущий косме-
тический ремонт.

- ДК «Одинск» принимает
участие в обеих программах.
По второй планируется при-
обрести национальные бурят-
ские костюмы и обувь для вы-
ступлений танцевальных и во-
кальных коллективов, декора-
ции, инвентарь, мебель. Также
в областную программу «100
модельных домов культуры -
Приангарью» в этом году во-
шёл и дом культуры в Китое.
На региональные средства бу-
дет оснащена сцена «Лесни-
ка», - рассказывает специалист
Управления по культуре и мо-
лодёжной политике админист-
рации Ангарского городского
округа Ольга СЮСИНА.

Решениями местных полит-
советов партии «Единая Рос-
сия» в каждом районе утвер-
ждены координаторы феде-
рального проекта и обществен-
ные комиссии. В их состав во-
шли общественники, депута-
ты, члены партии «Единая
Россия». Федеральный проект
рассчитан на три года.

Лилия МАТОНИНА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОДАРОК ДЛЯ ОДИНСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
На средства по проекту «Единой России» приобретут оборудование 

для уличных праздников 

Пусть не без приключений, но
столбик термометра уверенно
ползёт вверх. Однако подступаю-
щая жара вряд ли смогла смутить
ангарчан. За милую душу земляки
расчехляют свои купальные на-
ряды и устремляются к оазисам
вблизи живительных водоёмов. 

На руку и недавно стартовав-
ший купальный сезон: 6 июня
официально открылся един-
ственный санкционирован-
ный пляж не только в Ангар-
ском округе, но и пока во всей
Иркутской области. Уже сего-
дня к главной Мекке отдыхаю-
щих - Еловскому водохрани-
лищу мигрируют сотни горо-
жан. И если со взрослыми всё
понятно, то дети капитана
Гранта нередко, что называет-
ся, уплывают в самоволку.

В первый в этом году профи-
лактический рейд по город-
ским водоёмам отправились
сотрудники ГИМС совместно
с инспекторами КДН и спе-
циалистами Управления по об-

щественной безопасности.
Вместе с комиссией на поиски
юных Синдбадов выдвинулся
и наш корреспондент.

Едва инспекторы успели
спуститься к кромке Еловского
пруда, как на горизонте появи-
лись первые нарушители. На
надувном матрасе водные про-
сторы бороздит команда не-
оперившихся матросов. Под-
зываем мореплавателей к бере-
гу. Меткий глаз инспекторов
не обманул: подростки нахо-

дятся на водохранилище без
присмотра родителей.

- А мы что? Мы ничего! -
держит слово за всю компанию
двенадцатилетний Руслан. -
Разве без родителей нельзя?

- Представь себе, нельзя, -
удивляет парня инспектор КДН
Алина СОКОЛЬНИКОВА. -
Мамы-то знают, что вы здесь?

В ответ юный дядька Черно-
мор лишь виновато вычерчи-
вает ногой круги на песке.

Всего за полчаса рейда на во-

дохранилище комиссия выло-
вила более десятка горе-путеше-
ственников. Объяснения мор-
ских волков как под копирку: у
родителей отпроситься забыли.

Та же история и на стихий-
ных пляжах на берегу Китоя.
Несмотря на запрещающие
знаки (в некоторых местах
скорость течения реки состав-
ляет почти 11 км/ч), детвора в
пойме Китоя безбоязненно
ступает в прохладную мутную
гладь.

- Закрутит вас
течением - что
родители потом
делать будут? -
спрашивает на-
стигнутых с по-
личным вто-

роклашек начальник ангар-
ского инспекторского участка
ГИМС Владимир АГАФО-
НОВ. - Давайте номера теле-

фонов. Всё вашим папам рас-
скажу!

От осознания перспективы
печального конца у пловцов
душа ушла в пятки. Малыши
слёзно обещали ни за что боль-
ше таким образом судьбу не
испытывать.

- И всё равно придётся роди-
телям сообщить, - признаётся
после Владимир Агафонов. -
Для блага самих же ребят. Ро-
дители, чьи дети попадут в по-
ле зрения комиссии повторно,
заплатят штраф - 500 рублей.
Сумма смешная, если предста-
вить, в какую страшную цену
может обойтись подобная без-
ответственность взрослых.

Как подчёркивают инспек-
торы, на период летних кани-
кул подобные рейды будут
проводиться еженедельно.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Также в областную программу 
«100 модельных домов культуры -
Приангарью» в этом году вошёл и дом
культуры в Китое. На региональные
средства будет оснащена сцена «Лесника».

Купаться без родителей закон запрещает

Насколько важны для сельской местности клубы, спорить не приходится.
Они становятся центром притяжения для всех селян, центром

творчества, отдыха и развлечений 
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гастроли
А вы, собственно, любите

Джона Пристли? Если да, то са-
мое время при первой возможно-
сти сходить на антрепризу «Не
будите спящую собаку», постав-
ленную по пьесе этого драматур-
га. Что я и сделала воскресным
вечером. Признаюсь, я не со-
мневалась, что получу удоволь-
ствие. В этот день, 11 июня, в
Ангарск приехали всеми люби-
мые актёры, один лучше друго-
го: Андрей ХАРИТОНОВ, Тать-
яна АБРАМОВА, Андрей ЧЕР-
НЫШОВ. Постановке уже не-
сколько лет, есть разные соста-
вы актёров. Однако бессменной
исполнительницей роли Фреды
остаётся великолепная Эвелина
БЛЁДАНС, которая согласи-
лась дать перед спектаклем ин-
тервью нашей газете. 

К этой женщине люди отно-
сятся по-разному, она вызыва-
ет в сердцах самые разные, по-
рой противоречивые чувства.
Однако Эвелина Блёданс - это
женщина-праздник, женщина-
улыбка, женщина-мечта. Такая
экстравагантная на публике и
такая домашняя в семье. Силь-
ная духом, уверенная в том, что
всё обязательно будет хорошо.
Просто удивляет, откуда в од-
ном человеке столько энергии,
драйва, позитива, которыми
она заряжает окружающих. О
спектакле, оптимизме и косме-
тических процедурах мы пого-
ворили с актрисой.

Резкая, но душевная
- Эвелина, я видела вас толь-

ко по телевизору и только в ко-
медийных ролях. Как вам удаёт-
ся быть смешной, не теряя при
этом сексуальности?

- Я не знаю, потому что ни-
когда такой цели не ставила.
Наверное, это что-то данное
мне природой. Но в обычной
жизни, вне съёмок и выходов
«в свет», я нормальный чело-
век, который предпочтёт от-
кровенному платью уютный
спортивный костюм, а шпиль-
кам - кроссовки. Я так же, как
и все, гуляю с сыном, хожу по
магазинам, готовлю мужу ужи-
ны. У него, кстати, потрясаю-
щее чувство юмора.

- В Ангарск вы привезли ант-
репризу отнюдь не смешную.
При этом вас привыкли видеть в
определённом образе. Как зри-
тели воспринимают этот спек-
такль-драму? В одном из отзы-
вов я прочитала, что бывает,
люди не до конца воспринимают
действие, мыслят шаблонно.

- Нельзя всех причёсывать
под одну гребёнку. Конечно,
бывает, что зрители вдруг не-
впопад смеются или громко
разговаривают, но это единич-
ные случаи. В целом зал живёт
вместе с персонажами пьесы.
Зал сопереживает в нужных
местах, смеётся, находится в
напряжении. История всё-та-
ки детективная, история одной
семьи. И каждый зритель про-
водит аналогии со своей семь-
ёй, со своим кругом общения.
Как правило, зритель реагиру-
ет правильно.

- Есть ли у вас в этой пьесе
любимые места, отрывки?

- Я привыкла из каждой, да-
же самой маленькой роли де-
лать большую. Хотя в этой пье-
се у меня одна из самых глав-

ных ролей, есть сцены, в кото-
рых я подыгрываю другим пер-
сонажам. И я стараюсь каждую
свою фразу сделать такой, что-
бы её воспринял зритель. У ме-
ня на сцене не бывает чего-то
впроброс, чего-то случайного,
лишнего, сделанного мимохо-
дом. Знаете, я вчера была в са-
лоне красоты, и там девочка
лет двадцати, Кристина, спро-
сила меня, заучиваю ли я все
жесты, которые использую на
сцене. Нет, не заучиваю. Жесты
рождаются в определённый
момент. Мне нравится пьеса
«Не будите спящую собаку»
тем, что, хотя мы заучиваем
текст, у меня всегда есть воз-
можность для импровизации,
внутренней, пластической, го-
лосовой подачи. Поэтому мне
никогда не бывает скучно в
моих спектаклях, я всегда на-
хожу в них свои прелести.

- Что общего у вас и вашей ге-
роини?

- Это сильная женщина,
своенравная, привыкшая осу-
ществлять то, что она задума-
ла, прямая, с юмором, иногда
резкая, но душевная. Всё обо
мне. (улыбается)

Люди ценят добротный 
театр
- Бытует мнение, что артистам

надоедает играть один и тот же
спектакль.

- Есть такое. Но, знаете, мне
повезло, я задействована в раз-
ных постановках. И хотя основ-
ная масса, действительно, ант-
репризные комедийные спек-
такли, у меня есть и такие, как
сегодняшний, с крепким драма-
тическим материалом. Этот
спектакль играть не надоедает, и

каждый раз, когда видишь пол-
ный зал, понимаешь: мнение,
что публику интересует только
сюжет «муж-жена-любовник»,
ошибочно. Людям нравится хо-
роший, добротный театр. Да,
может, он не всегда весёлый, с
шутками ниже пояса, но зрите-
лю нравится, они приходят и
уходят от нас довольными. И
это всегда волнительно.

- Эвелина, вас по отчеству на-
зывать язык не поворачивается.
Вы просто красавица. Выгляди-
те очень молодо. Это ваше внут-
реннее состояние, ваш оптимизм
помогает или всё-таки космети-
ческие процедуры?

- Спасибо большое, и по от-
честву меня называть не нуж-
но. Конечно, без косметиче-
ских процедур никуда. Нужно
себя поддерживать: ходить к
косметологу, на массажи, но
иногда просто ходить. К при-
меру, я приезжаю в гостиницу с
самолёта, у меня нет под рукой
ни тренажёра, ни салона. И я
просто хожу 40 минут быстрым
шагом, делая разминочные
движения руками и ногами.
Это помогает настроиться, и
внутренне, и физически быть
готовой к выступлению. Спа-
сибо и моим родителям за хо-
рошую генетику, благодаря ко-
торой я держу себя в форме,

позволяя себе любимые блюда.
В остальном я регулярно уха-
живаю за собой, занимаюсь
йогой. Но главное - нужно
помнить: человек молод до тех
пор, пока себя таковым ощу-
щает, пока умеет радоваться и
удивляться так, как в детстве.

Люблю вредное, 
но с зеленью
- Вы говорите, что позволяете

себе любимые блюда. Какую
кухню вы предпочитаете? 

- С уважением отношусь к
кухням разных стран мира, но
любимое блюдо - жареная кар-
тошка, желательно с пылу с
жару, со сковородки, да ещё и
на ночь. С детства обожаю бу-
терброды, салаты, борщ, жаре-
ную курицу. В общем, ем очень
много всего вредного. Вот се-
годня мы были в Листвянке на
Байкале. Там я успела и рыбу
поесть, и лепёшечку тёплую

почти целую съела. И шашлы-
чок потом в ход пошёл. Но я
всё это стараюсь заедать боль-
шим количеством зелени и
овощей и, конечно же, повто-
рюсь, больше двигаться.

- Вы много гастролируете? У
вас ведь достаточно маленький
сын.

- Пока он был совсем малень-
кий, я не гастролировала. Сей-
час гастроли есть, но их пока не
так много, чтобы мешали вос-
питанию малыша. Максималь-
ный мой срок как раз сейчас -
пять дней. На большее меня не
хватает, потому что мечтаю уже
завтра оказаться дома и затис-
кать Сёмочку.

- Что бы вы хотели пожелать
ангарчанам, вашим зрителям?

- Сибиряки - душевные люди
и благодарные зрители, мы все-
гда с удовольствием приезжаем
сюда со спектаклями. Желаю
всем побольше любви. Нет
ничего важнее любви в нашей
жизни, она даёт энергию, силы
на то, чтобы творить, и делает
нас счастливыми. Живите, лю-
бите, будьте счастливыми.

P. S. Когда после интервью я
стала смотреть спектакль, то от
Блёданс в роли Фреды пребы-
вала в изумленном состоянии.
Ранее видела Эвелину только в
шоу-программах, а ещё рань-
ше - в старой передаче «Мас-
ки-шоу». В этой же антрепризе
я открыла для себя глубокую
драматическую актрису, очень
изящно, искренне играющую
свою героиню-аристократку.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Шоувумен Эвелина БЛЁДАНС:

ЖЕЛАЮ ВАМ ЛЮБВИ

Правда бывает разной
Для тех, кто не знает содержа-

ние спектакля «Не будите спя-
щую собаку», кратко изложу сю-
жет. В доме бизнесмена Роберта
и его супруги Фреды проводят
вечер их друзья. Люди «обая-
тельные и лёгкие», как они сами
о себе говорят. Весело беседуют,
обмениваются сплетнями. Но
вдруг темой разговора становит-
ся правда, и маски падают. 

Смерть их друга Мартина
оказывается не простым само-
убийством. Попытка доко-
паться до истины превращает-
ся в настоящее расследова-
ние... Концовку раскрывать не
буду на тот случай, если кто-то
соберётся почитать пьесу.

Удивительно, что эта поста-
новка, которая представляет
собой что-то вроде психологи-
ческого детектива, лишённого
каких-то особенных спец-
эффектов и резко эмоцио-

нальных кульминаций, тем не
менее интригует и заворажи-
вает зрителей с самого начала.
И ещё: в 1972 году был снят

советский фильм по этой пье-
се, «Опасный поворот». По-
смотрите его обязательно - не
пожалеете!

«Главное - нужно помнить: человек молод
до тех пор, пока себя таковым ощущает,
пока умеет радоваться и удивляться так,
как в детстве».

СОБСТВЕННО О СПЕКТАКЛЕ
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АКТУАЛЬНО

У Надежды АГАФОНОВОЙ
большие неприятности - попала
она на мокрое дело с дурным за-
пахом. А ведь никому ничего
плохого не сделала. Была на да-
че, копалась в грядках - вдруг
звонок. Сосед с первого этажа в
телефонную трубку кричит:
«Приезжайте немедленно, вы
меня топите!»

Противозаконно 
и бесполезно
Она скорее в город, заходит в

квартиру, а в туалете потоп, на
полу лужа, с потолка капает, по
стенам вода стекает и стойкий
запах канализации. Аварийная
служба перекрыла горячую и
холодную воду по всему стояку.
Домоуправ Анна ЧЕПЛИНА
пригласила работников «Ан-
гарского Водоканала» разби-
раться, в чём причина аварии.

Дело в том, что накануне в 
8-м доме 11 микрорайона со-
трудники коммунального
предприятия установили
должникам заглушки на кана-
лизацию.

- Работа была проведена в
соответствии с законодатель-
ством, - утверждает замести-
тель начальника службы реа-
лизации МУП «Ангарский Во-
доканал» Екатерина КОКО-
ВИНА. - Предварительно
сначала за 20 дней, затем за 3
дня до установки заглушек
всем имеющим задолженность
были разосланы уведомления с
указанием размера долга и
предложением оплатить пре-
доставленные услуги. Если по-

требитель не может одномо-
ментно внести всю сумму, мы
предлагаем рассрочку.

Большинство адресатов адек-
ватно отреагировали на прось-

бу и внесли требуемую сумму,
но реального пацана с 3-го эта-
жа квитанцией не испугаешь!
Он сам знает, что делать! 

Когда в назначенный день

использованная вода отказа-
лась уходить, упрямый долж-
ник пригласил «левого» сан-
техника убрать заглушку.

- Наши бы не пошли, - уве-
ряет техник ЖЭУ-6 Светлана
РЕШЕТНЯК. - Они знают, что
это дело противозаконное и
бесполезное.

Приглашённый мастер, не
перекрывая водоснабжение,
снял унитаз и попытался вы-
бить заглушку. Но жильцы с 
4-го и 5-го этажей об этом не
знали и продолжали активно
пользоваться канализацией,
сточные воды затопили сан-
узел должника, просочились в
квартиры ниже этажом.

