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Городские подробности

Резко увеличившееся коли-
чество жалоб на плохую
работу управляющих ком-

паний стало вчера поводом для
экстренного совещания у мэра
Ангарского городского округа.
Доклад руководителя Управления
ЖКХ Василины ШУНОВОЙ не
устроил Сергея ПЕТРОВА, он
принял решение лично выехать по
адресам домов, жители которых
попросили мэра о помощи. Для
объяснения причин ситуации так-
же пригласили руководителей
управляющих компаний, обслу-
живающих данную территорию.

Контейнерная площадка во
дворах домов 10 и 11 в 51 квар-
тале еще за сорок минут до
приезда главы города выгляде-
ла как небольшой мусорный
полигон. За столь короткое
время она неожиданно пре-
образилась - как по манове-
нию волшебной палочки! Кон-
тейнеры пустые, рядом лишь
несколько белых мешков с му-
сором и небольшая кучка до-
сок и веток. И все-таки руко-
водитель ООО «УК «Центр»
Альбина МУНТЬЯН выглядит
смущенной. Оправдания ба-
нальны: не успели, недогляде-
ли, убирали в другом месте.
Через неделю вывезем и этот
мусор, обещает она мэру.

- Не пойдет через неделю! -
не соглашается Сергей Петров.
- Такие ситуации не должны
быть системными. Если жители
не могут наладить нормальный
диалог с управляющей компанией
и вынуждены идти в админист-
рацию с жалобами, это должно

рассматриваться как ЧП. Люди
вернулись в город с дач, из отпус-
ков, где они сами наводят поря-
док. Они привыкли жить в чи-
стоте и имеют полное право
требовать ее в своих дворах.  

По следующему адресу - 23
квартал, дом 9 - мэра встречает
директор ЖЭТ-2 Дмитрий
БОЛКУН. Прямо под окнами
одной из квартир валяются вы-
брошенные кем-то старые жа-
люзи и коробки. Дмитрий Сер-
геевич объясняет, что в данный
момент его сотрудники убирают
дворы соседнего квартала. Обе-
щает к вечеру ликвидировать
мини-свалку. Внимание Сергея
Петрова привлекает кровля до-
ма, водостоки от которой не
только держатся на честном
слове, но и заросли растениями.

- Когда водостоки чистить
будете? Вы должны понимать,
что это не только хозяйственный
вопрос, это безопасность наших
граждан. Когда система водосто-
ков весной не справляется с на-
грузкой, нарастают ледяные глы-
бы, которые могут упасть сверху

на людей. Все мы помним случай,
который произошел в этом году,
когда глыба упала на ребенка. Это
недопустимо! Что касается это-
го дома, считаю, что необходимо
его кровлю срочно ремонтиро-
вать, - возмутился мэр.

В ответ Дмитрий Болкун

проинформировал, что в пла-
нах управляющей компании в
течение двух недель привести
водосточные трубы в порядок. 

В 27 квартале межкварталь-
ные проезды между домами 7,
8 и 9 напоминают фронтовую
дорогу, пережившую неболь-
шую бомбежку. Буквально на
днях все ямы должны быть
ликвидированы. Сегодня под-
рядчик, ОАО «ДСК-156», из-за
дождей идет с отставанием от
графика работ.

- По контракту мы должны
были завершить все работы до
15 сентября. К сожалению, не
успеем. Но будем стараться, за-
действуем дополнительную бри-
гаду, технику переведем с других
объектов, будем работать без
выходных, - отчитывается пе-
ред мэром руководитель ДСК-
156 Сергей МУРЗАГИЛЬЗИН.

- Я понимаю, что мы живем не
в Сахаре и фактор плохой погоды
нельзя сбрасывать со счетов. Но
такие риски нужно предусматри-
вать и работать в жестком,
плотном графике в «сухой» период.
Интенсифицировать темпы, про-
длевать рабочий день. Если требу-
ется, работать по ночам, как мы
это делали, асфальтируя улицу
Горького. Мы задумали большое,
хорошее дело с аварийным ремон-
том внутриквартальных про-
ездов. Люди уже забыли, когда их в
последний раз асфальтировали. И
сделать это мы должны как поло-
жено. Я лично проконтролирую,
как все будет выполнено, - резю-
мировал глава округа.

