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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

городские подробности

Вот и наступили долгождан-
ные каникулы - время отдыха и
оздоровления детей! При этом
многие родители задумываются,
как совместить приятное с по-
лезным… Ведь лето - это ещё и
прекрасное время для развития
ребёнка, время для воспол-
нения пробелов, время, что-
бы просто улучшить результа-
ты, в том числе и по чтению. 

Автор 9 книг - бестселлеров
по развитию интеллектуаль-
ных способностей детей, осно-
ватель сети школ скорочтения
и развития интеллекта у детей,
одна из которых открыта в Ан-
гарске, ШАМИЛЬ АХМА-
ДУЛЛИН вновь был отмечен
за свою программу на феде-
ральном уровне. Фактически
программа «Обучение детей
скорочтению по методике Ша-
миля Ахмадуллина» была при-

знана лучшей в категории
«Лучшие учебные пособия и
принадлежности».

«Умение эффективно 
работать с информацией -
билет в светлое будущее»
- Шамиль Тагирович, как сде-

лать ребёнка максимально ус-
пешным, что посоветуете роди-
телям?

- Мы живём в век информа-
ции, где знания сами по себе
очень быстро устаревают. По-
этому важны не сами знания, а
именно умения быстро и каче-
ственно учиться. Посмотрите
вокруг: всего того, что являет-
ся обыденностью для нас (со-
товые телефоны, социальные
сети…), не было ещё 10 - 20 лет
назад. А максимальных резуль-
татов в жизни добиваются те,
кто умеет быстро улавливать
новые тенденции, быстро изу-
чать всё новое. Скорочтение и
умение эффективно работать с
информацией - билет в светлое
будущее для современных де-
тей.

- Какие преимущества даёт
скорочтение ребёнку в учёбе?

- Представьте, что на выпол-
нение домашних заданий у ва-
шего ребёнка будет уходить в 2
раза меньше времени, а ре-
зультаты будут лучше. Причём
речь идёт о всех предметах, так

как мы обучаем не только
скорочтению, но и умению

качественно запоминать и
быстро обрабатывать получен-
ную информацию.

«Если у ребёнка 
нет результата, 
возвращаем деньги»
- Как работает ваша методика

в школе скорочтения?
- Методика включает в себя

10 занятий по скорочтению.
Этого хватает, чтобы ребенок
обрёл навык и научился читать
«по-новому». При этом мы га-
рантируем результат. Мы от-
кровенны с родителями, кото-
рые обращаются к нам, и уве-
рены в своей методике, поэто-
му гарантируем достижение
результата. В противном слу-
чае возвращаем деньги. Одна-
ко я не помню таких случаев.
Эффективность методики
признана многочисленными
специалистами в сфере обра-
зования (со всеми сертифика-
тами вы можете ознакомиться
на нашем сайте). Своеобраз-
ной вишенкой на торте стала
победа моей методики на все-

российском конкурсе «Золо-
той медвежонок. Выбор роди-
телей» в номинации «Лучшие
учебные пособия и принад-
лежности». Фактически ком-
плект программ был признан
лучшим учебным пособием
России.

- Как попасть на ваши занятия
и с какого возраста вы берёте
детей?

- У нас три возрастные груп-
пы: 6-8, 9-12 и 13-17 лет. Наш
главный тренинг - это скоро-
чтение для детей, младших ре-
бят 5-8 лет мы обучаем чтению
и чтению по слогам.

Летом, с 5 июня, запускаем
все тренинги в интенсивном
режиме, когда за 2 недели мы
доводим ребят до результата. 

Напоминаю, что мы берём
только тех детей, которые хо-
тят заниматься, и всем желаю-
щим нужно пройти собеседо-
вание.

ПОЧЕМУ ЛЕТО – ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ИНТЕЛЛЕКТА РЕБЁНКА?

Контакты Школы:   
Ангарский деловой центр

«На Крупской», 
офис 6, 96 квартал, дом 9. 

Тел.:  8 (3955) 68-26-26, 
сайт: angarsk@turboread.ru

Очередную приёмку работ по
ремонту ангарских дорог нака-
нуне провела комиссия в составе
специалистов администрации,
депутатов Молодёжного парла-
мента и представителей СМИ.
Инспектированию подверглось
асфальтовое покрытие тех улиц,
на которых недавно был завер-
шён ямочный ремонт или ремонт
большими картами.

Именно Ангарск первым в
области приступил к замене
дорожного полотна. Уже 
27 марта Ангарский асфальто-
вый завод произвёл первую
партию горячего асфальта для
ямочного ремонта.

Горячий асфальт добрался и
до дороги 15а - оживлённой
артерии, соединяющей множе-
ство промышленных объектов.
Ежедневно через неё про-
езжают десятки большегруз-
ных машин. Качество прове-
дённых работ здесь было при-
знано удовлетворительным. 

Зато на Преображенской ули-
це колдобины латаются струй-
но-инъекционным методом.
Это более современный способ
ямочного ремонта. Предвари-
тельно прогрунтованная битум-
ной эмульсией выбоина запол-
няется ремонтной смесью, по-
даваемой воздушной струей под
давлением, что обеспечивает
отсутствие воздушных полостей
и прочное сцепление с основой.

Там же, где при помощи то-
чечного ремонта дорогу, что
называется, собрать нельзя,
специалисты прибегают к бо-
лее радикальным мерам.

- На Троиц-
кую улицу я
лично получал
множество жа-
лоб от ангар-
ских автолюби-
телей, - расска-

зывает член инспектирующей
группы председатель Моло-
дёжного парламента Михаил
НОВИКОВ. - Об этой дороге
не раз сообщали и по телефону
горячей линии. Сегодня мы
видим, что на самом проблем-
ном участке слой старого по-
крытия был полностью снят, а
на его месте проведён ремонт

большими картами. Нельзя не
отметить и оперативность реа-
гирования на нарекания по ре-
монту. Вместе с комиссией по
дорогам я езжу уже не первый
год. Во время инспектирова-
ния не обходилось без замеча-
ний, которые передавались
специалистам профильного
управления. Уже на следую-
щий день все недоделки устра-
нялись.

Во многом оперативной ра-
боте дорожных служб способ-
ствует и действующая в Ангар-
ске телефонная горячая линия.
Эта система была впервые

опробована в прошлом году и
хорошо себя зарекомендовала.
На телефон горячей линии по-
ступило более 500 обращений
от бдительных ангарчан, каж-
дое из которых было прорабо-
тано специалистами.

- Хочется ещё
раз поблагода-
рить активных
горожан, кото-
рые участвова-
ли в работе на-
шей горячей
линии в прошлом году, - отме-
чает заместитель мэра Алек-
сандр ЛЫСОВ. - Вы стали на-
шими глазами. Именно с ва-
шей помощью эффективность
дорожного ремонта в прошлом
году выросла на порядок.
Очень надеюсь на такое же со-
действие и сегодня.

Максим ГОРБАЧЁВ

РАССКАЖИ О ЯМЕ!
В Ангарске стартует горячая линия по дорожному ремонту

Горячая линия
открывается уже 
1 июня. Сообщить 
о ямах на дорогах
можно по телефону:
50-40-00.

В ангарской
налоговой - 

новый начальник
С 11 мая 2017 года в Инспек-

ции Федеральной налоговой
службы по г. Ангарску к обя-
занностям приступила новый
начальник - Татьяна Никола-
евна СЫЧИХИНА, советник
государственной гражданской
службы Российской Федера-
ции 1 класса.

Татьяна Николаевна имеет
высшее юридическое образо-
вание, окончила Новосибир-
ский гуманитарный институт
и Байкальский государствен-
ный университет экономики
и права. В налоговых органах
работает с 1999 года. Прошла
путь от специалиста правово-
го отдела до начальника
ИФНС России по Централь-
ному округу города Братска,
которую возглавляла с 2012
года.

За достижение высоких по-
казателей в работе неодно-
кратно была отмечена благо-
дарностями органов испол-
нительной власти, почётны-
ми грамотами Федеральной
налоговой службы и Управле-
ния Федеральной налоговой
службы по Иркутской обла-
сти, награждена юбилейной
медалью к 25-летию ФНС
России.

Елена ДМИТРИЕВА

КАДРЫ

Первым в области Ангарск приступил к замене дорожного полотна
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Гость номера

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

30 мая более ста сорока работ-
ников Ангарской нефтехимиче-
ской компании получили награды:
почётные грамоты Министерства
энергетики России и 
АО «АНХК», а также благодарст-
венные письма от руководителя
муниципалитета. В числе награж-
дённых - как молодые специали-
сты, так и те, чей стаж измеряет-
ся не одним десятилетием.

День химика сотрудники
компании по праву считают
своим, поскольку предприятие
уже много лет успешно соеди-
няет технологические процес-
сы нефтепереработки и нефте-
химии. Сегодня АО «АНХК» -
это современный промышлен-
ный комплекс. Компания за-

нимает особое место среди
предприятий нефтеперераба-
тывающего блока НК «Рос-
нефть». Ассортимент выпус-
каемой продукции составляет
около 200 видов. За высокими
показателями стоят знания,
опыт, производственные навы-
ки всего трудового коллектива
комбината.

- Построенная в послевоен-
ные годы Ангарская нефтехи-
мическая компания - мощный
индустриальный фундамент.
Коллектив предприятия с
честью продолжает развивать
славные трудовые традиции,
заложенные старшим поколе-
нием химиков. Успехи компа-
нии - это ваша заслуга. Сегодня
здесь собрались лучшие из луч-

ших. Я хочу сказать вам спаси-
бо за ваш труд, пожелать здо-
ровья, благополучия и дальней-
ших производственных успе-
хов, - поздравил свой коллек-
тив генеральный директор АО
«АНХК» Василий ЗАХАРОВ.

С профессиональным празд-
ником работников Ангарской
нефтехимической компании
поздравил первый заместитель
мэра Ангарского городского
округа Михаил ГОЛОВКОВ:

- Позвольте от лица мэра
Сергея ПЕТРОВА, от себя
лично и всех жителей Ангар-
ского округа выразить всем ра-
ботникам химической про-
мышленности, ветеранам от-
расли искреннюю признатель-
ность за сложный, ответствен-

ный, нелёгкий труд, во многом
определяющий экономическое
благополучие нашего города.
Ваш высокий профессиона-
лизм, преданность избранному
делу, компетентность и ответ-
ственность служат развитию
важнейших направлений есте-
ственно-химической науки,
созданию новых отраслей про-
мышленности, дальнейшему
социально-экономическому
развитию нашей территории.

После награждения специа-
листы вернулись на свои рабо-
чие места. Чтобы покорять но-
вые рубежи, способствовать
дальнейшему развитию про-
изводства, стремиться к высо-
ким трудовым показателям.

Лилия МАТОНИНА

Нефтехимики отметили профессиональный праздник

На прошлой неделе на очеред-
ном заседании Думы Ангарского
городского округа мэр Сергей
ПЕТРОВ и председатель Думы
Александр ГОРОДСКОЙ
вручили удостоверение и значок
Почётного гражданина тренеру-
консультанту сборной Иркут-
ской области по велоспорту
Дмитрию СИДОРОВУ. Хода-
тайство о присвоении звания по-
ступили в Думу городского окру-
га от Федерации велоспорта-
шоссе, велоспорта ВМХ, вело-
спорта-маунтинбайк и вело-
спорта-трек Иркутской обла-
сти. Министерство спорта под-
держало обращение обществен-
ной региональной организации.

Дмитрий Сидоров стал треть-
им ангарчанином, которому
присвоено звание Почётного
гражданина в новейшей исто-
рии нашей территории после
объединения в Ангарский го-
родской округ. Более 50 лет он
посвятил спорту. Мастер спор-
та СССР, неоднократный чем-
пион Ангарска и Иркутской
области прославлял наш город
на региональных и республи-
канских соревнованиях в со-
ставе спортивной сборной
команды Приангарья в период
с 1965 по 1974 год. Во время ра-
боты тренером в спортивном
клубе «Ермак» Дмитрий Инно-
кентьевич за короткий срок
подготовил 20 мастеров спорта
- лидеров велоспорта При-
ангарья. В 1983 году Дмитрию
Сидорову присвоили звание
«Заслуженный тренер РСФСР»
за подготовку спортсменов, по-
казавших высокие достижения
на соревнованиях мирового
уровня. Он стал первым обла-
дателем этого звания среди
тренеров Иркутской области.

Удовлетворение 
и радость
- Дмитрий Иннокентьевич, что

Вы почувствовали, когда узнали,
что именно Вас удостоили зва-
ния Почётного гражданина?

- Удовлетворение и, конечно,
радость. Ангарск - спортивный
город, у нас хорошие спортив-
ные традиции, мощные спор-
тивные сооружения, опытные
специалисты и сильнейшие
спортсмены, которые добились
высоких результатов на сорев-
нованиях различного уровня.
То, что меня удостоили столь

высокого звания, говорит о
том, что в Ангарске с большим
уважением относятся к спорту.
Я буду с честью нести это по-
чётное звание. Кстати, я ещё и
третий заслуженный тренер
России в Ангарске. (смеётся)
Наверное, это моё число.

Вдвойне радостно, что имен-
но спортсмену присвоено зва-
ние Почётного гражданина.
Обычно отличают деятелей
промышленности, культуры,
образования, каких-либо ру-
ководителей, а про спорт забы-
вают. А ведь мы тоже вносим
свою лепту в развитие и про-
славление своей территории.
Поэтому, конечно, я немного
удивился. Ведь я кто? Простой

тренер. К примеру, в Иркутске
Почётным гражданином в своё
время стал знаменитый борец
Константин ВЫРУПАЕВ, а я в
Ангарске - второй спортсмен
за всю историю Иркутской
области, который тоже удо-
стоился этого звания. 

- Сегодня Вы трудитесь трене-
ром-консультантом сборной Ир-
кутской области по велоспорту.
Порадовались в областном
центре за Вас ваши коллеги?

- Конечно! Сразу пригласили
меня, даже праздничную вело-
гонку устроили, по телевиде-
нию её показали. А в Совете ве-
теранов спорта Иркутской
области мне вручили премию и
подарили именную майку «Ле-

генда иркутского велоспорта»,
на которой расписались депута-
ты Думы Ангарского округа.
Эту майку я передам в област-
ной музей «Спортивная слава
Приангарья». Звание «Легенда
спорта» так же, как и звание
Почётного гражданина, при-
сваивается один раз в год. Пря-
мо какой-то звездопад в послед-
нее время на меня посыпался,
всё совпало! Видимо, пришло
моё время. Хотя и немного
поздно - ведь мне уже 75 лет. Го-
ды, к сожалению, бегут быстро.

Всё ещё впереди
- Дмитрий Иннокентьевич, да

разве это возраст! Всегда пора-
жаюсь стойкости, силе людей
Вашего поколения.

- Да, я ещё крепкий! Есть
мечты, планы. Очень хотелось
бы открыть в Ангарске музей
спортивной славы, подобный
областному. Я бы с радостью и
энтузиазмом занялся музеем.
Что ж, надеюсь, у меня ещё всё
впереди!

- А где Вы родились, как
увлеклись спортом?

- Моя малая Родина - Забай-
кальский край, станция Ка-
рымская, где расходятся же-
лезнодорожные ветки: одна
уходит на Маньчжурию, другая
- на Восток. Там я вырос, затем
поступил в читинский техни-
кум, получил специальность
механика по ремонту промыш-
ленного оборудования и в 1960
году по распределению при-
ехал в Ангарск. Работал на
ТЭЦ, долгие годы - на АЭХК.
Здесь я и увлёкся спортом не
на шутку.

- Вы никогда не жалели, что
связали жизнь именно с Ангар-
ском?

- Что вы! Когда я приехал,
здесь с таким размахом строи-
лись предприятия, объекты
культуры, стадионы. Я с удив-
лением озирался и не знал, за
какой вид спорта схватиться.
Тогда стыдно было не зани-
маться спортом. Ведь все усло-
вия были созданы! Всё было
заложено, продумано. Я в Думе
на присвоении мне звания ска-
зал, что Ангарск обладает та-
кими спортивными сооруже-
ниями, которые мало где най-
дёшь. У нас есть чем заняться:
в последнее время и во дворах
строятся замечательные спор-
тивные универсальные пло-
щадки. Ангарск обладает и

прекрасными специалистами,
замечательными тренерами по
различным видам спорта. От-
сюда и наши высокие показа-
тели, спортсмены, которые за-
воевывают высокие награды
российского и международно-
го уровня. Наш город знают во
многих странах мира.

- Дмитрий Иннокентьевич, я
знаю, что Вы не смогли пройти
мимо народного проекта, внесли
свою лепту в сбор средств на
строительство памятника вои-
нам-победителям, первострои-
телям Ангарска, который от-
крыли в День города.

- Я посчитал, что долг каж-
дого ангарчанина - помочь
претворить в жизнь то, о чём
столько лет мечтали те, кто
строил наш город. Я не мог
оставить эту тему без внима-
ния и даже пришёл на телека-
нал «Актис», чтобы призвать
ангарчан внести средства на
его создание. Ведь этот памят-
ник мы поставили нашим от-
цам, матерям, дедам.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ТРЕТИЙ В ОКРУГЕ
Почётным гражданином стал заслуженный тренер 

по велоспорту Дмитрий СИДОРОВ

На днях в Ангарске Дмитрию Сидорову присвоили звание Почётного
гражданина, а в областном центре - «Легенды иркутского велоспорта»

С профессиональным праздником
работников компании поздравил

первый заместитель мэра
Ангарского городского округа

Михаил ГОЛОВКОВ

«Ангарск обладает такими спортивными
сооружениями, которых мало 
где найдёшь. У нас есть чем заняться: 
в последнее время и во дворах строятся
замечательные спортивные
универсальные площадки».
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Актуально

КЕМ БЫТЬ?

Англичане не зря говорят:
«Мой дом - моя крепость», ведь
именно дома мы хотим чувство-
вать себя комфортно, уютно и
безопасно. Чтобы всегда беспе-
ребойно горел свет, из крана тек-
ла чистая вода, а газ всегда был
«под надлежащим контролем».
Но даже в таком молодом горо-
де, как Ангарск, жилой фонд по-
степенно стареет, а значит, нуж-
дается в дополнительной заботе
и уходе. Что важно знать жиль-
цам, чьи дома отметили 30-лет-
ний юбилей, мы решили вы-
яснить у специалистов управ-
ляющей компании «Наш дом+».

Любое здание - сложный и
единый организм с развет-
влёнными инженерными ком-
муникациями, и, если за ним
не следить должным образом,
могут произойти серьёзные
аварии. Один из самых опас-
ных участков - газовое обору-
дование. Каждый месяц в но-
востях мелькают сюжеты о
взрывах газа в жилых домах в
городах России, есть печаль-
ная статистика таких происше-
ствий и у нас в Ангарске. При-
чина большинства аварий -
устаревшее оборудование.

Замена газового 
оборудования в рамках 
ремонта
- Согласно нормам Госстроя

России, нормативный срок
службы газового оборудования
в жилых домах - 30 лет, - рас-
сказывает Елена ЛАГЕРЕВА,
заместитель директора 
УК «Наш дом+» по техниче-
ским вопросам. - На террито-
рии нашей управляющей ком-
пании таких домов 18. Газовые
трубы изнашиваются, их разъ-
едают кислые цементы, металл
«устаёт», и всё это может при-
вести к утечкам газа и взрывам.
Это очень серьёзный вопрос,
напрямую влияющий на без-
опасность жильцов и сохран-
ность их имущества.

Что же делать, если вы живё-
те в таком доме? Алгоритм дей-
ствий чётко прописан в специ-
альных документах. Жильцам
(а именно они являются собст-
венниками внутриквартирного
и внутридомового газового
оборудования) необходимо
провести техническое диагно-
стирование систем газоснаб-
жения с целью определения их
остаточного ресурса и потреб-
ности в ремонте. Для принятия
решения о проведении техни-
ческой диагностики газового
оборудования необходимо по-

ложительное решение 51%
жильцов многоквартирного
дома. Это решение является
обязательным для всех. В слу-
чае отказа от оплаты этих услуг,
деньги будут взысканы по ре-
шению суда с помощью судеб-
ных приставов.

После того, как диагностика
проведена и получено за-
ключение, жильцы вправе тре-
бовать замены газового обору-
дования в рамках проведения
капитального ремонта.

- Большинство ангарских до-
мов включены в региональную
программу капитального ре-
монта в 2029-2036 годах. Но за-
конодательство позволяет при
наличии оснований (в нашем
случае - заключения о прове-
дении диагностики) перенести
срок капитального ремонта на
более ранний, - поясняет Оль-
га ЛИТВИНОВА, начальник

юридического отдела. - Хотим
обратить внимание жильцов,
что выбор фирмы для проведе-
ния диагностики - очень ответ-
ственный момент. Такие рабо-
ты могут быть выполнены спе-
циализированной лицензиро-
ванной организацией, имею-
щей квалифицированный ат-
тестованный персонал и лабо-
раторию неразрушающего
контроля.

По закону диагностику 
оплачивают жильцы
АО «Иркутскоблгаз» и его

ангарский филиал таких услуг
не предоставляют, поэтому для
удобства жильцов специали-
сты УК «Наш дом+» провели
исследование рынка подобных
фирм и выбрали несколько на-
дёжных и проверенных под-
рядчиков.

- Стоимость диагностики га-
зового оборудования зависит,
прежде всего, от размера дома,
- уточняет Елена Михайловна.
- Так как наши дома большие
(в некоторых по 24 подъезда),
мы смогли снизить цену с 1300
до 550 рублей с квартиры. Ещё
один существенный момент:
если диагностику будут прово-
дить сразу несколько домов,
это также поможет снизить це-
ну за счёт уменьшения транс-
портных расходов иногород-
них специалистов, ведь, к со-
жалению, местные газовики
пока не имеют возможностей
выполнять такие работы.

На резонный вопрос: «Поче-
му диагностику газового обору-
дования должны оплачивать
жильцы?» - ответило россий-
ское законодательство. В пра-
вилах содержания общего иму-
щества в многоквартирном до-
ме прописано, что внутриквар-
тирное газовое оборудование
является неотъемлемой частью
квартиры, а внутридомовое га-
зовое оборудование входит в
состав общего имущества мно-
гоквартирного дома и на правах
общей долевой собственности
принадлежит всем жильцам. 

Важно! Если вы самостоя-
тельно установили и эксплуа-
тируете вместо газовой элек-
трическую плиту, но не офор-
мили данное переоборудова-
ние надлежащим образом и не
отрезали газовую трубу в ва-
шей квартире, то это незакон-
но. Также вы в любом случае
являетесь собственником
внутридомового газового обо-
рудования, а потому обязаны
оплатить услуги по его диагно-
стике в полном объёме.

Диагностика - не прихоть
управляющей компании

- Мы надея-
лись, что рабо-
ты по диагно-
стике газового
оборудования
включат в стои-
мость работ по
капитальному

ремонту домов - это было бы
логично и исключило допол-
нительные расходы населения,
- говорит Галина КНЯЗЕВА,
директор УК «Наш дом+». -
Но в правительстве РФ рассу-
дили иначе. Мы помогаем про-
водить общие собрания жиль-
цов для принятия коллектив-
ного решения о проведении
диагностики, разъясняем, что
эти работы - не наша прихоть,
а требование закона и жизнен-
ная необходимость, ведь на ко-

ну безопасность людей. Ко-
нечно, люди реагируют по-
разному, но большинство по-
нимает, что с газом шутки пло-
хи. Есть у нас и дом, который
может служить примером для
всех. Совет дома №1 в 18 мик-
рорайоне и, прежде всего, его
председатель Валерий Павло-
вич КОРЧАГИН провели ко-
лоссальную работу. Ещё год
назад они приняли решение о
необходимости диагностики, в
течение этого времени аккуму-
лировали деньги. Мы за-
ключили договор с ООО «Ла-
боратория Неразрушающего
контроля «НефтеГазБезопас-
ность», и в начале июня будет
готово заключение, с которым
уже можно обращаться к ре-
гиональным властям насчёт
переноса капитального ремон-
та дома на более ранний срок.

Галина Князева от лица
управляющей организации вы-
ражает благодарность Советам
многоквартирных домов №3,
№10 микрорайона 17 и дома
№5 микрорайона 18, которые
вникли в данную проблему и
уже инициировали собрания
собственников о проведении
работ по диагностике путём
единоразового сбора с одного
жилого помещения, без уве-
личения тарифа.