Горе-сантехник поспешил
ретироваться. Работники жэка
успели сфотографировать его
сверкающие пятки.

Скупой платит трижды
Год от года законодательство

ужесточает меры наказания
потребителей, вовремя не
оплачивающих коммунальные
услуги.

- С 5 июня 2017 года «Ангар-
ский Водоканал», руковод-
ствуясь пунктами 117, 118 Пра-
вил предоставления комму-
нальных услуг собственникам
и пользователям помещений в
многоквартирных жилых до-
мах, утверждённых постанов-
лением правительства РФ, со-
гласно графику производит от-
ключение услуги водоотведе-
ния у потребителей, имеющих
задолженность свыше двух
расчётных периодов, - по-

ясняет Екатерина Коковина.
Два месяца не заплатил -

рискуешь остаться без канали-
зации. Современное специ-
альное оборудование «Оникс»
позволяет отключить услугу
водоотведения индивидуально
в квартире должника. При
этом соседи не должны стра-
дать. Происшествие в 11 мик-
рорайоне - исключение, слу-
чай произошёл по вине жиль-
ца, решившего самостоятельно
снять заглушку.

Что в итоге вышло? За хо-
зяином квартиры значился
долг чуть больше 12 000 руб-
лей. Дополнительно потреби-
тель понесёт расходы, связан-
ные с введением ограничения
и возобновлением коммуналь-
ной услуги водоотведения в
сумме 5250 рублей. Учитывая,
что специалистам «Водокана-
ла» пришлось дополнительно
выезжать в проблемную квар-
тиру, снимать заглушку, про-
водить диагностику оборудо-
вания и заново его устанавли-
вать, предприятие намерено
выставить счёт в двойном раз-
мере.

Дорого обойдётся необду-
манный поступок хозяину
квартиры. Сам кашу заварил -
самому и расхлёбывать. Но он
ещё и соседям навредил. У На-
дежды Ивановны в туалете от-
слаивается кафельная плитка,
испорчены обои в прихожей.
Так что ещё придётся возме-
стить соседям расходы за при-
чинённый ущерб.

Марина ЗИМИНА

МОКРОЕ ДЕЛО С ДУРНЫМ ЗАПАХОМ
Как должник за коммуналку затопил соседей, пытаясь снять заглушку с канализации

С 5 июня 2017 года «Ангарский Водоканал»
производит отключение услуги
водоотведения у потребителей, имеющих
задолженность свыше двух месяцев.

Не секрет, что, получая не-
официальную, так называемую
зарплату «в конверте», работни-
ки лишаются возможности со-
циальной и правовой защиты.
Не желая полностью платить
налоги, недобросовестные рабо-
тодатели предпочитают основ-
ную сумму платы за труд выда-
вать нелегально, а скрытые на-
логи присваивать себе. Такие
схемы позволяют организациям
и недобросовестным предприни-
мателям уйти от уплаты налога
на доходы физических лиц и
страховых взносов во внебюд-
жетные фонды (в том числе на
обязательное пенсионное стра-
хование). 

Детские сады живут 
за счёт налогов
Уклоняясь от уплаты этих на-

логов и взносов, организации
ухудшают социальное обес-
печение своих работников.
Ведь от размера официальной
заработной платы зависят: раз-
мер будущей пенсии работаю-
щих граждан, оплата больнич-
ных листов, в том числе по бе-
ременности и родам, сумма на-
логовых вычетов при приобре-
тении жилья или затратах на
обучение детей. Кроме того,
социальные блага общества,
такие как детские сады, шко-
лы, больницы, спортивные со-
оружения, создаются и функ-
ционируют за счёт налогов, ко-

торые платят работающие
граждане. При этом право на
пользование всеми видами та-
ких благ имеют в равной степе-
ни и те, кто налогов не платит,
что является несправедливым
по отношению к добросовест-
ным налогоплательщикам.

Зависит от каждого!
Однако решить эту проблему

без участия самих работников,
получающих заработную плату
«в конверте», практически не-
возможно. С теневой заработ-
ной платой можно и необходи-
мо бороться, но успех данной
борьбы зависит от действий
каждого из нас. 

В целях организации проти-
водействия неформальной за-

нятости и зарплатам «в кон-
вертах» по результатам совеща-
ния у заместителя председате-
ля правительства Российской
Федерации Ольги Голодец пра-
вительством Иркутской обла-
сти разработан план меро-
приятий, направленных на
снижение неформальной заня-
тости и легализацию заработ-
ной платы. Главные задачи
данных мероприятий - сниже-
ние численности официально
нетрудоустроенных граждан
трудоспособного возраста, а
также повышение объёма по-
ступлений налога на доходы
физических лиц и страховых
взносов во внебюджетные
фонды на территории Ангар-
ского городского округа.

В администрации 
работает горячая линия 
При администрации Ангар-

ского городского округа образо-
вана межведомственная комис-
сия по обеспечению прав граж-
дан на вознаграждение за труд и
снижению неформальной заня-
тости в Ангарском городском
округе. В состав комиссии вхо-

дят представители ИФНС, тер-
риториальных органов внебюд-
жетных фондов, правоохрани-
тельных органов, органов мест-
ного самоуправления. 

В администрации городского
округа рассчитывают, что меж-
ведомственное взаимодей-
ствие и активизация работы в
этом направлении позволят
снизить численность офици-
ально нетрудоустроенных
граждан трудоспособного воз-
раста, а также повысить объё-
мы поступлений налога на до-

ходы физических лиц и страхо-
вых взносов во внебюджетные
фонды на территории Ангар-
ского городского округа. 

Если вам или вашим близ-
ким выплачивают зарплату «в
конверте», работодатель укло-
няется от заключения трудово-
го договора, вы можете обра-
титься по телефонам прямой

(горячей) линии администра-
ции Ангарского городского
округа: 50-40-51, 50-40-53, а
также позвонить в государст-
венную инспекцию труда в
Иркутской области: 8(3952)
20-54-24, 20-54-22. 

Подробная информация о
негативных последствиях не-
формальной занятости разме-
щена на сайте Ангарского го-
родского округа в разделе «Со-
циальная сфера» → «Труд и
охрана труда».

Наталья КОЗЛОВСКАЯ

Всем миром против «серой» зарплаты

Если вам или вашим близким
выплачивают зарплату «в конверте»,
звоните по телефонам горячей линии
администрации ангарского городского
округа: 50-40-51, 50-40-53 
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испытано на себе

СИТУАЦИЯ

«Да это же дозорные, сам зна-
ешь…» Стоит прозвучать этой
фразе с присущей в голосе жа-
лостью к горемычным, как всё
становится понятно.

Открываем толковый словарь
ангарчанина и читаем: «Дозор-
ный - участник городского кве-
ста «Ночной дозор». Человек,
страдающий бессонницей. Не
имеет привязанности к комфор-
ту и домашнему уюту. Любимое
его занятие - носиться в потём-
ках с фонариком и отыскивать
надписи на заборах». О дозор-
ных вы наверняка слышали, а
быть может, встречали их бегаю-
щими по городу поздним вече-
ром (или же случилось страш-
ное и дозорный - член вашей се-
мьи). Что заставляет этих отча-
янных людей при любой воз-
можности и в любую погоду
буквально рыть землю в поисках
цифрового кода? Чтобы лучше
понять мотивы дозорного, нуж-
но влезть в его шкуру. Что мы и
сделали. Наш корреспондент
отправляется в ночной дозор.

Для тех, кто не боится 
испачкаться
Суть городского квеста до бе-

зобразия проста: разгадываешь
сокрытые в шарадах места на
карте Ангарска и находишь в
этих локациях специальные
коды. Побеждает команда,
отыскавшая наибольшее коли-
чество меток за наименьшее
время. Бесполезно искать коды
на фасадах жилых домов или
свежевыкрашенных скамейках
- их там просто нет. Злой гений
и создатель квеста, некто Грей
(он же Сергей ГРИБАНОВ),
для отметин выбирает места
погрязнее да пострашнее. За-
брошенные стройки и беспри-
зорные развалины - частыми
гостями именно этих «заведе-
ний» являются дозорные.

На часах 21.00. К «Современ-
нику», месту брифинга команд,
уже подтянулись боевые дозор-
ные экипажи. Собственно вме-
стимостью транспортного
средства и определяется чис-
ленность команды. Мчаться на
поиски заветных кодов можно
хоть целым автобусом (если
есть). Хитро улыбаясь, Грей
раздаёт конверты с каверзными
загадками. На горизонте не
просто игра, а финальная игра
Большого весеннего кубка. Все
очки, полученные командами
по результатам сегодняшнего
квеста, будут удвоены и значи-
тельно изменят расклад сил в

итоговом рейтинге сезона. Но-
вички напряжены, прожжён-
ные игроки показательно рас-
слаблены. Мне было суждено
попасть в коллектив опытных
бойцов, но ещё не ветеранов
(некоторые старожилы уходят
в дозор вот уже 10 лет). «Ноч-
ная фурия» играет полгода. По
меркам квеста - бывалые до-
зорные. Но если Валентина
ЛАРЧЕНКО и Евгения МЕ-
ЩЕРЯКОВА «дозорят» посто-
янно, то у Жени, нового води-
теля команды, как, впрочем, и
у меня, сегодня дебют. Что к
чему - разберёмся в процессе.
Топливные баки заправлены,
загадки на руках. В погоню!

Сколько трамвайных 
колец в Ангарске?
«Лучший подарок найдёте в

этом доме» - гласит первая за-
гадка, приготовленная Греем.

- Это легко, - оживляется
женская половина нашей чет-

вёрки. - Летим к Дому книги! 
И правда! Посверкав немно-

го фонариками, обнаруживаем
на одной из побитых бетонных
плит первый код. Ура! Но ис-
пытывать радость Индианы
Джонса нет времени. Впереди

ещё 18 таких же отметок, раз-
бросанных по всему Ангарску.

Центром притяжения всех
дозорных в эту финальную
ночь по заданию квеста стали
трамвайные кольца. Аккурат
возле них запрятана львиная
доля числовых кодов. А много
ли вы знаете трамвайных колец
в Ангарске? Скажете, два-три?
Оказывается, их целых восемь!
Поочерёдно обыскав каждое из
них, наша четвёрка находила и
вбивала в специальную про-
грамму всё новые отметки. (На
одном из колец коварный Грей
кодов не оставил.) Довольно
уверенно мы шли к финалу.

По следам Макаренко
Параллельно приходилось

разгадывать и всё более мудрё-
ные ребусы: «Хороший настав-
ник - это настоящее сокровище.
Без него - конец! Это вам под-
твердят все: Карабанов, Пер-
ский, Сердюк и даже Шере».
Что за место зашифровано?
Всезнающий Интернет подска-
зал: все перечисленные персо-
нажи встречаются в «Педагоги-
ческой поэме» Макаренко. Это
же подтвердил и сам Грей, на-
чертав на жестяной крыше гара-
жа возле одного из трамвайных
колец имя знаменитого настав-
ника. Стало быть, коды на ули-
це Макаренко. Но где конкрет-
но? Тут наших девчонок осеняет
- в загадке сказано: «Без настав-
ника - конец!». Значит, коды
стоит поискать где-нибудь в
конце улицы. Каково же было
наше удивление, когда в обо-
значенной точке мы обнаружи-

ли никем не тронутое кладбище
автомобилей (не добралась, ви-
дать, рука мародёра), а на ржа-
вых кабинах нас дожидались и
синенькие цифры.

Персику привет!
Долгое время «Ночная фу-

рия» держалась в группе лиде-
ров. Загадки таяли, коды заби-
вались в программу. Из 19 отме-
ток нам удалось отыскать 17.
Казалось, место среди лучших
уже не упустим. Но вот беда, за-
дания кончились, да и трамвай-
ные кольца исследовали вдоль и
поперёк, а двух кодов как не бы-
ло, так и нет. Делать нечего,
едем заново по кольцам. Может,
где проглядели? Так и получи-
лось. Одна из синих комбина-
ций, маленькая и неприметная,
предательски запряталась под
выступом одной из кирпичных
развалин. А последняя… а по-
следний код мы так и не нашли,
хотя на десять раз облазили
трамвайные пути в 93 квартале.
Это только на следующий день
мы узнали, что отметка ждала
нас на самом видном месте - ог-
ромной плите посреди кольца.
А сейчас три часа ночи, стоп-
игра, и «Ночная фурия» - один-
надцатая. Как грустно шутили
мы после, лучшие среди худ-
ших. Обидно, досадно. Но
спортивная злость не давала
долго унывать. Раз сегодня
«Ночная фурия» чего-то не
смогла, то обязательно сможет
уже через две недели, на первой
игре Большого летнего кубка.

- Дело доброе можешь сделать?
- обратился ко мне после игры
наш водитель и мой новый зна-
комый Женя. - Через газету Пер-
сику привет передай. Так и напи-
ши, она поймёт. Пусть узнает, что
я теперь тоже дозорный. 

Посему просьбу товарища
исполняю. Персик, тебе при-
вет от дозорного Жени!

Максим ГОРБАЧЁВ

УШЁЛ В ДОЗОР
Наш корреспондент испытал на себе ловушки городского квеста

В поисках заветного кода в Ангарске можно отыскать 
даже 3-ю улицу Строителей

Хочешь выполнить задание? Надень кастрюлю

В арсенале каждого дозорного
непременно должны быть фонарик 
и заряженный телефон. Но бывают
задания, пройти которые получится
только при помощи дополнительного
инвентаря: санок, шапки-ушанки, бинта 
и губной помады.

Мы продолжаем отслеживать
ситуацию в 17 микрорайоне Ан-
гарска. План благоустройства
территории вокруг строящегося
здесь супермаркета жители ещё
раз обсудили на общем собра-
нии. После многомесячных пе-
реговоров удалось создать такой
проект, который устроил и жи-
телей, и застройщика. 

Камнем преткновения стала
пешеходная дорожка. Более 30
лет жители окрестных домов
ходили по ней на остановку об-
щественного транспорта.
После возведения здания из-

любленная тропинка оказалась
в середине парковки супермар-
кета. Предложенный проектом
вариант пути в обход жителей
не устроил. Свою дорожку они
отстояли. Пройдёт она через
парковку, безопасность пеше-
ходов обеспечит специальное
ограждение. Согласно подпи-
санному жителями протоколу
пешеходная зона будет готова к
30 июня, а к 15 июля на пло-
щадке появится озеленение -
компания-подрядчик высадит
деревья и кустарники, а за-
стройщик восстановит газоны,

уничтоженные спецтехникой
во время возведения объекта.
Проект благоустройства жите-
лями утверждён. Отойти от не-
го застройщик уже не сможет. 

Как только магазин начнёт
работать, на стоянке появятся
специальные мусорные контей-
неры. Дата этого события пока
не оглашается. Прежде чем от-
крыть супермаркет, строение
нужно сдать в эксплуатацию.
Эту процедуру можно будет за-
кончить только тогда, когда жи-
тели и застройщик найдут ком-
промисс не только в части бла-

гоустройства, но и по всем
остальным вопросам.

Проблемной остается ситуа-
ция с кондиционерами. Жите-
ли не желают слышать шум
устройств под своими окнами
и просят разместить системы
со стороны входа в магазин.
Пока вопрос не решён. Но за-
стройщику придётся дорабо-
тать проект таким образом,
чтобы собственники остались
довольны. Иначе объект в экс-
плуатацию принят не будет.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

Жители и застройщик нашли компромисс 

Жители обсуждают план
благоустройства территории



ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 
Заработная плата от 25 000 
Справки по тел.: 
8(3955) 577-866

ИНЖЕНЕР-
ПРОЕКТИРОВЩИК
Заработная плата от 25 000
Справки по тел.: 
8(3955) 676-271

МОНТАЖНИК 
САНИТАРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
И ОБОРУДОВАНИЯ 
3-5-го РАЗРЯДА
Заработная плата от 25 000
Справки по тел.: 
8(3955) 691-123

БУХГАЛТЕР - 
СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
Повременная форма оплаты

труда.
Справки по тел.: 
8(3955) 514-504

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЕЙ
Повременная форма оплаты

труда.
Справки по тел.: 
8(3955) 514-504

ОГКУ «Центр занятости
населения»; 

тел.: 8(3955) 53-09-31
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ГОРЯЧИЕ ВАКАНСИИ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Несколько сотен жителей
округа, для которых актуален
вопрос поиска новой работы,
приняли участие в Ярмарке ва-
кансий, которая прошла 8 июня
в ангарском Центре занятости.
На выбор соискателей местные
предприятия предложили более
двухсот вакансий, преимуще-
ственно это рабочие специ-
альности.