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

360 минут
10 сентября в Ангарске состоится 
V Всероссийский экологический
марафон

За эти годы в марафоне «360 минут» приняли участие около 11 тысяч во-
лонтёров, было собрано более 3 тысяч тонн мусора! В Ангарске эта акция прой-
дёт второй раз, официальным оператором проведения является инициативная
группа «ЭкоАнгарск».

В прошлом году в акции приняли участие более 100 волонтёров из образова-
тельных учреждений, предприятий и общественных организаций города. В этом
году, по мнению организаторов, масштаб мероприятия будет ничуть не меньше.
Весь собранный в рамках акции мусор будет отправлен на полигон ТБО. 

Приглашаем неравнодушных граждан присоединиться к эко-
логическим волонтёрам. Сбор участников с 10.30 до 11.00 возле
памятника декабристам (напротив дома 1 в 1-м квартале).

Все за урожаем!
Отдел потребительского рынка Управления по общественной

безопасности администрации Ангарского городского округа до-
водит до сведения жителей Ангарского городского округа:

17 сентября с 11.00 до 16.00 на площадке перед ДК «Нефтехи-
мик» будет проводиться специализированная  тематическая ярмарка «Осен-
ний урожай». Жителям города будут предложены овощная продукция, мед и
продукция пчеловодства, изделия прикладного творчества и другие товары. У
жителей Ангарского городского округа будет возможность в период заготовок
приобрести капусту, морковь, свеклу, картофель по доступным ценам, а у про-
изводителей - реализовать свой товар минуя посредников. Ярмарка предусмат-
ривает возможность реализации продукции прямо с автомашин. 

Для гостей подготовлена насыщенная программа: концертные номера, викто-
рины и многое другое. 

К участию в ярмарке приглашаются организации и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие продажу сельскохозяйственной продукции. 

Приглашаем за покупками и хорошим настроением!

Сергей Петров: «Управляющие компании, администрация и депутаты должны незамедлительно
реагировать на каждое обращение жителей»

До конца сентября в Ангарске будет проведен аварийный ремонт
внутриквартальных проездов более чем в 80 дворах. На приведение 

в порядок 4,5 тыс. квадратных метров асфальта из бюджета выделено 
2,6 млн. рублей

Сегодня Управлением по капитальному строительству, ЖКХ, 
транспорту и связи проводятся проверки по 15 жалобам жителей 

Ангарска на неудовлетворительную работу управляющих компаний

Мэр АГО Сергей ПЕТРОВ: 

Плохая погода не оправдывает
плохую работу ЖКХ
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Территория

Встреча с мэром го-
родского округа и ру-
ководителями струк-

турных подразделений ад-
министрации состоялась 30
августа в ДК «Нива».

- Сегодня мы формиру-
ем трёхлетний бюджет,
просматриваем перспек-
тивы на несколько лет
вперёд, поэтому нам важ-
но пообщаться с жителя-
ми внегородских террито-
рий, вместе определить
приоритеты в развитии,
первостепенность реше-
ния задач и направления
бюджетных средств, - за-
дал тему разговора с жи-
телями села Савватеевка
мэр АГО Сергей Петров.

Еще два года назад в
местных средствах мас-
совой информации Сав-
ватеевка ассоциирова-
лась со словами «все пло-
хо». И не без оснований.
В котельной - неполадки,
теплосети на ладан ды-
шали, денег на закупку
топлива не было, отопи-
тельный сезон задержи-
вался до ноября. Но это
уже в прошлом. О том,
как сейчас обстоят дела в
селе, рассказал началь-
ник отдела по Саввате-
евской территории Алек-
сандр ГОРОДОВСКИЙ. 

В этом году в рамках
муниципальной про-
граммы «Устойчивое раз-
витие внегородских тер-
риторий» в селе отремон-
тирована дорога по улице
Клубной с оборудовани-
ем парковки у детского
оздоровительного лагеря
«Лукоморье». На днях
планируется начать ас-
фальтирование улицы
Совхозной, где уже обо-
рудовали тротуары с
ограждениями для без-
опасности пешеходов.
Будет отсыпано дорож-
ное полотно на улице
Победы. В ближайшее
время установят 27 све-
тильников на улицах
Савватеевки, Новоодин-
ска и заимки Ивановка.