…В российском законода-
тельстве закреплено право ре-
сурсоснабжающей организа-
ции приостановить подачу го-
лубого топлива, если газовое
оборудование отработало свой
нормативный срок. Этот во-
прос также на контроле у про-
куратуры РФ и областного
правительства. Однако бояться
по большому счёту надо не
этого. Жить заложником уста-
ревшего оборудования намно-
го опаснее - за собственную
безопасность и жизнь своих
близких нужно отвечать са-
мим, а не вручать свою судьбу
глупому случаю.

Подготовила Лилия МАТОНИНА

Угадать мелодию уходящего
мая несложно. Традиционной
приметой этой поры в Ангарске
является симфония последних
звонков. Под этот волнитель-
ный аккомпанемент сотни вы-
пускников нашего города впер-
вые замирают перед большим
жизненным перекрёстком. «Кем
быть?» - таким вопросом оза-
дачены сегодня и воспитанники
школы-интерната №7. 

Головы 20 ребят, окончив-
ших 9-й класс, теперь всецело
заняты мыслями о том, в какой

техникум или профучилище
им поступить. Но есть среди
них и те, кто уже определился с
намеченной дорогой.

- Хочу стать
парикмахером-
визажистом, -
без раздумья
отвечает Алек-
сандра ШИ-
ПИЦИНА. -
Буду пытаться
поступить в Иркутский кол-
ледж экономики, сервиса и ту-
ризма. Посмотрим, как полу-
чится.

А вот Алина КУЛИШ ещё с
младших классов мечтала пой-
ти на медицинский, но…

- Оказывает-
ся, на ту специ-
альность, на
которую я хоте-
ла поступать,
п р и н и м а ю т
только после 11
класса, да и то
платно, - объясняет Алина. -
Но, может, оно и к лучшему.
Раз так, решила, что пойду по-
ка поучусь нефтегазовому делу.
Да, это, конечно, очень далеко

от медицины. Зато более пер-
спективно, да ещё и за компа-
нию. Это ведь моя однокласс-
ница, Настя ПАНКОВА, меня
надоумила. Так что после ин-
терната ещё и однокурсницами
станем. 

Последний звонок у воспи-
танников школы-интерната
получился ничуть не хуже, чем
у их сверстников из других
учебных заведений Ангарска.
Во многом этому поспособ-
ствовал и депутат окружной
Думы Виктор КУБЕКОВ.
Многие годы депутат оказыва-

ет всяческую помощь подшеф-
ной школе. В этот раз по столь
знаменательному случаю при
участии специалистов Центра
поддержки общественных ини-
циатив Виктор Кубеков орга-
низовал для ребят праздничное
застолье. Как положено, без
вина, но с соком выпускники
отметили прощание с детством
и начали строить взрослые пла-
ны на жизнь - а таких планов,
конечно, громадьё.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

КОГДА ДОМ НУЖДАЕТСЯ В ВАШЕЙ ЗАБОТЕ
Что важно знать жильцам, чьи дома отметили 30-летний юбилей

Выпускники школы-интерната №7 строят планы на жизнь

По данным 
АО «Иркутскоблгаз»
в Ангарске 956
газифицированных
домов, 
780 из которых
эксплуатируется 
свыше 30 лет.

Нормативные документы:
• Правила содержания общего имущества в многоквартир-

ном доме, утверждённые постановлением Правительства РФ
№491 от 13.08.2006 года

• Постановление Правительства РФ №410 от 14.05.2013 года
• Приказ Госстроя России №101 от 03.05.2000 года
• Статья 158 Жилищного Кодекса РФ

Один из самых опасных участков дома - газовое оборудование.
Диагностировать и ремонтировать его нужно вовремя

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ
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ХОРОШЕЕ ДЕЛО

ИНИЦИАТИВА

С 1 июля 2017 года все управ-
ляющие компании, ТСЖ, постав-
щики коммунальных услуг обяза-
ны размещать в Государственной
информационной системе жилищ-
но-коммунального хозяйства
(ГИС ЖКХ) информацию по на-
числению платы за «коммуналку».
Зарегистрироваться в системе и
опубликовать на сайте (www.dom.
gosuslugi.ru) актуальную инфор-
мацию такие организации обязы-
вает статья 12 Федерального за-
кона от 21 июля 2014 г. № 209-ФЗ
«О государственной информа-
ционной системе жилищно-ком-
мунального хозяйства». 

Контролируем УК 
в реальном режиме
Благодаря этому нововведе-

нию все граждане, которые вла-
деют квартирами или являются
их нанимателями, получили
возможность проверять кор-
ректность выставляемых им на-
числений по коммунальным
услугам. Система позволяет
проводить постоянный мони-
торинг деятельности своей
управляющей организации, а
также в режиме реального вре-
мени контролировать все расхо-
ды и доходы по многоквартир-
ному дому. Её функционал поз-
воляет подавать обращения по-
ставщикам услуг и жалобы в
контролирующие органы, а так-
же получать квитанции на опла-
ту услуг ЖКХ. Информация,
которая обязательно должна
быть представлена в ГИС ЖКХ,
перечислена в приказе Мин-
комсвязи России и Минстроя
России от 29 февраля 2016 г. 
№ 74/114/пр. За нарушение пра-
вил размещения таких данных
для УК, ТСЖ и поставщиков
услуг с 1 января 2018 года пред-
усмотрена административная
ответственность в соответствии
со статьёй 13.19.2 КоАП РФ. На-
казание в виде штрафа - 200 ты-
сяч рублей, а в виде дисквалифи-
кации - срок до трёх лет.

Платёжки в почтовом 
ящике не отменят
Для граждан использование

системы является доброволь-
ным. Если человек желает полу-
чать платёжки в почтовый ящик
- никто не вправе этому препят-
ствовать. ГИС ЖКХ - это до-
полнительный инструмент для
тех, кто пользуется современны-
ми технологиями и хочет эф-
фективнее отстаивать свои пра-
ва. Цель создания системы
очень проста - сделать сферу
ЖКХ открытой и прозрачной,
чтобы все видели, что в ней про-
исходит. Когда информация бу-
дет общедоступной, придёт и
общественный контроль. А кон-
курентная среда станет более
жёсткой, потому что люди смо-
гут выбирать управляющие ком-
пании по их рейтингу, состав-
ленному на основе голосования. 

Главный принцип, на кото-
ром основано размещение
данных в ГИС ЖКХ - это од-
нократность их ввода. Уполно-
моченные органы не смогут

требовать от организаций ин-
формацию, которая содержит-
ся в информационной системе.
Более того, вся нормативно-
правовая база системы будет
обновляться автоматически из
федеральных баз. Однако, если
ТСЖ или УК имеет более акту-
альную информацию, она все-
гда имеет возможность обно-
вить её самостоятельно. 

Структурно ГИС ЖКХ пред-
ставляет собой две части - от-
крытую (доступную для всех) и
закрытую (для доступа к ней
необходимо зарегистрировать-
ся на портале госуслуг). 

В ГИС ЖКХ содержатся дан-
ные о 1320 многоквартирных и
жилых домах Ангарского окру-
га. Но по поводу лицевых сче-
тов и платёжных документов
пока практически ничего не
выставлено. По закону к 
1 июля 2017 года ситуация из-
менится, вся информация в
системе должна быть размеще-
на полностью.

Елена ДМИТРИЕВА

19 мая во дворе дома по улице
Клубной в микрорайоне Це-
ментный рабочие установили
новый теннисный стол. Его
близнец обосновался на спорт-
площадке здешней школы № 21.
Теннисные столы в Цемпосёлке
появились благодаря взаимо-
действию активных жителей
микрорайона и депутатов Думы
Ангарского городского округа
Сергея ШАРКОВА и Михаила
ДРЕСВЯНСКОГО.

Для многих ангарчан такие
столы с логотипом «Автоко-
лонна 1948» во дворах стали
привычными. А вот в Цемент-
ном это пока новинка. 

Евгению ШИЛЬНИКОВУ
здесь знают многие - как кор-
респондента телекомпании
АКТИС и горячего патриота
своего микрорайона. В том,
что пинг-понг пришёл в Цем-
посёлок, есть и её заслуга. 

- Мне довелось делать не-
сколько репортажей о развитии
настольного тенниса в нашем
городе, и всякий раз я завидо-

вала тем, кто живёт на террито-
рии избирательного округа
Сергея Шаркова, - говорит Ев-
гения Игоревна. - Обратилась к

Сергею Валерьевичу с прось-
бой сделать доброе дело и для
тех, кто живёт на окраине горо-
да. Он своё слово сдержал. 

Корреспондент уверена, что
благодаря вниманию депутата
ребята летом смогут заняться
полезным делом:

- От установки доступного
физкультурного оборудования
обязательно будет положи-
тельный результат. Это помо-
гает проявиться новым спор-
тивным талантам, ведь дорога
в большой спорт нередко на-
чинается именно во дворах.

Новинку тут же опробовали,
больше всех радовалась такой
возможности ребятня. Им Сер-
гей Шарков вручил комплект
ракеток и мячиков. Довольны
и взрослые - теперь их детям
есть чем заняться во дворе. 

- Первые теннисные столы
были мной установлены на
территории избирательного
округа в 8 микрорайоне год на-
зад, - говорит депутат Сергей
Шарков. - Время показало, что

такой досуг
в о с т р е б о в а н .
Часто вижу, что
в настольный
теннис охотно
играют люди
самого разного
возраста. Уже

прошли турниры дворовых ко-
манд, проведён открытый об-
щегородской турнир, который
собрал около 200 любителей
этого вида спорта. Ко мне ста-
ли обращаться ангарчане и де-
путаты других избирательных
округов. Все просьбы посте-
пенно выполняются. Сегодня
пришла очередь микрорайона
Цементный. До конца июня
выполню пожелания жителей
всех поселений нашего город-
ского округа. 

Теннисные столы будут уста-
новлены в Китое, Мегете,
Одинске и Савватеевке - ведь
не хоккеем единым живёт Ан-
гарский городской округ.

Александр АНИСИМОВ
Фото автора

Черёмуха, яблоня, сирень, аб-
рикос, вишня, слива, каштан,
калина. Это не перепись флоры
какого-нибудь сочинского скве-
ра. Такое зелёное и пахучее изо-
билие украшает один из дворов в
самом центре Ангарска. За 4 го-
да активные жильцы дома 
№ 10, что в 74 квартале, превра-
тили заросший строительным му-
сором пятачок в настоящий сад.

- Бесхозный пустырь у нас
прямо под окнами, - рассказы-
вает жительница дома Наталья
БУЛГИНА. - Только собачники
на нём своих животных выгули-
вали. Устали день за днём смот-
реть на это безобразие. Обрати-
лись в жилищную компанию,
чтобы хоть как-то участок обла-
городили. Нам говорят: «Это не
придомовая территория - ниче-
го делать не будем». В различ-
ные инстанции писали - тоже
пока безрезультатно. Решили,
раз ни до кого достучаться не
можем, что нам пора самим
взять в руки лопаты да грабли и
порядок навести.

Усилиями пяти семей «ни-
чейный» закуток стал не про-
сто оранжереей под открытым
небом. На участке «завелись»
экзотические животные (пусть

и из подручных материалов):
жираф, три поросёнка, избуш-
ка на курьих ножках, божьи
коровки на деревьях. Зимой
эту красоту даже снимали на
камеру туристы из Израиля,
которые случайно забрели во
двор. Признались, что пораже-
ны российской смекалкой.

Жаль, что у кого-то смекалки
хватило лишь на то, чтобы по-
ломать сказочную избушку да
содрать со стволов божьих ко-
ровок. 

- Даже тыквы, которые мы
растили, выкопали, - недоуме-
вает Наталья Булгина. - Кому
это только понадобилось? От
такого бесстыдства у нас
сначала руки опустились. Но
потом подумали – мы же для
детей это делали. Подлатали
избушку, вернули коровок.
Ещё бы помог нам кто-нибудь,
и всё бы хорошо было. Напри-
мер, четыре года мы уже доби-
ваемся, чтоб тополя во дворе
обрезали - ветки выше крыши.
В прошлом году дождались -
администрация семь стволов
привела в порядок. Но ведь
этого мало.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

ПОД ОБЩЕСТВЕННЫМ КОНТРОЛЕМ
Квитанцию за коммунальные платежи будем искать в Интернете

Сегодня в Ангарском городском округе
зарегистрировано 28 организаций,
которые обязаны представлять
информацию в информационной системе.

Теннис - спорт для всех!

Оазис во дворе дома
создали жители 

74 квартала 

Усилиями пяти семей «бесхозный» закуток стал оранжереей 
под открытым небом 



6 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №52 (1091)          31 мая 2017

С места события

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

…В такую погоду даже чест-
нее, - подумалось мне, едва я
очутился на переполненной
людьми улице Чайковского. -
Дождь и ветер. Разве не в таких
условиях, наперекор всем труд-
ностям, в глухой тайге герои-
первостроители дали начало на-
шему Ангарску?

Деньги на памятник 
собрали за полгода
Невзирая на ненастье, стать

свидетелями торжественной и
долгожданной церемонии от-
крытия памятника воинам-по-
бедителям, первостроителям
Ангарска пришли сотни и сот-
ни горожан. Живые участники
того подвига и многочислен-
ные благодарные потомки: их
дети, внуки и правнуки.

- Сегодня мы с вами стано-
вимся частью поистине истори-
ческого для Ангарска события, -
подчеркнул мэр Сергей ПЕТ-
РОВ. - Мы чествуем ветеранов-
первостроителей. Людей-побе-
дителей, которые из фронтовых
землянок предпочли не вернуть-
ся в свои уютные дома, а поехать
в новые землянки на берега Ки-
тоя и Ангары, чтобы строить
наш чудесный город. Это по-
истине трудовой подвиг. Неда-
ром наш город - самый молодой
из удостоенных ордена Трудово-
го Красного Знамени. Огромная
признательность тем тысячам
ангарчан и меценатам, отклик-
нувшимся на идею реализации
проекта, которая возникла ещё в
1970 году. Объединившись, бук-
вально в течение шести месяцев
мы с вами смогли воплотить эту
идею в жизнь и теперь перели-
стываем очередную страницу
истории Ангарска. 

Народный памятник - сколь-
ко человеческих судеб кроется
за этим словосочетанием! На
монумент собирали всем ми-
ром - кто сколько мог. За эти
полгода посильную лепту внес-
ли меценаты и коллективы
бюджетных и коммерческих
организаций, ветераны войны
и труда, ангарские студенты.
Монумент победителям, пер-
востроителям объединил всех
тех, кому дорога память.

Помнить о прошлом - 
важно для будущего
С замиранием сердца ангар-

чане, пришедшие к Аллее пер-
востроителей, наблюдали за
тем, как с бронзовых фигур, на-
конец, срывается белое полот-
нище. Удостоены чести про-
извести торжественное откры-
тие памятника были мэр Сер-
гей Петров, идейный вдохно-
витель проекта, председатель
Общественной палаты Анато-
лий БОРИНСКИЙ, Почётный
гражданин Михаил БАЧИН,
первостроитель Валентина
Петровна ХМЕЛЬ, правнучки
первостроителя Николая Семё-
новича БАСУРМАНОВА - По-
лина и Елена УРУСОВЫ, а так-
же автор идеи памятника Вла-
димир ЕРШОВ, внук Василия
Дмитриевича СУМИНА, пер-
вого секретаря Ангарского гор-
кома партии.

Несколько секунд напря-
жённого молчания, а затем ра-
достный вздох и сотни разно-
цветных шаров, разбавивших
хмурое небо.

- До открытия всё пережива-

ла, что будет как-то не так
смотреться, - признаётся пен-
сионерка Надежда Васильевна.
Четырёхлетней девчонкой
вместе со своими родителями
она приехала в Ангарск в 1955
году. - Зря боялась. Смотрите,
как на фоне вековых сосен фи-
гуры хорошо стоят. Так перво-
строители посреди тайги Ан-
гарск и строили.

Первую гирлянду к подно-
жию памятника возложили ве-
тераны-первостроители и по-
чётные граждане города: Лео-
нид Семёнович ОГЛОБЛИН,
Зоя Фёдоровна БУШУЕВА,
Виктор Пантелеймонович
ШОПЕН и Владимир Алексан-
дрович НЕПОМНЯЩИЙ (все-
го за пару дней до Дня города
он специально прилетел из
Москвы, чтобы лично принять
участие в церемонии открытия
монумента). Символично, что
в возложении цветов участво-
вал и представитель Ангарска
будущего - победитель чемпио-
ната молодых профессионалов
Денис ИСТОМИН.

- Я был несколько удивлён

тем, что стоял в одном ряду с
такими легендарными лично-
стями. Было немного волни-
тельно, - смущается после це-
ремонии Денис. - Однако было
и очень приятно возлагать гир-
лянду вместе с почётными жи-
телями города. Памятник
очень важен, прежде всего,
нам - молодым. Он будет слу-
жить вечным напоминанием о
тех, кто посвятил свои жизни
рождению нашего города.

О чём расскажет 
бронзовый мастерок
Поздравить ангарчан с

праздником приехал первый
заместитель губернатора Ир-
кутской области Владимир
ДОРОФЕЕВ:

- Не покривлю душой, ска-
зав, что открытие памятника
воинам-победителям, перво-
строителям Ангарска - важное
событие для жителей всей Ир-
кутской области. Ангарск был
и остаётся мощным индустри-
альным центром не только ре-
гиона, но и всей России. Нет
больше таких городов в Иркут-

ской области. В 1945 году на
эту землю пришёл первый же-
лезнодорожный состав, а уже в
1949 была построена первая
школа, а в 1951 году заработала
первая поликлиника. На такие
темпы созидания и благо-
устройства мы, потомки, мо-
жем только равняться.

С поздравлением к ангарчанам
обратился и председатель Зако-
нодательного Собрания Иркут-
ской области Сергей БРИЛКА:

- Ангарск - город трудовой
славы, в котором сегодня воз-
даётся память победителям.
Ангарск строили фронтовики.
На этом монументе мы это ви-
дим. Сразу после войны они
приехали сюда и начали возво-
дить завод и город. Сегодня
мы говорим: «Помним - зна-
чит, живём!». Мы должны
помнить о тех людях, кто
строил город, о тех, кто про-
славлял его трудовыми успеха-
ми. Наша задача - передать эту
память нашей молодёжи.
Помните ваших дедов и праде-
дов, которые создали такой за-
мечательный город! 

На церемонии открытия

присутствовал и депутат Госу-
дарственной Думы Алексей
КРАСНОШТАНОВ:

- Как мне видится, этот брон-
зовый монумент - прежде всего о
силе созидания. После ожесто-
чённой кровопролитной войны
наши отцы нашли в своих серд-
цах место мечтам - мечтам о но-
вом красивом городе. И они во-
плотили мечту в жизнь. 

После официального откры-
тия монумент, наконец, стал

объектом первого пристального
изучения ангарчанами. Тут же
послышался и нескончаемый
треск фотоаппаратных затво-
ров, и первые семейные уроки
истории, рассказываемые от-
цом маленькому сынишке:

- С этой лопаты в натружен-
ных руках началось строитель-
ство нашего квартала, а с этим
бронзовым мастерком строил-
ся и наш дом, - включает вооб-
ражение парнишки молодой
отец.

Так народный памятник по-
ведал свою первую историю об
Ангарске.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

НАША ОБЩАЯ ГОРДОСТЬ
В Ангарске торжественно открыли памятник воинам-победителям, первостроителям

С замиранием сердца ангарчане наблюдали за тем, как с бронзовых фигур
срывается белое полотнище 

Памятник будет служить вечным напоминанием о тех, кто посвятил
свои жизни рождению нашего города

Равнение на героев!

Первую гирлянду к подножию памятника возложили ветераны-
первостроители и почётные граждане Ангарска

Сразу после церемонии открытия молодой
отец прочитал своему сынишке урок
истории: «С этой лопаты в натруженных
руках началось строительство нашего
квартала, а с этим бронзовым мастерком
строился и наш дом».
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День города
Сразу после открытия мону-

мента воинам-победителям,
первостроителям Ангарска в Ко-
лонном зале ДК «Нефтехимик»
состоялся праздничный приём,
главными лицами на котором
стали ветераны, первостроители
Ангарска и их потомки. Почёт-
ными гостями праздника также
стали меценаты, благодаря по-
мощи которых в нашем городе,
спустя почти полвека после
рождения идеи, наконец-то был
создан долгожданный монумент.

Они строили наш город. Они
создавали традиции. Они вери-
ли, что Ангарск - лучший город
на Земле. Нарядные, со слеза-
ми на глазах от радостного вол-
нения за столами сидят ангар-
чане - ветераны, первостроите-
ли. Говорят, что Ангарск - мо-
лодой город. Конечно, это так,
если сравнивать с другими го-
родами. Но за плечами города,
рождённого Победой - глубо-
кая, сильная история. Город
развивался огромными темпа-
ми и всегда отличался от других
территорий своей особой ау-
рой. Нам есть что вспомнить!

«Вспоминаю историю 
по каждому зданию…»
- Сегодня я

смотрю на наш
город и вспоми-
наю его исто-
рию по каждому
зданию. Вся
моя трудовая
д е я т е л ь н о с т ь
связана с одной
бригадой. Я работала бригади-
ром штукатурно-малярной
бригады ОАО «АУС». Это был
активный, работоспособный
коллектив, отличные люди.
Мой последний объект - в 
33 микрорайоне, - вспоминает
Валентина ХМЕЛЬ, Герой со-
циалистического труда, заслу-
женный строитель, полный
Кавалер ордена Трудовой Сла-
вы, Народный депутат СССР
(1989-1991).

Валентина Петровна родилась
28 февраля 1939 года в Читин-
ской области. В Ангарск приеха-
ла в 1955 году. После окончания
строительного училища №10 го-
рода Ангарска в 1956 году была
направлена маляром в бригаду
Ольги Яковлевны ПОТАПО-
ВОЙ. В 1968 году возглавила
комплексную бригаду маляров-
штукатуров в СМУ-5. Бригаде
отделочников под руководством
Валентины Петровны по итогам
социалистического соревнова-
ния в 1977, 1979, 1980 годах при-
сваивалось звание «Лучшая бри-

гада министерства». В 1979 и
1981 годах - «Лучшая бригада го-
рода Ангарска».

- Когда я была избрана в со-
став Верховного Совета, мне
пришлось уволиться и пере-
ехать работать в Москву. Про-
работала я в столице два года до
смутного 1991 года. Помню, в
декабре перед началом колос-
сальных изменений я была у
Бориса ЕЛЬЦИНА. Он сказал
мне тогда: «Ты-то куда торо-
пишься? В Москве много рабо-
ты». Но сердцем и душой я бы-
ла в Сибири. В Москве в то вре-
мя мы жили на знаменитой
«Рублёвке» в ведомственной
квартире, но муж настоял на
том, чтобы скорее переехать в
Ангарск. Правда, так хотелось
вернуться в эту тишину. Ещё из
ярких воспоминаний моей ра-
боты в Верховном Совете - то,
как мы ездили в США. Я пер-
вой из ангарчан побывала в
этой капиталистической стра-
не. В 1989 году мы прибыли ту-
да с правительственной делега-
цией. В Кингсбурге проходила
масштабная встреча, на кото-
рой представители разных
стран обсуждали тему «Женщи-
на: мать и политик». Из Моск-
вы мы приехали с мужем в Ан-
гарск. Я люблю наш город, он
родной для моего сердца, - рас-
сказывает Валентина Хмель.

«Боевые» подруги
Рядом с Валентиной Петров-

ной сидит её подруга, тёзка Ва-
лентина СЕРЕЗДИНОВА. Бри-
гадир СМУ-5, депутат Верхов-
ного Совета РСФСР Валентина
Георгиевна вошла в золотой
фонд работников Ангарского
управления строительства.

- Такой нам
праздник сего-
дня устроили!
Даже плакать от
счастья хочется.
Наконец-то мо-
нумент по-
строен, и мы ус-
пели его уви-

деть. Так важно, что о заслугах
первостроителей никто не за-
был. Все они, даже те, кого уже
нет, всегда в наших сердцах, - го-
ворит Валентина Серездинова.

Вообще женщины-перво-
строители - это даже не глава в
книге, а целая книга. Истории их
приезда на ангарскую площадку,

работа на первых ангарских но-
востройках, истории их судеб,
жизненных коллизий полны яр-
ких, замечательных, а порой и
драматических моментов. Са-
мый многочисленный женский
коллектив был именно в СМУ-5.