«А какая зарплата? А трудо-
устройство официальное?» - во-
просы соискателей к работода-
телям почти одинаковые. Мно-
гих, кроме суммы, получаемой
на руки, интересует, есть ли воз-
можность пойти в отпуск и по-
лучить законную выплату перед
отдыхом. Ещё один запрос: воз-
можно ли, в случае необходи-
мости, уйти на больничный и не
потерять место. 

- Летом спрос
на работу сни-
жается. Коли-
чество посети-
телей помень-
ше, чем зимой,
когда за два-три
часа в поисках

работы ярмарку посещают око-
ло тысячи человек. Сегодня
представлены профессии раз-
ного направления: слесарь,
электрик, монтёр, сантехники,
плотники, штукатуры-маляры.
Также требуются у нас сотруд-
ники в торговую сеть, - говорит
специалист отдела взаимодей-
ствия с работодателями и под-
бора персонала Центра занято-
сти населения Ольга УСОВА.

База данных 
на перспективу
В Ярмарке вакансий приня-

ли участие более 20 предприя-
тий. Среди них как представи-
тели крупного бизнеса, так и
малого предпринимательства.
На июньскую ярмарку вышли
АО «Ангарская нефтехимиче-
ская компания», Торговый дом
«Сибполимер», ЗАО «Строй-
комплекс», компания «Пла-
стик». Сотрудников ищут му-
ниципальные предприятия и
учреждения, а также местные
отделы государственных
структур. Так, в Ангарске не

хватает судебных приставов-
исполнителей. С радостью
принял бы нового сотрудника
на работу Центр поддержки
общественных инициатив.

Тем не менее даже сейчас прак-
тически возле каждого из рабо-
тодателей очередь из желающих
трудоустроиться. Задают вопро-
сы, оставляют резюме, запол-
няют анкеты. Есть предприятия,
для которых ярмарка - это работа
на перспективу.

- Нам тре-
буются специа-
листы, имею-
щие высшее об-
разование по
н а п р а в л е н и ю
п о д г о т о в к и
« Х и м и ч е с к а я

технология». Также мы рас-
сматриваем кандидатов, имею-
щих среднее профессиональ-
ное образование по специ-
альности «переработка нефти
и газа». Данных кандидатов мы
подбираем на перспективу с
целью пополнения нашей базы
данных резюме, чтобы у нас

была возможность отобрать
высококвалифицированных
специалистов, - говорит заме-
ститель начальника управле-
ния обеспечения персоналом -
начальник отдела по подбору и
адаптации АО «АНХК» Люд-
мила ЛЕОНТЮК.

Ярмарки проходят 
ежемесячно
Случается такое, что нужно-

го сотрудника кадровая служба
предприятия находит в первый
час работы ярмарки, а бывает,
что соискатели «просыпаются»
через несколько дней, прихо-
дят, говорят, что видели нуж-
ную вакансию и хотят попро-
бовать её занять. Здесь уже на-
чинает работать Центр занято-
сти - находит это предприятие,
связывается и решает вопрос с
трудоустройством.

Ярмарки вакансий в Ангар-
ске проходят каждый месяц.
Для тех же, кто предпочитает
не общаться с работодателем с
глазу на глаз, а ищет подходя-
щее место через интернет-сер-

висы, 20 июня в ангарском
Центре занятости населения
пройдет мастер-класс по по-
иску вакансий на портале «Ра-
бота в России».

Наталья СИМБИРЦЕВА
фото автора

Областное государственное
казенное учреждение «Управле-
ние социальной защиты населе-
ния по Ангарскому району» (да-
лее - управление) напоминает:

Согласно пункту 8 статьи 1
Закона Иркутской области «О
мерах социальной поддержки
реабилитированных лиц и лиц,
признанных пострадавшими
от политических репрессий, в
Иркутской области» №120-оз
от 17.12.2008 социальная под-
держка реабилитированных
лиц предусматривает предо-
ставление один раз в год де-
нежной компенсации стоимо-
сти проезда на железнодорож-
ном транспорте (туда и обрат-
но в пределах Российской Фе-
дерации) либо 50 процентов
стоимости проезда на водном,
воздушном или автомобиль-
ном транспорте (туда и обрат-
но в пределах Российской Фе-
дерации).

При проезде реабилитирован-
ных лиц на железнодорожном
транспорте компенсации подле-
жат расходы на проезд в жёстких
вагонах с 4-местными купе ско-
рого поезда или в вагонах поезда
более низкой категории.

При проезде реабилитиро-
ванных лиц на воздушном
транспорте компенсации под-
лежат расходы на проезд эко-
номическим классом («Э») или
его подклассом.

В случае если от начального
пункта назначения до конеч-
ного пункта отсутствует пря-
мой маршрут следования, ком-
пенсация расходов на проезд
производится реабилитиро-
ванным лицам на основании
фактически представленных
проездных документов (биле-
тов) при наличии справки с
железнодорожного вокзала,
аэровокзала, морского вокзала
(порта), речного вокзала, авто-

мобильного вокзала (станции),
подтверждающей факт отсут-
ствия прямого маршрута сле-
дования.

В случае если часть маршрута
следования проходит не по
территории Российской Феде-
рации, компенсации подлежат
расходы реабилитированных
лиц в пределах стоимости про-
ездного документа (билета)
при наличии справки с желез-
нодорожного вокзала, аэро-
вокзала, морского вокзала
(порта), речного вокзала, авто-
мобильного вокзала (станции),
подтверждающей стоимость
проезда до границы Россий-
ской Федерации с другим госу-
дарством, без учёта стоимости
проезда по территории другого
государства.

Для предоставления данной
меры социальной поддержки
необходимо обратиться в
управление. При себе иметь:

1) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность;

2) документ, удостоверяю-
щий личность и полномочия
представителя гражданина, - в
случае обращения с заявлени-
ем представителя гражданина;

3) для реабилитированных
лиц - свидетельство о праве на
льготы установленного образ-
ца, утверждённого постановле-
нием правительства Россий-
ской Федерации «О порядке
выплаты денежной компенса-
ции и предоставлении льгот
лицам, реабилитированным в
соответствии с Законом Рос-
сийской Федерации «О реаби-
литации жертв политических
репрессий» №160 от
16.03.1992, либо иные доку-
менты, подтверждающие пра-
во на меры социальной под-
держки, установленные для
реабилитированных лиц;

4) документ о месте пребыва-
ния или фактического прожи-
вания на территории области -
в случае временного пребыва-
ния гражданина на территории
области;

5) подлинники проездных
документов (билетов), а при
отсутствии прямого маршрута
следования или прохождения
части маршрута следования не
по территории Российской
Федерации - справку с желез-
нодорожного вокзала, аэро-
вокзала, морского вокзала
(порта), речного вокзала, авто-
мобильного вокзала (станции)
о стоимости проезда соответ-
ствующим транспортом.

Ресторану ZEN на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ повара,
официанты, бармены. 

Высокая з/п, соцпакет, сменный график работы.
Тел. 8-958-85-06-511

В дружный коллектив Центра поддержки общественных ини-
циатив Ангарска ТРЕБУЕТСЯ специалист по связям с обществен-
ностью.

Обязанности:
- Вовлечение жителей в общественное самоуправление.
- Выявление инициативных граждан.
- Повышение результативности работы по обращениям граж-

дан.
- Содействие созданию благоприятных условий проживания,

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

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

РАБОТА НЕ ВОЛК?
Летом желающих найти работу меньше, чем зимой

ВНИМАНИЕ! РАБОТА!

Бесплатный проезд пострадавшим от политических репрессий

Адрес управления: 
Ангарск, ул. Коминтерна, 41.
Часы приёма: с понедельни-

ка по четверг с 9.00 до 18.00,
перерыв с 13.00 до 14.00, в
пятницу с 9.00 до 13.00.

На выбор соискателей местные предприятия предложили более двухсот вакансий
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Стартовали работы по озеле-
нению. В этом году город укра-
сят более ста тысяч цветов, ко-
торые высадят во всех парках и
скверах Ангарска. Особое вни-
мание уделяется работам по ре-
конструкции насаждений и бла-
гоустройству территорий по ули-
цам Ленина и Карла Маркса.
Вместо неприжившихся туй
подрядная организация высадит
рябины. Также в планах на этот
год - обустройство искусствен-
ного пруда, освещение, установ-
ка малых архитектурных форм в
парке имени 10-летия Ангарска.

Индийские канны 
и алиссумы
Вот и пришло лето, а значит,

пора высаживать на ангарские
клумбы цветы. В этом году ор-
ганизация, занимающаяся озе-
ленением Ангарска, решила
отказаться от бархатцев и аге-
ратума в пользу других расте-
ний. На главной городской
клумбе на площади Ленина на-
стоящее разноцветье из экзо-
тических растений! К праздни-
ку, ко Дню России, здесь выса-
дили около трёхсот саженцев
индийских канн, а ещё цине-
рарию, алиссумы, петунью и
другие цветы. Площадь этим
летом не только яркая, но и
парфюмированная. Такие же
ароматные композиции по-
явятся в парках и на аллеях Ан-
гарска, у мемориала Победы и
памятника воинам Великой
Отечественной войны в мик-
рорайоне Китой. За красоту
города в летний период отвеча-
ет подрядная организация
ООО «Флёр-Фито». Стоимость
вертикального и горизонталь-
ного озеленения - 3,5 млн руб-
лей.

И в Ангарске будут 
груши цвести
Жители города заметили, что

сегодня активно идёт рекон-
струкция зелёных насаждений
и благоустройство территорий
по улицам Ленина и Карла
Маркса. Здесь будут высажены
лиственницы, липы, а также
разные виды кустарников, ко-

торые хорошо приживаются в
нашем климате. Отметим, что
груши с реконструируемого
участка по улице Карла Марк-
са (от улицы Кирова до Лени-
на) пересажены в парк имени
10-летия Ангарска. Чтобы де-
ревья хорошо перенесли смену
места жительства, за ними на-
блюдает подрядная организа-
ция, проводятся необходимые
уходные работы.

- По весне мы выполнили
пересадку. Они отцвели, все
живы, у всех есть листочки, и
мы проводим необходимые
уходные работы за деревьями.
Надеемся, что у нас в городе, а
конкретно здесь, в парке, по-
явится грушево-яблоневая ал-
лея! - говорит начальник
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи Василина ШУ-
НОВА.

Напомним, в прошлом году
была утверждена концепция
развития парка имени 10-ле-
тия Ангарска. Как рассказала
Василина Витальевна, в этом

году в парке запланированы
масштабные работы по строи-
тельству летней эстрады,
устройству беговой и велодо-
рожек в резиновом покрытии,
которые соединят улицу Набе-
режную и выход из парка в 95
квартале. В планах на этот год
также обустройство в парке ис-

кусственного пруда, освеще-
ние, установка малых архитек-
турных форм.

Вместо туй - рябины
В октябре прошлого года на

двух участках города - по ули-
цам Карла Маркса (от площа-
ди Ленина до Горького) и Во-
рошилова (от улицы Горького
до Чайковского) - были выса-
жены необычные для нашего
города деревья, туи. До этого в
Ангарске никогда не высажи-
вали такие растения. При этом

они хорошо смотрятся, имеют
корневую систему, которая не
повреждает коммуникации.
Как только их высадили, они,
действительно, очень красиво
смотрелись. К тому же эти де-
ревья были адаптированы к на-
шему климату, и покупали их в

сибирских питомниках. Одна-
ко по весне стало ясно, что не
все из них пережили суровую
сибирскую зиму: на улице
Карла Маркса деревья так и не
проснулись.

Однако переживать не стоит:
дополнительных затрат бюд-
жет не понесёт. Гибель туй - га-
рантийный случай, поэтому
подрядчик обязан пересадить
растения. Взамен погибших
деревьев привезут новые са-
женцы. Правда, высадить их
решено в другом месте.

- На улице Карла Маркса
взамен туй появятся рябины и
несколько кустарников, а туи,
которые привезёт подрядчик,
мы посадим в сквере «Аистё-
нок» около перинатального
центра, где им будет более
комфортно. Там растения не
должны перегорать и повреж-
даться, - объясняет Василина
Шунова.

Кстати, подрядчики увере-
ны: туи на улице Карла Маркса
не погибли, их ещё можно спа-
сти. Они готовы выходить по-
вреждённые деревья в своём
питомнике. Также подрядчик
гарантирует, что на участке по
улице Ворошилова до конца
июня туи полностью покроют-
ся зеленью - невооружённым
взглядом видно, что зелень,
начиная с верхушек, уже стала
покрывать деревца. В эти дни
деревья подкармливают, поли-
вают, отслеживают их состоя-
ние.

Лилия МАТОНИНА
Фото Анжелы КАЛИНИНОЙ

ЗЕЛЕНЬ АРОМАТНАЯ ПОШЛА
Как будут выглядеть улицы и парки Ангарска этим летом

Композицию на главной городской площади украсили индийские канны,
петуньи четырёх цветов, фон из цинерарии, окантовка из алиссума

Подрядчик гарантирует, что на участке по улице Ворошилова до конца
июня туи полностью покроются зеленью. В эти дни деревья

подкармливают, поливают, отслеживают их состояние

Ангарск - город молодой, а
значит, и праздники его жители
привыкли справлять по-моло-
дёжному: энергично и весело.

В День России, 12 июня, на
аллее Первостроителей можно
было без труда встретить де-
сятки молодых душой ангар-
чан - увлечённых, с большими
планами на жизнь.

Такими же большими, как и
рисунок восьмилетней Инги.
Мелом на асфальте девочка на-
рисовала карту России и разма-
шисто подписала: «Самая ог-
ромная страна». Инга, а вместе
с ней и другие ребята умело
орудовали разноцветными мел-
ками в рамках конкурса, прово-
димого Молодёжным парла-
ментом округа. А всего в двух
шагах от импровизированной
галереи под открытым небом
спортивный клуб «Русич» под-
готовил для ангарчан забавную
спортивную викторину - ко-
нечно, с призами. Вообще в
этом году День России Ангарск
отмечал подчёркнуто спортив-

но. Пока студенты и преподава-
тели медицинского колледжа
устраивали настоящие семей-
ные квесты для всех желающих,
активисты движения «Измени
себя» зазывали проходящих

мимо ангарчан на тренировку
на свежем воздухе. В массовой
зарядке могли принять участие

все, вне зависимости от уровня
физической подготовки.

- Вот кто-то ворчит, мол, за-
чем этот праздник нужен. А я
считаю, нужен, - делится эмо-
циями попробовавший на себе
подготовленные спортивные

испытания Алексей БОРОЗ-
ДИН. - Когда вместо распития
алкоголя молодёжь проповеду-
ет здоровый образ жизни, кто
скажет, что это зря?

Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Анжелы КАЛИНИНОЙ

День России в руках молодёжи
В этом году День
России Ангарск
отмечал
подчёркнуто
спортивно.  
В массовой зарядке
могли принять
участие все, 
вне зависимости от
уровня физической
подготовки.

Мелом на асфальте Инга
нарисовала карту России 

и размашисто подписала: 
«Самая огромная страна»

В зарядке, приуроченной к Дню России, приняли участие десятки молодых
ангарчан

В этом году город украсят более ста
тысяч цветов, которые высадят во всех
парках и скверах Ангарска. Также этим
летом продолжается масштабная
реконструкция зелёных насаждений.
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В нынешнем году ангарская
школа №40 стала победителем
- лауреатом открытого Всерос-
сийского смотра-конкурса об-
разовательных организаций.
Эксперты и аналитики оцени-
ли инновационное направле-
ние деятельности учреждения
и креативный подход к воспи-
танию подрастающего поколе-
ния. Образовательные про-
граммы для детей в этой школе
действуют не только в учебное
время, но и в каникулы!

По дороге из жёлтого 
кирпича
В июне в школе №40 от-

крылся лагерь дневного пре-
бывания для детей с 6 до 13 лет.
112 ребят из ближайших мик-
рорайонов отдыхают и уча-
ствуют в образовательной игре
«Волшебник Изумрудного го-
рода».

- Наш день начинается в 8.30
с зарядки и завтрака, - расска-
зывает начальник лагеря Ека-
терина ЦЫГАНОВА.