Решена многолетняя
проблема обеспечения
питьевой водой жителей
улиц Амурской и Кор-
донской. За это люди
еще раз сказали спасибо
администрации город-
ского округа и «Ангар-
скому Водоканалу». До-
стигнута договоренность
с Шелеховским военным
лесничеством о заготов-
ке и доставке дров. За-
явку на топливо можно
сделать в администрации
поселка. 

В сентябре начнутся ра-

боты по оборудованию
хоккейного корта. Летом
его можно будет использо-
вать как поле для мини-
футбола. Также планиру-
ется установить много-
функциональную спортив-
ную площадку для игры в
баскетбол и волейбол. В
бюджете округа на эти цели
в 2016 году предусмотрено
почти 5 млн. рублей.

Удалось добиться
значительных успехов в
жилищно-коммунальной
сфере села. Как сообщил
Александр Городовский,
благодаря модернизации
котельной, проведенной
за счет бюджета округа,
прошлый отопительный
сезон прошел без сбоев.
Нынче процесс подго-
товки к зиме идет по гра-
фику. Котельная к запус-
ку тепла уже готова. Ре-
конструкция позволила
увеличить запас её проч-
ности до 200%! На первое
время закуплено 100
тонн топлива. Продол-
жается ремонт теплосе-
тей, завершить работы
планируется к началу
отопительного сезона.

- По подготовке жило-
го фонда мы постарались
все сделать по максимуму,
- заверил руководитель

муниципального пред-
приятия «Савва» Руслан
ПОПОВ. - Взятые на себя
обязательства по ремон-
ту кровель выполнили на
100%. Установили ко-
зырьки над подъездами.
Приводим в порядок под-

валы, внутридомовые си-
стемы горячего и холодно-
го водоснабжения.

М у н и ц и п а л ь н о е
предприятие старается
выполнить свои обяза-
тельства перед людьми,
но при этом остается в

долгах. Недоплата насе-
ления достигла уже 6
млн. рублей! Присутс-
вующие на встрече выра-
зили общее мнение о
том, что отношение к
должникам должно быть
непримиримым. 

Если сегодня не ре-
шить проблему с долга-
ми, завтра признают бан-
кротом и закроют «Сав-
ву», обслуживать комму-
нальную сферу села будет
некому. В итоге постра-
дают все!

Собравшиеся обозна-
чили и другие актуаль-
ные вопросы, касающие-
ся земельных участков
под сенокосы, индивиду-
ального жилищного
строительства, расшире-
ния ассортимента ле-
карственных препаратов
и перечня медицинских
услуг в местном здрав-
пункте. Озвучили прось-
бу увеличить количество
рейсов автобуса до 9 раз в
день,  продлить автобус-
ный маршрут и оборудо-
вать дополнительную ав-
тобусную остановку ря-
дом со зданием адми-
нистрации. Эти вопросы
сейчас находятся в про-
цессе решения.

С тех пор как Саввате-
евка стала частью терри-
тории городского округа,
в плане повышения каче-
ства жизни сделано уже
немало. Но разом разгре-
сти все проблемы, кото-
рые копились десятиле-
тиями, невозможно! Се-
годня бюджетные затраты

на одного жителя села в
шесть раз выше, чем на
одного жителя Ангарска.
Высказывание фермера
Владимира ЗУЕВА о том,
что слова нынешней ад-
министрации и Думы не
расходятся с делом, со-
бравшиеся поддержали
аплодисментами. Влади-
мир Александрович особо
поблагодарил местные
власти за помощь сельхоз-
предприятиям:

- Раньше, чтобы ку-
пить горючее на убороч-
ную, приходилось заби-
вать коров. Сейчас наобо-
рот, я увеличил поголовье
дойного стада.

Поддерживать сель-
хозпроизводителей, ко-
торые являются опорой
сельских территорий, со-
хранять их потенциал -
значит укреплять эконо-
мику села. Перспективы
для развития сельхоз-
производства в Саввате-
евке не исчерпаны. В то
же время город нуждает-
ся в качественной про-
дукции от местных
крестьянских хозяйств.