Маляры и штукатуры, кра-
новщицы, прорабы и мастера,
инженеры, женщины-строите-
ли - они многое сделали для
того, чтобы Ангарск стал од-
ним из самых обустроенных в
социальном и бытовом плане
городов, не провинциальным и
захолустным, а одним из глав-
ных в Иркутской области. Они
возглавляли самые передовые
бригады строителей, работали

на самых сложных участках и
объектах, награждались меда-
лями и орденами, становились
передовиками производства.
Они строили наш город и этим
гордились. Ангарск - это город
их счастливой трудовой моло-
дости, и какой бы трудной эта
молодость ни была, она всегда
помнится только счастливой.

Первый «десантник»
Чести открыть монумент в День

города также удостоились пра-
внучки первостроителя Николая
Семёновича БАСУРМАНОВА -
Полина и Лена УРУСОВЫ.

- Нам даже не верится, что
такое важное, почётное дело

доверили и нам - потомкам на-
шего великого прадеда. Мы,
конечно, очень рады тому, что
жители Ангарска знают его и
помнят. Спасибо огромное! -
говорит Полина Урусова.

Николай Басурманов - брига-
дир первой группы «десантни-
ков», возводивших в китойской
тайге землянки для строителей
нефтехимического завода. Его
карьера росла так же стреми-
тельно, как вырастал наш го-
род: от прораба небольшой
бригады, рубившей сосны в не-
скольких километрах от Китоя,
до начальника строительного
района, курировавшего возве-
дение первых кирпичных зда-
ний в Майске, и, наконец, до
начальника крупнейшего
СМУ-1, сдававшего первые жи-
лые кварталы. Родственники
первостроителя вспоминают,
как он был счастлив, что насту-
пило, наконец, время, когда
можно трудиться ради жизни, а
не выживания, как в годы вой-
ны. В 1958 году Николай Басур-
манов был награждён знаком
почёта, через восемь лет - орде-
ном Ленина за крупнопанель-
ное строительство в городе Ан-
гарске. В 1978 году Николая Се-
мёновича не стало.

Наша общая победа!
- Хочется сказать искренне:

тёплое спасибо вам, первострои-
тели Ангарска, ветераны - наши
уникальные люди. Сегодня так
важно сохранить преемствен-
ность между поколениями! В
Ангарске хорошая база, основа,
и нам, современным жителям
города, есть над чем работать.
Хочется поблагодарить тех жи-
телей города, меценатов, кто се-
годня помог воплотить идею мо-
нумента в жизнь. Дорогие ангар-
чане, это наш с вами общий па-
мятник, это наша с вами общая
победа! - сказал на праздничном
приёме мэр Сергей ПЕТРОВ.

…Да, наши люди, ангарчане -
главное богатство города. Пер-
востроители сделали всё, от них
зависящее, чтобы наш город
процветал. Весь сегодняшний
Ангарск - это памятник им,
беспокойным, ответственным,
работящим. А теперь пришло
наше время. Время делать Ан-
гарск лучшим для нас самих.

Лилия МАТОНИНА
Фото Анжелы КАЛИНИНОЙ

НИКТО НЕ ЗАБЫТ!
На торжественном приёме у мэра чествовали первостроителей города

Полина и Лена УРУСОВЫ - правнучки первостроителя 
Николая БАСУРМАНОВА

Валентина Хмель:
«Помню, в декабре 
в начале 90-х я была
у Бориса ЕЛЬЦИНА. 
Он сказал мне тогда:
«Ты-то куда
торопишься? В Москве
много работы». 
Но сердцем и душой 
я была в Сибири».

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов вой-

ны, труда, вооружённых сил и правоохранительных ор-
ганов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников тыла и вете-
ранов труда, родившихся в мае.

С 90-летием:
АБДРАХМАНОВА Батыра Зигануровича 
БУЗМАК Клавдию Фёдоровну
ГОЛОЩАПОВА Александра Степановича
ОПИНА Льва Михайловича
СЕЛЕТКОВА Ивана Павловича
ХАКИМОВА Амира Салиховича
ШЕСТАКОВУ Елену Григорьевну
ШУБИНУ Марию Иннокентьевну
ШУМЕЙКИНУ Любовь Николаевну

С 85-летием:
БЫКОВУ Лидию Сергеевну
ВАГИНУ Тамару Гавриловну
ДОЛГИХ Надежду Ивановну
ДЬЯЧКОВУ Людмилу Ивановну
ЕЛИСЕЕВУ Александру Ивановну
КОМОГОРЦЕВУ Екатерину Михайловну
ЛЕЩЕВУ Нину Васильевну
МОРОСАНОВУ Тамару Александровну
ПЕРМИНУ Любовь Васильевну
РОМАНЧИКОВА Николая Ефимовича
РЫБАКОВУ Капиталину Кузьминичну
ХРЕБТО Софью Антоновну
ЧЕПУРКОВА Валентина Николаевича
ШУСТОВУ Валентину Николаевну

С 80-летием:
АНУФРИЕВУ Зою Кузьминичну

БАКАНИНУ Нину Александровну
БАТУРОВУ Маргариту Феликсовну
ВОЛКОВУ Раису Григорьевну
ИКСАРЬ Анну Макеевну
КАЗАНЦЕВУ Глафиру Дмитриевну
КРАВЧЕНКО Галину Владимировну
КРАПИВИНА Александра Григорьевича
МОЛОСТОВУ Александру Фёдоровну
ПЛЯСКИНУ Людмилу Руслановну
ПУШКАРЕВУ Веру Артемьевну
РАБЕЦКУЮ Татьяну Филипповну
РЯЗАНЦЕВА Николая Ильича
СЕМЕЛЬЧУК Елену Петровну
СОФЬЯННИКОВУ Валентину Перфильевну
ТАРСКИХ Георгия Михайловича
ТЕТЕНЕВА Владимира Тимофеевича
ЩЕПИНУ Валентину Петровну
ЮДИНУ Лидию Николаевну

ПОЗДРАВЛЯЕМ



ОГКУ «Управление социаль-
ной защиты населения по Ан-
гарскому району» ведёт приём
заявлений на предоставление
новогодних подарков следую-
щим категориям детей в возрас-
те с 3 до 14 лет включительно:
детям-сиротам, детям, остав-
шимся без попечения родите-
лей, детям-инвалидам, ВИЧ-
инфицированным детям.

Для получения новогоднего
подарка одному из родителей
(представителей) ребёнка не-
обходимо в течение текущего
года обратиться в учреждение
с заявлением о предоставле-
нии новогоднего подарка. 

С заявлением необходимо
представить следующие доку-
менты:

а) паспорт или иной доку-
мент, удостоверяющий лич-
ность родителя (законного
представителя) ребёнка;

б) документ, подтверждаю-
щий полномочия законного
представителя ребёнка (акт о
назначении опекуна (попечи-
теля), договор о передаче ре-
бёнка на воспитание в семью);

в) свидетельство о рождении
ребёнка (детей);

г) справка МСЭ - для детей-
инвалидов;

д) справка, подтверждающая
диагноз ВИЧ-инфицирован-
ного, выдаваемая клинико-
экспертной комиссией - для
ВИЧ-инфицированных детей.

Для подачи заявления о пре-
доставлении новогоднего по-

дарка обращаться в ОГКУ
«УСЗН по Ангарскому рай-
ону» по адресу: г. Ангарск, 
ул. Коминтерна, д. 41, приёмные
кабинеты 114, 115, телефон для
справок: 8(3955) 52-28-94.

Приёмные дни: с понедельни-
ка по четверг с 9.00 до 18.00
(перерыв на обед с 13.00 до
14.00), в пятницу - с 9.00 до
13.00. 
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Шанс взглянуть на свой биз-
нес под увеличительным стек-
лом - увидеть возможности, пер-
спективы и недостатки - выпал
ангарским предпринимателям,
принимавшим участие в инве-
стиционном форуме, который
прошёл 25 мая. Опытные биз-
нес-тренеры и руководители ус-
пешных проектов в совершенно
разных сферах поделились опы-
том построения своего дела - от
идеи до предприятия, принося-
щего доход.

Отдел по стратегическому
развитию, организатор форума
«Ангарск. Простор для инве-
стиций», приурочил его прове-
дение ко Дню российского
предпринимательства. Темы
для обсуждения подобрали та-
кие, которые стали интересны
не только начинающим, но и
бизнесменам «со стажем».

- Ангарск се-
годня является
одним из лиде-
ров среди му-
ниципалитетов
области по раз-
витию малого и
среднего пред-

принимательства. Здесь име-
ется большой потенциал, боль-
шое количество промышлен-
ных площадок, где можно осу-
ществить старт своего бизнеса,
- отметил заместитель мини-
стра экономического развития
Иркутской области Владимир
ГОРДЕЕВ. 

Меня научат делать 
бизнес
На круглом столе «Франчай-

зинг или собственный бизнес -
какой вариант выбрать?» сво-
бодных мест не было. Послу-
шать руководителя компании
«BSTECHNOLOGY» Юрия
КРАВЦА ангарчане пришли с
нескрываемым любопытством.
Спикер с удовольствием гово-
рил о секретах, которые узнал,
пока строил свой бизнес и соз-
давал партнёрские отношения
с теми, кто хотел работать под
маркой уже известной компа-
нии или, наоборот, продвигать
бренд в регионы.

- Начинаю-
щие предпри-
ниматели очень
часто находятся
перед выбором
- зайти в такую
тему, как фран-
чайзинг, то есть

купить франшизу и стать парт-
нёром какой-то крупной сети,
или начинать свой бизнес, са-

мостоятельно развиваться и,
соответственно, проходить все
круги ада, огонь, воду и мед-
ные трубы для того, чтобы за-
работать первые деньги, - го-
ворит Юрий Кравец.

Франшиза - вариант бизнеса
с минимальной творческой от-
дачей. Всё уже придумано -
бренд, логотип, фирменный
стиль и рекламная кампания.
Осталось только этим восполь-
зоваться и зарабатывать. Но
есть одно «но»: работать при-
дётся строго в рамках дей-
ствующего партнёрского дого-
вора.

Туристы едут 
за эмоциями
Совершенно противополож-

ный франчайзингу сценарий -
событийный туризм. Вот здесь
как раз придётся подумать,
возможно, несколько раз за-
пнуться и даже упасть, прежде
чем получится найти то, ради
чего люди будут приезжать и
оставлять на территории свои
деньги. О перспективах разви-
тия данной сферы и её особен-
ностях ангарчанам рассказал
Президент Межрегиональной
ассоциации событийного ту-
ризма Сибири Максим ХВО-
СТИШКОВ. Участие в круг-
лом столе приняли представи-
тели компаний ООО «Гранд
Байкал» и «Байкальская виза»
- крупных игроков на туристи-
ческом рынке. Динамику раз-
вития бизнеса можно оценить
по нескольким цифрам. В 2013
году в национальной премии в
области событийного туризма

принимали участие 113 про-
ектов, в прошлом году их уже
было 702 из 380 населённых
пунктов страны. По мнению
Максима Хвостишкова, пер-
спективным направлением для
Ангарского округа может стать

промышленный туризм. В ка-
честве примера на круглом
столе была приведена фабрика
мороженого «Ангария», кото-
рая практически ежедневно

проводит экс-
курсии по це-
хам для желаю-
щих увидеть,
как делают сла-
дости.

- Люди едут
п о с м о т р е т ь

производство. Им интересно
узнать, как формируется моро-
женое, заполняется, обливает-
ся шоколадом. Это интересно
и взрослым, и детям, а просто
постоять у стен предприятия и
посмотреть, как дымят трубы -
это, наверное, не очень ин-
формативно, - объясняет руко-
водитель ассоциации.

Ещё одним успешным про-
ектом, уже реализованным на
территории, стал Большой аль-
пинистский марафон.

- Наши мероприятия прохо-

дят за городом,
мы второй год
занимаемся их
продвижением
и раскруткой,
есть определён-
ный успех, -
р а с с к а з ы в а е т
заместитель председателя
окружной Думы Артём ДЕТЫ-
ШЕВ. Из соревнований «для
своих» БАМ вырос в масштаб-
ный турнир и вошёл в пятёрку
лучших марафонов страны. 

Оба ангарских проекта за-
интересовали Ассоциацию со-
бытийного туризма Сибири, а
это значит, что впереди боль-
шая работа и поиск едино-
мышленников.

- У нас очень много партнё-
ров, мы постараемся вам по-
мочь в дальнейшем развитии
ваших проектов. Надеемся, что
одна из крупных компаний
подключится к проекту БАМ.
В ближайшее время мы начнём
привлекать туристов, которые
будут приезжать на мероприя-
тия и в то же время смотреть
достопримечательности Ир-
кутской области, - отметил
Максим Хвостишков.

«В любой ситуации 
нужно искать 
возможности»
Форум «Ангарск. Простор

для инвестиций» стал площад-
кой для диалога власти и биз-
неса. В этот день были подпи-
саны соглашения о сотрудни-
честве между администрацией
и ПАО «Сбербанк», Парт-
нёрством промышленников и
предпринимателей, а также
Союзом «Ангарская торгово-
промышленная палата».

- Подписание соглашений с
ведущими объединениями
предпринимателей и ведущей
финансовой организацией
территории - своего рода сиг-
нал для всего предпринима-
тельского сообщества. Объ-
единения предпринимателей
должны стать консолидирую-
щей силой в решении постав-
ленных задач, - отметил мэр
Ангарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ. 

- В этом году
с о г л а ш е н и е
имеет вполне
конкретный ха-
рактер, по-
скольку подпи-
сывается после
проработки во-
просов совместно с мэром Ан-
гарского городского округа
Сергеем Анатольевичем Пет-
ровым. В соглашении согласно
дорожной карте прописаны
определённые шаги и дей-
ствия, в том числе участие в
инвестиционных проектах, а
также дальнейшее взаимодей-
ствие в рамках реализации му-
ниципальной программы «До-
ступное жильё», - рассказал
управляющий ангарским отде-
лением «Сбербанка» Андрей
САЛМИН.

Обсуждение основных на-
правлений инвестиционной
политики муниципалитета
продолжилось на пленарной
дискуссии под названием
«Условия ведения бизнеса - ре-
альность и перспективы». Ито-
гами 2016-ого и планами на
2017 год с участниками форума
поделился мэр Ангарского го-
родского округа.

- Название «Ангарск. Про-
стор для инвестиций» звучит
для нас как задача. Содействие
в реализации новых идей для
бизнеса, привлечение на тер-
риторию округа частного ка-
питала, стимулирование дело-
вой активности населения осо-
бенно актуальны сейчас - в не-
простых условиях реального
спада экономического сектора.
Основные социально-эконо-
мические показатели развития
территории за 2016 год говорят
о трудностях, с которыми
столкнулись, прежде всего,
флагманы нашей экономики.
Но это для ангарчан не сигнал
бедствия, а руководство к ак-
тивным действиям. В любой
ситуации нужно искать воз-
можности. Малые формы про-
изводства функционируют
там, где это невыгодно круп-
ным предприятиям, где проще
приспособиться к местным
рынкам и запросам, - сказал
Сергей ПЕТРОВ.

В завершение форума мэр
поздравил собравшихся с на-
ступающим праздником -
Днём российского предприни-
мательства и напомнил о важ-
ности получения от бизнеса
«обратной связи».

Наталья СИМБИРЦЕВА

КРИЗИС КАК РУКОВОДСТВО К АКТИВНЫМ ДЕЙСТВИЯМ
В Ангарске впервые прошёл инвестиционный форум

В рамках форума подписали три соглашения о социально-экономическом
сотрудничестве

В любой ситуации нужно искать
возможности. Малые формы
производства функционируют там, 
где это невыгодно крупным предприятиям

Заявления на новогодние подарки можно подать уже сейчас



Около 3 тысяч сотрудников в
общей сложности ищут сегодня
ангарские предприятия и учреж-
дения. Именно столько вакан-
сий открыто в ангарском Центре
занятости. С другой стороны,
активизировались разговоры о
том, что работы в городе нет.
Так где же истина? Наш коррес-
пондент попытался разобраться
в ситуации, которая сегодня
сложилась на рынке труда.

Полный банк вакансий в
Центре занятости говорит о
том, что работа есть, а вот же-
лающих трудиться не хватает.
Официально на учёте у нас
стоят 677 человек. Это те люди,
которые из почти 3 тысяч
имеющихся вакансий не смог-
ли найти для себя ничего под-
ходящего. Среди них, конечно
же, есть те, кому действитель-
но тяжело трудоустроиться.
Так, например, найти место
выпускнику юридического или
экономического факультета
вуза очень проблематично. Во-
первых, специалистов оказа-
лось гораздо больше, чем тре-
буется предприятиям, а во-
вторых, фирмы хотят взять на
работу «готового» сотрудника,
имеющего опыт. 

- Самые де-
фицитные, что
пять лет назад,
что на сего-
дняшний день -
м е д и ц и н с к и е
работники: уз-
кие специали-

сты, терапевты, медсёстры и
фельдшеры. Таких работников
нет, а открытых вакансий
много. Существует и потреб-
ность в педагогах - учителях-
предметниках и воспитателях,
- говорит начальник отдела
взаимодействия с работодате-
лями и подбора персонала
ОГУ ЦЗН города Ангарска
Ольга УСОВА. 

Сразу несколько ангарских
предприятий не могут найти
токаря. Готовы платить, рады
взять уже и без опыта, но нет
желающих. Если обратиться к
популярным интернет-ресур-
сам, можно увидеть, сколько
финансовых организаций
ищут сотрудников, но очень
часто человек с высшим эко-
номическим образованием не
готов заниматься выдачей зай-
мов или работать с проблем-
ными клиентами-должника-
ми. Вакансии остаются пусты-
ми даже при предложенной
зарплате в 40-60 тысяч рублей. 

«Талантов масса, 
работать некому» 
Не хватает в Ангарске про-

давцов-консультантов, водите-
лей такси, охранников, грузчи-
ков, дворников, подсобных ра-
бочих и уборщиков производ-
ственных и служебных поме-
щений. Это те вакансии, кото-
рые открыты круглогодично.
Отметим, что большинство пе-
речисленных специальностей
не требуют специального обра-
зования, а значит, все те, кто
ждёт ту самую «работу мечты»,
могут пока заняться менее пер-
спективным трудом, иметь
ежемесячный доход и парал-
лельно следить за появляющи-
мися вакансиями. 

- С теми, кто
говорит, что не-
возможно най-
ти работу, я не
всегда согласна.
Если человек
мотивирован,
если он хочет

работать, он обязательно
устроится, - уверена замести-
тель директора ОГУ ЦЗН горо-
да Ангарска Ася ЧИЖКОВА.

По данным на 1 мая 2017 года
только при помощи Центра за-
нятости работу в Ангарске на-
шли более 1600 человек. Кто-то
пришёл и сразу обнаружил же-
лаемую вакансию среди сво-
бодных, другие прошли курсы
повышения квалификации и
профобучения и только потом
нашли себе труд по душе. 

- Повышение квалификации
- для тех, кто имеет недостаточ-
но высокую квалификацию.
Например, электрогазосвар-
щик имеет 3 разряд, но на рын-
ке труда в основном востребо-
ван 5-6, поэтому мы предлага-
ем пройти курс, чтобы полу-
чить возможность устроиться
на достойную работу. Есть и ва-
риант переподготовки, когда
получить дополнительную спе-
циальность можно на базе уже
имеющейся, - продолжает Ася
ЧИЖКОВА.

В холле ангарского Центра
занятости расположен стенд,
на котором размещена инфор-
мация об актуальных на сего-
дняшний день вакансиях. Пе-
кари, машинисты, менеджеры,
кладовщики, упаковщики…
Некоторые вакансии с помет-
кой «срочно». 

Как не остаться 
в вечном поиске? 
Кроме Центра занятости

многие предприятия разме-
щают вакансии в сети Интер-
нет. Так, на одном очень ува-
жаемом сайте по поиску рабо-
ты мы нашли компанию, кото-
рая ищет директора и замести-
теля директора супермаркета.
Одно из основных требований
- опыт работы в сфере торгов-
ли 1 год. При помощи этого же
ресурса найти своё место сре-
ди трудящихся могут кредит-
ные инспекторы, менеджеры,
мастера-прорабы, специали-

сты по недвижимости и про-
давцы. Портал предлагает в
Ангарске 336 свободных ва-
кансий. Каждый день добав-
ляются новые объявления о
поиске специалиста в той или
иной области.

Крупные компании часто со-
общают о вакантных местах на
своих корпоративных сайтах.
Так, например, на сайте ангар-
ской «Сибмонтажавтоматики»
можно не только посмотреть
список актуальных вакансий,
но и сразу отправить резюме. В
«Иркутскэнерго» пошли дру-
гим путём - на своём сайте
опубликовали анкету для со-
искателей. Заполнить её может
любой желающий. Все данные
заносятся в общую базу. Когда
возникает необходимость, спе-
циалисты связываются с со-
искателем. 

Пообщаться с работодателем
напрямую можно и на Ярмар-
ках вакансий, которые регу-
лярно проходят в ангарском
Центре занятости. Ближайшая
состоится 8 июня. Участие в
ярмарках стараются принять
многие крупные предприятия.
Рассказывают потенциальным
сотрудникам о размере зара-
ботной платы, графике рабо-
ты, условиях труда и социаль-
ных гарантиях. Соискатели
могут уточнить детали и оста-
вить резюме. 

Каждому по труду 
Мысли о высокой зарплате

при минимуме физических и
умственных затрат в нынеш-
ней экономической ситуации
можно отнести к мечтам о не-
сбыточном счастье. Работода-
тель старается эффективно ис-

пользовать средства и готов
платить сотруднику ровно
столько, сколько стоит его
труд. Кризис заставил пред-
принимателей пересмотреть
экономическую и кадровую
политику. 

Говорить, что работы нет - не
совсем правильно. Честнее бу-
дет сказать, что есть варианты,
которые не устраивают. Шанс
в непростых экономических
условиях найти новое место
выше у тех, кто готов обучать-
ся, сменить род своей деятель-
ности. Если не хочется рабо-
тать на предприятии, можно
организовать свой бизнес,
пусть для начала и небольшой.
А там уж как получится. Зара-
ботать на жизнь сейчас можно,
но только в том случае, если
есть желание думать, искать и
развиваться. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

Поможем 
найти работу!

Газета «Ангарские ведомо-
сти» начинает социальную ак-
цию 

«РАЗЫСКИВАЮТСЯ
РАБОТНИКИ». 

Мы хотим помочь нашим
читателям найти работу, а ра-
ботодателям - сотрудников.
Уважаемые руководители ан-
гарских предприятий, присы-
лайте свои вакансии! Мы их
разместим на страницах на-
шей газеты и на сайте АБСО-
ЛЮТНО БЕСПЛАТНО.

Пишите по адресу: 
angvedom@mail.ru 
или звоните по телефону: 
67-50-80 (спросить Лилию

Матонину).

Сегодня мы публикуем 
вакансии 
ЗАО «Стройкомплекс»
l ведущий инженер-кон-

структор
(проектный отдел), 
з/п 55 тыс. руб.
l начальник строительного

участка, 
з/п 45 тыс. руб.
l инженер-конструктор

(проектный отдел), 
з/п 40 тыс. руб.
l производитель работ, 
з/п 40 тыс. руб.
l инженер-сметчик, 
з/п 35 тыс. руб.
l инженер ПТО, 
з/п 30 тыс. руб.
l мастер СМР, 
з/п 30 тыс. руб.
l начальник смены
(цех по производству

строительных материалов),
з/п 25 тыс. руб.

l начальник лаборатории
(цех по производству строи-
тельных материалов), 

з/п 22 тыс. руб.
l фельдшер 
(наличие свидетельства о

предрейсовом осмотре), 
з/п 14 тыс. руб.
l водитель автомобиля 
(газель, самосвал, миксер,

вилочный погрузчик), з/п от
25 тыс. руб.

l оператор котельной
(завод автоклавного газобе-

тона), з/п от 25 тыс. руб.
l монтажник, 
з/п от 25 тыс. руб.
l электрогазосварщик, 
з/п от 25 тыс. руб.
l оператор бетононасоса,

з/п от 25 тыс. руб.
l слесарь-ремонтник, 
з/п от 20 тыс. руб.
l уборщица, 
з/п 12 тыс. руб.