Кстати, кормят ребят три
раза в день в школьной столо-
вой - завтрак, обед и полдник.
Меню разработано в соответ-
ствии с рекомендациями Рос-
потребнадзора.

Основательно подкрепив-
шись, ребята отправляются в
путешествие с литературными
героями по дороге из жёлтого
кирпича. Картой им служит
одна из самых любимых книг
детства нескольких поколений
про отважную девочку Элли и
её верных друзей.

- Каждый день мы прочиты-
ваем по одной главе, затем вос-
создаём события, происходя-
щие в книге, - продолжает рас-
сказ Екатерина Валерьевна. - В
пути ребята получают новые
навыки. Сегодня мы осваивали
технику пионеринга - с помо-
щью деревянных брусков, ве-
рёвок и специальных узлов
«строили» домики для Жеву-
нов.

Умение соорудить укрытие из
подручных материалов помо-
жет ребятам не только в игре,
но и во время пребывания в ле-
су. А чтобы конструкция полу-
чилась прочной и красивой,
нужно соблюсти пропорции,
расположить бруски в опреде-
лённом порядке. К этому делу
надо подойти технически,
применить знания, получен-
ные на уроках математики.

Замена компьютеру 
и телевизору
На каникулах дети при-

общаются к чтению художе-
ственной литературы, учатся
вести наблюдения за погодой,
любить и беречь природу, из
бросовых материалов делать
полезные вещи. Из ветоши,
старых коробок, ниток, одеж-
ды были изготовлены чучела
сказочных персонажей, из
пластиковых бутылок - ту-
фельки для Элли.

- Мне нравится на площадке.
Зачем дома перед телевизором
сидеть, когда здесь весело,
много ребят и разных интерес-
ных заданий? Мы рисуем, вы-
резаем, клеим, делаем различ-
ные поделки из пластилина. И
на экскурсии поедем, - говорит
Ульяна КУЗНЕЦОВА.

Уже в первые дни ребята
сблизились, сдружились, на-
учились работать в команде.
Справиться с заданиями им
помогают волонтёры из стар-
ших классов.

Порой ребёнок не может
проявить себя на уроках - ме-

шают робость, стеснитель-
ность, - а на площадке в твор-
ческой атмосфере он раскры-
вает свои способности, легко
общается с ребятами и потом
увереннее и смелее чувствует
себя в школе, лучше учится.

В течение дня предусмотрен
послеобеденный отдых. На
время каникул школьные ка-
бинеты переоборудованы в
спальни, вместо парт - раскла-
душки. Мечты сбываются! В
школе можно спать, и никто
замечание не сделает, наобо-
рот, похвалят за хорошее пове-
дение в тихий час!

После полдника - 
подведение итогов дня
- На линейке мы отмечаем

самых активных ребят, про-
явивших себя в выполнении
заданий. Лучшие творческие
работы, индивидуальные и
групповые, становятся имен-
ными кирпичиками на жёлтой
дороге, и Элли может продол-
жать путь.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

ДОМИКИ ДЛЯ ЖЕВУНОВ ПОМОГУТ ВСПОМНИТЬ МАТЕМАТИКУ
Инновационные технологии обучения в школе №40 применяют и в летние каникулы 

К строительству домика для Жевунов надо подходить технически

Сотрудники отдела по вопро-
сам миграции УМВД России по
Ангарскому городскому округу
проводят акцию «Срочное
оформление заграничного пас-
порта нового поколения детям».

Суть мероприятия состоит в
том, что в летний период роди-
тели несовершеннолетних
смогут оформить для своих де-
тей заграничные паспорта но-
вого поколения (сроком дей-
ствия 10 лет) в сжатые сроки.
Детям до 14 лет документы го-
товятся в течение 10 дней.
Подростки от 14 до 18 лет смо-

гут получить загранпаспорта
через 15 дней.

Управление по вопросам
миграции обращает внимание
граждан на то, что при подаче
документов на оформление за-
граничных паспортов с ис-
пользованием Единого порта-
ла государственных услуг
(www.gosuslugi.ru) скидка по
государственной пошлине со-
ставит 30%.

Стоимость оформления за-

граничного паспорта нового
поколения для граждан, до-
стигших возраста 14 лет, соста-
вит 2450 рублей. Для несовер-
шеннолетних до 14 лет - 1050
рублей. Оформление загра-
ничного паспорта старого об-
разца обойдётся дешевле.

Воспользовавшись порталом
государственных и муници-
пальных услуг, вы сможете по-
дать заявление в удобное для
вас время, не выходя из дома.

В том случае если будут вы-
явлены какие-либо неточно-
сти в заявлении, его отправят
на доработку.

Кроме того, автор заявления
будет регулярно информиро-
ваться об изменениях статуса
обращения. Например, портал
госуслуг сообщит, когда со-
стоится проверка на получе-
ние загранпаспорта, когда
начнётся изготовление доку-
мента и когда он будет готов.

Через портал www.gosuslugi.ru
можно получить и другие госу-
дарственные услуги, предо-
ставляемые отделом по вопро-
сам миграции. Это регистрация
и снятие с регистрационного
учёта по месту жительства и ме-
сту пребывания, получение ад-
ресно-справочной информа-
ции, оформление приглашения
иностранным гражданам.
Пресс-служба УМВД России по
Ангарскому городскому округу

Срочное оформление заграничного паспорта детям
АКЦИЯ

Страшила получился симпатичный и очень добрый

В Ангарском городском
округе в июне 2017 года
действует 21 лагерь днев-
ного пребывания.

Их посещают 1980 детей.
Продолжительность се-

зона - 15 рабочих дней.
Цена путёвки в пределах

1500 рублей.

СТАТИСТИКА

Начальник лагеря Екатерина Цыганова - по дороге из жёлтого кирпича

Ульяна Кузнецова: «Зачем дома
перед телевизором сидеть, когда

здесь весело?»

Порой ребёнок 
не может проявить
себя на уроках -
мешают робость,
стеснительность, - 
а на площадке 
в творческой
атмосфере он
раскрывает свои
способности, легко
общается 
с ребятами
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Актуальное интервью

«Ангарск. Простор для побед»
- слоган с деликатной настойчи-
востью входит в жизнь каждого
горожанина. Есть в этой фразе
какая-то притягательная сила,
простота и уверенность в том,
что удача на стороне того, кто не
боится мечтать. Ангарск - это
первый город в регионе, кото-
рый развивает свой бренд. Идею
с удовольствием подхватили
местные предприниматели. 

Ангарская продукция 
должна быть узнаваемой
Павел Запорожский стал од-

ним из первых бизнесменов,
кто решил, что продукция его
компании должна носить
«одежду» в стиле ангарского
бренда. Звоню, чтобы догово-
риться об интервью. Немного
подумав, Павел назначает
встречу на понедельник. Уточ-
няю, что в этот день вся страна
отдыхает. «А мы работаем без
выходных», - отвечает руково-
дитель предприятия, известно-
го ангарчанам по марке 
«Пиzzбург». Уже при встрече
Павел рассказывает, что каж-
дый день с 7 утра до 10 вечера -
его рабочее время: развиваю-
щийся бизнес требует внима-
ния. Сейчас запустили новую
марку ZEN, именно она и ста-
ла пилотным проектом для
брендовой упаковки. 

- Хочется, чтобы продукция
местного производителя была
узнаваемой. Франшиза не мо-
жет себе такого позволить, а
мы можем. У нас красивая упа-
ковка, люди видят, что мы из
Ангарска. Мы взяли цвет, ко-
торый сейчас в тренде, - это
бирюза, красивые шрифты и
логотипы из брендбука. В фир-
менные коробки и пакеты с се-
редины мая упаковывается вся
продукция, - говорит Павел
Запорожский. 

В цехе комбината питания
обычный рабочий день. Сей-
час в подразделениях компа-
нии трудятся более сорока че-
ловек. В 2011 году начинали
всего с семи штатных единиц.
Пережили первую волну кри-
зиса, сумели переориентиро-
ваться на местного производи-
теля и позволили себе роскошь
не поднимать цену на готовую
продукцию. Ещё один мощ-

ный виток развития пришёлся
на вторую волну кризиса, сно-
ва подтвердив простую истину,
что дорогу осилит идущий. 

- Были предложения рабо-
тать в других регионах и за ру-
бежом. Но мне нравится здесь.
Ангарск - уникальный город.
Когда-то была такая идея -

уехать. А сейчас… Здесь я себя
чувствую комфортно. Здесь я
могу развиваться. Это мой го-
род, здесь я знаю каждую яму
на дороге. Я люблю Ангарск.
Для меня лучше города нет.
Здесь хорошие перспективы:
развиваются молодёжная по-
литика, спорт, культура. Читаю

газеты и удивляюсь - посто-
янно открывается и создаётся
что-то новое. Я бываю на раз-
личных, в том числе и пред-
принимательских форумах,
слушаю отчёты, вижу итоги
деятельности ангарских чи-
новников и даже не могу найти
повода предъявить претензию.
Это о чём говорит? О том, что
выбран правильный курс раз-
вития территории, - продолжа-
ет Павел Запорожский. 

Нужно помогать тем, 
кому это требуется
Слоган «Ангарск. Простор

для побед» предпринимателю
очень близок. Начинать было
тяжело, да и сейчас нельзя ска-
зать, что всё просто и гладко.
Проблемы есть всегда. Вопрос
в том, насколько быстро они
решаются. Глобальной пробле-
ма становится тогда, когда биз-
нес изначально неправильно
выстроен. А когда всё чётко,
прозрачно и понятно, трудно-
сти только текущие. В этом го-
ду в компании за счёт расши-
рения удалось создать 26 до-
полнительных рабочих мест.
«Белая» зарплата, налоговые и
пенсионные отчисления. Биз-
нес чистый и социально ответ-
ственный. Работают с технику-
мом общественного питания -
с удовольствием берут к себе
практикантов и выпускников.
Стараются участвовать в жиз-
ни города, в том числе различ-
ных акциях помощи. 

- Я просто так воспитан,
знаю, что нужно помогать тем,
кому это требуется. Нам это
всё обходится в относительно
небольшие суммы. Когда
смотришь на счастливые лица
детей, которым мы помогаем,
аж ком к горлу подступает. У
нас политика такая в компа-
нии - помогать без всяких
условий. Устраиваем праздни-
ки детям, ветеранам, достаточ-
но продуктивно работаем с ад-

министрацией в решении со-
циальных вопросов. Я всегда
открыт для сотрудничества.
Может, зачтётся где-то, а если
и нет, то ничего страшного! -
шутит Павел. 

Бизнес - это тяжёлый 
труд
Небольшая экскурсия по це-

ху. За тем, что происходит на
кухне, наблюдаем через стек-
ло. В святая святых комбината

питания войти можно только в
униформе. Из печей один за
другим появляются противни с
аппетитной выпечкой. Всё это
упаковывается в бирюзовые
коробки и пакеты в стиле ан-
гарского бренда, чтобы отпра-
виться по адресу, указанному в
карточке заказа. Предпочте-
ния жителей отражены в ком-
пьютерной программе. На эк-
ране прыгают строчки, пока-
зывая и только поступающие
на кухню, и уже приготовлен-
ные наборы. В другом крыле
трудятся операторы: общаются
с клиентами, уточняют неко-
торые моменты по приготовле-
нию той или иной продукции. 

В здание в 19 микрорайоне
компания переехала не так
давно. Постепенно обживают-
ся. Это всего лишь один из це-
хов. Все предприятия разме-
щаются на площадях уже свы-
ше тысячи квадратных метров. 

- Бизнес - это тяжело, это ад-
ский труд. Ответственность ог-
ромная. Мы работаем, расши-
ряем штат, хотя крупные пред-
приятия, наоборот, сокращают
сотрудников. Каждый день как
белка в колесе, но когда есть
интерес, когда есть желание
развиваться и двигаться только
вперёд, то ничего не страшно.
Всё решаемо. Главное - захо-
теть, - уверен Павел Запорож-
ский. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора 

Для того чтобы обратиться в
Росреестр, жителям Иркутской
области не нужно тратить время
на посещение офисов и ожида-
ние в очередях. Все базовые
услуги ведомства доступны в
электронном виде. 

На сайте Федеральной ка-
дастровой палаты в разделе
«Электронные услуги и серви-
сы» можно подать документы
на кадастровый учёт, государст-
венную регистрацию прав, в
том числе на единую процедуру
кадастрового учёта и регистра-
ции прав, запросить сведения
из Единого реестра недвижи-
мости. Портал позволяет обра-
щаться за услугами Росреестра

по принципу экстерриториаль-
ности, то есть из любой точки
России и независимо от того, в
каком регионе находится объ-
ект недвижимости. Благодаря
электронным сервисам вла-
дельцы недвижимости могут
получить любую из услуг Росре-
естра в максимально короткие
сроки. При регистрации прав
на недвижимость через портал
ведомства и получении резуль-
тата услуги в электронной фор-
ме размер государственной по-
шлины для физических лиц со-
кращается на 30%.

На сайте Федеральной ка-
дастровой палаты правооблада-
тели могут  получить всю не-
обходимую информацию о не-
движимом имуществе абсолют-
но бесплатно. Например, уви-
деть характеристики объекта и
его кадастровую стоимость
можно с помощью сервиса
«Узнать сведения о недвижимо-
сти». На «Публичной кадастро-
вой карте» можно посмотреть
расположение земельных уча-
стков и прохождение их гра-
ниц, если они установлены в
соответствии с законодатель-

ством. Кроме того, можно про-
верить статус уже поданного в
ведомство запроса, узнать, ка-
кие нужны документы для по-
лучения той или иной услуги,
перевести электронную выпис-
ку в печатный вид. 

В «Личном кабинете право-
обладателя» отображается ин-
формация обо всех объектах
недвижимости, права на кото-
рые у правообладателя зареги-
стрированы. Это не только
объекты, расположенные в
Иркутской области, но и иму-
щество, находящееся в других

регионах нашей страны. А с
недавнего времени владельцы
«Личного кабинета» могут по-
лучить ключ доступа к сервису
«Запрос посредством доступа к
ФГИС ЕГРН». Данный ресурс
позволяет получать информа-
цию об объектах недвижимо-
сти в режиме реального време-
ни, а также запрашивать вы-
писки из Единого реестра не-
движимости в электронном
виде.  

По информации филиала
Федеральной кадастровой

палаты по Иркутской области

Услуги Росреестра - без посредников и переплат!
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Предприниматель Павел ЗАПОРОЖСКИЙ:

В АНГАРСКЕ Я МОГУ РАЗВИВАТЬСЯ. ЭТО МОЙ ГОРОД… 

Павел Запорожский стал одним из первых
бизнесменов, кто решил, что продукция
его компании должна носить «одежду» 
в стиле ангарского бренда.
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Свободное время
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ФОТОКВЕСТ

«Нам года - не беда», навер-
ное, главный девиз ангарчан, ко-
торые из года в год приходят на
городские летние танцплощад-
ки. Когда выросли дети, когда
вышел на пенсию, не всё же на
огороде пахать и внуков рас-
тить, иногда можно и о себе по-
думать. Как в старые добрые
времена своей молодости, кава-
леры и дамы приходят на танцы,
кружатся на сцене, выдают друг
другу комплименты.

Активный отдых без
возрастных рамок

По тенистым тропинкам го-
родских парков неспешно гу-
ляют мамы с колясками, около
фонтанов крутятся дети. Кто-
то читает книгу, а некоторые
предпочитают более активный
отдых. Уже несколько лет под-
ряд с июня по август в Ангар-
ске проходят музыкально-тан-
цевальные вечера для ангар-
чан. Этим летом в Ангарске за-
работали две танцевальные
площадки: по четвергам с 16.00
до 19.00 в парке Строителей,
по воскресеньям с 17.00 до
20.00 в парке ДК «Современ-
ник» в хорошую погоду люби-
телей активного отдыха ждут
на танцплощадке. Организа-
цией творческих вечеров зани-
мается Управление по культуре
и молодёжной политике адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа.

В эти дни здесь звучат новые и
старые хиты, царит тёплая, дру-
желюбная атмосфера. Ангарча-
не приходят сюда, чтобы отдох-
нуть, приятно провести время
и, между прочим, завести новые
знакомства. Публика, кстати,
собирается разновозрастная.
Изначально мероприятие соз-
давалось именно для пожилых
людей, но со временем возраст-
ные рамки начали стираться.
Сегодня здесь и дети, и их роди-
тели, и пенсионеры. Глядя на
зажигательные танцы, на сцену
подтягивается молодёжь.