- Надеюсь, что на сле-
дующей встрече мы будем
обсуждать с вами страте-
гию развития села, укрепле-
ние его экономики, а не хо-
зяйственные вопросы, ко-
торые вы можете решить
самостоятельно с руково-
дителем территории, -
предложил мэр. - Делитесь
своим видением будущего
вашей территории, идеями
по улучшению жизни.

Марина ЗИМИНА

Будущее Савватеевки
Приоритеты в развитии села определят вместе с жителями

Сегодня бюджетные затраты на одного жителя Савватеевки в шесть раз выше, 
чем на ангарчанина

Что сделано в Савватеевке в 2016 году:
Отремонтирована улица Клубная. 
Проведен водопровод на улицы Кордонскую и Амурскую.  
Модернизация котельной позволила увеличить запас её прочности до 200%.
Закуплено 100 тонн топлива. 
За счет местного бюджета сделаны капитальные ремонты 
муниципальных жилых домов по адресам: ул. Амурская, 4; 
ул. Лесная, дома 7, 16, 20; ул. Мичурина, 22; ул. Совхозная, дома 25, 33;
ул. Токарева, дома 20, 26; ул. Школьная, 29.  
Ликвидированы несанкционированные свалки в Ново-Одинске, Звездочке.
Продолжается ремонт тепловых сетей. 
В ближайшее время будут установлены новые светильники 
в Савватеевке, Ново-Одинске, на заимке Ивановка.  
В сентябре начнется строительство хоккейного корта и многофункцио-
нальной спортивной площадки, заасфальтируют ул. Совхозную.  
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Городские подробности

Известие об ограничении числа
льготных поездок породило мно-
го слухов, вызванных отсутстви-

ем информации от чиновников областно-
го правительства, ответственных за орга-
низацию льготного проезда. За разъясне-
ниями мы обратились к профильному
юристу Павлу Сергеевичу ВОЛКОВУ,
который давно специализируется на за-
конодательстве в сфере общественного
транспорта. 

- В прошлом номере газеты сказано:
бесплатный проезд на общественном
транспорте не льгота, а мера дополни-
тельной социальной поддержки ряда ка-
тегорий граждан. А в чём разница?

- Вы должны знать - Федеральный
закон №122 отменил льготный проезд
на общественном транспорте. Прави-
тельство страны предложило субъектам
Российской Федерации вводить допол-
нительные меры социальной поддерж-
ки для отдельных категорий граждан.
Льготный проезд как раз попал в кате-
горию мер дополнительной социальной
поддержки отдельных групп населения. 

Подчёркиваю: предоставление до-
полнительных мер социальной под-
держки не является обязанностью
областного правительства. Если в
областном бюджете есть дополнитель-
ные деньги на эту меру поддержки, она
может быть дана областным правитель-
ством. Проще говоря, на сколько хва-
тит желания и средств у областных вла-
стей - на столько и поддержат. 

Взвесив свои экономические воз-
можности, правительство области
своим постановлением №521 определи-
ло меру дополнительной поддержки
гражданам в объёме не более 30 поездок
на городских маршрутах и не более 20 -
в пригородных автобусах. Финансиро-
вание обязательств свыше этого объема
транспортных услуг правительство Ир-
кутской области на себя взять не смогло. 

- Тогда почему с начала года ангарские
льготники ездили безо всяких ограниче-
ний? Люди уже привыкли к этому!

- К хорошему привыкают быстро, от-
выкать сложнее. С января 2016 года
областное правительство, наконец осо-
знав тупиковую ситуацию с бумажными
проездными, предложило ангарским ав-

тотранспортным предприятиям участво-
вать в пилотном проекте. Главная его за-
дача - выработка юридически и эконо-
мически грамотного правового докумен-
та, который поставит точку в вопросе о
том, сколько правительство Иркутской
области может выделить денег из област-
ного бюджета на поддержку бесплатных
поездок льготников. Поэтому областные
власти попросили автотранспортников
для чистоты эксперимента не ограничи-
вать льготников в поездках. Властям бы-
ло очень важно получить статистически
безупречную картину, которая точно по-
кажет, сколько же поездок совершают
наши уважаемые льготники. Поэтому
все ограничения на период пилотного
проекта транспортники сняли. 