Резюме отправлять 
по электронному адресу:

ok-sk2014@mail.ru
Обращаться в отдел кадров 
по тел.: 8 (3955) 69-11-23;

или лично по адресу:
22 микрорайон, 
дом 44, 1 этаж
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Тема номера

Центр занятости города Ангарска
8 июня 2017 в 14.00 приглашает 
на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ По адресу: 
ул. Ворошилова, 65, 3 этаж (актовый зал)

ИЩЕШЬ РАБОТУ?
На ангарских предприятиях открыто около трёх тысяч вакансий

В холле ангарского Центра занятости расположен стенд, на котором
размещена информация об актуальных на сегодняшний день вакансиях.
Пекари, машинисты, менеджеры, кладовщики, упаковщики… Некоторые

вакансии с пометкой «срочно»

АКЦИЯ

Информацию об актуальных вакансиях 
можно найти
на сайте ОГКУ Центр занятости населения города Ангарска 
www.irkzan.ru; angzn.irtel.ru; 
а также на порталах 
www.hh.ru; www.avito.ru; www.rosrabota.ru; 
www.trud.com; www.gorodrabot.ru

КСТАТИ
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БЕЗОПАСНОСТЬ

В июне на территории Ангар-
ского городского округа от-
кроются 6 загородных оздорови-
тельных лагерей. В настоящее
время проводится проверка их
готовности к открытию летнего
сезона.

Строгая комиссия 
проверяет готовность
Постановлением мэра опре-

делён состав межведомствен-
ной комиссии и график при-
ёмки загородных лагерей.
Представители администра-
ции городского округа, Роспо-
требнадзора, здравоохранения,
полиции, Управления по делам
ГО и ЧС, Управления образо-
вания с 24 по 31 мая прове-
ряют, соответствует ли матери-
ально-техническая база сани-
тарно-гигиеническим требова-
ниям оздоровительного отды-
ха, пожарной и антитеррори-
стической безопасности, обес-
печена ли профилактика трав-
матизма, по каким образова-
тельным программам будет ве-
стись педагогическая работа.

- К настоящему времени ко-
миссия подтвердила готов-
ность к открытию летнего
оздоровительного сезона в
«Лукоморье», «Галактике», ла-
гере Школы олимпийского ре-
зерва. Вчера проверяли ещё
три лагеря: «Юбилейный»,
«Здоровье», «Звёздный». Судя
по тому, насколько серьёзно

администрация лагерей отнес-
лась к их подготовке, они тоже
будут приняты, - отметила на-
чальник Управления образова-
ния Лариса ЛЫСАК.

В «Юбилейном» 
организуют четыре смены
Вместе с комиссией журна-

листы нашей газеты участвова-
ли в приёмке «Юбилейного». В
июне, июле и начале августа
здесь будут организованы три
сезона по 21-ому дню. За сезон

смогут отдохнуть 430 детей. С
13 августа откроется смена для
организованных групп детей:
спортсменов, художников, му-
зыкантов, танцоров. 

Мы побывали в жилых кор-
пусах, медпункте, бассейне,
столовой, прошли по террито-
рии лагеря. Повезло ребятиш-
кам, кому доведётся здесь от-
дохнуть! Уютные спаленки на
четверых человек, кровати с
ортопедическими матрасами,
просторные игровые комнаты,
отремонтированные душевые
и туалеты, отличные условия
для занятий спортом.

- Благодарю наш коллектив
за самоотверженный, кропот-
ливый труд при обустройстве
лагеря к приёму детей. Люди от
души старались, чтобы ребя-
тишкам у нас хорошо жилось,
чтобы они провели лето с
пользой для здоровья, - гово-
рит начальник лагеря Екатери-
на НИКУЛЬНИКОВА. - Не-
смотря на то, что работа в лаге-
ре сезонная, коллектив у нас
остаётся стабильным. Все ра-
ботники чётко знают свои обя-
занности.

Дети из многодетных 
семей отдохнут 
в «Лукоморье»
Ничего не упустить в процес-

се помогла «Инструкция по
подготовке к приёмке летнего
загородного оздоровительного
лагеря». Все ведомства, уча-
ствующие в приёмке, заранее
по пунктам составили список
требований. 

- Готовность пищеблока оце-
нивали по строго определённым
критериям, - рассказала началь-
ник отдела потребительского
рынка Наталья ТЮМЕНЦЕВА.
- Насколько соответствуют тре-
бованиям помещения, оборудо-
вание, посуда, обеспечивается
ли температурный режим хране-
ния продуктов питания на скла-
де и в холодильных камерах. За-
мечания были, но все они по-
этапно устраняются. 

На загородной базе отдыха
«Берёзка» для воспитанников

социальных учреждений про-
должается подготовка к приё-
му детей. В июне заезд не пла-
нируется. 

Существуют проблемы и с
открытием военно-спортивно-
го оздоровительного лагеря
«Казачье войско», где отдыха-
ли подростки из неблагополуч-
ных семей со всей Иркутской
области. Как пояснила началь-
ник управления образования

Лариса Лысак, от Иркутского
войскового казачьего обще-
ства, в ведении которого нахо-
дится оздоровительное учреж-
дение, заявки на приёмку лаге-
ря не поступало.

- Для ангарских детей из ма-
лообеспеченных и многодет-
ных семей муниципалитет за-
купил путёвки в лагерь «Луко-
морье», также трудные подро-
стки примут участие в про-
фильных сменах, - сказала она.

Марина ЗИМИНА 
Фото Марины МИНЧЕНКО 

«Ура-а-а!!! Каникулы!!!» - ра-
достно прыгая по комнате и раз-
махивая дневником, кричала
мама. Картина вполне реальная,
ведь летнему отдыху от школь-
ных занятий родители радуются
не менее бурно и искренне, чем
сами дети. Отличие в том, что
для школьников наступает три
месяца беззаботного счастья, а
взрослым предстоит решить во-
прос организации безопасного
отдыха ребёнка. 

Предоставлены 
сами себе
Каждый год перед длинными

летними каникулами медики,
педагоги, сотрудники комис-
сии по делам несовершенно-
летних говорят родителям о
необходимости следить за тем,
как ребёнок проводит своё
свободное время. Круглосу-
точно находиться рядом с под-
растающим школьником у ма-
мы и папы нет физической
возможности - отпуск на время
детских каникул на предприя-
тии никто не даст. Простые ис-
тины повторяют снова и снова,

но от бытовых и уличных
травм детей это не спасает. 

- У нас весенние каникулы
прошли достаточно напряжён-
но по мелкому бытовому трав-
матизму. Как только дети ока-
зываются предоставлены сами
себе, что дома, что на улице,
они подвергаются опасности,
которую в силу своего возраста
недооценивают. Родители же,
наоборот, полагая, что дети
уже взрослые, переоценивают
их возможности. В результате
мы получаем несчастные слу-
чаи, - говорит начальник отде-
ла охраны здоровья граждан
Управления по общественной
безопасности администрации
Ангарского городского округа
Анастасия АВДЕЕНКО.

Чем опасен велосипед
На первом месте стоит улич-

ный и бытовой травматизм.
Опасность для младших
школьников представляют
качели, горки, ролики и про-

чие «дворовые» развлечения,
подросткам же нравится ла-
зить по крышам и недостроям.
Травмы после такого время-
препровождения бывают очень
тяжёлыми. Велосипед, мопед -
ещё один источник опасности.
Прежде чем купить подростку
собственное средство передви-
жения, родителям стоит заду-
маться и об аксессуарах, сохра-
няющих жизнь и здоровье
юного водителя. 

- Часто не соблюдаются эле-
ментарные правила техники
безопасности при езде на вело-
сипеде - наколенники, нало-
котники, шлемы. В прошлом
году молодые велосипедисты
очень серьёзно травмирова-
лись. Были случаи с тяжёлыми
черепно-мозговыми травмами,
- рассказывает заместитель
главного врача по лечебной ра-
боте городской детской боль-
ницы №1 Анна СЕМЕНЮТА.

Родителям также рекоменду-
ется провести с детьми беседу

на тему соблюдения правил до-
рожного движения. С начала
2017 года произошло 11 дорож-
ных инцидентов с участием не-
совершеннолетних. В трёх из
них виноваты сами дети. Пере-
ходят через дорогу, смотрят в
гаджеты или слушают музыку в
наушниках, не замечая того,
что происходит вокруг. 

Плавать без родителей 
нельзя
Специалисты предупреж-

дают родителей, что во избежа-
ние несчастных случаев кате-
горически запрещено остав-
лять детей в жаркое время за-
крытыми в машине. С самого
начала лета также планируют-
ся рейдовые мероприятия по

местам отдыха возле водоёмов:
находиться вблизи воды без
сопровождения взрослых по
закону нельзя. В прошлом году
в Ангарске 14-летний мальчик
утонул.

Специалисты также говорят
о том, что многие дети совер-
шенно не приспособлены в
бытовых вопросах - ранятся
миксерами и мясорубками, по-
лучают ожоги во время пользо-
вания плитой. Все эти ситуа-
ции вполне могут предупре-
дить родители. Вывод из вы-
шесказанного один - школь-
ника нужно правильно занять,
чтобы времени на шалости и
глупости не осталось. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

О детских товарах и детском отдыхе
В преддверии Дня защиты детей специалисты территориального

отдела Роспотребнадзора и консультационного пункта филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
проводят в Ангарском городском округе с 26 мая по 5 июня 2017
года горячую линию для граждан по вопросам качества и безопас-
ности детских товаров и детского отдыха. 

За консультацией можно обратиться в рабочие дни с 9.00 до
17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) лично к специалистам по адресу:
г. Ангарск, 95 квартал, д. 17, кабинеты № 4, 11, 15 или позвонить
по телефонам горячей линии. Территориальный отдел Управле-
ния Роспотребнадзора: 67-20-55, 67-69-76; ФБУЗ «Центр гигие-
ны и эпидемиологии в Иркутской области»: 67-13-50. 

Ирина БРИТОВА 

К ЛЕТНЕЙ СМЕНЕ ГОТОВЫ!
В загородных лагерях отдохнут 10 тысяч ангарских ребят

Как пережить травмоопасные каникулы

Только за первый квартал 2017 года в травматологическое от-
деление Ангарской городской детской больницы №1 госпита-
лизированы с травмами 117 пациентов. Всего с начала года в
нашем округе зафиксировано более 800 случаев травматизма у
детей, больше половины из них получены на улице. 

КСТАТИ

СПРАВКА

комиссия подтвердила готовность 
к открытию летнего оздоровительного
сезона в «Лукоморье», «Галактике», 
лагере Школы олимпийского резерва. Ангарских ребятишек в июне ждут шесть загородных 

оздоровительных лагерей 

Вместе с комиссией журналисты нашей газеты участвовали 
в приёмке «Юбилейного». За сезон здесь смогут отдохнуть 430 детей  
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На открытии памятника вои-
нам-победителям, первострои-
телям Ангарска в нашем городе
побывала делегация из города-
побратима Мытищи. Это уже
становится традицией - второй
год подряд наши друзья из Под-
московья приезжают к нам на
празднование Дня города. Связи
между двумя городами стано-
вятся крепче.

В составе делегации - первый
заместитель главы админист-
рации городского округа Мы-
тищи Александр КАЗАКОВ,
советник главы Александр
БАБКИН, директор Ледового
дворца «Арена «Мытищи»
Александр СЕМЫКИН, ди-
ректор Дворца спорта «Пуш-
кино» Сергей АНТОНЮК и
почётный гражданин Мытищ,
легендарный хоккеист Виктор
ШАЛИМОВ.

Мы очень похожи
Официальная встреча руко-

водителей администрации с
делегацией состоялась накану-
не празднования Дня города в
администрации Ангарского го-
родского округа. В ходе разго-
вора участники встречи обсу-
дили вопросы поддержки ма-
лого и среднего бизнеса, пого-
ворили о взаимодействии в
области образования и спорта.

- С большим
уважением от-
носимся к ва-
шей террито-
рии, поскольку
видим, что нам
есть, чему по-
учиться. Уда-

лось многое у вас перенять, к
примеру, в части работы с пар-
ками. С этого года у нас орга-
низовано муниципальное
предприятие по вашему прин-
ципу. У вас на территории мно-
го хорошего и, наверное, нам
нужно постараться, чтобы
встать вровень с вами. Воз-
можности у нас немного раз-
ные. Мытищи с населением
чуть меньше, чем в нашем
округе, имеют бюджет вдвое
больше. Будем стараться эф-
фективно использовать наши
ресурсы, перенимать передо-
вые практики, чтобы выйти на
такой же уровень благоустрой-
ства, как у вас, - отметил мэр
Сергей ПЕТРОВ.

Председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ, привет-
ствуя гостей, также сказал о
том, что необходимо «подки-
дывать друг другу идеи», на-
правленные на развитие наших
территорий.

Напомним, что побратим-
ским связям между Ангарском
и Мытищами в этом году ис-
полняется 10 лет. Договор о со-
трудничестве между городским
поселением Мытищи и горо-
дом Ангарском был подписан в
2007 году. Ввиду изменения ад-
министративного устройства
обоих муниципальных образо-
ваний и создания городских
округов потребовалось приве-
сти документ к юридическому
соответствию. В прошлом году
глава городского округа Мы-
тищи Виктор АЗАРОВ и мэр
Ангарского округа Сергей
Петров переподписали дого-
вор о сотрудничестве.

Кстати, у истоков подписа-
ния соглашения о сотрудниче-
стве стоял Александр Казаков.
Он подчеркнул, что идея
строить побратимские отно-
шения не только с зарубежны-
ми, но и с российскими горо-
дами возникла давно:

- У наших тер-
риторий очень
близкий мента-
литет. Нам легче
строить отно-
шения с горо-
дом, который
очень схож с на-

шим: у нас такая же система об-
разования, спорта и даже такой
же принцип строительства го-
рода. Ангарск был выбран не-
случайно. Во многом повлияли
наши хоккейные отношения: у
нас команда ВХЛ, у вас - знаме-
нитая команда «Ермак», ребята
из Ангарска играли в нашей
команде «Атлант». Общего мно-
го, многому можно учиться.

Фото с чемпионом
Когда сопровождаешь деле-

гацию по территории Ангар-
ского округа, каждый раз удив-
ляешься вещам, к которым,
казалось бы, привык, живя в
своём городе. И каждый раз
понимаешь: нам есть чем гор-
диться! После официального
приёма в администрации мы-
тищинцы первым делом от-
правились осмотреть Ледовый
дворец «Ермак». Неслучайно в
составе делегации оказалось
сразу два директора Дворцов
спорта Мытищ и олимпийский
чемпион Виктор Шалимов. 

- Это замечательно, что у вас
есть своя хоккейная команда
мастеров, которая выступает в
Высшей лиге. Вы сделали ог-
ромное дело, построив крытый
стадион, который сегодня иг-
рает важную социальную роль
в жизни Ангарска, - заметил
Александр Казаков.

В то время, когда делегация
прибыла во Дворец, на льду
Большой арены проходила
двухсторонняя игра-тренировка
мальчишек из «Ермак-2005» и
«Ермак-2006». Ребятам посчаст-
ливилось не только увидеть

своими глазами легенду хоккей-
ного клуба «Спартак», трёхкрат-
ного чемпиона мира и Европы,
чемпиона Олимпийских игр
1976 года, а ныне советника по
физической культуре и спорту
главы Мытищ Виктора Шали-
мова, но и пообщаться с ним.
Болельщики со стажем прекрас-

но помнят знаменитую тройку
Шалимов-Шадрин-Якушев,
ставшую одним из самых гроз-
ных красно-белых сочетаний во
все времена.

К радости юных хоккеистов
Виктор Иванович расписался
на майках ребят, а затем сфото-
графировался с ними на па-
мять. Он и сам прошёл путь от
юного, начинающего спорт-
смена до олимпийского чем-
пиона. И сейчас очень хочет,
чтобы этой тропой пошло и
наше талантливое подрастаю-
щее поколение хоккеистов.
Кстати, в Мытищах вот уже 9
лет проходит ежегодный дет-
ский международный турнир
на призы спортклуба имени
Виктора Шалимова.

- Совсем юные мальчишки
соревнуются в Мытищах, и я
считаю, что такие турниры

должны проходить на посто-
янной основе на разных терри-
ториях страны. В таких матчах,
особенно с командами из-за
рубежа, закаляются характер,
воля и страсть к победе, - ска-
зал Виктор Иванович.

В ногу со временем
Следующим пунктом посе-

щения для делегации стал му-
зей трудовой славы АНХК, рас-
положенный в Межотраслевом
региональном учебном центре.
История гиганта нефтехимии -
в исторических фотографиях,
на которых запечатлена строй-
ка комбината-16 и будущего
Ангарска. На стендах также
можно увидеть удостоверения,
медали и награды первострои-
телей комбината, посмотреть
на вещи и сувениры, которыми
владели эти люди. Здесь даже
есть юбилейная бочка, в кото-
рой хранится миллионная тон-
на трансформаторного масла!
Всего не перечислишь, ведь
экспонатов более 35 тысяч.

- В прошлом
году в нашем
музее устано-
вили интерак-
тивное и муль-
т и м е д и й н о е
оборудование.
Современные
гаджеты помогают более ши-
роко представить экспози-
ционный материал, - говорит
заведующая «Музеем трудо-
вой славы» АО «АНХК» Ли-
дия ШМАКОВА. 

Четыре плазменных экрана,
управлять которыми можно с
планшета, позволяют оживить
экскурсию кинохроникой и
слайдами, показать тематиче-
ские презентации. Гордость
музея - два информационных
сенсорных стола, где хранится
вся информация об истории
предприятия. Один из них в
виде книги, которая всегда от-
крыта. Таких больших «план-
шетов» в городе, кажется,
больше ни у кого нет. 

Лилия МАТОНИНА
Фото Анжелы КАЛИНИНОЙ,

Марины МИНЧЕНКО

НАМ ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ!
Делегация из Мытищ побывала на праздновании Дня города Ангарска

ангарск и мытищи
похожи по
населению, принципу
строительства
городов. 
Даже спортивные
увлечения
одинаковы: 
мы болеем 
за хоккейную
команду «Ермак»,
мытищинцы - 
за «Атлант».

Ребятам посчастливилось увидеть легенду хоккея Виктора Шалимова. К радости юных хоккеистов чемпион
Олимпийских игр расписался на майках ребят и сфотографировался с ними на память

Второй дар Музею часов

Ангарский Музей часов по-
полнился новым экспонатом.
Уже вторые часы из рук Алек-
сандра Казакова получили
хранители нашего уникально-
го музея. Семь лет назад, буду-
чи мэром города Мытищи,
Александр Михайлович при-
вёз в Ангарск часы… с обрат-
ным ходом. На часах изобра-
жена кошка, хвост которой от-
резают ножницы. Стрелки на
этих часах движутся в обрат-
ную сторону, и цифры на ци-
ферблате тоже располагаются
«наоборот» - против часовой
стрелки. Такие потешные часы
родом из Болгарии, из города
Габрово, который считается
столицей юмора. А символ
этого города - как раз кошка
без хвоста. Ходит немало анек-
дотов о редкостной «эконом-
ности» жителей Габрово. Пого-
варивают, в частности, что в
старые времена габровцы об-
рубали хвосты своим кошкам -
ведь когда такую кошку выпус-
кают или впускают в дом,
меньше тепла выстужается. Да
что там кошки! В Габрово даже
памятник основателю города
поставили посреди реки, что-
бы сэкономить землю.  

- Первые часы мы привезли
из нашего города-побратима
Габрово. На этот раз мы дарим
ангарскому музею настольные
бронзовые часы с символом
Мытищ - ладьёй. Такая же
ладья изображена на гербе и
флаге нашего города как сим-
вол древнего сухопутного пу-
ти XII-XIV веков - волока
между реками Клязьма и Яуза.
Место, где собирали мыт (по-
шлину), называли «мытище»,
что нашло отражение в назва-
нии города, - рассказал Алек-
сандр Казаков.

Во время пребывания в Ан-
гарске гости из Мытищ также
посетили парк деревянной
скульптуры «Лукоморье» в
Савватеевке, побывали на от-
крытии памятника воинам-
победителям, первостроите-
лям Ангарска и на Дне города.

Баирма БАРТАНОВА, главный
хранитель ангарского Музея часов

держит в руках подарок:
бронзовые часы с символом

Мытищ - ладьёй
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Журналистское расследование
В мировой практике операция

по протезированию суставов
буквально поставлена на поток.
Это целая отрасль бизнеса. Так,
в США в 2003 году состоялось
около 402 100 подобных опера-
ций, а в 2010 - уже 719 000. По
прогнозам специалистов, эта
цифра в ближайшие 20 лет ещё
более вырастет. 

Искусственно создаётся мне-
ние, что операция по замене су-
става - нечто простое, доступ-
ное и безопасное. Не всё так
просто. Попробуем разобраться,
действительно ли нужно менять
суставы, и в каких случаях. А
когда этого делать не стоит. 

Нахожусь в смятении…
Я журналист, но не просто

выполняю редакционное зада-
ние! Я лично заинтересована в
изучении проблемы, так как
страдаю артрозом 2-й степени
уже 5 лет. То и дело мучаюсь бо-
лями и провожу очередной курс
лечения, чтобы погасить обост-
рение. Недавно снова решила
провериться. Врач медицин-
ского центра посмотрел сним-
ки и настоятельно предложил
поочерёдную замену коленных
суставов. Рассказал, как всё бу-
дет плохо, как я превращусь в
беспомощного инвалида, если
не сделаю операцию прямо
сейчас, пока ещё не стара.

Я обещала подумать. Дома
сравнила свежие снимки со
снимками двухгодичной дав-
ности и особой разницы не на-
шла. Пошла к доктору в поли-
клинику. Он тоже отличий не
заметил и удивился: «Какое
протезирование? Операцию
делать нужно тогда, когда без
неё нельзя обойтись, и никак
не раньше». 

Кто прав? Как разобраться?
Первый доктор действует под
влиянием западной «моды»
или жажды наживы? А может,
второй доктор - приверженец
устаревших стереотипов?

Искать правду я полезла в
Интернет. 

А что нам говорят светила?
Набрела вот на такую пере-

писку. 
ИМЯРЕК: «Пожалуйста,

подскажите. Мама (63 года,
лишний вес) обратилась в кли-
нику с острой болью в колене,
которая уже с месяц не прохо-
дит. МРТ показала, что сустав
разрушается.

Врач назначил физические
упражнения (велотренажёр,
водные упражнения), коррекцию
веса, физиотерапию и прочее
консервативное лечение, чтобы
снять приступ и дальше жить
со своим суставом, оттягивая
операцию. Но может, лучше
сразу прооперировать и за-
быть?»

Comments: «А врач из инсти-
тута Вишневского, хирург, из-
вестный доктор, между про-
чим, говорит, что лучшая опе-
рация - та, которой не было!
Мне несколько раз предлагали
замену сустава! Добралась до
светил в ЦИТО и в Вишневского
- про операцию никто и не ска-
зал! Я взяла у доктора гимна-
стику и... делаю, делаю... Нуж-
ны крепкие мышцы бедра, тогда
колено будет чувствовать себя
лучше».

Вот теперь мне всё 
стало ясно!
Мне помогли организовать

встречу с признанным специа-
листом в данной области - док-
тором М. И. Сафоновым. Вот
что он рассказал.

- Действительно, в последнее
время операции по замене су-
става (эндопротезирование)
стали делать очень большому
количеству пациентов. Однако
статистика свидетельствует,
что только 0,3% действительно
нуждаются в эндопротезирова-
нии. Они имеют 4 стадию арт-
роза, и консервативное лече-
ние уже не поможет. 

- Зачем тратить время на кон-
сервативное лечение? Не лучше
ли сразу сделать операцию? 

- Нет, не лучше. Имеет смысл
сделать всё, чтобы сохранить
родной сустав как можно доль-

ше, и, только исчерпав воз-
можности, идти на протезиро-
вание. Дело в том, что эндо-
протезирование - не панацея в
случае артроза и не решение
проблемы «раз и навсегда». 

- Почему? 
- Объясню по пунктам:
1) Операция на суставе - тя-

жёлая операция. Суставы окру-
жены плотным слоем мышц,
сосудов и нервов. Квалифика-
ция хирурга должна быть вы-
сочайшей. Малейшая ошибка
грозит крупными неприятно-
стями для пациента. Даже ус-
пешно сделанная операция -
это глубокая травма, длитель-
ное восстановление, поздние
осложнения. 

2) После замены повреждён-
ных участков коленного сустава
механическими протезами,
около 50% пациентов всё же ис-
пытывают болевые ощущения
и ограничения в движениях.

В исследовании, проведён-
ном в США и представленном
на конференции в декабре 2013
года в Орландо, принял участие
661 пациент, все они перенесли
операцию по замене коленного
сустава. Было установлено, что
после 4 лет 38% сообщили об
ощущении твердости в колене,
33% жаловались на скрипящие
звуки в колене, 31% сообщили
о трудностях при вставании,
54% рассказали, что им тяжело
подниматься по лестнице. Не-
смотря на то, что операция счи-
талась успешной, стоит при-
знать, что порой искусствен-
ный сустав вносит ограничения
функций движений.