Танцпол нашей юности
- Знаете, я для себя только

открыла танцплощадку, при-
шла второй раз. Это так за-
мечательно, настоящая отду-
шина! Посмотрите, как хоро-
шо танцуют люди старшего по-
коления, да и молодые здесь

тон веселью за-
дают, молодцы
такие. Видно,
что у всех по-
вышается на-
строение. В
юности мы сю-
да тоже на тан-

цы бегали, на этот же танцпол.
Смотрю, ангарчане того поко-
ления, правда уже в возрасте, и
сегодня сюда приходят. Это на-
ше воспоминание об ангар-
ской молодости, это очень тро-
гательно, - говорит Елена, ко-
торая не называет своего отче-
ства. Ведь здесь все молодые,
душой - это точно!

Ангарские пенсионеры шу-

тят, что этим летом каждые чет-
верг и воскресенье у них свой
день молодёжи. На этой танц-
площадке они дадут фору даже
молодым, ведь протанцевать 
3-4 часа без отдыха и перерыва
сможет далеко не каждый. На-
счёт репертуара танцоры не
спорят, музыка всех устраивает,
однако некоторые изменения,
по словам участников дискоте-
ки, не помешали бы. Завсегда-
таи ангарских танцплощадок
Виктор Ефимович ГРИГОРЬ-
ЕВ и Николай Петрович вно-
сят свои предложения:

- Настроение отличное! Даже
в Иркутске столько летних
танцплощадок, как в нашем

городе, нет. Мы это понимаем,
спасибо, что про нас не забы-
вают. Танцы - это здорово, но
хотелось бы кое-что изменить,
благоустроить. Вот посмотри-
те, на танцплощадке за «Со-
временником» есть лавочки,
но они далеко от сцены. У
многих танцующих гиперто-
ния, ноги уже не те, но ведь им
тоже хочется танцевать и об-
щаться. Нам бы лавочки прямо
на сцене установить, танцпол
ведь большой: и для танцев, и
для лавочек места хватит. А
ещё в парке «Современника»
не работает общественный туа-
лет. С этим тоже что-то нужно
делать, здесь ведь не только
мы, но и другие люди отды-
хают.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ТАНЦУЮТ ВСЕ!
Летние вечера отдыха открылись в Ангарске

Этим летом в Ангарске заработали 
две танцевальные площадки: 
по четвергам с 16.00 до 19.00 в парке 
строителей, по воскресеньям 
с 17.00 до 20.00 в парке ДК «Современник» 
в хорошую погоду любителей активного
отдыха ждут на танцплощадке.

Если в городе есть летние танцплощадки, значит, город живёт и процветает

В прошлом задании фотокве-
ста мы загадали дом 24 в 85
квартале. Ведь именно на нём
можно увидеть загаданные кар-
тинки, а именно - олимпийские
обозначения некоторых видов
спорта.

Постоянная участница на-
шей игры Любовь СИМАНО-
ВИЧ снова была одной из пер-
вых, к тому же ответ она дала
на редкость исчерпывающий:

«Здравствуйте!
Следующее место находится

по адресу: ул.Чайковского, 48
(кв-л 85, дом 24).

В этом здании находится ма-
газин «Олимпиада».

Дом, построенный к Олим-
пиаде-80, украшен рисунками
видов спорта.

Летние Олимпийские игры
1980 года проходили в Москве,
столице СССР, с 19 июля по 3
августа 1980 года. Соревнова-

ния проводились по 21 олим-
пийскому виду спорта.

Всего доброго»
Также правильный ответ

прислала читательница с поч-
той e-harina@yandex.ru (к сожа-
лению, без имени и фамилии):

«Добрый день! Высылаю от-
вет на очередное задание. При-
шлось немного побегать, ведь
сперва я решила, что это ста-
дион «Ангара», но потом во-
время вспомнила, что такие
картинки находятся на балко-

нах дома 24 в 85 квартале, рас-
положенных над магазином
«Олимпиада». Ещё сложнее
было сфотографироваться на
фоне здания. В итоге вот что
получилось».

И третьим призёром про-
шлого выпуска фотоквеста ста-
новится Ева ДУДОРОВА, при-
славшая целую подборку фо-
тографий на фоне правильного
ответа.

Мы ждём наших читатель-
ниц, приславших правильные
ответы на этот этап фотокве-
ста, в редакции по адресу: 76
квартал, дом 1. Вкусные подар-
ки уже приготовлены!

А квест «Уголки памяти»
продолжается следующим за-
данием - вам необходимо най-
ти загаданное ниже место,

сфотографироваться на его
фоне и выслать на почту angve-
dom@mail.ru, чтобы стать од-
ним из победителей и полу-
чить заслуженный приз!

Удачи!

Сергей ГРИБАНОВ

Быстрее, выше, сильнее!

Ангарчанка
стала самой

молодой
прабабушкой

в России 
Татьяна ОСИННИКОВА

попала в Книгу рекордов Рос-
сии как самая молодая праба-
бушка. Ей было 62 года, когда
на свет появилась первая пра-
внучка.

Самая молодая прабабушка
родилась в 1948 году во Льво-
ве. В 1955 году переехала в
Ангарск. Окончила Иркут-
ский институт народного хо-
зяйства, получив специ-
альность «Экономист». В 19
лет Татьяна Евгеньевна вы-
шла замуж за Анатолия Осин-
никова, в этом году супруги
отметили золотую свадьбу.

В 1967 году у них родилась
старшая дочь, Ольга, в 1973-м
- Ирина, и в 1987 году появи-
лась на свет младшая, Мариа-
на. Первая внучка, Екатери-
на, родилась, когда Татьяне
Евгеньевне было 40 лет. Всего
у Осинниковых пять внуков.
А в 2010 году у них появилась
первая правнучка - Елизаве-
та. Таким образом, в семье
Осинниковых три дочери,
пять внуков и два правнука.

Старшая внучка, Екатери-
на, учится в институте, по-
этому самая молодая праба-
бушка России занимается
воспитанием правнука Ру-
слана.

ЗНАЙ НАШИХ
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В России заработала нацио-
нальная система платёжных
карт. Она обрабатывает все опе-
рации внутри страны по картам
международных платёжных си-
стем и развивает национальный
платёжный инструмент - карту
«Мир». Первые карты «Мир»
были выпущены в декабре 2015
года. Скоро карта появится у
всех бюджетников, пенсионе-
ров, студентов. 

Вопросы чи-
тателей о карте
«Мир» наш
корреспондент
задал замести-
телю управляю-
щего отделени-
ем по Иркут-
ской области

Сибирского ГУ Банка России
Константину ЕРМОЛАЕВУ. 

- Что такое карта «Мир»?
- Карта «Мир» - это карта

российской платёжной систе-
мы «Мир». Первые националь-
ные платёжные карты появи-
лись в декабре 2015 года. В
2017-м банки начали их массо-
вый выпуск. Держатели карт
«Мир» могут совершать все
привычные банковские опера-
ции: снимать и вносить налич-
ные, переводить средства с
карты на карту, в том числе и
на карты других платёжных си-
стем, оплачивать товары и
услуги, включая покупки в Ин-
тернете. Интернет-платежи по
картам «Мир» защищены
собственной технологией Mir
Accept. 

- Чем платёжная система
«Мир» отличается от междуна-
родных платёжных систем?

- Главное её отличие заклю-
чается в том, для чего она по-
явилась. Создание националь-
ной системы платёжных карт
(НСПК) и выпуск карты
«Мир» - это залог безопасно-
сти и гарантия проведения
операций по платёжным кар-
там вне зависимости от геопо-
литической ситуации или ре-
шений международных пла-
тёжных систем. Бюджетные
средства, которые получают
граждане, в любой ситуации
должны быть им доступны.
Именно поэтому реализуется

государственный проект по пе-
реводу средств из бюджетных и
внебюджетных фондов на кар-
ты «Мир». 

- Сколько карт «Мир» уже
выпущено?

- На начало апреля в регионе
выпущено 63 тыс. таких карт, и
их число постоянно растёт. По
России их уже более 7,5 млн.

- Можно ли в Иркутской
области расплатиться картой
«Мир»?

- Конечно, можно. Уже 90%
терминалов и практически все
банкоматы на территории Ир-
кутской области принимают
национальную карту. Это поч-
ти 33 тыс. устройств. К 1 июля

2017 года банковская инфра-
структура должны быть на
100% готова к приёму нацио-
нальных банковских карт. Это
требование закона, и мы сле-
дим за его соблюдением. 

- Какова стоимость обслужи-
вания карт «Мир»?

- Для пенсионеров обслужи-
вание карты «Мир», как ми-
нимум одной, будет бесплат-
ным. Тарифы для других кате-
горий, которым предстоит по-
лучить карты «Мир», не долж-
ны быть выше тех, что были
установлены для них по дру-
гим платёжным инструмен-
там. Это требование закона.
Каждый банк самостоятельно
определяет стоимость обслу-
живания карт «Мир». Тарифы
национальной платёжной си-
стемы ниже, чем у междуна-
родных платёжных систем,
поэтому и плата, взимаемая
банками с клиентов за обслу-
живание карты «Мир», может
быть меньше, чем у междуна-
родных аналогов. 

- Как будет происходить пере-
вод бюджетников на карту
«Мир»?

- Переход будет проходить
поэтапно и комфортно. Зако-
ном установлены следующие
сроки: с 1 июля 2017 года все
«новые» бюджетники и пен-
сионеры будут сразу получать

карту «Мир». Работники бюд-
жетных организаций должны
перейти на национальный пла-
тёжный инструмент до 1 июля
2018 года. Перевод действую-
щих пенсионеров на карту
«Мир» будет происходить в бо-
лее плавном режиме, по мере
истечения срока действия карт,
которые у них есть в данный
момент, и продлится до 1 июля
2020 года. Если человек полу-
чает выплаты наличными или
на счёт в банке, к которому не
привязана ни одна карта, то он
может сохранить действующий
порядок. В случае если сейчас
средства переводятся на карту
международной платёжной си-
стемы, то её заменят на карту
«Мир». 

- Можно ли воспользоваться
картой «Мир» за рубежом?

- Для этого необходимо
оформить в банке кобейджин-
говую (совместную) карту. На
территории России она будет
работать как карта платёжной
системы «Мир», а за границей
- как карта международной
платёжной системы. Банки
уже выпускают карты «Мир»-
Maestro и «Мир»-JCB, подпи-
саны соглашения о выпуске
кобейджинговых карт с Union
Pay и American Express. 

Иван ЛОМОВ

ОГКУ «УСЗН по Ангарскому
району» сообщает о проведении
конкурса по развитию личного
подсобного хозяйства «Лучшая
семейная усадьба» среди много-
детных семей Иркутской обла-
сти, воспитывающих пять и бо-
лее детей (далее - конкурс), а
также предоставлении социаль-
ных выплат победителям конкур-
са и участникам конкурса, заняв-
шим поощрительные места.

В конкурсе могут принять
участие проживающие на тер-
ритории Иркутской области
многодетные семьи, воспиты-
вающие пять и более детей, в
которых не менее трёх детей не
достигли возраста 18 лет, в том
числе воспитывающие детей-
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и имею-
щие личное подсобное хозяй-
ство (далее - многодетные се-
мьи), за исключением семей,
признанных победителями
конкурса или участниками кон-
курса, занявшими поощритель-
ные места, в предыдущем году.

На первом этапе конкурса
многодетные семьи подают в
ОГКУ «УСЗН по Ангарскому
району» в кабинет №116 за-
явление и документы: 

1) копию паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность родителя (родите-
лей), законного представителя
(представителей) детей;

2) документы, подтверждаю-
щие полномочия законного
представителя (представите-
лей) детей, - в случае обраще-

ния законного представителя
(представителей) детей;

3) свидетельства о рождении
детей и паспорта детей, до-
стигших возраста 14 лет;

4) выписку из похозяйствен-
ной книги;

5) материалы, подтверждаю-
щие вклад родителей или за-
конных представителей в вос-
питание и развитие детей,
укрепление семейных тради-
ций (характеристики образо-
вательных организаций, благо-
дарственные письма, грамоты,
дипломы, свидетельства,
статьи в газете, фото- и видео-
материалы и т. д.).

Заявление на участие в кон-
курсе и документы принимаются
учреждением не позднее 15 июля
текущего года!

По результатам рассмотре-
ния заявления и документов
конкурсная комиссия учреж-
дения принимает решение о
допуске к участию в конкурсе
или об отказе в допуске к уча-
стию в конкурсе. 

В перечень критериев, при-
меняемых при оценке усадьбы,
входят: санитарное состояние
подворий, внешний вид жило-
го дома, его индивидуальное
оформление, состояние приле-
гающей территории и огражде-
ний, наличие хозяйственно-
бытовых построек для содер-
жания скота, птицы, хозяй-
ственного инвентаря, озелене-
ние придомовой территории
(наличие насаждений, теплиц,
парников и т. д.), наличие до-
машнего скота, домашней пти-

цы, пчёл, занятие домашними
ремёслами, прикладным твор-
чеством, участие членов семьи
в общественной и культурной
жизни города, посёлка.

На втором этапе конкурса
конкурсная комиссия Мини-
стерства социального разви-
тия, опеки и попечительства
Иркутской области определяет
победителей конкурса, набрав-
ших максимальное количество
баллов по отношению к осталь-
ным многодетным семьям в со-
ответствующей номинации, а
также участников конкурса,
занявших поощрительные ме-
ста.

Победители конкурса и
участники конкурса, занявшие
поощрительные места, полу-
чают социальные выплаты в
следующих размерах:

в номинации «Семьи, воспи-
тывающие пять и более детей, в
которых трое детей не достигли
возраста 18 лет»:

1) за 1-е место - 150 000 руб-
лей;

2) за 2-е место - 120 000 руб-
лей;

3) за 3-е место - 80 000 руб-
лей;

4) участники конкурса, за-
нявшие 4-8-е поощрительные
места, - 50 000 рублей;

в номинации «Семьи, воспи-
тывающие пять и более детей, в
которых четверо детей не до-
стигли возраста 18 лет»:

1) за 1-е место - 200 000 руб-
лей;

2) за 2-е место - 150 000 руб-
лей;

3) за 3-е место - 100 000 руб-
лей;

4) участники конкурса, за-
нявшие 4-8-е поощрительные
места, - 50 000 рублей;

в номинации «Семьи, воспи-
тывающие пять и более детей,
не достигших возраста 18 лет»:

1) за 1-е место - 250 000 руб-
лей;

2) за 2-е место - 200 000 руб-
лей;

3) за 3-е место - 150 000 руб-
лей;

4) участники конкурса, за-
нявшие 4-10-е поощрительные
места, - 50 000 рублей.

Более подробную информа-
цию об условиях конкурса мож-
но получить в кабинете №116
ОГКУ «УСЗН по Ангарскому
району» по адресу: г. Ангарск,
ул. Коминтерна, 41; тел.: 52-28-
94. Часы приёма: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00, пятница
с 9.00 до 13.00.

Выбираем лучшую семейную усадьбу!

НОВЫЙ ПЛАТЁЖНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Отвечаем на вопросы читателей об использовании карты «Мир» 



За городом мы стараемся
устроить жизнь с комфортом, ни
в чём себе не отказывать: днём
сериал по телевизору посмот-
реть, вечером после баньки хо-
лодненькое пиво или квас из хо-
лодильника достать. В выход-
ные отдыхаем, а на неделе пере-
живаем, не наведались ли в дач-
ный домик недобрые люди.

Запоры и заборы
В полиции говорят, что чаще

всего воры уносят с дач быто-
вую технику, электро- и садо-
вые инструменты, цветной ме-
талл, личные вещи хозяев. По-
рой даже не в ущербе дело - на
дачу вывозим не самое ценное.
Сам факт присутствия в доме
чужих неприятен, поэтому
каждый как может старается
защитить своё имущество.

Самый надёжный способ -
заключить договор с охранным
агентством: там предложат
установить сигнализацию, ви-
деонаблюдение. Однако не
всем дачникам охранные услу-
ги по карману. Потому прихо-
дится самостоятельно обес-
печивать безопасность своих
загородных владений.

- Чтобы уберечь территорию
от проникновения непроше-
ных гостей, установите проч-
ное ограждение, крепкие две-
ри, надёжные замки, на окна -
ставни, распашные решётки.
Любые преграды создадут зло-
умышленнику трудности, - ре-
комендует начальник полиции
УМВД России по Ангарскому
городскому округу Дмитрий
ГУДКОВ.

Защитить участок поможет
сигнализация. Она подключа-
ется к электросети через обыч-
ную розетку. Современное
электронное устройство срабо-
тает в случае, если грабители

проникли на территорию
участка или пытаются залезть в
дом. Вой отпугнёт воров, при-

влечёт внимание соседей и
сторожей. Есть охранные си-
стемы, имитирующие лай со-

баки, сирену полицейской ма-
шины.

- Установите добрые отноше-
ния с соседями, которые посто-
янно проживают в дачном по-
сёлке, попросите их присмат-
ривать за участком в ваше от-
сутствие, - говорит Дмитрий Ге-
оргиевич. - В случае проникно-
вения на участок посторонних
они сообщат вам и в полицию.

Голь на выдумку хитра
На каждое действие найдётся

своё противодействие - закон
физики действует и в обществе.
Дачники придумали свои ле-
гальные меры профилактики
против воров. 

Электрик-умелец установил
в своём доме самодельный тай-
мер, включающий и выклю-
чающий свет с определёнными
интервалами. Вечером лам-
почка загорается на три-четы-
ре часа, создавая эффект при-
сутствия хозяев.

Один шутник сделал вход в
дом в малозаметном месте, а на
виду навесил фальшивую
дверь с замком. Злоумышлен-
ники замок сорвали, но на-
ткнулись на глухую стену и
махнули на дачу рукой.

Жуткую картину оставляет
для любителей чужого добра
моя знакомая дачница.
Уезжая в город, вешает под
потолком веранды прилично
одетое чучело в надежде, что
вид болтающегося в петле
«самоубийцы» отпугнёт во-
ров.

Не берите грех на душу
В обороне дачных границ

главное - палку не перегнуть.
Чтобы наказать воришек, от-
чаянные домовладельцы уста-
навливают для них ловушки -
медвежьи капканы, самостре-
лы, оставляют открытые под-
полья у самого входа, водку и
соленья с крысиным ядом. В
Уголовном кодексе есть статья:
превышение пределов необхо-
димой обороны. Под превы-
шением подразумеваются
умышленные действия, явно
не соответствующие характеру
и опасности посягательства.
Вор получит увечья, хозяин -
срок. А если, к примеру, отрав-
ленные соленья воры продадут
на рынке, то пострадают не-
винные люди. Не берите грех
на душу - не стоит того дачное
добро.

На вопросы садоводов отвеча-
ет руководитель клуба «Акаде-
мия на грядках» Елена ЦЕЛЮ-
ТИНА.

Сколько лет можно выращи-
вать на одном месте клубнику?
Как правильно подготовить поч-
ву под посадки этой ягоды? У
моих знакомых на даче по Сав-
ватеевскому тракту на глини-
стой почве клубника хорошо
плодоносит, а я её балую, рыхлю
и удобряю землю, а она, небла-
годарная, ягод жадничает. (Але-
на ЧИБИСОВА)

Вы правы, клубника хорошо
плодоносит на глинистой поч-
ве, но и на плодородной земле
тоже даёт неплохие урожаи.
Главное - выбрать подходящий
сорт. На одном месте клубнику
выращивают два года. Затем
берут усы только от тех кустов,
которые дают обильный уро-
жай крупных, сладких ягод, и
высаживают их на новую гряд-
ку. Можно на одном месте вы-
ращивать клубнику до пяти лет
и больше, но при этом ежегод-
но вносить органику или удоб-
рения и удалять те кусты, кото-
рые плохо плодоносят, а на их
место добавлять усы от хорошо
плодоносящих растений.

Цветы роз стали мельчать,
нижние листья бледнеют и под-
сыхают от краешка листа к се-

редине. Являются ли эти при-
знаки вырождением куста (ему
более пяти лет) или это болезнь?
Тогда чем полечить? Надо ли
удалять на стеблях роз нижние
листья, чтобы в них не заводил-
ся паутинный клещ и другие вре-
дители? (Софья Андреевна)

Розы на одном месте растут до
25 лет. Но для этого за ними на-
до постоянно ухаживать. Розы
любят органику, поэтому еже-
годно под кусты нужно вносить
компост или перегной. Не забы-
вайте хорошо поливать розы:
они очень любят воду. Чтобы ра-
стения не болели, весной и осе-
нью их обрабатывают против
грибных болезней и вредителей.
Тогда розы будут здоровыми.

В прошлом году высадил под
плёнкой арбузы. В холодные но-
чи дополнительно укрывал агри-
лом. Рассада хорошо принялась,
плети вымахали больше двух
метров длиной, цветы были, но
плоды не завязались. Нижние
листья высыхали, становились
шуршащими, как бумага. В чём
причина? Как мне избежать
ошибок этим летом и получить
урожай? (Денис АЛЕКСЕЕВ)

Интересно, какой сорт выра-
щиваете? Есть сорта арбузов,

которые предназначены для
теплиц, а есть сорта для откры-
того грунта. Арбузы завязы-
вают плоды только на главном
стебле, все боковые побеги
нужно удалять. Попробуйте
вырастить сорт Бедуин - в от-
крытом грунте он даёт хоро-
ший урожай.

Бабушка не разрешает выса-
живать около старого деревян-
ного дома девичий виноград. Го-
ворит, что от него дом сопреет.
Влияют ли лианы на сохран-

ность деревянных строений?
(Владислав)

Я думаю, что девичий вино-
град вашему строению не на-

вредит, но украсит обязатель-
но.

Чем лучше всего обрабаты-
вать посадки в теплицах против
тли и паутинного клеща? (Гали-
на АНДРЕЕВА)

В теплицах обрабатывают
только теми препаратами, ко-
торые разрешены для закрыто-
го грунта. Ядохимикаты долж-
ны быстро разлагаться и не на-
носить вреда здоровью. К та-
ким относится биологический
препарат Фитоверм Форте 
(4 мл разбавляют в 10 литрах
воды). Им можно пользоваться
против вредителей.

Сейчас город в очередной
раз переживает нашествие яб-
лоневой моли. Не исключено,
что вредители проникнут на
дачи. Чтобы сохранить плодо-
вые деревья, обработайте их
Сэмпаем. 
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

Пост принял!

Вызов полиции по мобильному телефону:
МТС, «Мегафон», Ростелеком, Tele2 - 020
«Билайн» - 002
Для экстренного вызова специальных служб также работает

номер 112. 
Наберите 112, нажмите кнопку «вызов» - попадёте в голосо-

вое меню. Чтобы произошло автоматическое соединение с от-
делением полиции, следует нажать кнопку с цифрой 2. Звонок
обслуживается бесплатно в любой точке России.

ПАМЯТКА

Жуткую картину оставляет 
для любителей чужого добра моя
знакомая дачница. Уезжая в город,
вешает под потолком веранды прилично
одетое чучело в надежде, что вид
болтающегося в петле «самоубийцы»
отпугнёт воров.

Клубника ягод жадничает

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

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Есть вопрос? Ответ найдём!

МОЯ ДАЧА - МОЯ КРЕПОСТЬ
Как уберечь дачу от воров
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Ангарские истории

Время безжалостно. С каж-
дым годом от нас уходят ветера-
ны Великой Отечественной вой-
ны, те, кто принёс нам Победу,
отвоевав у фашистских захват-
чиков право на жизнь и счастье
будущих поколений. Участники
войны, став примером муже-
ства, невероятной стойкости и
непоколебимости духа, при-
езжали в молодой Ангарск,
строили его, работали на пред-
приятиях, навсегда соединив
свои судьбы с судьбой города,
ставшего для них самым родным
и любимым.

Эти люди всегда были гор-
достью и славой Ангарского
электролизного химического
комбината. Кто-то из них ра-
ботал на руководящих должно-
стях, но было среди них и мно-
го простых тружеников, уме-
лых, ответственных, принци-
пиальных. 

Более 27 лет проработала
контролёром на комбинате Та-
мара Устиновна ПАСТУХОВА,
ветеран войны, награждённая
орденом Отечественной войны
второй степени.

Тамаре Устиновне 93 года,
она давно на пенсии. Но дом её
всегда полон. Их с мужем на-
вещают дети, внуки, правнуки
и даже праправнуки. Всего в
этой дружной семье 15 чело-
век, которые любят вместе от-
мечать праздники.

Начало партизанской 
работы
Тамара Устиновна родилась в

1924 году в деревне Парса, под
Минском. Отец работал десят-
ником, мама была домохозяй-
кой. Когда началась война, Та-
маре исполнилось 17 лет. Она
как сейчас помнит, что о взя-
тии немцами Минска узнала в
райцентре Вилейка, куда ходи-
ла за хлебом. Помнит, как бе-
жала домой, ревела, а мама
сказала лишь одно: «Куда же я
вас от немцев спрячу?».

- В конце июня в деревню
нагрянули оккупанты, - рас-
сказывает Тамара Устиновна. -
Начались аресты, нас выгнали
из дома на окраину. Немцы
сразу же убили председателя, а
через неделю в деревне не
осталось ни одной еврейской
семьи. Мы жили под большим
страхом, родителям дважды
предлагали перебросить всю
нашу семью на самолёте в
Москву, но маме было жалко
бросать двух коров, лошадь и
жеребёнка. Мы и остались -
будь что будет!

Партизанские отряды в Бе-
лоруссии организовывались
быстро. Брат Тамары, Алексей
Лавринович, работавший в
прокуратуре, был вызван в
Москву, где получил задание
создать партизанский отряд.
Вернувшись в деревню, он
прятался в сарае, куда Тамара
носила ему еду. Алексей давал
девушке записки для партий-
цев о привлечении их в парти-
занский отряд, и эти записки
Тамара разносила в райцентре
по квартирам.

Позже братом и его едино-
мышленниками был создан
партизанский отряд «За Совет-
скую Беларусь!», ставший од-
ним из самых крупных на тер-
ритории республики. Участни-
цей этого отряда стала и Тамара.

С подружкой считали 
танки
Немцы очень боялись парти-

зан и проявляли невероятную
бдительность. Основной зада-
чей Тамары и её подруги Веры
стало наблюдение за вражески-
ми составами, идущими по же-
лезной дороге. Взяв собачку,

они отправлялись на железно-
дорожную ветку Молодечно -
Витебск, где около каждого
столба стоял немецкий патруль.
Делая вид, что просто гуляют,
девочки внимательно считали,
сколько в поезде закрытых ва-
гонов (в них везли солдат),
сколько открытых, сколько тан-
ков везёт состав. Всё это нужно
было запоминать, а потом пере-
давать сводку в партизанский
отряд. Девочки и листовки в
райцентр передавали. 

- На Пасху немцы решили
устроить Всенощную в рай-
центре, на которую разрешили
прийти местным жителям. И
мы, восемь девчонок-комсомо-
лок, понесли в город листовки.
На разъезде гитлеровцы всегда
обыскивали людей, поэтому
риск был нешуточный - пой-
манных партизан немцы веша-
ли. Пачки листовок мы спрята-
ли под платья. Подойдя к посту,
стали изображать из себя весё-
лых подружек: здоровались с
фрицами, шутили, подпрыги-
вали, задирали друг друга, и фа-
шисты пропустили нас без до-
смотра. В райцентре листовки
мы положили в тайник под ка-
мень, а утром ими был усыпан
весь парк. Конечно, такие зада-
ния мы выполняли не каждый
день. Если бы каждый - давно
бы на столбе висели!

Поступил приказ 
немедленно уехать
В деревне было немало пре-

дателей. И они стали писать
оккупантам о подозрительной
семье, которая и партизан в до-
ме скрывает, и в каких-то дей-

ствиях участвует. Из отряда по-
ступил приказ немедленно
уехать. Взяв корзинки, дети и
мать пошли в лес, словно за
грибами-ягодами, выгнали и
корову, будто бы пастись. Отец
сделал вид, что отправился в
лес за дровами. Так и ушли в
партизанский отряд, в котором
месяц прожили.

- В деревне немцы вели себя
по-зверски. Жгли людей живь-
ём, день и ночь там были кост-
ры и стоял людской вой. Людей
сначала заставляли выкапы-
вать для себя яму, потом связы-
вали их колючей проволокой и
отправляли на костёр. А на Лы-
сую гору машинами вывозили
евреев и расстреливали. И так
каждый день. Выданных преда-
телями людей выводили из до-
ма и прилюдно вешали. Вы же
знаете про Хатынь? А она от
нас находилась в 70 км, так что
и у нас было жутко.

Пленных держали на вокза-
ле. В основном это были чехи.
Тамара с подружками носила
им хлеб и потихоньку подбра-
сывала. Когда оккупация за-
кончилась, один из пленных,
итальянец, нашёл девчонок,
чтобы поблагодарить за хлеб,
который спас немало жизней.

67 лет вместе
После войны, в 1950-м,

умерла мама Тамары. Девушка
очень переживала эту потерю,
никуда не ходила, ни с кем не
общалась. В ту пору она жила у
своей тёти, работала в местной
лаборатории. Как-то на изби-
рательном участке её началь-
ница разговорилась с охраняв-
шими участок солдатами, рас-
сказала о том, какие славные
девчата работают вместе с ней,
и дала парням их адреса. Один
из солдат написал Тамаре
письмо и целый месяц проно-
сил его в кармане. За это время
девушка уже ушла из лаборато-
рии на обувную фабрику. Как-
то, случайно зайдя к подруге,
Тамара увидела у неё двух во-
енных, один из которых и ока-
зался тем самым солдатом.

- Володя, как только меня
увидел, с ума сошёл. Потом
мне рассказывал, что до того я
ему понравилась, аж в глазах
потемнело. В общем, это была
встреча на всю жизнь. Мы в
1950-м свадьбу сыграли и вот
уже 67 лет вместе живём, наде-
емся до 100 дожить. 

«Мы стали настоящими 
ангарчанами»
Из Белоруссии молодая се-

мья уехала на Урал, а уже по-
том отправилась в Ангарск по
совету брата мужа, который ра-
ботал на строительстве элек-
тролизного комбината в моло-
дом городе.

Ангарск тогда только строил-
ся. Сначала Пастуховы жили в
107 квартале. Владимир устроил-
ся на АЭХК, а Тамаре в отделе
кадров комбината велели подо-
ждать. Денег нет, на руках ма-
ленький ребёнок, и она устрои-
лась в детский сад. Работала с
удовольствием, так как очень
любила детей. И дети отвечали
ей тем же. За примерное поведе-
ние она ставила им на стол осо-
бые флажки, при этом говорила: 

- Ваши мамы и папы рабо-
тают на большом заводе. Им на
станки ставят такие флажки за
хорошую работу. Вот и я вам
флажок ставлю, чтобы всё бы-
ло в тарелках чисто!

В начале 1960-х Тамара при-
шла работать на АЭХК. По-
началу трудилась уборщицей,
мыла полы у начальника меха-
нического цеха. Видя худень-
кую девушку, он всегда помогал
ей поставить стулья на столы,
чтобы удобнее было убираться.
Потом был цех гальваники, где
Тамара отработала 25 лет.

- Условия труда в цехе - не-
лёгкие. В помещении стояли
большие ванны с растворами,
в которых мы очищали детали
от ржавчины и мазута. Работа-
ли в масках. А потом я перешла
на спирали-электрорезаторы,
которые мы звали пружинка-
ми. Так до пенсии и доработа-
ла. Видела, как строился ком-
бинат, пускались новые цеха и
производства, как все труди-
лись с удовольствием. И, не-
смотря на тяжёлый труд, мне
никогда не хотелось уехать из
Ангарска.

Работу Тамары Устиновны в
цехе гальваники отметили ме-
далью за отличный труд. Ей
ещё полагались медали за Ве-
ликую Отечественную войну,
но для их получения нужно
было ехать в Белоруссию. Та-
мара Устиновна, человек
скромный и непритязатель-
ный, постеснялась ехать…

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото из семейного архива

ПАСТУХОВЫХ

Ветеран АЭХК Тамара ПАСТУХОВА:

«МНЕ НИКОГДА НЕ ХОТЕЛОСЬ УЕХАТЬ ИЗ АНГАРСКА!»