3) Даже самый лучший совре-
менный эндопротез имеет
ограниченный срок службы - от 5
до 15 лет. Срок службы зависит
от качества протеза и степени
нагрузки - двигательной актив-
ности человека. Когда эндо-
протез изнашивается, требуется

повторная операция, так назы-
ваемая «ревизия» - она ничуть
не легче, чем первая, наоборот,
более тяжёлая! Ведь часто обна-
руживается, что разрушился не
только сам протез, но и окру-
жающие его костные структу-
ры, из-за чего восстановление
функции сустава усложняется
или вообще не представляется
возможным. Всё, человек ста-
новится инвалидом.

Зато есть способ 
затормозить артроз!
- Но ведь вылечить артроз

полностью не получится? 
- Задача - растянуть течение

болезни при приемлемом само-
чувствии на 10–30 лет за счёт
консервативного лечения, ос-
новой которого является маг-
нитотерапия. Она активизирует
обменные процессы, что обес-
печивает улучшение состояния
хрящевой ткани, её регенера-
цию. Магнитолечение должно
быть курсовым и регулярным.
Однако в условиях поликлини-
ки и стационара сложно обес-
печить тот объём процедур, ко-
торый сделает лечение эффек-
тивным. Но, к счастью, сейчас
полноценная магнитотерапия
возможна в домашних усло-
виях. Замечательно раз в год
проходить 3-недельный курс
физиотерапии в стационаре
или санатории, а потом дома
провести еще три курса магни-
тотерапии (как самого доступ-
ного и имеющего минималь-
ные противопоказания сред-
ства) по 10-15 дней один раз в
квартал. Главное, смотрите,
чтоб аппарат был проверен-
ный, от известного производи-
теля. Критерием качества мо-
жет служить его использование
в больницах. И покупайте ап-
парат только в аптеках!

Кроме магнитотерапии обя-
зательны упражнения без на-
грузки: в идеале плавание или
велотренажер без усилителя.

Я обращаюсь к пациентам с
артрозом любой стадии! Бори-
тесь за родные суставы! Операция
эндопротезирования - послед-
нее, на что стоит соглашаться. 

Я за свои родные суставы буду
бороться! А вы?

Екатерина ИВАНОВА, журналист

ЭТО ПАНАЦЕЯ ИЛИ ЗАПАДНАЯ «МОДА»? 
Что говорят эксперты о замене коленных суставов?

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Аппарат импульсной магнито-
терапии АЛМАГ-01 даёт воз-
можность устранить боль, вос-
паление, спазм мышц, улучшить
подвижность сустава и затормо-
зить прогрессирование заболе-
вания. 

А всё благодаря тому, что он
не просто способен снять
симптомы, но и влияет на саму
причину заболевания - плохое
кровообращение и обмен ве-
ществ.

В комплексе мер по профи-
лактике рецидивов и поддер-
жанию ремиссии аппарату
отводится большая роль. 

Более 80% медучреждений
России используют АЛМАГ в
своей практике, в том числе По-
ликлиника № 1 по делам Прези-
дента РФ.

Показания
• АРТРОЗ
• АРТРИТ
• ПОДАГРА
• ОСТЕОХОНДРОЗ
• УШИБЫ, ПЕРЕЛОМЫ, 

ТРАВМЫ

АЛМАГ-01 выпускается
компанией ЕЛАМЕД более 16
лет и успел заработать достой-
ную репутацию. Продаётся
только в аптеках!

- в магазине «Товары медицин-
ского назначения «Профимед»,

76 кв-л, дом 12
- в сети аптек «Алекс»:
* 207/210 кв-л, пол-ка МСЧ-28
* 80 кв-л, дом 1
* ул. Чайковского, дом 43
* 9 мр-н, дом 84
* 22 мр-н, дом 5

- в сети аптек «36 и 6»:
* 182 кв-л, дом 8
* 11 мр-н, дом 7
* 29 мр-н, дом 2
* 88 кв-л, дом 8
- в аптеке №28,
206 кв-л, 3а, пом. 203 
- в аптеке №85,
ул. К.Маркса, 28, т. 52-29-09

АЛМАГ-01 - чтобы не довести дело до операции!

АЛМАГ-01. 
Работает. Проверено.

Р
ек

ла
м

а 
16

+

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) 
вы можете по адресу:

391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский приборный завод» 

или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ОГРН 1026200861620
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знай наших!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СЛУЖУ РОССИИ

Команда #ВСЕнаБАМ из
сильнейших МТБ-гонщиков
Иркутской области 3 июня от-
правляется в Красноярск для
участия в престижном массовом
МТБ-веломарафоне «Крас-
спорт». В этом году мероприя-
тие пройдёт в 17-ый раз, в нём
примут участие более 500 чело-
век из Красноярска и ближай-
ших городов. Иркутскую
область на соревнованиях будут
представлять около 20 человек,
девять из них - представители
команды #ВСЕнаБАМ. 

Забег сильнейших
Как рассказал PR-директор

мероприятий БАМ Артём ДЕ-
ТЫШЕВ, для команды разра-
ботана уникальная командная
велоформа, в которой спорт-
смены и будут участвовать в
этой и других гонках сезона. 

В составе команды - дей-
ствительно звёздные спорт-
смены. Некоторые из них уже
принимали участие в «Крас-
спорте» и поднимались на пье-
дестал, побеждали в БАМах и
престижных гонках серии Ле-
довый шторм на Байкале, а
также в календарных велоси-
педных соревнованиях уровня
чемпионата области и СФО.
Среди них Александр УЛИ-
ТИН, Наталья ЧЕБОТАРЕВА,
Александр САХАРОВСКИЙ,
Юрий ОНОФРЕЙ и другие.

- МТБ-веломарафон «Крас-
спорт» - один из крупнейших в
Сибирском федеральном окру-
ге. Оргкомитет мероприятий
БАМ собрал сильнейших гон-
щиков Иркутской области,
чтобы выступить единой
командой и побороться за
главные трофеи этой гонки.
Кроме того, наша задача - при-
влечь внимание к нашим меро-
приятиям, которые пройдут в
ближайшее время. Это «БАМ
Ангарский кросс-кантри три-
атлон» - 22 июля, скайранинг,
забег на Пик Черского - 19 ав-
густа, и велоБАМ - 9 сентября,
- отметил Артём Детышев.

Суперспринт для новичков
Массовые соревнования в

видах спорта на выносливость
серии БАМ не имеют аналогов
в нашем регионе. Так, зрелищ-
ное испытание для многобор-
цев, «БАМ Ангарский кросс-
кантри триатлон» - единствен-
ное соревнование подобного
рода в Иркутской области, ко-
торое проводится на открытой
воде. В прошлом году в много-
борье приняли участие 140
спортсменов и любителей здо-
рового образа жизни, прирост
по сравнению с 2015 годом со-
ставил 32 процента. Участники
ежегодно отмечают высокий
профессиональный уровень
подготовки состязаний. Так, в
этом году организаторы рас-
ширяют границы кросс-кант-
ри триатлона и предлагают
спортсменам выбрать одну из
двух дистанций: спринт (750
метров - плавание, 20 километ-
ров - велосипед, 5,6 километ-
ров - бег) и суперспринт (375
метров - плавание, 10 километ-
ров - велосипед, 2,8 километ-
ров - бег). 

- Впервые мы даём возмож-
ность выступить, погрузиться в
праздник всем желающим с
14-летнего возраста. Даже те,

кто не чувствует в себе сил на
полную спринтерскую дистан-
цию, всё равно смогут испы-
тать себя в рамках маленькой
дистанции суперспринт, зачёт
в которой будет реализован в
возрастных группах. Зато для
себя человек будет знать, что
он прошёл сертифицирован-
ную дистанцию триатлона. И,
возможно, при должной под-
готовке, в следующий раз при-
мет участие в полной, - по-
яснил Артём Детышев.

В этом году каждый преодо-
левший спринтерскую дистан-
цию получит уникальную ме-
даль финишёра. 

Иван НОВИКОВ

С этой целью у ТЦ «Фести-
валь» в минувшие выходные
развернулся настоящий мини-
полигон. Пока детвора с востор-
гом в глазах щупала махину ЗРК
С-300, взрослые задавали воен-
ным взрослые вопросы.

- А программистов в армию
берёте? - интересуется у пар-
ней с погонами Надежда Фё-
доровна КУРМАНОВА. -
Старший внук недавно со
срочки вернулся, и по специ-
альности работу найти никак
не может. Мы с дедом подума-
ли, может, служба по контрак-
ту его прокормит.

- И программисты в армии
тоже пригодятся, особенно в
штабе, - уверяет ВРИО началь-
ника пункта отбора на воен-
ную службу по контракту стар-
ший лейтенант Станислав
АРУСТАМЯН. - Но молодому
человеку стоит быть готовым к
переезду в другой регион. В на-
стоящее время на территории

Иркутской области свободных
должностей в воинских частях
просто нет. Так что вашему
внуку нужно выбирать между
службой и бабушкиными пи-
рожками.

Новосибирск, Юрга, Улан-
Удэ - вот ближайшие точки на
карте воинских частей, в кото-
рых требуются новобранцы по
контракту. Традиционно охот-
нее других рекрутов ожидают в
сухопутных войсках. 

- Прежде всего, нужны тех-
нари, - продолжает старший
лейтенант. - Со средне-специ-
альным или высшим образова-
нием парень теперь может сра-
зу попроситься на контракт,
даже не пройдя срочку. Но то-
гда уж два года вместо одного
придётся послужить.

Что же может предложить

армия специалистам-конт-
рактникам? 

В зависимости от региона
минимальное жалование сол-
дата на первичной должности
варьируется от 17 до 30 тысяч
рублей. К этой сумме, как пра-
вило, прибавляются различные
надбавки за выслугу лет, звание
или успешную сдачу нормати-
вов. При заключении второго
контракта военнослужащий
может стать участником нако-
пительно-ипотечной програм-
мы. В числе других прелестей
армейской жизни контрактни-
ка и право на получение выс-
шего образования, и ежегод-
ный оплачиваемый проезд к
месту проведения отпуска, и
бесплатное медицинское обес-
печение военнослужащих и
членов их семей, и, наконец,

возможность скорого выхода
на пенсию за выслугу лет.

Покуда взрослые с упоением
обсуждали насущные армейские
вопросы, десятилетний Михаил
упражнялся в разборке автомата
Калашникова. Мальчишка спе-
циально подгадал время и при-
шёл на площадь, услышав об ак-
ции по телевизору. 

- Затвор у автомата туговато
идёт, - сетует на трудности сол-
датской доли Михаил. - Но это
не беда. Автоматы я больше
всего люблю. Я вообще об ору-
жии много книжек уже прочёл.
Вот вырасту и в спецназовцы
пойду. А если в спецназ не возь-
мут, то на такой штуке ездить
буду, - указывает он на зенитно-
ракетный комплекс С-300. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

27 мая в военно-патриотиче-
ской школе «Мужество» состо-
ялся очередной выпуск воспи-
танников. На этот раз дипломы
получили 15 курсантов, 2 из них
- девушки.

«Служу России!» - вытянув-
шись в струнку, говорит каж-
дый после вручения свидетель-
ства об окончании альма-ма-
тер. Позади серьёзные трени-
ровки, военные сборы и даже
прыжки с парашютом.

«Мужество» - это уникаль-
ное заведение. Здесь мальчиш-
кам и девчонкам прививают
любовь и уважение к Родине.
Быть верным сыном (или до-
черью) Отечества, дорожить
честью школы, свято чтить
боевую славу отцов и дедов,
никогда не оставлять в беде то-
варища. Эти и ещё 12 важных
пунктов - кодекс чести ангар-
ских курсантов. И пусть в даль-
нейшем многие не свяжут
свою жизнь с армейской служ-
бой, в братстве ВДВ ребята
останутся навсегда. Ведь в тра-
дициях этой школы - переда-
вать свой опыт и знания под-
растающему поколению.

С окончанием школы вы-
пускников поздравила началь-
ник Управления образования
Ангарского городского округа
Лариса ЛЫСАК:

- Дорогие выпускники, я
горжусь каждым из вас. Сего-
дня пятнадцать самых силь-
ных, самых смелых, самых вы-
носливых получили свидетель-
ства об окончании школы
«Мужество». Мы очень гор-
димся вами, потому что знаем,
что вы наши защитники, вы
самые лучшие. С праздником!

Напомним, что школа вы-
росла из клуба по патриотиче-
скому воспитанию, который
организовал в нашем городе
десантник Юрий Алексеевич
БОЛДЫРЕВ в 1987 году. Сего-
дня школой руководит Вяче-
слав БЕЛЯЕВ, который при-

шёл в клуб одним из первых в
16-летнем возрасте. Признаёт,
что, если бы не подготовка в
«Мужестве», его не взяли бы в
воздушно-десантные войска. 

- По росту не подходил. Бра-
ли тех, чей рост начинается от
180 сантиметров, а мой рост -
179, - улыбается Вячеслав Ива-
нович.

Конечно, до выпускного до-
шли не все, поступало в не-
сколько раз больше. Остались
самые стойкие. Дипломы при-
годятся ребятам при поступле-
нии в высшие военные заведе-
ния. Кстати, в «Мужество» бе-
рут с 10 до 17 лет.

- Уважаемые курсанты, я по-
здравляю вас с праздником,
выражаю благодарность пре-
подавательскому составу. Быть
курсантом - значит любить
свою страну, идти к своим це-
лям, стойко переносить труд-
ности. Будьте верны тем идеа-
лам, которые вам привили в
школе, - обратился к выпуск-
никам депутат Думы Ангар-
ского городского округа, член
Союза десантников России
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Военные рассказали ангарчанам 
о преимуществах армии по контракту

Более подробную информацию
об условиях прохождения
контрактной службы можно
получить в Ангарском
военкомате по адресу: 
17 микрорайон, дом 13а.

БАМ ПОЕХАЛ В КРАСНОЯРСК
Ангарчане участвуют в престижном веломарафоне

Ангарский кросс-кантри триатлон прошлым летом стал настоящим
праздником для любителей экстрима

Следить 
за успехами
команды можно 
на официальных
страничках
мероприятий БАМ 
в социальных сетях:
@AlpMarathon.

У курсантов школы
«Мужество» выпускной

Здесь мальчишкам и девчонкам
прививают любовь и уважение 

к Родине
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Мы отобрали для вас новейшие
лучшие сорта сибирской селекции
повышенной зимостойкости, рай-
онированные для Иркутской обла-
сти и северных регионов от ИН-
СТИТУТА САДОВОДСТВА СИ-
БИРИ с гарантией качества.

Все сорта отличаются высокими
вкусовыми качествами, ежегодными
богатыми урожаями, устойчивостью
к зимним оттепелям и возвратным
весенним заморозкам (зимостой-
кость до -50С). Мы очень хотим, что-
бы у вас получился хороший урожай,
поэтому опытный продавец-кон-
сультант подробно расскажет вам о
сортах, правилах их посадки и ухода. 

Чёрный абрикос (абрикосо-алы-
ча) унаследовал поздние сроки цве-
тения алычи. Отличается повы-
шенной зимостойкостью, регуляр-
но даёт высокие урожаи. Достоин-
ствами сорта также являются само-
плодность, устойчивость к грибко-
вым заболеваниям и выпреванию.

Плоды крупные, мякоть янтарная,
вкус сладкий с ярко выраженным
абрикосовым ароматом. 

Сибирский виноград «Альфа» - по-
пулярный сорт для сибирских ре-
гионов, вызревает в конце августа - в
начале сентября, морозостойкий.
Грозди 500-800 г, кисть плотная, яго-
да чёрная с восковым налётом. Пло-
доносит ежегодно и обильно. Возде-
лывается без укрытия на зиму. Этот
сорт отлично подойдёт для озелене-
ния беседок и арок. Также в ассорти-
менте столовые сорта: «Агат», «Ка-
тыр», «Коринка» и другие.

Слива «Синильга». Дерево низко-
рослое (до 2 метров), самоплодное,
устойчивое к выпреванию и ранним
весенним заморозкам. Плоды 40-50 г,
тёмно-синие, с восковым налётом,
мякоть жёлтая. По вкусовым каче-
ствам напоминают южный черно-

слив. Также в наличии сорта: «Ида»,
«Лира», «Жёлтая хопты», «Маньч-
журская красавица» и другие.

Сорта малины крупноплодной
штамбовой (малиновое дерево): «Та-
руса», «Исполин», «Полка» и «Пола-
на». Высота около 1,5 м, побеги тол-
стые прямостоячие, не требуют под-
вязки и особого ухода. Сказочная
урожайность - 8-12 кг с куста, ягоды
плотные, сладкие, ароматные с соч-
ной тающей мякотью и мелкими се-
мечками. Сроки созревания - с сере-
дины июля до конца сентября.

Крыжовник черносливовый - обла-
дает высокой зимостойкостью, уро-
жайностью и устойчивостью к бо-
лезням и вредителям. Куст прямо-
стоячий, побеги без шипов, ягода
крупная. Очень тёмной окраски с
восковым налётом, нежной сочной
мякотью и тонкой сладкой кожицей.

НОВИНКИ
Смородина чёрная «Экзотика»

(штамбовая) на участке смотрит-
ся, как деревце (1,5 - 1,8 м). Это
десертный сорт, ягоды крупные (с
2-х рублёвую монету), блестящие,
односемянные. Созревание друж-
ное, очень рясное. Если не со-
брать вовремя, ягоды останутся на

ветке и превратятся в изюм. Сорт
устойчив к заболеваниям. Обра-
тите внимание на новые сорта:
«Канахама», «Дачница» и «Тита-
ния».

Жимолость «Синий утёс». Куст
штамбовой формы, компактный.
Урожайность ежегодная, макси-
мальная, ягода крупная (2,5 - 3 см),
десертная, без горчинки. Уникаль-
ность этого сорта в том, что у него
растянутое плодоношение, ягода
не осыпается, что позволяет соби-
рать урожай на протяжении всего
лета. Новые сорта для переопыле-
ния «Стрежевчанка» и «Уссульга».

В большом ассортименте: ябло-
ни кустовые, штамбовые и стлан-
цевые, груши карликовые и штам-
бовые, черешня сибирская, обле-
пиха крупноплодная.

Для вас, садоводы!

ЖДЕМ ВАС 1, 2, 3, 4 июня на Круглом рынке 
(ул. Олега Кошевого, 19). 

Торговля с автомобиля «ИНСТИТУТ САДОВОДСТВА СИБИРИ»

ре
кл

ам
а

В глубине души все огородни-
ки - экспериментаторы и иссле-
дователи. Хочется нам вырас-
тить всего и побольше, при этом
не особо утомляясь. У некото-
рых это получается. О результа-
тах своих садово-огородных ис-
следований они рассказали на-
шим читателям.

Батарея для арбузов
Виталий ХРАМЦОВ:
- На день рождения внучки в

августе балую ребятишек свои-
ми арбузами. Плоды вырас-
тают не очень крупные, по 2-3
кг, но с очень яркой, сладкой
мякотью. Гости за обе щеки
уплетают, нахваливают.

Сорта я выращиваю самые
распространённые: «Огонёк»,
«Бедуин». Они, как все южные
бахчевые культуры, любят теп-
ло и солнце, поэтому выращи-
ваю их на тёплых грядках. Вес-
ной копаю узенькую траншею
шириной и глубиной на штык
лопаты. На дно укладываю се-
но, солому, проливаю водой
для улучшения прения. Поверх
засыпаю выкопанную землю.
Трава перегорает, разогревая
слой почвы. Поверху уклады-
ваю мульчу: сначала солома, а
поверх неё - перегоревшие
опилки. Природная «батарея»
снизу греет, а сверху солнце
светит. По вечерам арбузную
грядку закрываю плёнкой, по-
этому даже ночью и в замороз-
ки растения находятся в тепле.

Луковая шелуха - друг 
картошке 
Светлана РЫЖКОВА: 
- Есть у меня на даче неболь-

шой заброшенный уголок зем-
ли. Долгое время руки до него
не доходили. Земля там жёст-
кая, глинистая, сорняками за-
росшая. Три года назад после
посадки картофельного поля у
меня осталось клубней десять
пророщенной картошки. Вы-
кидывать их было жалко, и я
вспомнила про забытый уго-

лок. Срезала траву плоскоре-
зом, неглубоко вскопала почву
и посадила картофель. В каж-
дую лунку как удобрение доба-
вила сухую луковую шелуху.
Что под руку попало, то и до-
бавила! Летом, как обычно,
пропалывала, окучивала, по-
лила однажды в засуху. На хо-
роший урожай не рассчитыва-
ла, земля не пустует - и то хо-
рошо. Но новая деляна пора-
довала. Накопала почти 5 вё-
дер картофеля, все клубни ров-
ные, не поражённые болезня-
ми и вредителями. Теперь сажу
картофель с луковой шелухой.

Здравствуй, якон!
Софья ИВАНОВА:
- Привезла от сестры из Во-

ронежа новый овощ. Называ-
ется якон. Размножается кор-
невищами. Якон похож на
подсолнечник и топинамбур.
Съедобная часть - корнепло-
ды. Когда их выкопаешь, они
по вкусу - как несладкая мор-
ковка, но если на несколько
часов оставить их на солнце, то
они становятся сладкими, с
дынно-яблочным привкусом.

Овощ очень полезен для по-
жилых людей. Он благотворно
действует на нервную систему,
очищает сосуды от холестери-
на, позволяет в пожилом воз-
расте сохранять ясность ума.
Сок из клубней хорошо осве-
жает в жаркую погоду.

- Посадила воспоминания, -
иркутянка Анна СЕМЕНИХИ-
НА показывает на кустики голу-
бики, высаженные вдоль забора.
- Пока толку от них немного, но
душу греют.

Анна Васильевна родом из
Забайкалья. Родилась в таёж-
ном селе. За крайней улицей -
ручей, а за ручьём - голубич-
ник. Как созреет ягода, ребя-
тишки с синими губами бега-
ли.

- Ели голубицу с куста, не-
мытую, и никакая холера нас
не брала. Наоборот, крепче
становились! А сейчас этой
ягоды я даже на рынках не ви-
жу. Пожгли и загубили все
ближние голубичники, а с
дальних тонкокожую ягоду не
привезёшь, помнётся она, ис-
течёт соком.

Когда в садовом центре сре-
ди саженцев увидела два тощих
кустика голубики сорта «Таёж-
ная красавица», рука сама по-
тянулась за кошельком.

- Сразу вспомнился вкус дет-
ства - голубица со сметаной и
сахаром. Заморские бананы и
киви ни в какое сравнение не
идут с этой вкуснятиной. А ка-
кая она полезная! Чашка ягод -
и никаких проблем с гемогло-
бином!

Таёжная голубица и садовая
голубика - две очень похожие,
но всё же разные культуры.

Голубица растёт в дикой при-
роде, на садовых участках она
вряд ли приживётся, поэтому
выведены сорта на основе та-
ёжных ягод, предназначенные
для возделывания.

Гибриды сохранили полез-
ные свойства лесной голуби-
цы, при этом они приносят
больше урожая, имеют круп-
ные ягоды, устойчивы к болез-
ням и вредителям, декоратив-
ны. Для Сибири предпочти-
тельны низкорослые сорта, ко-
торым не страшны сильные
морозы. Они сохраняются под
слоем снега.

- Чтобы голубика хорошо
прижилась и плодоносила, в
саду ей надо создать условия,
приближенные к природным, -
говорит Анна Васильевна. 

Для саженцев лучше выбрать

безветренный, хорошо осве-
щённый участок. В тени они
тоже приживутся, но ягоды бу-
дут кислыми и менее аромат-
ными.

В природе голубика растёт на
кислой, торфянистой почве,
поэтому при подготовке грунта
идём в лес за хвойным опадом.
Хвоя даст нужную кислотность
почве. С болота привезём
торф. В органических и мине-
ральных удобрениях голубика
не нуждается.

При подготовке места под
посадку учтём необходимость
дренажа. Голубика - растение
влаголюбивое, не выдерживает
пересыхания грунта, но при
этом переувлажнения не лю-
бит.

Перед посадкой ёмкость с
саженцем помещают в воду,
дают земляному кому время
размокнуть, затем куст извле-
кают из горшка, осторожно

разминают и расправляют кор-
ни. Только после такой подго-
товки его можно сажать в лун-
ку на постоянное место. Корни
раскладывают по поверхности
и засыпают почвой. Корневую
шейку кустарника углубляют
на 3 см. Почву вокруг саженца
мульчируют хвойными опил-
ками, рубленой корой, мелкой
соломой.

Зимой, чтобы сохранить по-
садки, стоит укрыть кустики
снегом по самую макушку.

- За два года голубика прижи-
лась, дала прирост, мы даже пер-
вый урожай собрали - горсточку
ягод. Живёт она до 90 лет,
так что основной сбор ягод
ещё впереди, - оптимистично
заявляет Анна Васильевна.

ГОЛУБИКА: ИЗ ТАЙГИ - НА ГРЯДКИ
Выведены садовые гибриды таёжной ягоды

Ягоды голубики - тёмно-синие плоды с сизым налётом - 
напоминают о детстве

Чтобы голубика хорошо прижилась
и плодоносила, в саду ей надо

создать условия, приближенные 
к природным

Гибриды сохранили
полезные свойства
голубицы, при этом
они приносят
больше урожая,
имеют крупные
ягоды, устойчивы 
к болезням и
вредителям,
декоративны.

Эксперименты в огороде

Уважаемые садоводы и огородники! Если вы на своём земельном
участке выращиваете новые культуры, применяете современные
агротехнические приёмы, поделитесь своим опытом. Мы будем
рады вашим письмам на наш адрес электронной почты: 
angvedom@mail.ru и вашим звонкам по телефонам: 67-50-80, 67-17-34.

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА
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актуальное интервью

«Не в каж-
дом доме долж-
на быть соба-
ка, но у каждой
собаки должен
быть дом», -
наш разговор с
Александром
С о л д а т о в ы м

начинается именно с этих слов.
И это говорит о многом. Алек-
сандр Петрович - биолог-охото-
вед, ветеринарный врач, а ещё -
руководитель организации
«Пять звёзд», которая занима-
ется отловом безнадзорных жи-
вотных. К сожалению, до сих
пор большинство людей очень
смутно понимают эту тему, а
ещё более туманно - чем зани-
мается подобная организация.
Между тем, «Пять звёзд» - чуть
ли не единственная компания в
Иркутской области, где на отло-
ве безнадзорных животных ра-
ботают профессиональные вет-
врачи.

Из последних нашумевших в
Ангарске случаев: в апреле стая
бездомных собак напала на 12-
летнего мальчика. Информа-
ция о происшествии попала в
соцсети и буквально за сутки
собрала не менее тысячи ком-
ментариев. Пользователи раз-
делились на два лагеря: одни
выступали в защиту животных
от людей, другие - наоборот, в
защиту людей от животных. 

У каждой собаки 
должен быть дом
- Александр Петрович, вечная

дилемма: кто-то выступает за
то, чтобы переубивать всех без-
домных собак, кто-то сам при-
кармливает дворовых живот-
ных. Последние чаще всего вы-
ступают против отлова собак,
критикуя содержание животных
в приютах. В том числе и в ва-
шем, который находится в Кар-
луке. Истина, я так понимаю,
посередине.

- Безусловно. Равновесия
можно достигнуть только в по-
нимании проблемы безнадзор-
ных животных. Многие так на-

зываемые Интернет-зооза-
щитники на самом деле ничего
полезного не делают. Покри-
чать на просторах соцсетей мо-
жет каждый, а что ты сделал
для того, чтобы этим несчаст-
ным животным помочь? Мы
открыты для всех волонтёров,
работаем в тесной связке с бла-
готворительным фондом в Ан-
гарске «Право на жизнь». К
счастью, там работают настоя-
щие адекватные зоозащитни-
ки. Те люди, которые бывают у
нас в приюте, видят своими
глазами, что животные у нас
накормлены, привиты, стери-
лизованы. С отловленными
животными мы проводим ком-
плекс ветеринарных меро-
приятий, включающий проти-
вопаразитарную обработку,
вакцинацию, стерилизацию. 

У каждой собаки должен
быть дом. И наша основная за-
дача - устройство животных в
добрые руки. Это наиболее гу-
манное решение проблемы

безнадзорных животных. Вме-
сте с волонтёрами мы стараем-
ся найти для собак ответствен-
ных хозяев, которые будут о
них заботиться, не выбросят их
на улицу и будут их любить.
Более того, я не отдаю собак,
не проверив, какие условия
созданы для их содержания. И
надо сказать, что 40% от по-
следнего весеннего отлова нам
уже удалось пристроить новым
хозяевам.

Всех не переловишь
- Что происходит с собаками,

которых не удаётся пристроить?
- По новому закону пере-

держка сейчас производится в
течение одного месяца, а не
полугода, как ранее. Во-пер-
вых, таким образом будут эко-
номиться бюджетные средства,
на которые можно выловить
больше животных. Во-вторых,
собаки не успевают привык-
нуть к жизни в приюте. И этого
времени вполне хватает, чтобы

животное отошло от прививок
и стерилизации. Затем, если
собака не нашла хозяев, но при
этом не проявляет агрессии и
может социализироваться, мы
выпускаем её на прежнее ме-
сто, где она жила до отлова. Не
надо тешить себя мыслью, что
можно выловить абсолютно
всех бездомных собак, и тогда
дворы опустеют. Нет, на место
выловленных собак придут но-
вые, те, которых выкинули
после дачного сезона, к приме-
ру. А возвращая на место не-
агрессивных, привитых, стери-
лизованных собак, мы не да-
дим другим диким агрессив-
ным собакам зайти на эту тер-
риторию.

Конечно, есть процент жи-
вотных, который подлежит эв-
таназии. Это агрессивные со-
баки, которые уже не смогут
социализироваться или безна-
дёжно больные собаки, как
правило, с диагнозом «рак». К
примеру, в Китое нам при-
шлось выловить собак с сарко-
мой половых органов. Если бы
мы их не усыпили, от них зара-
жались бы другие животные. В
результате погибло бы больше
собак.

- Каким образом происходит
отлов бездомных собак?

- Гуманнее некуда. На отлове
применяются дротики с препа-
ратом, который используется в
ветеринарных клиниках, это
даже не наркоз, а релаксант со
снотворным. Никакого вреда

здоровью он не причиняет и
позволяет нам, не травмируя
животное, поместить его в
клетку. Мы же не ловим сетя-
ми. Все собаки просыпаются
примерно в период от 15 минут
до часа, в зависимости от фи-
зиологического состояния. 

Не критикуй, а помогай
А люди из Интернета, кото-

рые придумывают зловещие
байки, лучше бы пропагандой
правильного отношения к жи-
вотным занялись, если уж ре-
ально нам с волонтёрами по-
могать не хотят. Ведь на улицах
щенят и котят не становится
меньше. Кто-то ведь их выбра-
сывает!

И ещё по поводу приюта и
нашего отношения к живот-
ным. У меня и у всех сотрудни-
ков есть домашние питомцы, и
все они из нашего приюта. Как
правило, мы берём себе боль-
ных животных, калек, тех, ко-
торых надо лечить, опериро-
вать, выхаживать. У кого-то
уже по 2-3 собаки живёт! А
критиковать может каждый.

Беседовала Лилия МАТОНИНА
Фото автора

АЛЕКСАНДР СОЛДАТОВ: «МОЁ СОБАЧЬЕ ДЕЛО!»
Руководитель подрядной организации по отлову безнадзорных животных ищет дом для каждого пса

«Покричать на просторах соцсетей может
каждый. а что ты сделал для того, 
чтобы несчастным животным помочь? 
Мы открыты для всех волонтёров,
работаем в тесной связке 
с благотворительным фондом 
«Право на жизнь». 

Дворовые собаки 
против крыс

Н а т а л ь я
БЕСПАЛОВА,
руководитель
б л а г о т в о р и -
тельного фон-
да «Право на
жизнь»:

- Необходи-
мо осознавать,

почему нельзя бездумно кор-
мить дворовых собак - если ты
кормишь, то должен отвечать
за это животное. Оно должно
быть стерилизовано и при-
строено в добрые руки. Но
важно знать и другое: дворо-
вые собаки полезны, они охра-
няют дворы от крыс и лис, раз-
носящих бешенство.

По мнению учёных биологов
и экологов, единственным
действенным методом регули-

рования численности бездом-
ных животных является имен-
но стерилизация, вакцинация
и возвращение неагрессивных
животных в места прежнего
обитания. Это позволяет ста-
билизировать численность
животных на территории, не
расходовать дополнительные
средства на строительство
приютов, а также существенно
снизить риск возникновения
заболеваний, опасных для че-
ловека, путём создания есте-
ственного защитного барьера
из вакцинированных стерили-
зованных животных, не допус-
кающих новых особей на тер-
риторию обитания.

Некоторые ангарчане увере-
ны, что открытие приюта в на-
шем городе сможет решить
проблему. Это ошибочное
мнение. За один день в нашем
городе подкидывают до ста ко-

шек и собак, щенков и котят.
И это страшная цифра, потому
что у нас нет стольких людей,
которые могли бы приютить
этих несчастных животных.
Уже сегодня крайне сложно
пристроить одного щенка или
котёнка.

Если же мы построим приют
и ежедневно будем отправлять
туда по сто кошек и собак, то
приют за короткое время пре-
вратится в концлагерь для жи-
вотных. А у приюта своя цель -
временное содержание живот-
ных, оказание им ветеринар-
ной помощи и поиск новых
владельцев.

И ещё: легко рассуждать о
том, что в приюте у того же
Александра Солдатова соба-
кам плохо живётся. Да и кому
может быть хорошо в приюте?
А вы попробуйте содержать
сотни животных, при этом

проводя с ними обязательные
медицинские мероприятия.
Кто-то пробовал поставить
укол или обработать рану
после ампутации лапы дикой
собаке? На наших волонтёр-
ских передержках животные
тоже погибают, мы не всегда
успеваем их спасти, а что гово-
рить о приютах. Очень нужна
помощь волонтёров. 

Под контролем 
общественности

Мария АЮ-
ШИНА, глав-
ный специа-
лист отдела
экологии и
лесного конт-
роля Управле-
ния по обще-
ственной безо-

пасности администрации Ангар-
ского городского округа:

- В последнее время на на-
шей территории действитель-
но налажено взаимодействие
между общественниками, под-
рядчиком и администрацией.
Сегодня проблема у нас реша-
ется цивилизованно. На всех
этапах работы с безнадзорны-
ми животными присутствуют
наши специалисты и зооза-
щитники. Мы даже привет-
ствуем то, что общественники
могут своими глазами наблю-
дать и контролировать отлов
собак, их содержание в приюте
и дальнейшее устройство в хо-
рошие руки.

Предприятие «Пять звёзд» -
один из лучших подрядчиков
по отлову безнадзорных жи-
вотных в Иркутской области,
которых и так-то единицы.
Здесь работают профессиона-
лы своего дела, ветеринарные
врачи.

КОММЕНТАРИИ

Приют в Карлуке. Здесь животные содержатся как в уличных условиях,
так и в закрытых помещениях. Однако какие бы ни были условия

содержания безнадзорных животных в приюте, у каждого из них должен
быть свой дом и добрые руки хозяев. Нельзя забывать о том, 

что у приюта своя цель - временное содержание животных, оказание им
ветеринарной помощи и поиск новых владельцев

Заявку на отлов безнадзор-
ных животных можно оста-
вить, позвонив в отдел эколо-
гии по телефону: 

52-60-16

СПРАВКА
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наш спорт

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ТУРНИР

ХОККЕЙ

STREET BASKET - открытое
первенство АГО по уличному
баскетболу провели на четырёх
площадках: в парках ДК «Со-
временник», «10-летия Ангар-
ска», «Строителей» и в школе
№5. В соревновании приняло
участие 36 команд, среди кото-
рых гости из Иркутска, Усолья и
Шелехова. Турнир такого мас-
штаба в нашем городе прошёл
впервые. 

На каждой из выбранных
площадок играли по круговой
системе девять команд, две
лучшие проходили в финаль-
ную часть турнира плей-офф,
которая состоялась вечером в
парке у ДК «Современник».

Павел ХЛЕБНИКОВ увле-
чён баскетболом со школы, где
на уроке физкультуры его за-
метил тренер и пригласил в
команду.

- Так сложилось, что послед-
ние три года мы тренируемся
на улице без наставника, - рас-

сказывает молодой человек. -
Недавно от знакомых узнал,
что в нашем городе будет про-
ходить турнир STREET BAS-
KET, и собрал команду. Люблю
играть с хорошими игроками в
хороший баскетбол, хочу пока-
зать, что чего-то стою, ещё хо-
чу, чтобы меня заметили и при-
гласили в хорошую команду, с
которой можно будет высту-
пать на соревнованиях в дру-
гих городах. Тем более, что в
этом году мы с ребятами стали
чемпионами области по бас-
кетболу.

Правила уличного баскетбо-
ла отличаются от классическо-
го. Игра идёт на половине
обычной площадки, трехочко-
вой зоны нет. Борьба продол-
жается не более 10 минут чи-
стого времени, победителем
досрочно объявляется та
команда, которая достигнет
разрыва с соперником в семь
мячей.

- Проводим такие встречи с
целью популяризации здоро-
вого образа жизни среди моло-

дёжи. Радует, что уровень
участников постоянно растёт.
Если раньше в наших турнирах

участвовали иркутские коман-
ды среднего уровня, то сейчас
приезжают профессионалы, -
говорит организатор меро-
приятия Евгений АУЛОВ. -
Вообще стараемся сделать так,
чтобы для участников наши
соревнования становились
праздником спорта, чтобы лю-
ди могли играть и получать
удовольствие.

На этом празднике спорта
третье место заняла сборная
игроков из Ангарска, Иркутска
и Слюдянки под названием
«Смурфики», на втором месте
- ангарская «Паника». Победи-
телем турнира стала команда
из Иркутска «Русский фейер-
верк». Также организаторы от-
метили сборную девушек из
Иркутского государственного
университета, которая един-
ственная из женских команд
пробилась в финал.

Инна МАРИНИЧЕВА
Фото автора

24 мая лыжно-биатлонный
комплекс «Ангарский» торже-
ственно открыл новое подразде-
ление: первый и единственный в
области Центр подготовки
юных биатлонистов. В здании,
выделенном администрацией го-
родского округа, за полгода был
оборудован тир, тренажёрный
зал, несколько силовых стан-
ков, педагогический зал, зал для
спецподготовки, массажный ка-
бинет, детские раздевалки для
мальчиков и девочек.

- Необходи-
мость назревала
давно, помеще-
ний не хватало
настолько, что
даже не знали,
где вести заня-
тия. Попросили
помощи у администрации, и
она пошла навстречу, выделив
нам это здание, - рассказывает
директор ЛБК «Ангарский»
Владислав АРЕСТОВ. - Боль-
шое спасибо спонсорам, их не-
много, но они есть и готовы
развивать лыжные виды спор-
та. Радует, что в нашем городе
есть люди, которые хотят, что-
бы детский спорт был на пер-
вом месте.

Кроме торжественного от-
крытия состоялось награжде-
ние лучших спортсменов ЛБК
2016-2017 годов, среди кото-
рых девять ребят и четыре тре-
нера. Все награждённые - это
те спортсмены, которые стано-
вились победителями и призё-
рами областных соревнований
не менее трёх раз, занимали
призовые места на всероссий-
ских стартах. Вместе с грамота-
ми лучшие спортсмены про-
шлого сезона получили денеж-
ные сертификаты, за счёт ко-
торых смогут принять участие
в тренировочных сборах любо-
го уровня.

- Лыжный и биатлонный
спорт требует упорства, сил,

выносливости, терпения - тех
качеств, которые пригодятся в
дальнейшей взрослой жизни.
Вы на правильном пути. Зани-
майтесь и достигайте успехов, -
отметил присутствовавший на
открытии центра мэр Ангар-
ского городского округа Сер-
гей ПЕТРОВ.

Екатерина МОРОЗОВА за-
нимается лыжным спортом с
шести лет. Сегодня девушке 18,
и она обладательница первого
спортивного разряда. В этом
году Катя стала 21-ой на дис-
танции 7,5 километров на пер-
венстве России.

- Начинала в посёлке Боль-
шая Речка у тренера Николая
СТЕПАНОВА. Последние два
года тренируюсь у Сергея Пет-
ровича и Надежды Михайлов-
ны ВОЙТЕНКО. Это те люди,
которые подняли меня с само-
го низа и сегодня во всём по-
могают. С такими тренерами
можно достичь невозможного,
- говорит Катя. - Лыжные гон-
ки я не променяю ни на один
вид спорта. Как бы ни было тя-
жело на тренировках и сорев-
нованиях, для меня это отдых.

В планах Кати - попасть в
сборную страны, выступать на
международных соревнова-
ниях и участвовать в Олимпий-
ских играх. 

У руководства лыжно-биат-
лонного комплекса тоже боль-
шие планы. Уже в следующем
году завершится строительство
стартовой поляны и будет за-
асфальтирован штрафной круг.

- После завершения этих ра-
бот ангарский ЛБК выйдет на
недосягаемый для других горо-
дов области уровень. Уже сего-
дня нашей территорией за-
интересовались ведущие биат-
лонисты России, - говорит
Владислав Арестов. 

Марина МИНЧЕНКО 
Фото автора

На льду Большой арены Двор-
ца спорта «Ермак» в минувшие
выходные проходили полуфи-
нальные матчи ветеранского
турнира по хоккею. В первой па-
ре команда «Фортуна», дей-
ствующий обладатель Кубка,
встречалась с «Соколом». 

В первой игре (а команды про-
водят по два матча) «Сокол» по-
шёл в атаку на чемпиона и уже к
концу периода вёл 3:0. Но «Фор-
туна» взяла себя в руки и откви-
тала одну шайбу. Во втором от-
резке «счастливые» чемпионы
усилиями двух Сергеев - МАК-
СИМОВА и ЯППАРОВА - до-
жали соперника. 3:3. А потом
дубль Максимова принёс «сине-
жёлтым» победу - 4:3. Достой-
ный камбэк, но тревожный зво-
нок. В воскресенье «пернатые»
снова первыми открыли счёт,
БРИТОВ распечатал ОРЛОВА.
Правда, «Фортуна» полетела
отыгрываться, и сразу успех - 1:1.
А вот после этого эпизода бо-
лельщики увидели качели в игре
соперников. Дубль Бритова - от-
вет Яппарова, 2:2. Хет-трик из
раздевалки Бритова уводит «Со-
кол» вперёд, а покер в его испол-
нении хоронит надежды чем-
пиона на выход в финал. Бритов
не попал в пустые ворота, когда
«Фортуна» сняла голкипера, а
жаль - можно было бы увидеть
пента-трик, но товарища по

команде подстраховал Панин.
5:2 во второй встрече, и «Сокол»
первым проходит в финал. 

Во второй паре на лёд выходи-
ли белореченский «Маяк-Сиб-
на» и иркутский «Айсберг». Если
бы делали ставки, то явное пред-
почтение можно было отдать
«Маяку». Но «льдины» с этим в
корне были не согласны, что и
подтвердили в игре, растерзав
соперника под сухую и забив в
его ворота четыре безответные
шайбы. 4:0. Вряд ли белоречен-
цам светил подвиг «Барселоны»
в ответном матче, но чем чёрт не
шутит? И чёрт пошутил, да ещё
как! Отступать было некуда, уже
после половины игры «Маяк»
вёл со счётом 3:0, практически
отыграв гандикап. «Маяк-Сиб-
на» в 2015 году уже завоёвывал
Кубок победителя турнира и,
уступи он сегодня, имя победи-
теля стало бы совсем новым в
истории, поскольку ни «Сокол»,
ни «Айсберг» ещё не станови-
лись чемпионами. За 5 минут до
сирены белореченцы забивают
четвёртую шайбу, пятая шайба
залетела в ворота «льдин» за две с
половиной минуты до конца.
«Маяк» в финале! 3 и 4 июня в
главных играх сезона за Кубок
встречаются «Сокол» и «Маяк-
Сибна», а утешаться «бронзой»
будут «Айсберг» и «Фортуна». 

Роман КАРАВАЕВ

Чемпион сложил
полномочия

ПЕРВЫЙ И ЕДИНСТВЕННЫЙ
В Ангарске открылся центр подготовки биатлонистов

Екатерина Морозова,
обладательница первого

спортивного разряда по лыжным
гонкам, участница общероссийских

соревнований: «С такими
тренерами, как на ЛБК, можно

достичь невозможного»

28 мая в Ангарске прошёл Кубок мэра по уличному баскетболу

Сегодня в Ангарске тренируются 13 биатлонистов, имеющих
первый спортивный разряд. Это лучший показатель в области.
Всего на лыжно-биатлонном комплексе «Ангарский» трениру-
ется 210 спортсменов.

СПРАВКА
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Анатомия конфликта

«Почему пенсионеры до своих
дач на маршруте №203 едут за
30 рублей, а мы, федеральные и
областные льготники, - за 150?
Почему мы вообще должны пла-
тить деньги, если существует
льгота, по которой льготные ка-
тегории граждан ездят по дач-
ным маршрутам бесплатно?»

В редакцию нашей газеты
продолжают поступать звонки
читателей, которые совершен-
но запутались в маршрутах и
льготах.

Льготникам нужно 
получить проездной
За разъяснениями мы обра-

тились в Управление по капи-
тальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа и получили ответ:

- Маршрут № 203 «Ангарск -
«Строитель» является кругло-
годичным. Льготная категория
граждан (федеральные и ре-
гиональные льготники) может
приобрести единый социаль-
ный проездной билет, дающий
право на 20 бесплатных по-
ездок в транспорте пригород-
ного сообщения в соответ-

ствии с постановлением пра-
вительства Иркутской области
от 18.11.2013 № 521-пп «Об
обеспечении равной доступно-
сти услуг общественного
транспорта в Иркутской обла-
сти для отдельных категорий
граждан, оказание мер соци-
альной поддержки которых от-
носится к ведению Российской
Федерации и Иркутской обла-
сти». На данном маршруте НЕ
действуют льготы, предусмот-
ренные постановлением Пра-
вительства Иркутской области
от 12.03.2013 № 81-пп (ред. от
29.03.2017) «О бесплатном
проезде отдельных категорий
граждан в Иркутской области в
2013-2019 годах» (постановле-
нием регулируется предостав-
ление льготного проезда по се-
зонным (садоводческим)
маршрутам).

Объясним понятным язы-
ком. Маршрут №203 - не дач-
ный, а круглогодичный приго-
родный. Поэтому в отличие от
дачных сезонных маршрутов,
на которых льготники ездят
бесплатно, на круглогодичный
пригородный маршрут необхо-
димо покупать единый про-
ездной. Федеральные и област-
ные льготники имеют право

приобрести льготный про-
ездной на 20 поездок на марш-
рут №203 за 150 рублей. По-
ездки называются бесплатны-
ми, потому что льготники еже-
месячно получают денежную
компенсацию через Пенсион-
ный фонд. Этот маршрут нахо-
дится под управлением НЕ
местной администрации, а
областного правительства.

Пенсионеры получили 
льготу из местного 
бюджета
- В пунктах выдачи (авто-

станция, МОРУЦ, библиотека
в 206 квартале, Дворец ветера-
нов «Победа», Музей Победы)
в настоящее время выдаются
проездные билеты на маршрут
№ 203 «Ангарск - СНТ
«Строитель» только для пен-
сионеров, НЕ имеющих феде-
ральных и региональных
льгот. Льготный проезд для
данной категории граждан
предоставляется администра-
цией Ангарского городского
округа в соответствии с поста-
новлением от 13.04.2017
№596-па «О бесплатном про-
езде граждан пенсионного
возраста (мужчины с 60 лет,
женщины с 55 лет) по марш-

рутам регулярных перевозок в
2017 году». С перевозчиком,
обслуживающим данный
маршрут, была достигнута до-
говорённость о предоставле-
нии льготного проезда пен-
сионерам, не имеющим иных
льгот, так как в направлении
СНТ «Строитель» нет сезон-
ных (садоводческих) маршру-
тов, следующих из Ангарска.
Стоимость проездного билета
- 30 рублей, - объясняют в от-
деле транспорта.

В соответствии с постанов-
лением администрации Ангар-
ского городского округа от

13.04.2017 №596-па месячный
проездной билет выдаётся
гражданину при предъявлении
следующих документов:

а) документ, удостоверяю-
щий личность;

б) решение о праве на бес-
платный проезд на автомо-
бильном транспорте общего
пользования по сезонным (са-
доводческим) маршрутам в
летний период, выданное орга-
нами социальной защиты на-
селения. 