Партизанская бригада «За Советскую Беларусь!» была создана
в октябре 1942 года на базе отдельных партизанских отрядов, дей-
ствовала на оккупированной территории Белоруссии. Партизаны
наносили удары на железных дорогах «Витебск - Даугавпилс»,
«Полоцк - Молодечно», на шоссейных и грунтовых дорогах. 

В 1943-44 гг. разгромили опорные пункты врага в деревнях Гай
Дриссенского, Свеча, Сокорва, Камень, Дубровка, Худокова,
Ягодки, Хлебовщина. В августе и сентябре 1943-го на железно-
дорожном участке Полоцк - Прозороки подорвали более двух
тысяч рельсов. 

Во время карательной экспедиции фашистских захватчиков
против партизан бригада «За Советскую Беларусь!» вела оборо-
нительные бои за деревни и дороги. Всего в бригаде действова-
ло более 400 партизан.

СПРАВКА

Тамара Устиновна Пастухова, участница Великой Отечественной войны,
ветеран Ангарского электролизного химического комбината

Работу Тамары Устиновны в цехе
гальваники отметили медалью 
за отличный труд. Ей ещё полагались
медали за Великую Отечественную войну, 
но для их получения нужно было ехать 
в Белоруссию…
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Ложка
дёгтя

1 июня - День защиты де-
тей. Словами «Мы вас ждём
на площади» приглашали их.
Дети постарше пришли одни,
младшие - с родителями.

Спасибо участникам кол-
лективов ДК «Нефтехимик»
за костюмированный кон-
церт, который шёл больше
трёх часов. Цирковая студия
развлекала детей своим уме-
нием с обручами, учили их.
Большое спасибо девушкам,
которые с любовью рисовали
мордочки зверюшек на лицах
детей, терпеливо ждали 1,5-2
часа. По просьбе мальчиков
рисовали паука, череп, дино-
завра… Были настольные иг-
ры, аттракционы - всё пре-
красно!

Но не обошлось без ложки
дёгтя. Кто придумал «защи-
тить» детей от входа на батут
с сеткой карточками, кото-
рые нужно предъявить при
входе? Имея её, можно было
пройти несколько раз, а без
карточки не пускали - дети
могли только посмотреть,
огорчались, что не пускали.
Получить сладкую вату на
палочке - тоже по карточке.
Одни получали два-три
раза, а другие лишь слюнки
глотали. Поэтому с празд-
ника многие уходили огор-
чённые, а некоторые - со
слезами.

По просьбе огорчённых 
мам и бабушек 

МИХАЙЛОВА

От редакции:
Уважаемая Валентина Ва-

сильевна и все другие льгот-
ники, которые позвонили нам
в эти дни в редакцию! В оче-
редной раз возвращаемся к те-
ме маршрута №203 «Ангарск -
Строитель». Действительно,
этот маршрут пригородный,
межмуниципальный, так как
идёт из Ангарского городско-
го округа в Усольский район.
Да, всем известно, что на этом
маршруте ездят ангарские
дачники, однако отвечает за
этот маршрут не администра-
ция Ангарского округа, а Ми-
нистерство жилищной поли-
тики, энергетики и транспор-
та Иркутской области, то есть
правительство региона. Феде-
ральные и региональные

льготники могут ездить по
этому маршруту 20 раз за 150
рублей в месяц. Проездные
надо получать у перевозчика -
«Автоколонны 1951», дирек-
тором которой является Лю-
бовь ВОЛОКИТИНА.

Обида льготников понятна.
Действительно, автобус №203
«Ангарск - «Строитель» яв-
ляется единственным без-
альтернативным маршрутом
(то есть параллельно ему не
запущен сезонный дачный ав-
тобус). И льготники не могут
реализовать своё право бес-
платного проезда до дачи. К
сожалению, решить этот во-
прос ни администрация, ни
лично мэр Ангарского округа
не в силах. Поскольку марш-
рут межмуниципальный, то

решение по нему принимает
областное правительство. Вот
туда и следует обратиться с
претензиями. Телефон отдела
организации пассажирских
перевозок в Управлении авто-
мобильного транспорта Ми-
нистерства жилищной поли-
тики, энергетики и транспор-
та Иркутской области: 8(3952)
28-66-44.

То, что могла сделать адми-
нистрация Ангарского округа,
было сделано. Мэр Сергей
ПЕТРОВ подписал постанов-
ление о том, что на маршрут
№203 могут получить льгот-
ные проездные билеты обыч-
ные пенсионеры. То есть муж-
чины старше 60 лет и женщи-
ны старше 55. Проездной би-
лет для таких граждан на ме-
сяц стоит 30 рублей. Эту льго-
ту перевозчику оплачивает ад-
министрация нашего округа.
Из бюджета округа. Заметим,
абсолютно добровольно. Од-
нако эта льгота касается лишь
тех людей, которым местная
администрация имеет право
компенсировать проезд. За
федеральных и региональных
льготников ответственность
несёт областное правитель-
ство, они не входят в полно-
мочия местной власти.

Лилия МАТОНИНА

Сорок лет назад сборная
команда спортивного клуба (за-
метьте, клуба!) «Сибиряк», вы-
играв зональный чемпионат Си-
бири и Дальнего Востока по тя-
жёлой атлетике, поехала на фи-
нал чемпионата СССР среди
коллективов физкультуры. В
Череповце тогда собралось бо-
лее четырехсот атлетов из всех
республик Советского Союза.
Участников было столько, что
пришлось установить парал-
лельно два помоста, на которых
велась борьба за награды. 

Молодёжь XXI века, которая
тягает штангу, вам такое даже
не предвидится в кошмарном
сне. К чему эти ностальгиче-
ские воспоминания? Да вот
навеяло новостью о том, что в
Бердске завершился чемпио-
нат Сибирского федерального
округа по тяжёлой атлетике,
на котором проводился отбор
на финал России. И женская,
и мужская сборные Иркут-
ской области заняли вторые
общекомандные места на чем-
пионате СФО, и, как гордо со-
общает сайт Министерства
спорта Приангарья, это успех.
Ой ли? 

Среди женщин на чемпио-
нате Сибири успешно высту-
пили зиминские спортсменки.
Так, в весовой категории до 75
кг второе место заняла Юлия
ИВАНОВА с результатом 180
кг (рывок - 80 кг, толчок - 100).
При этом Юлия впервые вы-
полнила норматив мастера
спорта России. Для сравне-
ния: ангарчанка Галина КУ-

ТЕРГИНА, выступавшая лет
двадцать назад на чемпионате
Европы в категории до 58 кг,
поднимала столько же, но ве-
сила на 20 кило меньше. В ве-
совой категории свыше 75 кг
золотую медаль завоевала Таи-
сия ЧИЖИКОВА, набравшая
в сумме двоеборья 195 кг
(85+110). Здесь даже сравни-
вать неинтересно с рекордами
Елены ГВОЗДЕВОЙ и, конеч-
но же, Альбины ХОМИЧ. Не-
бо и земля! В итоге, пропустив
вперёд кемеровчанок и обойдя
омичек, команда вторая. 

У мужчин дело еще «слаще».
В весе до 56 кг Виктор ЛЮБИ-
МОВ из Саянска второй,
впервые выполнив норматив
мастера спорта. Ещё одно се-
ребро для Саянска завоевал
Виктор РОЖКОВ в категории
до 77 кг (рывок - 140, толчок -
177). Золото увез в Иркутск
Роман РЕДНИКИН (до 85
кг), поднявший в сумме 302 кг
(128+174). И вот главная но-
вость для ангарских почитате-
лей штанги. Бронза в катего-
рии свыше 105 кг у Максима
КУВАРИНА. Рывок - 152 кг,
толчок - 190, сумма - 342.
Единственный призёр когда-
то благословленной школы
тяжёлой атлетики, которая
гремела не только на всю стра-
ну, но и на весь мир! А самое
смешное заключается в том,
что с такими результатами, ко-
торые покорились прибай-
кальцам в Бердске, даже сорок
лет назад нельзя было рассчи-
тывать на награды на подоб-

ном турнире. Он тогда назы-
вался чемпионатом Сибири и
Дальнего Востока (зона Рос-
сии). На чемпионате области в
число призёров можно было и
не попасть, даже поднимая по
мастеру. 

Прошелестело четыре десят-
ка лет, в мире новые приори-
теты, новые виды спорта. Да-
же жизнь и то другая. А штан-
га как была железной и тяжё-
лой, такою и осталась. Чтобы
её успешно поднимать, нужно
многое иметь. Сейчас в нашем
городе продуктивно работает
только отделение в школе
олимпийского резерва «Сиби-
ряк» благодаря подвижниче-
ству заслуженного тренера
России Андрея Александрови-
ча СТАРИКОВА. Атмосфера в
зале всегда рабочая, молодёжь
тренируется в охотку. 

Когда-то благополучная
«Ангара» почила в бозе и за
последние лет восемь никого
не воспитывает и никакими
результатами не радует. Хотя
там и работают два тренера.
Повеяло свежим ветерком с
приходом молодой девушки-
тренера, но и ей толком рабо-
тать не дают. 

«Брюзжит ветеран», - могут
возразить оппоненты. Есть та-
кое, но ведь душа болит за ро-
димую штангу, которая хиреет
день за днём. Правда, это от-
носится не только к ней. Такие
же претензии можно адресо-
вать любому виду спорта. Ан-
гарских звёзд, радующих по-
бедами на крупных спортив-
ных мировых форумах, не ста-
новится меньше. Их уже про-
сто нет!

Роман КАРАВАЕВ

Кто отвечает за пригородные 
и дачные маршруты?

Каждое 9 Мая из года в год я
хожу на площадь Ленина.
Помню, раньше динамики бы-
ли слышны до самой трамвай-
ной остановки. Если что-то мы
не могли увидеть, то отчётливо
слышали, что происходит на
площади. С площади шёл ре-
портаж о праздновании. Ко-
лонны проходили под звуки
маршей или военные песни, а в
конце шла военная техника:
танки, бронетранспортёры, ра-
кетные установки.

Сейчас вместо техники идёт
Бессмертный полк. Я только
«за»! Это новое прекрасно и
памятно для всех нас. Дай Бог
здоровья тем, кто это приду-
мал! Патриотизму надо учить
с детства. Но, я думаю, не на-
до идти как в похоронной
процессии: этих людей уже

нет, но для нас они живы. Ду-
маю, можно нести портреты
под звуки военных песен.

И ещё хочу предложить: по-
чему бы не установить на зда-
нии напротив парада боль-
шой экран, по которому будет
вестись трансляция праздни-
ка? Тогда всем будет видно и
слышно. И пусть динамики
работают ещё 10-15 минут
после окончания парада.
Пусть люди расходятся с воз-
вышенными чувствами.
Людмила Анатольевна БОЕВА

Ангарская штанга: она есть, и её как бы нет

Патриотизму надо учить
с детства

«Я - федеральный льготник, ветеран труда. Десять лет пользо-
валась льготным проездом на дачный участок, но в 2017 году по-
чему-то должна покупать проездной билет за 150 рублей. Прошу
дать через газету ответ: кто отменил нам льготу и где наша феде-
ральная субсидия? Куда исчез наш маршрут №113, когда готови-
лись дачные маршруты?

Все прекрасно знают, что маршрут №203 - пригородный и бес-
платно возить льготников перевозчик не будет. Мы хотим, чтобы
нам вернули наш дачный маршрут и расписание. Нам не надо,
чтобы автобус ездил каждый час.

Если в ближайшее время наш руководитель территории, мэр, не
решит этот вопрос, мы, льготники, соберём подписи и отправим
губернатору и дальше - в приёмную президента».

Валентина Васильевна КОНОВАЛОВА
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ПРОИСШЕСТВИЯ

В пятый раз АО «Ангарский
электролизный химический
комбинат» совместно с город-
ской администрацией провело
конкурс социальных проектов.
Комиссией по благотворитель-
ной деятельности было рассмот-
рено 30 проектов, 10 из них при-
знаны победителями. 

В этом году конкурс соци-
альных проектов был посвя-
щён предстоящей 60-летней
годовщине со дня пуска АЭХК.
В связи с этим его бюджет был
увеличен в два с половиной
раза и составил один миллион
рублей. На столько же уве-
личилось и количество подан-
ных заявок, при этом заметно
улучшилось качество про-
ектов. Не просто оказалось
определить победителей. По-
прежнему одним из главных
критериев оценки была акту-
альность заявленной пробле-
мы и жизнеспособность про-
екта после финансовой под-
держки АЭХК. 

В честь юбилея предприятия
комиссия решила отступить от
традиции определять по одно-
му победителю в каждой номи-
нации и выбрала 10 лучших
проектов. Половина из них
оказалась в номинации «Твори
добро!». Благодаря этому сразу
несколько интересных меро-
приятий состоится в городе в
нынешнем году: в рамках ма-

рафона «Добрый Ангарск» (ав-
тор - БФ «Новый Ангарск»)
пройдут ярмарка «Лавка
счастья» и «Ярмарка добрых
дел», акции «Дари тепло»,
«Старость в радость», «Вместе
вяжем тёплый плед», творче-
ский конкурс «Талант не имеет
границ». Для их проведения на
деньги АЭХК будут закуплены
столы, стулья и атрибутика для
волонтёров. 

Учащиеся старших классов
школы №40 соберут для Ан-
гарского общества слепых 10
сигнальных тростей, при-
обретение оборудования было
одобрено комиссией по бла-

готворительности комбината.
По проекту «Весёлые синич-
ки», подготовленному ДК
«Нефтехимик», будет издана
одноимённая книжка для де-
тей Л. Зыряновой с иллюстра-
циями воспитанников дет-
ских учреждений. МБУК
«Централизованная библио-
течная система» приобретёт
проектор для проведения
творческих встреч, мастер-
классов. 

В рамках проекта «Что может
быть семьи дороже» обще-
ственная организация «Боль-
шая семья» проведёт серию ме-
роприятий для многодетных,
приёмных и молодых семей,
поощрительные призы будут
закуплены на грант АЭХК.

В номинации «Будь здоров!» для
реализации было отобрано четы-
ре проекта. При поддержке
АЭХК БФ «Новый Ангарск» с
группой активистов «Измени се-
бя» проведёт массовое спортив-
ное мероприятие на Еловском
водохранилище. Некоммерче-
ское партнерство «Школа боевых
искусств» приобретёт татами для

занятий ушу с детьми с ограни-
ченными возможностями. ДК
«Энергетик» в парке Дворца вете-
ранов «Победа» организует для
жителей города «Аллею интел-
лектуалов», на грант АЭХК будут
закуплены настольные игры. По
проекту «Волшебный мир» (ав-
тор - АО «АРДИ») для особенных
детей будет создана современная
сенсорная комната.

«Флаги поднять!» - проект
под таким названием, подго-
товленный Станцией юных
техников, стал единственным
победителем в номинации
«Ученье свет». Он предполагает
проведение муниципального
праздника, посвящённого
Дню Российского флага, спе-
циально для него воспитанни-
ки Станции изготовят воздуш-
ных змеев в виде флага России.  

К сожалению, на конкурс не
поступило ни одного интерес-
ного проекта по экологии. По-
скольку этот год объявлен в
нашей стране Годом экологии,
комиссия по благотворитель-
ности АЭХК приняла решение
продлить приём заявок в но-
минации «Экология начинает-
ся с себя» до 1 августа. Так что
число победителей конкурса
социальных проектов, посвя-
щённого 60-летию АЭХК, бу-
дет больше. А значит, и добрых
дел, меняющих мир и нас. 

Елена ШЕВЛЯКОВА

10 НА МИЛЛИОН
АЭХК определил победителей конкурса социальных проектов

В этом году конкурс социальных проектов
был посвящён предстоящей 60-летней
годовщине со дня пуска АЭХК.

Мошенники обманули пожи-
лую ангарчанку, сообщив о кон-
фликте её внука с полицейски-
ми. Ради спасения внука от уго-
ловной ответственности женщи-
на отдала злоумышленникам 37
тысяч рублей. 

Поздним вечером 2 июня в
дежурную часть отдела поли-
ции №2 обратилась 82-летняя
ангарчанка. Пенсионерка со-
общила, что около девяти ча-
сов вечера на её домашний те-
лефон позвонил неизвестный
и представился следователем.
Мужчина сообщил о том, что
её внук, возвращаясь из гара-
жа, повздорил с полицейскими
- отказался предъявить доку-
менты стражам правопорядка
и сломал дорогостоящую ра-
цию. Для урегулирования спо-
ров необходимо возместить
стоимость рации - 37 тысяч
рублей. Женщина, зная, что в
это время внук обычно возвра-
щается из гаража, поверила
злоумышленнику. 

Пенсионерка собрала свои
сбережения и через терминал в
ближайшем магазине перевела
на счёт, указанный незнаком-
цем. Только по пути домой
женщина позвонила внуку. Он
находился в гараже и никакого
конфликта с полицейскими не
имел.

По признакам состава пре-
ступления, предусмотренного
частью 2 статьи 159 УК РФ
(«Мошенничество»), возбуж-
дено уголовное дело.

Полиция напоминает граж-
данам о недопустимости пере-
дачи денег неизвестным ли-
цам по информации, полу-
ченной по телефону. Какой
бы срочностью ни объясня-
лась необходимость немед-
ленного перевода денежных
средств, прежде чем принять
решение, перезвоните своим
близким и проясните ситуа-
цию лично.

Полиция разбирается в об-
стоятельствах мошенничества,
жертвой которого стал 31-лет-
ний ангарчанин. Мужчина пере-
числил злоумышленникам 25
тысяч рублей при покупке мото-
цикла на сайте объявлений.

Накануне в отдел полиции
№2 УМВД России по Ангар-
скому городскому округу об-
ратился 31-летний местный
житель. Мужчина рассказал,
что хотел приобрести мото-
цикл. На популярном интер-
нет-сайте он нашёл подходя-
щее объявление о продаже
транспортного средства. Ав-

тор объявления сообщил, что
является посредником, но
предоставил потенциальному
покупателю копии всех доку-
ментов как на интересующий
мотоцикл, так и свой паспорт.
Ангарчанин поверил афери-
сту и перечислил на указан-
ный им счёт 25 тысяч рублей.
Позже номер телефона «по-
средника» стал недоступен, а
объявление было удалено с
сайта.

Полицейские установили,
что номер телефона злоумыш-
ленника зарегистрирован у
оператора сотовой связи в Ха-
баровском крае. Следователи
уже направили запросы своим
приморским коллегам. Право-
охранители сомневаются, что
документы, предоставленные
«посредником», принадлежат
ему.

Возбуждено уголовное дело
по факту мошенничества.

Полиция Ангарска напоми-
нает: не стоит доверять незна-
комцам в Сети. Особенно это
касается дорогостоящих поку-
пок в Интернете. Не перечис-
ляйте предоплату неизвестным
лицам - они могут оказаться
мошенниками.

Пресс-служба УМВД России по
Ангарскому городскому округу 

Королева
спорта

благосклонна
к ангарчанам
Стадион Иркутского нацио-

нального исследовательского
университета по праву счита-
ется одним из лучших в Сиби-
ри. Он был построен к Олим-
пийским играм в Пекине.
Именно на нём сборная России
проводила подготовку и аккли-
матизацию на последнем сборе
перед Пекином в 2008 году.
Вот и в минувшие выходные
дни он стал местом проведения
чемпионата и первенства Си-
бирского федерального округа
по лёгкой атлетике. 

Более пятисот участников
выходили на старт соревнова-
ний в разных возрастных
группах. Цель - не только по-
беда, но и отбор на чемпионат
России и первенство по моло-
дёжи и юношам. Среди самых
сильных и взрослых по про-
грамме чемпионата ангарские
легкоатлеты завоевали четыре
первых места. Три медали
высшей пробы у спринтеров,
которых подготовил заслу-
женный тренер России Аль-
берт ПОТАПОВ. Дубль Веро-
ники МАРТЬЯНОВОЙ на
дистанциях 100 и 200 метров,
победа в мужской эстафете 4
по 400 метров, где блистатель-
но пронесли свои палочки по
этапам Вадим РЕЗВЫХ, Иван
ОСНОВИН, Артём КОПЫ-
РЯЛОВ и Эдгар РЕПИН. Ещё
одно золото у Анастасии ПИ-
НАЕВОЙ из спортшколы
«Сибиряк», которая бежала в
женской эстафете 4 по 100
метров, где сборной области
тоже сопутствовала удача.
Бронзовый дубль на 100- и
200-метровке в активе Екате-
рины КОРНЮШОВОЙ, а се-
ребро у барьериста Артёма
ЗЯБРЕВА. 

По совокупности ангарские
легкоатлеты насобирали со-
лидный урожай медалей раз-
ного достоинства в молодёж-
ном сегменте программы, а
также в первенстве среди
юношей и девушек. Пинаева
в довесок к эстафете выиграла
дистанцию 400 метров, Денис
ЦЫГАНЕНКО тоже отличил-
ся (эстафета 4 по 400), Ольга
КЛИМОВА быстрее всех про-
бежала 3000 метров, Сергей
ЗИННЕР был вторым на дис-
танции 1500 метров. С награ-
дами вернулись в Ангарск
Александра СКОРОДУМО-
ВА, Мария МИЛЛЕР (золото
по девушкам на 100 и 200 мет-
ров), Евгений ДРОНОВ
(двойное золото в спринте),
Денис ЧИНЯЕВ (копье и вы-
сота), Владимир ЗАГИБА-
ЛОВ. Эстафета у юношей
принесла ангарчанам сереб-
ро. Медали на любой вкус и
цвет! А это наполняет сердце
оптимизмом и надеждами на
то, что на финальных стартах
мы тоже сможем рассчиты-
вать на награды.

Роман КАРАВАЕВ

ЗНАЙ НАШИХ

Пенсионерку заставили
оплатить «сломанную»

рацию

Ангарчанин «купил»
псевдомотоцикл через

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

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

Тел. 8-902-172-96-45

Продам 1/2 дома с земельным участком в Мегете
Тел. 8-908-65-44-679

Продам двигатель к «Москвичу-412»
(пробег 10 тыс. км) и др. запчасти

Тел. 8-908-65-44-679

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

Тел. 8-902-172-96-45

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

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

РЕМОНТ

РАЗНОЕ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел.: 686-189

реклама

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

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

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

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 17,3% годовых*

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

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

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

Продам квартиру

в 17а микрорайоне.

(большая, теплая,

светлая, 76 кв. м.,

2 этаж)

Тел. 8-904-115-38-00

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем.
Тел. 8-902-514-88-51

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

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

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

Тел. 8-983-245-61-00

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

Тел. 8-983-245-61-00

Поделюсь простым способом заготовки
целебного иван-чая для собственных нужд

Тел. 8-950-066-49-49

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

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

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

На ул. К. Маркса
(89 кв-л, д. 1, напротив «Шоколадного рая»)

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН
«Овощи, фрукты, восточные сладости»

Тел. 8-924-601-1-777

Ремонт холодильников
Тел. 8-902-576-30-12

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ «САКУРА»?
Офисы агентства «Сакура» 

в Ангарске:
188 кв-л, д.1,
10 мр-н, д.46,
8 мр-н, д. 4,

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

В Иркутске:
ул.Байкальская, 159.

Сайт: sakura-irk.ru

Зоя
ЛАММ:
- Два года назад я

оказалась в очень
затруднительном
положении: мне
нужно было разъ-

ехаться с родственниками. Я обратилась в
несколько агентств, и мне там ничем не
помогли. И тогда я позвонила в агентство
«Сакура». Там меня услышали, помогли
выкупить долю. Впоследствии я смогла
разменять жилье и приобрести собственную
квартиру.

Галина
ДАДЕУШ

-Коллектив агент-
ства недвижимости
«Сакура» очень
д о б р о ж е л а т е л ь -
ный. Работают чёт-

ко, быстро, все документы оформляются
буквально в течение одного дня. Просле-
живают до конца и продавца, и покупате-
ля. Очень довольны работой агентства
недвижимости «Сакура» и считаем, что
его коллектив заслуживает только
благодарности.

Нина
СМЫШЛЯЕВА:
- Год назад я при-

шла в агентство не-
движимости «Саку-
ра». Мне нужна бы-
ла трёхкомнатная
квартира. Чтобы

были хорошие «квадраты», на втором
этаже, в хорошем, удобном районе, по-
дальше от транспорта. Со мной работа-
ли целый год и подыскали такую квар-
тиру. Теперь я счастливая обладательни-
ца трёхкомнатной квартиры.

Агентство недвижимости «Сакура»:
нас рекомендуют друзьям!

Требуется продавец-консультант
в свадебный салон «Аквамарин»

Тел. 53-28-99, 59-26-69

Продам гараж
в ГСК Байкал (6 х 4 кв. м, ворота двойные)-

210 тыс. руб.
Тел. 8-914-923-41-40, 8-902-568-38-01

Грузоперевозки, переезды, грузчики.
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

РАБОТА

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87
8-952-623-49-05
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

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

Эмаль на ванну

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

" "

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

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

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

БЕСПЛАТНО
с городского телефона с мобильного

телефона звонок
ПЛАТНЫЙ

8(3955) 56-49-86
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс и близок к отчаянию!

Требуется повар
со знанием русской кухни

для работы в КНР.
Зарплата высокая

Обращаться по телефону

8-902-76-0000-2
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•«Этюды об Ангарске». Персональная художествен-

ная выставка Геннадия Козлова (0+). 

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

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

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

Музей минералов

Кинотеатр «РОДИНА»

С 15 июня

Премьера! 

•Продолжение при-

ключенческой анима-

ционной комедии «Тач-

ки-3» 3D (6+)

Сеансы: 10.00, 12.00,

16.20

•Джонни Депп в при-

ключенческом фэнтези

«Пираты Карибского мо-

ря: мертвецы не расска-

зывают сказки» 3D (16+)

Сеансы: 14.00

•То м  К р у з  

в  фэнтезийном

приключенческом

боевике «Мумия» 3D

(16+)

Сеансы: 18.20, 20.25,

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

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

17 июня 

•Гастроли Бурятского

государственного акаде-

мического театра оперы

и балета им. Г.Ц. Цы-

дынжапова. 

Морихиро Ивата пред-

ставляет «Вечер балета»

(6+)

Начало в 17.00.

21 июня 

•Иркутская областная

филармония. 

Губернаторский сим-

фонический оркестр

Народное чтение. А.С.

Пушкин «Пиковая да-

ма».

Выступление камерно-

го хора Губернаторского

симфонического орке-

стра (6+)

Начало в 18.30.

Музей часов 
Тел.: 52-33-45

•20 июня. «Папа, мама, я - дружная семья». Празд-

нично-развлекательная программа (0+).

Начало в 11.00. 

•16, 17 июня. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.

•18, 25 июня.  Танцевальный клуб «Хризантема» - для

тех, кто молод  душой (18+). Начало в 17.00.

•С 15 июня по 19 августа выставка 3D-картин.

Здесь есть возможность:

- сделать самые крутые фотографии и провести

свой досуг по-новому, 

- познакомиться с 3D-искусством и побывать в

невероятных ситуациях, 

- сразиться с великаном, поздороваться с прези-

дентом, пообедать с Симпсонами,

- левитировать в воздухе... И многое другое в од-

ном месте и сразу! 

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои

часы» (0+)

•«Вдохновение». Выставка работ Зинаиды Крихе-

ли: деревья из бисера (0+)

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства

Сибири» (0+)

•«Сибирь родная». Выставка мегетской керамиче-

ской студии «ВозРождаю» (0+)

•«Музей нам дарит вдохновение». Хобби и увлече-

ния сотрудников музея (0+)

•«День рождения в музее» 

•Квест «Приключения в царстве минералов» (6+)

Запись по тел.: 52-34-02.

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

С 15 июня

Первый зал

• Приключения «Мумия» 3D (16+) - 9.00 

•Комедийный мультфильм «Тачки-3» 3D (6+) -

11.10, 13.15, 15.20, 17.25, 19.30

•Приключения «Пираты Карибского моря: мертве-

цы не рассказывают сказки» 3D - 21.35

Второй зал

•Драма «Анна Каренина. История Вронского» (12+)

- 10.50

•Приключения «Чудо-женщина 3D» (16+) - 13.25,

20.00

•Комедийный боевик «Его собачье дело» (18+) -

16.00

•«Мумия 3D» (16+) - 17.50, 22.35

Третий зал

•Комедия «Очень плохие девчонки» (18+) - 10.35,

14.40, 22.55

•«Тачки-3» 3D (6+) - 12.35, 16.40, 18.45, 20.50

Четвёртый зал

•«Мумия 3D» (16+) - 9.20, 13.50, 16.00, 20.10

•«Пираты Карибского моря: мертвецы не рассказы-

вают сказки» 3D - 11.30

•«Очень плохие девчонки» (18+) - 18.10

•Комедия «Спасатели Малибу» (18+) - 22.20
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свободное время

СПОРТ

10 и 13 июня на открытых
площадках спортивной школы
«Ермак» прошли соревнования
по пляжному волейболу. 10
июня играли мужские команды
старше 14 лет и девочки с маль-
чиками до 14 лет. 13 июня вы-
являли лучшего смешанные,
мужские и женские команды.

- Особенность нашего тур-
нира в том, что в нём могут
принять участие опоздавшие
команды. Игры проходят по
верхней и нижней сетке до
двух поражений, что позволяет
включить в турнирную табли-
цу спортсменов после начала
игр, - говорит организатор со-
ревнований, президент Ангар-
ской федерации волейбола
Алексей РЖАНОВ.

Данил ЛУКАШИН занима-
ется волейболом больше трёх
лет. Уже представлял наш го-
род в Кемерово, Зеленогорске
и Томске.

- Эта игра сразу понрави-
лась, и я начал усиленно тре-
нироваться. Моя цель - по-
пасть в Высшую лигу. Для это-
го надо лучше тренироваться,
и всё получится, - уверен мо-
лодой человек.

Благодаря хорошей игре ан-
гарчанки Виолетта МАЛЬЦЕ-
ВА и Ольга АКИМОВА отобра-
лись на соревнования Сибир-
ского федерального округа, ко-
торые пройдут в Барнауле. В
прошлом году в этих стартах де-
вушки стали четвёртыми, в этом
планируют победить и ото-
браться на первенство России.

- Мы сейчас каждый день
тренируемся. Ничего невоз-
можного нет. Соперники - та-
кие же дети, как мы. Так что
надо просто играть и доверять
партнёру, - улыбаются спорт-
сменки.

В этих стартах среди муж-
ских команд старше 14 лет пер-
вое место заняли Андрей МА-
ЛЫХИН и Евгений ШАБАЕВ
(сборная «Подарок-Европей-
ский»), лучшими среди волей-
болистов младше 14 лет стали
мальчишки 2005 года рожде-
ния Матвей МАХОНЬКИН и
Данил ЛУКАШИН (команда
«Ангара»). Победителем во
встречах смешанных команд
стала сборная «Атланты».

Волейбольный марафон, по-
свящённый Дню России, про-
шёл в рамках подготовки к
чемпионату и первенству Ир-
кутской области по пляжному

волейболу, который пройдёт в
Ангарске в августе и будет по-
свящён Дню физкультурника. 

Марина МИНЧЕНКО 
Фото автора

Ангарск встретил марафон
по пляжному волейболу

Виолетта Мальцева и Ольга
Акимова представят наш город 

на соревнованиях СФО в Барнауле.
В этот раз девушки планируют

победить

Подведены итоги областного
этапа Всероссийских соревно-
ваний среди старшеклассников
«Орлёнок» («Школа безопасно-
сти-2017»). Лучшими в этом го-
ду стали ангарчане.

Состязания в силе и ловко-
сти проходили в детском воен-
но-полевом лагере «Комбат».
Девять команд старшекласс-
ников продемонстрировали
навыки выживания в лесу, азы
оказания первой медицинской
помощи, а также многие дру-
гие умения, необходимые спа-
сателям.

Строгое и профессиональное
судейство обеспечили сотруд-
ники МЧС, Байкальского по-

исково-спасательного отряда,
аварийно-спасательной служ-
бы и студенты спасательного
отряда «Барс». Судьи высоко
оценили подготовку ребят из
Ангарска и Иркутска. В упор-
ной борьбе победу одержала
ангарская команда «Поиск»,
второе место у «Фортуны» -
ещё одной дружины из города
нефтехимиков. Третье место
заняли «Юные спасатели» из
иркутской школы №47.

Победители соревнований
представят Иркутскую область
на межрегиональных играх
«Школы безопасности» в Ке-
мерово и Забайкалье.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

Наши победили в областных
соревнованиях «Орлёнок»
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