Подготовила 
Лилия МАТОНИНА

Для тех, кто ездит по дачным маршрутам:
На сезонных (садоводческих) маршрутах не действуют еди-

ные социальные проездные билеты: ни городские, ни приго-
родные. Гражданам льготной категории, имеющим право на
бесплатный проезд в соответствии с федеральным и областным
законодательством, необходимо оформить отдельный про-
ездной билет в пунктах выдачи: автостанция, МОРУЦ, Дворец
ветеранов «Победа», Музей Победы, библиотека в 206 квартале.
Месячный проездной билет выдаётся гражданину бесплатно
при предъявлении следующих документов:

а) документ, удостоверяющий личность;
б) решение о праве на бесплатный проезд на автомобильном

транспорте общего пользования по сезонным (садоводческим)
маршрутам в летний период, выданное ОГКУ «Управление со-
циальной защиты населения по Ангарскому району».

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

КСТАТИ

Вся правда о льготных проездных в «Строитель»

Сегодня вечером жители до-
мов №5 и 7 в очередной раз
встречаются с представителя-
ми компании, которая ведёт
строительство рядом с их мно-
гоэтажками. По условиям их
предыдущего разговора, за-
стройщик обязался в этот раз
предоставить жильцам новый
проект благоустройства терри-
тории вокруг объекта. В нём
обещали по максимуму учесть
интересы ангарчан. Наш кор-
респондент продолжит следить
за ситуацией. 

Минус ива, клён  
и две сосны
Стройка у дома №7 в 17 мик-

рорайоне Ангарска началась
почти два года назад. Площад-
ку перед многоэтажкой огоро-
дили забором, позже здесь по-
явился строительный вагон-
чик, а потом, в один не самый
прекрасный день, жители ста-
ли свидетелями того, как не-
известные рубят деревья под
окнами дома - иву, клён и две
сосны. Жители писали во все
возможные инстанции, жало-
вались и пытались остановить
стройку. Ничего не вышло. 

- Этот участок был предо-
ставлен под застройку в сен-
тябре 2014 года предыдущей
администрацией. Никаких на-
рушений в процедуре предо-
ставления нет. Согласно доку-
ментации там должно быть ад-
министративное здание с ка-
фе, - объясняет Сергей БО-
РИСКИН, заместитель пред-
седателя Комитета по управле-
нию муниципальным имуще-
ством администрации Ангар-
ского городского округа.

Через несколько месяцев на
площадке перед домом уже
красовалась стандартная «ко-
робка», в которой размещают

супермаркеты. С этим фактом
собственникам квартир в мно-
гоэтажке пришлось смириться.
Теперь появились новые во-
просы и проблемы. 

Про обещания забыли
В небольшом помещении,

где собрались представители
инициативной группы, очень
шумно. Кто-то отстаивает пе-
шеходную дорожку, по кото-
рой 30 лет каждое утро ходит к
трамвайной остановке, другой
требует убрать кондиционеры
со стен строения, третий недо-
волен слишком большой пар-
ковкой, четвёртый пытается
объяснить, что мусорным кон-
тейнерам здесь не место. Руко-
водитель Центра поддержки
общественных инициатив На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА настой-
чиво напоминает о протоколе
и просит высказываться по од-
ному. Когда появляется пред-
ставитель застройщика, всё на-

чинается заново - претензии,
вопросы и требования изме-
нить проект. И, стоит отме-
тить, здесь жители правы. По-
ка строили, видимо, забыли о
тех обещаниях, кстати сказать,
документально оформленных,
которые давали собственни-
кам в августе 2016-ого. В пла-
нах было благоустроить терри-
торию, посадить деревья и
предусмотреть парковку вдали
от дома №7 в 17 микрорайоне.
Пока обещания остаются толь-
ко на бумаге, а некоторые и во-
все на словах. 

- До тех пор, пока условия,
оговорённые с жителями, не
будут выполнены, объект вве-
дён в эксплуатацию не будет, -
говорит начальник отдела тер-
риториального планирования
Управления архитектуры и
градостроительства Ирина
РОДНИНА.

«Свою тропинку 
не отдадим...»
Открытыми остаются вопро-

сы относительно размещения
кондиционеров - жители уве-
рены, что их шум будет нару-
шать привычную тишину.
«Спать под звуки работающего
устройства - сомнительное удо-
вольствие», - считают горожа-
не. Отдельная тема с мусорны-
ми контейнерами. Жители не
хотят, чтобы под их окнами по-
явилась мусорка. Предложен-
ные застройщиком еврокон-
тейнеры граждан не устраи-
вают. Хотят, чтобы весь мусор
хранился внутри магазина. 

«Завис» вопрос и относитель-
но пешеходной дорожки. На
том месте, где была удобная тро-
пинка, по проекту располагает-
ся парковка. Место не самое
безопасное, особенно для детей,
которые ходят на остановку об-
щественного транспорта. Жите-
ли просят изменить проект и от-
дать часть территории под безо-
пасное и удобное для пешеходов
пространство. Плюсом будет,
если получится поставить
ограждение, чтобы транспорт на
дорожку заезжать не мог. 

Все требования и пожелания
собственников застройщик обе-
щал учесть. Документы в Управ-
ление архитектуры компания
должна представить до 2 июня
2017 года, но перед этим строи-
телям предстоит ещё раз встре-
титься с жителями и попытаться
найти компромиссные решения. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора и 

Анжелы КАЛИНИНОЙ

ПАРКОВКА ПРОТИВ ТРОПИНКИ
В 17 микрорайоне жители борются с застройщиком 

Встреча жителей с застройщиком

На том месте, где была удобная
тропинка, по проекту

располагается парковка

Через несколько
месяцев 
на площадке перед
домом 
уже красовалась
стандартная
«коробка», в которой
размещают
супермаркеты.
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общество

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM@MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

Полное фирменное наименова-
ние Общества: Закрытое акцио-
нерное общество «САТУРН».

Место нахождения Общества: 
г. Ангарск, квартал 125, строение 1.

Вид общего собрания: Годовое
Общее собрание акционеров

Форма проведения общего со-
брания: Собрание (совместное
присутствие акционеров для об-
суждения вопросов повестки дня и
принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование). 

Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в об-
щем собрании: 02 мая 2017 года.

Дата проведения общего собра-
ния акционеров: 25 мая 2017 года.

Место проведения общего со-
брания (адрес, по которому прово-
дилось собрание): г. Ангарск, квар-
тал 125, строение 1, здание адми-
нистрации ЗАО «Сатурн».

Повестка дня общего собрания:
1. Утверждение порядка прове-

дения общего собрания.
2. Избрание счётной комиссии.
3. Утверждение годового отчёта,

годовой бухгалтерской отчётности,
отчёта о финансовых результатах
общества, а также о распределении
прибыли и выплате дивидендов.

4. Избрание совета директоров
общества.

5. Избрание членов ревизион-
ной комиссии общества.

6. Избрание аудитора общества. 
Первый вопрос повестки дня:

Утверждение порядка проведения
общего собрания.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включённые в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по
первому вопросу повестки дня: 57
220 (пятьдесят семь тысяч двести
двадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества,
по первому вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с
учётом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвер-
ждённого Приказом ФСФР от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 57 220
(пятьдесят семь тысяч двести два-
дцать) голосов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, зарегистрировавшиеся
для участия в общем собрании ак-
ционеров по первому вопросу по-
вестки дня: 49 396 (сорок девять
тысяч триста девяносто шесть)
(86,3%) голосов.  Кворум по дан-

ному вопросу имеется.
Формулировка решения по пер-

вому вопросу, поставленному на
голосование: Утвердить порядок
проведения общего собрания ак-
ционеров.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по
вопросу повестки дня:

«ЗА» - 49 396 голосов (100%),
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

(0,00%).
Второй вопрос повестки дня: Из-

брание счётной комиссии.
Число голосов, которыми обла-

дали лица, включённые в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по
второму вопросу повестки дня: 
57 220 (пятьдесят семь тысяч две-
сти двадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества,
по второму вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с
учётом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвер-
ждённого Приказом ФСФР от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 57 220
(пятьдесят семь тысяч двести два-
дцать) голосов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, зарегистрировавшиеся
для участия в общем собрании ак-
ционеров по второму вопросу по-
вестки дня: 49 396 (сорок девять
тысяч триста девяносто шесть)
(86,3 %) голосов. Кворум по дан-
ному вопросу имеется.

Формулировка решения по вто-
рому вопросу, поставленному на
голосование: Поручить функции
счётной комиссии регистратору
общества - Акционерное общество
ВТБ Регистратор.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по
вопросу повестки дня:

«ЗА» - 49 396 голосов (100%),
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
(0,00%). 

Третий вопрос повестки дня:
Утверждение годового отчёта, го-
довой бухгалтерской отчётности,
отчёта о финансовых результатах
общества, а также о распределении
прибыли и выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включённые в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по
третьему вопросу повестки дня: 

57 220 (пятьдесят семь тысяч две-
сти двадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества,
по третьему вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с
учётом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвер-
ждённого Приказом ФСФР от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 57 220
(пятьдесят семь тысяч двести два-
дцать) голосов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, зарегистрировавшиеся
для участия в общем собрании ак-
ционеров по третьему вопросу по-
вестки дня: 49 396 (сорок девять
тысяч триста девяносто шесть)
(86,3 %) голосов. Кворум по дан-
ному вопросу имеется.

Формулировка решения по
третьему вопросу, поставленному
на голосование: Утвердить годовой
отчёт, годовую бухгалтерскую от-
чётность, отчёт о финансовых ре-
зультатах общества за прошедший
финансовый год. Прибыль напра-
вить на развитие производства.
Выплату дивидендов за 2016 год не
производить.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по
вопросу повестки дня:

«ЗА» - 49 396 голосов (100%),
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
(0,00%). 

Четвёртый вопрос повестки дня:
Избрание совета директоров об-
щества.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включённые в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по
четвёртому вопросу повестки дня:
286 100 (двести восемьдесят шесть
тысяч сто) голосов, с учётом куму-
лятивного голосования.

Число голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества,
по четвёртому вопросу повестки
дня общего собрания, определён-
ное с учётом положений пункта
4.20 «Положения о дополнитель-
ных требованиях к порядку подго-
товки, созыва и проведения обще-
го собрания акционеров», утвер-
ждённого Приказом ФСФР от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 286 100
(двести восемьдесят шесть тысяч
сто) голосов, с учетом кумулятив-
ного голосования.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, зарегистрировавшиеся

для участия в общем собрании ак-
ционеров по четвёртому вопросу
повестки дня: 246 980 (двести со-
рок шесть тысяч девятьсот восемь-
десят) голосов, с учётом кумуля-
тивного голосования (86,3%). Кво-
рум по данному вопросу имеется.

Формулировка решения по чет-
вёртому вопросу, поставленному
на голосование: избрать совет ди-
ректоров в составе:

Ласточкин Николай Алексан-
дрович,

Селезнев Алексей Владимиро-
вич,

Проказов Анатолий Степано-
вич,

Барамыкина Тамара Абрамовна,
Колобова Галина Николаевна.
Число голосов, отданных за каж-

дого из кандидатов по вопросу по-
вестки дня:

«ЗА» - 246 980 голосов (100 %),
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
(0,00%). 

Пятый вопрос повестки дня: Из-
брание членов ревизионной ко-
миссии общества.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включённые в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании для голосования
по пятому вопросу повестки дня:
57 220 (пятьдесят семь тысяч две-
сти двадцать).

Число голосов, приходившихся
на голосующие акции общества по
пятому вопросу повестки дня,
определённое с учётом Положения
пункта 4.20: 27 524 (двадцать семь
тысяч пятьсот двадцать четыре).

Число голосов, которые не учи-
тывались при подведении итогов
голосования по пятому вопросу,
поставленному на голосование, в
соответствии с требованиями
п.4.20 Приказа №12-6 пз-н от
02.02.2012 г. и п.6 ст. 85 «Ревизион-
ная комиссия (ревизор) общества»
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» от 26.12.1995 г.
№ 208-ФЗ: 29 696 (Двадцать девять
тысяч шестьсот девяносто шесть)
голосов. 

Число голосов, которыми облада-
ли лица, принявшие участие в об-
щем собрании, по пятому вопросу
повестки дня: 19 700 (девятнадцать
тысяч семьсот) (71,57%). Кворум по
данному вопросу имеется.

Формулировка решения по пя-
тому вопросу, поставленному на
голосование:

Избрать в состав ревизионной
комиссии общества Иванову Оль-
гу Генриховну.

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по
вопросу повестки дня:

«ЗА» - 19 700 голосов (100%),
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
(0,00%). 

Шестой вопрос повестки дня: Из-
брание аудитора общества.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, включенные в список
лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров по
шестому вопросу повестки дня:  
57 220 (пятьдесят семь тысяч две-
сти двадцать) голосов.

Число голосов, приходившихся
на голосующие акции Общества,
по шестому вопросу повестки дня
общего собрания, определённое с
учётом положений пункта 4.20
«Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготов-
ки, созыва и проведения общего
собрания акционеров», утвер-
ждённого Приказом ФСФР от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 57 220
(пятьдесят семь тысяч двести два-
дцать) голосов.

Число голосов, которыми обла-
дали лица, зарегистрировавшиеся
для участия в общем собрании ак-
ционеров по шестому вопросу по-
вестки дня: 49 396 (сорок девять
тысяч триста девяносто шесть)
(86,3%) голосов. Кворум по данно-
му вопросу имеется.

Формулировка решения по ше-
стому вопросу, поставленному на
голосование:

Утвердить аудитора общества
Акулову Анну Петровну, ЗАО Фир-
ма «Аудит-дело».

Число голосов, отданных за каж-
дый из вариантов голосования по
вопросу повестки дня:

«ЗА» - 49 396 голосов (100.00%),
«ПРОТИВ» - 0 голосов (0,00%),
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов
(0,00%). 

Функции счётной комиссии в
соответствии с требованиями ст. 56
Федерального закона «Об акцио-
нерных обществах» от 29.12.1995 г.
№ 208-ФЗ выполнял регистратор:

Полное фирменное наименова-
ние:

Акционерное общество ВТБ Ре-
гистратор

Место нахождения регистрато-
ра: 

127015, г. Москва, ул. Правды,
д.23.

Уполномоченное лицо регистра-
тора: Демина Е.В. (по доверенно-
сти № 090117/20 от «09» января
2017 г.)

Председатель собрания: 
Проказов А.С.

Секретарь собрания: 
Рахальская Н.И.

ОТЧЁТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «САТУРН»

25 мая в библиотеке №4 про-
шёл тест на правознание среди
студентов учреждений среднего
профессионального образова-
ния. Ангарские студенты впер-
вые участвовали во Всероссий-
ской акции «Проверь ПРАВО-
знание». 

Всего было семь команд,
представлявших Медицин-
ский и Педагогический кол-
леджи, Техникум обществен-
ного питания и торговли, ан-
гарский филиал Колледжа
экономики, сервиса и туризма,
Промышленно-экономиче-
ский техникум, Индустриаль-
ный техникум, Ангарский тех-
никум строительных техноло-
гий. Организаторы акции, Об-
щественный совет при УВД
России по г. Ангарску и Отдел
по молодёжной политике ад-

министрации АГО, решили
сделать мероприятие тради-
ционным.

Участникам было предложе-
но решить реальные ситуа-

ционные задачи, касающиеся
уголовного и административ-
ного права. Ответы на тесты
порадовали жюри, и в итоге
призовые места распредели-

лись следующим образом: пер-
вое место занял ангарский фи-
лиал Иркутского колледжа
экономики, сервиса и туризма,
второе место - Медицинский
колледж, третье место - Техни-
кум общественного питания и
торговли.

К слову, команда победителей
(колледж экономики, сервиса и
туризма) оказалась самой мало-
численной - всего две девушки,
Александра ПЕТРОВСКАЯ и
Юлия ТОКАРЕВА. Но именно
им оказалось под силу решить
все задачи правильно. «Молодё-
жи знание права необходимо
для личного развития, чтобы не
было никаких неприятностей в
жизни», - сказала Александра
Петровская.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Ангарские студенты знают право на «отлично»! Бросаем курить
Акция по борьбе с курени-

ем «Вне зависимости» сего-
дня пройдёт в Ангарске. Ря-
дом со зданием ТРЦ «Мега» с
14 до 18 часов будут работать
передвижные консульта-
ционные пункты Ангарской
городской больницы № 1 и
врачебно-физкультурного
диспансера «Здоровье». В это
время все желающие смогут
пройти обследование на смо-
келайзере - приборе для
определения концентрации
угарного газа в выдыхаемом
воздухе, а также определить
степень насыщения крови
кислородом при помощи
пульсоксиметрии. Кроме то-
го, специалисты расскажут,
как грамотно отказаться от
вредных привычек, в том
числе и от курения.

АКЦИЯ

Победители теста на правознание, студентки ангарского филиала
Иркутского колледжа экономики, сервиса и туризма, 

Александра Петровская и Юлия Токарева
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Ангарские истории

Окончание. Начало в №51.

Ароматы и краски 
гастронома №10 
На заре своей юности, ещё

весь в строительных лесах, Ан-
гарск был славен московским
снабжением. «Главный» га-
строном №10 на Московской
улице. О, это гастрономиче-
ская поэма начала 50-х! В от-
дельно взятом гастрономе бы-
ло изобилие: в рыбном отделе
под чистым стеклом витрины
исходила розовым жиром кета
семужного посола, копчёная
сёмга манила сиреневатыми
боками, копчёный омуль све-
тился прозрачно-янтарным
светом, тончайшей кожицей
серебрилась дальневосточная
крупная сельдь; рядом дразнил
ноздри запах московских сы-
рокопчёных колбас, выложен-
ных аккуратными пирамидка-
ми, и розовых запечённых око-
роков. В мясной витрине - все
виды сырого мяса, разделан-
ные строго по науке. Замор-
ские (китайские) ананасы и
твёрдые, но сочные яблоки (и
мандарины - к Новому году);
горки прозрачных палочек не-
ведомой ванили (не чета ны-
нешнему эрзац-порошку) и
трубочек корицы; в банках -
компоты из долек мандарина и
ананаса; развесной чай, чёр-
ный и зелёный; плиточный и
любимый детворой фруктовый
- вместо шоколада - пластовой
мармелад; красивая, в тонкую
разноцветную полоску, кара-
мель «атласная подушечка»,
насыпанная в высокую стек-
лянную вазу; сахар крупными
кусками - его нужно было ко-
лоть щипчиками. Очереди же
наблюдались лишь за постным
маслом и повидлом, пряника-
ми и мукой.

А рынок раннего Ангарска!
По выходным почти весь горо-
док стекался сюда за покупка-
ми. Здесь всегда продавалось
вкуснейшее совхозное молоко
в цистернах; молочная струя
цвета сливочного масла весело
била в бидоны. Летом и ранней
осенью рынок был особенно
щедр: мешками и вёдрами про-
давался картофель, вёдрами же
- спелая крупная брусника (то-
гда ещё не существовало вар-
варского способа обрывать не-
спелую ягоду). Её, не обмывая,
засыпали сахаром, держали на
балконах (самая чистая и по-
лезная ягода на свете). Мы, де-
ти, горстями зачерпывали её из
ведра и поедали, не морщась;
единственное ограничение -
материнский подзатыльник

(«А на зиму что?»). Брусника с
мороза, как и яблочки-ранетки
- лучшая в мире закуска под
водку, да простят меня побор-
ники повальной трезвости! 

А большие кадушки с солё-
ными груздями! Они лежали
там, размером с мужскую ла-
донь, хвастливо красуясь. А са-
мый красивый и вкусный солё-
ный гриб - яркий рыжик! Разве
сравнишь его с нынешним
бледным шампиньоном из
тёмных теплиц? И осенью -
кедровые орехи в мешках, с
потёками смолы кедровые
шишки; и всю зиму продава-
лась сваренная из кедровой
смолы «сера», аналог нынеш-
них жвачек. 

На деревянных чистых при-
лавках лежали большие рыби-
ны. Для любителей - самопаль-
ный слабосолёный омуль «с
душком», выловленный в Бай-
кале, зимой - омуль заморо-
женный. Однажды в студенче-
ской компании меня научили
есть «расколодку» из омуля. С
мороза заносили омулей, туш-
ки нещадно колотили об стол и
после, снимая кожицу, солили,
перчили и обильно мазали гор-
чицей. И со вкусом вгрызались
в мёрзлую рыбную спинку, под
водку, конечно, вернее, под
разведённый спирт. Это было
сильное гастрономическое
ощущение...

Многое из воспоминаний
юности окрашено в сочные,
яркие тона, и не только пото-
му, что это весёлые, безмятеж-

ные, наполненные ожидани-
ем, надеждами годы. Ангарск в
годы создания и развития был
неординарным молодым горо-
дом, он на небольшой террито-
рии сконцентрировал большое
количество неординарных лю-
дей, энергичных, талантливых,
красивых. 

Дружбы, зародившиеся в
юном городе, окрашенные ис-
кренним взаимным интере-
сом, без уродливого сегодняш-
него прагматизма, можно без
натяжки назвать духовными.
Наши тогдашние беседы (как и
подслушанные разговоры на-
ших отцов) - не обсасывание
косточек близких и тех, чьи
имена на слуху, не озлобление
политических перепалок; они
были о том, что наполняло
жизнь смыслом, улучшало её.
И много иронии, шуток, сме-
ха. Мы все много читали, а от-
дыхать предпочитали в палат-
ках на Байкале. Многие смель-
чаки небольшими группами, а
иногда и вдвоём (из «оружия» -
нож для разделки рыбы и от-

крывания консервных банок)
отправлялись в тайгу, нагру-
зившись рюкзаками, - кто на
озеро Фролиху, где непуганая
рыба ловилась на окурок; кто -
в Саяны, в свадебное путеше-
ствие, не боясь ни медведей,
ни бродяг. Это было не только
безрассудство молодости, это
ещё была уверенность в том,
что в нашей стране с нами
ничего плохого случиться не
может. И ведь никто не пропал
ни в тайге, ни на озере, ни в го-
рах, хотя и случались со всеми
забавные происшествия. И это
тот праздник, который всегда с
нами!

Неугомонное поколение
Как-то на «междусобойчике»

в управлении внешних связей
в Набережных Челнах, тоже
молодом, быстро строящемся
городе (это уже середина 70-х),
населённом в большинстве
своём приезжим людом из раз-
ных мест, пошли житейские
разговоры и воспоминания. Я
стала рассказывать об Ангар-
ске, Байкале, о людях, с кото-

рыми связала судьба, и вдруг
почувствовала недоверие при
общем пристальном внима-
нии. Уж слишком интересно,
чтобы быть правдой. У них всё
было скучно и обычно, отно-
шения между собой давно пе-
решли в разряд «нужные или
ненужные люди». Главное ме-
рило жизненного успеха: удоб-
ная, необременительная де-
нежная работа с заманчивыми
поездками, квартира поболь-
ше, «Жигули» и, конечно,
«связи» - самая главная состав-
ляющая успеха. «Зачем же бы-
ло уезжать из такого места?» -
прозвучал неожиданный и на-
смешливый вопрос. И я запну-
лась и заскучала. Ещё долго в
таких компаниях я чувствовала
себя несовременной провин-
циалкой по всем параметрам,
но понять, что в моей жизни
уже не будет таких интерес-
ных, «непрактичных», умно-
ироничных, чистых людей, как
в Ангарске, смогла гораздо
позже.

Неординарные люди в не-
ординарном городе создавали
неординарные отношения.
Тоже эталон. Правда, и время
располагало к необычным, по
нынешним временам, друж-
бам. И эти отношения к жиз-
ни, делу, людям впечатались в
мозг. Планка отношений-
дружб оказалась такой высо-
кой, что мне не удалось после
Ангарска ни с кем сблизиться:
никто из приближающихся не

выдерживал сравнения с за-
мечательными друзьями из
молодого города моей юно-
сти.

Ах, Ангарск, юный, гулкий,
разлинованный прямыми ули-
цами, кварталами-кубами,
просыпавшийся под весёлый
гомон молодых ядрёных двор-
ничих; набивавшийся по утрам
в автобусы так, что резиновые
уплотнения дверок не могли
сомкнуться, и нутро автобуса,
с трудом втянув с подножек
гроздья рабочего люда и спрес-
совав, на ближайшей останов-
ке с силой выплёвывало пор-
цию неудачников! Автобусов
рабочему Ангарску катастро-
фически не хватало...

Отдыхающий Ангарск летом
устремлялся в зелёную пойму
бурного Китоя - столь обшир-
ную, что могла бы вместить на-
селение двух таких городов. А
зимой город рано затихал.

Место для города выбрано
было кем-то наичудеснейшее:
и по природной красоте, и по
климату. Какая зима! Белый
пушистый снег блестит, как
кусок рафинада, под солнцем и
голубым праздничным небом;
тихо и морозно, и под ногами
хрустко. Бурная короткая вес-
на внезапно переходящая в яр-
кое, часто жаркое, короткое
лето с прохладными вечерами;
осень ещё короче, но сентябрь
здесь чаще всего так хорош и
дневным теплом, и удивитель-
ным буйством красок стреми-
тельно угасающей природы.
Жёлтый лист, сорванный
шальным ветерком, падает на
серый асфальт, и чуткое ухо
улавливает лёгкий похорон-
ный звон разбитой жизни. И
снова - долгая, морозная, но
солнечная зима.

Юный, чистый город
Юный чистый город... с ещё

не похороненными надежда-
ми, как юность жизни, - глубо-
ко в памяти. «Ангарск» - и
всплывают в памяти распахну-
тые ясные глаза и тугие свет-
лые косички девчушки, бегу-
щей в школу №1 через дорогу;
«Ангарск» - и ощущаешь тепло
прикосновения руки матери,
провожающей ранним про-
зрачным утром дочь в универ-
ситет в Иркутск. «Ангарск» - и
вот уже молодая учительница
литературы с волнением вхо-
дит в класс; «Ангарск»  - и ви-
дишь девушку в кружевном
свадебном костюме рядом с
молодым человеком, ставшим
верным, чутким другом на всю
жизнь. «Ангарск» - и возни-
кают милые лица друзей; «Ан-
гарск» - и предотъездные про-
щания, и ползёт-ползёт непро-
шеная слеза по щеке отца, и
болезненный ком вот-вот ра-
зорвёт мою грудь...

Мой город юный, вместив-
ший так много, прими моё
объяснение в любви. Я обни-
маю тебя и всех дорогих лю-
дей, живших и живущих на
твоих улицах, в твоих домах.

СВЕТЛАНА МАСЛЕНЮК: «ГОРОД ЮНОСТИ МОЕЙ»
Каким запомнился Ангарск дочери известного первостроителя Николая БАСУРМАНОВА 

Продолжа-
ем публика-
цию повести-
воспоминания
об Ангарске
нашей зем-
лячки Свет-
ланы МАСЛЕ-

НЮК, дочери ангарского пер-
востроителя Николая Семёно-
вича БАСУРМАНОВА. 

А рынок раннего Ангарска! По выходным почти весь городок стекался
сюда за покупками

Автобусов рабочему Ангарску катастрофически не хватало...

Неординарные люди в неординарном
городе создавали неординарные
отношения. Тоже эталон. Правда, и время
располагало к необычным, по нынешним
временам, дружбам.
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Размещение

рекламы в газете

℡

(3955) 67-50-80

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

Грузоперевозки, переезды, грузчики.
Приемлемые цены

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

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. ДОСТАВКАНЕДВИЖИМОСТЬ

НАВОЗ,
ПЕРЕГНОЙ,

ПЕСОК,
ЩЕБЕНЬ

Доставка
Тел.: 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел.: 686-189

реклама

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

Доставка на а/м ЗИЛ: 
песок, навоз, перегной, ПГС, щебень и пр.

Объём 5 тонн
Тел.: 8-924-637-36-05

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 июня 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 дачу в г. Байкальске,
садоводство «Строитель» (рядом гора Соболиная).

Имеются насаждения, ягоды. 6 соток,
в собственности - 80 000 руб., торг

Тел.: 8-902-173-55-97

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

ТРЕБУЕТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
КАТЕГОРИИ Д

Тел.
8-904-112-07-40Продам дачу (гараж, баня),

подходит под мат.капитал – 450 тыс. руб.
Тел.: 8-983-245-61-00

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

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

Продам 1-комнатную квартиру
в Иркутске, ул. Ключевая,

21 кв.м, хороший ремонт, 2 окна, балкон.
Цена 1125 тыс. руб. с торгом.

Тел.: 8-924-704-64-35

Продам 4-х комнатную квартиру
(59 кв. м, 5 этаж, балкон, с/у раздельный,
состояние хорошее) - 1 млн 600 тыс. руб.

Тел.: 8-950-120-06-81

Продам дачу в СНТ «Рябинка».
Район станции Суховская.

Дом, баня, теплицы, гараж, насаждения.
Земля в собственности.

Тел.: 8-914-932-72-61

Продам памперсы
№ 3, уп. 30 шт., 400 руб.;
ходунки взрослые, новые.

Тел.:  8-950-081-20-18

Утерянный диплом
и вкладыш с оценками,

выданный в мае 2005 года
на имя МАРКЕЛОВА Алексея Ивановича,

считать недействительным

Кладу плитку
Помощь при закупке и расчёт материала

Тел.: 8-924-600-29-90

НТВ ищет таланты в проект
«Ты супер! Танцы!»

Телекомпания НТВ готовит к производству телеви-
зионный проект «Ты супер! Танцы!». Участие в про-
екте – это шанс заявить о себе на широкую аудито-
рию, возможность поработать с лучшими педагога-
ми страны, получить незабываемые впечатления, за-
вести новых друзей и познакомиться со своими ку-
мирами. В проекте могут принять участие дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Возраст участников от 7 до 18 лет (включительно). В
отборе могут принимать участие как пары, так и ин-
дивидуальные танцовщики. Участники проекта бу-
дут выбираться путём удалённого кастинга. В даль-
нейшем конкурс будет проходить в Москве. Все рас-
ходы на проезд, проживание, питание детей и их со-
провождающих берёт на себя телеканал НТВ. Во
время учебного года организованы занятия с детьми
по общеобразовательной программе. На проекте
присутствуют психологи и медицинский персонал. 

Приём заявок на конкурс до 15.06.2017 г.
Заезд детей на базу проекта – июль 2017 г.

Старт съёмок – август 2017 г.
Окончание проекта (для финалистов) – декабрь 2017 г.

Для направления заявки просим замещающих ро-
дителей обращаться в органы опеки по адресу:
г.Ангарск, ул.Коминтерна, дом 41, каб. 105, 112,

тел.: 539-842, 533-804.
Все дети талантливы!

Нужно только помочь им найти тот путь,
по которому они пойдут!

СРОЧНО!
Продам участок в п. Солзан

с недостроенным домом (9х8 м):
по плану 2-этажный, 2-й этаж полумансарда,
общая площадь 132 кв. м. Участок 12 соток,

разработан, теплица (3х6 м).
Очень хорошее расположение.

Рядом озеро Байкал, гора Соболиная.
В собственности. Прописка.

Цена: 1 350 000 руб., торг.
Рассмотрим все варианты

Тел. 8-983-40-83-904



РАЗНОЕ

№52 (1091)              31 мая 2017

РЕКЛАМА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

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!

ФАЗЕНДА

Приглашаем будущих родителей на День Аиста!
3 июня 2017 года в 14.00

в ОГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без
попечения родителей, г. Ангарска»,
г. Ангарск, 15 микрорайон, дом 14,
тел.: 56-17-12, 65-03-06, 53-05-36
будет проводиться «День Аиста!».

Целью мероприятия является возможность граждан
познакомиться с детьми, узнать ответы на все во-
просы, ответы на которые Вы не знали. Может
быть, именно своего ребёнка Вы найдете на этом
празднике. Наша общая цель – дать возможность
каждому сироте жить и воспитываться в семье! 
Участие в «Дне Аиста» могут принять действующие
усыновители, опекуны (попечители), приёмные ро-
дители и просто  граждане, желающие стать заме-
щающими родителями.
В рамках «Дня аиста» запланирован концерт воспи-
танников, интересные мастер-классы, а также иные
мероприятия, организованные детьми.
Специалистами органов опеки и попечительства бу-
дет осуществляться консультирование участников
по вопросам устройства детей в семьи граждан и
прохождения обучения в школах приёмных родите-
лей.

Приходите! Мы ждем Вас!

ООО «Советник»
оказывает услуги

бухгалтерского учёта,
составления

налоговых деклараций,
сдачи бухгалтерской и
налоговой отчётности.

e-mail: 
sovetnik.b@mail.ru  
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•«Приходите за счасть-
ем». Персональная вы-
ставка художественных
работ Татьяны Саторник

(0+). Вход свободный. 
•2 июня. Гипнотическое

шоу «Возможности чело-
века» (12+). Проводит
врач-психотерапевт, ма-
стер классического гип-
ноза Эльман Османов.
Ведётся предварительная
запись в клиентскую
группу по следующим
проблемам: стрессы,
неврозы, агрессия, раз-
дражительность, заика-
ние, нарушение сна, раз-
личные боли, алко-, нар-
ко- и табакозависимо-
сти, ожирение и др. 

Вопросы и запись по
телефону: 8-914-901-56-
61. Начало в 13.00.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-18-38, 52-25-90

•«Этюды об Ангарске».
Персональная художе-
ственная выставка Генна-
дия Козлова (0+). 

• 5 июня. «Магия руко-
делия». Ярмарка-продажа
сувениров и различных
аксессуаров (0+).
Начало в 16:30, вход сво-
бодный. 

• «Здесь живёт любовь»
(0+). Презентация деко-
ративно-прикладной вы-
ставки (панно, ростовые
куклы) Оксаны Волковой
(г. Усолье-Сибирское). 
Начало в 17:30, вход сво-
бодный. 

• «Погода в доме».
Концертная программа
дуэта «Ностальжи» (Татьяна

Володина и Анатолий Ма-
ринич, г. Усолье-Сибир-
ское), посвящённая Дню
любви, семьи и верности
(0+). Начало в 18.00. Биле-
ты в ДВ «Победа». 

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

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

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

Кинотеатр «РОДИНА»
•«Пираты Карибского

моря: Мертвецы не рас-

сказывают сказки» 3D

(США, 128 мин.). (16+):

Сеансы: 9:30, 13:30,

18:30

•Приключенческий

мультфильм (6+):

«Спарк. Герой Вселен-

ной» 

3D (Канада\Корея, 90

мин.) Сеансы: 11:50

Премьера! (16+):

•Фантастический при-
ключенческий
боевик«Чудо-женщина»
3D (США, 135 мин.)

Сеансы: 15:55, 20:50,
23:30

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

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

•1 июня. Открытие
Ангарской танцевальной
площадки в парке
«Строителей». с 16.00 до
19.00.

• 2 июня. Театр 
г. Москвы представляет
комедию для взрослых
«Сейшельские острова»
(16+). Начало в 19.00.

•3 июня. Заключи-
тельная ярмарка с уча-
стием садоводов-люби-
телей клуба «Академия
на грядках» (6+). Начало
в 10.00.

•6 июня. «Открытый
микрофон» (0+). Литера-
турный клуб, посвящён-

ный 218-й годовщине со
дня рождения А.С. Пуш-
кина. Начало в 18.00 на
площади им. Ленина. 

•7 июня. Концерт те-
атра танца «Дансер»
(6+). Начало в 19.00.

•11 июня. Детективная
мелодрама «Не будите
спящую собаку» (16+).
Начало в 19.00.

•17 июня. Морихиро
Ивата представляет Ве-
чер балета (6+). Гастроли
Бурятского государст-
венного академического
театра оперы и балета.
Начало в 17.00.

Акция «Время кино»!!!
Каждый вторник 

все фильмы в формате 2D – 150 руб.,
фильмы в формате 3D – 200 руб.

Акция не действует в праздничные дни!
Стоимость билетов:

На дневные сеансы в формате 2D: 180 руб.
На вечерние сеансы, 

в выходные и праздничные дни: 200 руб.
На дневные сеансы в формате 3D: 200 руб.

На вечерние сеансы,
в выходные и праздничные дни: 250 руб.

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

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

•1 июня. «Пусть будет мирным небо над землёй,
пусть вечно детство звонкое смеётся!» Развлекательная
программа, посвящённая Дню защиты детей (0+).
Начало в 11.00.

• 12 июня. «Россия - Родина моя!» Интерактивная
программа для детей на площади у ДК «Лесник»
(0+). Начало в 12.00, вход свободный. 

• «Учитель и ученик». Выставка ДХШ №2 (0+). 

• «Деревянная симфония». Персональная выставка

В. Тельнова (0+). 

• 4 и 11 июня. Танцевальный клуб «Хризантема» - для
тех, кто молод душой (16+). Начало в 17.00.

• 1 июня. Отчётный концерт современной школы мю-
зикла «РитМЫ» (6+). Начало в 19.00.

• 12 июня. Концерт этно-электроники «ЭТНОМАГИЯ».
Мультиинструменталист М.Арестов, клавишные Е.Яку-
шенко, перкуссия О.Мамаков. Начало в 20.00.

• 15 июня. Вечер-концерт  «Загадка женщины» (12+). Два
тенора - Игорь Ясный и Владимир Мосин - поют песни о
любви. Начало в 20.00.

Музей часов
Тел.: 52-33-45

• Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+).
• С 30 мая по 6 июня работает выставка-продажа
«Павловопосадский платок» (0+).

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02 

• «Сибирские пейзажи». Персональная художествен-
ная выставка Михаила Кузнецова (0+).

• «Театр в объективе». Фотовыставка Светланы Се-
ребренниковой (0+). 



Именно так назывался кон-
церт образцового ансамбля
бального танца «Сюрприз», про-
шедший 28 мая в ДК «Нефтехи-
мик». Зрители увидели лучшие
номера ансамбля, с которыми
танцоры побеждали в многочис-
ленных конкурсах и фестива-
лях. 

- У нас происходило много
событий, - рассказывает балет-
мейстер ансамбля Марина ЛА-
ДИК. - Из последних - яркий
концерт на 9 мая, где мы пока-
зали свою новую программу,
два первых места на Байкаль-
ском фестивале сценического
бального танца и выступление
под дождём на Дне города. На
сегодняшнем концерте мы на-

градили всех наших ребят, сре-
ди которых и шесть наших
звёздных выпускников, кото-
рые покидают ансамбль. Было
и награждение старшей груп-
пы за высокие достижения в
области сценического бально-
го танца, и всевозможные на-
градные номинации «За волю
к победе», «За прорыв» и т.д.». 

Педагоги коллектива отме-
чают, что все успехи «Сюрпри-
за» - это не только достижения
детей, но и огромная помощь
родителей. Наверное, поэтому
и был создан «Танец для мам»,
который воспитанники ан-

самбля исполняют вместе со
своими мамами. 

Для родителей занятия их де-
тей в «Сюрпризе» - это не хоб-

би, не увлечение, а смысл жиз-
ни. Надежда БАРАНОВСКАЯ,
два сына которой занимаются
в этом коллективе, говорит:
«Мы всегда заняты. Сыновья
получают художественное раз-
витие, их учат общаться с де-
вочками, они выступают на
публике, перебарывают свои
комплексы. Получают первые
места и стремятся к лучшему».

А мама Елена ДРЕСВЯН-
СКАЯ считает, что в коллекти-
ве происходит развитие психо-
логическое, физическое, ду-

ховное: «Детей учат находить
общий язык с партнёром, с
коллективом, это очень важно.
Это такая мощная основа, ко-
торая в будущей жизни обяза-
тельно пригодится и мальчику,
и девочке».

Концерт, подготовленный
собственными силами коллек-
тива, прошёл «на ура»! И глядя
на прекрасно танцующих
мальчиков и девочек, каждый
может быть уверен в том, что
сюрпризы от «Сюрприза» бу-
дут продолжаться!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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свободное время

ЗНАЙ НАШИХ

ГАСТРОЛИ

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

КОНЦЕРТ

Ангарская школа танцев «Uni-
versal Dance» завоевала второе
место на 8-м Международном
фестивале по сценическому
бальному танцу «Солнечный 
бал - 2017» в Барнауле. Это пер-
вая большая победа молодого
коллектива, образованного ме-
нее года назад.

«Universal Dance» - ориги-
нальная школа танцев, в кото-
рой учат и детей, и взрослых.
Причём бальная хореография в
«Universal Dance» соединяется
с хореографией современной
(Jazz modern, Contemporary),
классическим танцем и актёр-
ским мастерством. Этот уни-
кальный хореографический
микс удивил жюри Междуна-
родного фестиваля «Солнеч-
ный бал», в итоге - 2 место в
номинации «Танцевальное
шоу - Юниоры (ансамбли)».

- На фестивале было 1700

участников, - рассказывает
Юлия КАМЫШАНОВА, ру-
ководитель школы танцев
«Universal Dance». - Конечно,
мы волновались. То, что наш
номер «Мои цыплятки» вышел
в финал фестиваля, «Оранже-
вая песенка» нашла отклик у
зрителей и жюри, а танец
«Джайз в чулане» завоевал се-
ребро, говорит о том, что кол-
лектив создан не напрасно, и

напряжённая многомесячная
работа вылилась в хорошие ре-
зультаты.

Кстати, словно «Джайз» в
названии танца - это всё то же
соединение бальной хореогра-
фии, джава и джаза. Сибир-
ский джайз высоко оценил Ви-
талий САВЧЕНКО, председа-
тель жюри фестиваля, фина-
лист телевизионных шоу «Тан-
цы на ТНТ», «Танцы. Битва се-
зонов» и «Танцуют все». Сав-
ченко отметил, что ангарский
коллектив придерживается ев-
ропейских современных тан-
цевальных тенденций, кото-
рые в России только начинают
развиваться. 

Кстати, на конкурсе презен-
тационных видеороликов тан-
цевальных коллективов ролик
«Universal Dance» получил
диплом «Лучшие визуальные
спецэффекты»!

Ежегодный фестиваль «Тан-
цуй, Ангарск» состоялся прямо в
День города. В мероприятии,
организованном администраци-
ей Ангарского городского окру-
га, приняли участие 18 коллек-
тивов и более 300 танцоров.
Конкурс проходил в двух номи-
нациях: начинающие и профи.
Особенностью этого года стало
интернет-голосование за люби-
мую команду. 

- Мы провели такой «баттл»
для того, чтобы привлечь вни-
мание ребят, сидящих в соцсе-
тях, - рассказывает Василина
КОНТОРСКИХ, руководитель
коллектива «BROADWAY», за-
нявшего второе место в интер-
нет-конкурсе. - Вообще подоб-
ные фестивали очень объеди-
няют, настраивают на работу.
Здесь выступают и профессио-
налы, и новички. Так что пока-
зать себя, да и на других по-
смотреть, может коллектив
любого уровня. 

Фестиваль проходит третий
год, и каждый раз в наш город
в роли приглашённого гостя и
судьи приезжает участник про-
екта «Танцы на ТНТ» - в этот
раз таким гостем стала Алиса

ДОЦЕНКО. Несмотря на хо-
лодную погоду, финалистка
первого сезона популярного
телепроекта с интересом на-
блюдала за выступлением
участников, а по завершении
конкурсной программы дала
юным танцорам небольшой
мастер-класс.

- У вас много коллективов, и
это здорово, что город развива-
ется в танцевальном направле-
нии. Мне всё очень понрави-
лось, ребята большие молод-
цы, они на правильном пути.
Желаю им не останавливаться

и дальше танцевать, - подели-
лась впечатлениями от кон-
курса Алиса Доценко.

Алиса отметила хороший
уровень ангарских танцоров,
особенно ей понравились ре-
бятишки из студии «Фитнес-
Лига» - они-то и заняли первое
место в номинации юных тан-
цоров. Коллектив «HAPPY LA-
DY» стал победителем в номи-
нации профи. А в интернет-
конкурсе лучшим стал «NEW
LEVEL».

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора 

23 мая в ДК «Нефтехимик»
при полном аншлаге прошёл
концерт известной джазовой во-
калистки из Нью-Йорка Стефа-
ни ДЖЕЙНОТ, организованный
продюсерским центром «Джаз
на Байкале». 

Стефани Джейнот - молодая,
яркая певица, уроженка Брук-
лина, начавшая свою музы-
кальную карьеру ещё в детстве.
Она говорит, что пела всегда,
сколько себя помнит. Ангарча-
не услышали в исполнении пе-
вицы известные джазовые
стандарты, популярные
эстрадные песни и произведе-
ния в стиле ритм-н-блюз. Вы-
ступление Стефани проходило
совместно с ведущим джазо-
вым коллективом Иркутской
области - ансамблем «Доктор
Джаз». 

- Мы решили привезти мо-
лодую и яркую исполнитель-
ницу из США, потому что она,
как и «Доктор Джаз», не боит-
ся экспериментировать, - от-
метил Александр ФИЛИП-
ПОВ, художественный руково-
дитель коллектива «Доктор
Джаз».

Музыкальные эксперименты
в полной мере оценили и ан-
гарчане. Сильный голос Сте-
фани покорил сразу, а её бу-
шующая энергетика переда-
лась залу, который аплодиро-
вал, шумел, подбадривал вока-
листку - в общем, вёл себя по-
джазовому.

На сегодняшний момент
Стефани Джейнот является од-
ной из самых ярких представи-
тельниц нового джазового по-
коления. Она частый гость на

музыкальных фестивалях, ве-
дущая передачи «Джаз Джей-
нот» на одном из нью-йорк-
ских радио, имеет два высших
образования и звание бакалав-
ра по английскому языку, пи-
шет книги. 

В Ангарске выступать Сте-
фани очень понравилось. 

- Я не думала, что так далеко
от джазовых столиц публика
может знать и любить джаз, -
сказала Стефани. - Я была рада
представить ангарчанам свой
дебютный альбом и наслажда-
лась дружественной, очень хо-
рошей реакцией зала.

Джазовые критики, сравнивая
Стефани с жаворонком, говорят,
что она родилась, дабы транс-
формировать умы и радовать
сердца замечательным голосом и
хорошей музыкой. В Ангарске
эта трансформация состоялась.
И изголодавшимся по джазу ан-
гарчанам явно хочется продол-
жения. Надеемся, что в наш го-
род будут чаще приезжать носи-
тели истинного джаза.

Сюрпризы от «Сюрприза»

ре
кл

ам
а

Жаворонок из Нью-Йорка
зажёг джаз в Ангарске

МАСТЕР-КЛАСС ОТ АЛИСЫ ДОЦЕНКО
получили ангарские танцоры на фестивале «Танцуй, Ангарск»

Ангарчане танцуют по-европейски!
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ФОТОКВЕСТ

Сделай заказ
в “Лайк суши”
прямо сейчас

и получи
свежий номер

газеты
«Ангарские
ведомости»!

Отдых в удовольствие!

реклама

В задании предыдущего кон-

курса фотоквеста был сфото-

графирован «кусочек» одного из 

самых известных зданий в Ан-

гарске – рисунок на Музее По-

беды. Оказывается, что очень 

многие, если не все ангарчане, 

зная это здание, далеко не все-

гда помнят рисунки по его 

краям.

Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополни-
тельного образования Му-
зей Победы - единственное
в своём роде учреждение,
которое посредством музей-
ной и образовательной ра-
боты воспитывает и обучает
детей в духе гражданствен-
ности, патриотизма, чувства
сопричастности к истории
страны, области, города. Му-
зей  Победы вырос из кружка

следопытов (руководитель
ПУРАС Иван Никитович)
Дворца пионеров.  

Сегодня Музей Победы стал
центром патриотического вос-
питания в городе, который вы-
полняет функцию организа-
ционно-методического обес-
печения федеральных и
областных педагогических
проектов, организует и уча-
ствует в проведении семина-
ров-совещаний специалистов
системы образования, культу-
ры по вопросам патриотиче-
ского воспитания.

Победителя сегодня у нас

два, и вот их письма с правиль-

ными ответами:

«Добрый день! На фотогра-

фии изображена часть здания

Музея Победы, построенного,

кажется, в 1985 году. Всё время

хотелось ответить на задание

фотоквеста, но как-то всё не

удавалось по фрагменту узнать

здание. Даже академика Кур-

чатова я не узнала, хотя хожу

мимо портрета два раза в неде-

лю. И тут такая удача! Не сразу,

но я узнала свой любимый Му-

зей Победы, возле которого ча-

сто гуляю с детьми. С уважени-

ем, Елена Харина».

«Здравствуйте!
Следующее место находится

в 12а м/р-не, дом 15а - Музей
Победы.

Музей посвящён Великой
Отечественной войне.

Всего доброго. Любовь Си-
манович».

Мы ждем наших читатель-
ниц, приславших правильные
ответы на этот этап фотокве-
ста, в нашей редакции по адре-
су: 76 квартал, дом 1. Вкусные
подарки уже приготовлены!

А квест «Уголки памяти»

продолжается следующим за-

данием - вам необходимо най-

ти загаданное ниже место,

сфотографироваться на его

фоне и выслать на почту angve-

dom@mail.ru, чтобы стать од-

ним из победителей и полу-

чить заслуженный приз!
Удачи!

Сергей ГРИБАНОВ

А ВЫ БЫЛИ В МУЗЕЕ ПОБЕДЫ?

Любовь Симанович Елена Харина
ЗАДАНИЕ ЭТОГО НОМЕРА

ре
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а
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