Но в самом-самом начале пилотного
проекта министр соцразвития Влади-
мир РОДИОНОВ произнёс фразу, кото-
рую почему-то быстро забыли. Ещё 3
декабря 2015 года на совещании област-
ного правительства министр сказал:
«Льготные категории имеют право на
приобретение единого социального
проездного билета на 30 бесплатных по-
ездок по территории города и на 20 - в
маршрутах пригородного сообщения». 

То есть министр Родионов ещё в про-
шлом году открыто предупредил льготни-

ков о том, что мера социальной поддерж-
ки для них ограничена: бюджет области
не потянет более 30 поездок по городу и
20 поездок на пригородных маршрутах. 

- Тем не менее шли разговоры о том,
что перевозчики будут возить льготни-
ков без ограничений…

- Вот именно, разговоры. Когда пи-
лотный проект окончился, областные
власти увидели реальное количество по-
ездок. Эти цифры уже не раз называли,
но стоит их повторить. За первое полу-
годие электронный учёт, который вело
областное правительство, зафиксировал
4 481 000 бесплатных поездок льготных
пассажиров. В итоге областные власти
признали: такую нагрузку бюджет Ир-
кутской области просто не выдержит. 

Не случайно 22 июля, подводя на
своей пресс-конференции итоги пилот-
ного проекта, министр Родионов со-
общил, что его ведомство намерено
ограничить льготных пассажиров: «Та-
кая позиция выработана. Так как это не
федеральная льгота, а региональная, мы
имеем право ограничить число поездок». 

Автотранспортные предприятия,
узнав об этих планах, обратились за
разъяснениями в Министерство юсти-
ции Иркутской области. Одновремен-
но они подали судебные иски на

областное Министерство социального
развития, опеки и попечительства. 

Юридическая экспертиза Мини-
стерства юстиции и судебные решения
подтвердили: постановление правитель-
ства Иркутской области №521 ограничи-
ло льготников 30 поездками на городских
маршрутах и 20 поездками - на пригород-
ных. Оказание меры социальной под-
держки гражданам в ежемесячном объёме
свыше 30 поездок по городу и 20 - на при-
городных маршрутах признано необос-
нованным и не подлежащим возмеще-
нию. В одном из судебных решений пря-
мо сказано о том, что оператор электрон-
ной карты «УЭК Иркутской области» не
заложил в электронные проездные
ограничение количества поездок, дав тем
самым возможность гражданам совер-
шать необоснованное число поездок. 

- Скажите, а постановление №521
разве не даёт возможности неограничен-
ных поездок по льготному проездному? 

- Пункт 14 этого документа закреп-
ляет ежемесячный объем транспортных
услуг по электронным социальным про-
ездным билетам: не более 30 поездок в
городском транспорте и не более 20 - в
пригородном сообщении. Никаких упо-
минаний о неограниченном количестве
поездок в региональном документе нет. 

Таким образом, дополнительной ме-
рой социальной поддержки может быть
только то количество поездок, которое
бюджет области в состоянии финансиро-
вать. Помощь областных властей не мо-
жет быть безразмерной, её объём опреде-
ляется наличием денег в региональном
бюджете. В судебном порядке установле-
но, что финансирование транспортных
услуг свыше объема, взятого на себя Ир-
кутской областью, является необосно-
ванным и не подлежащим возмещению.

Поэтому оператор областной элек-
тронной карты «УЭК Иркутской обла-
сти», принимая во внимание решение
судов и выводы юридической эксперти-
зы, привёл объём транспортных услуг в
полное соответствие с постановлением
№521. Границы меры дополнительной
поддержки граждан установлены. Все
поездки за рамками ограничения -
только за собственный счёт. 

Беседовал Александр АНИСИМОВ

Бесплатные поездки: буква закона

В рамках XII Меж-
дународного фо-
рума имени И. Г.

СТАРИНОВА «Неделя
спецназа», проходящего в
Иркутске, ветераны бое-
вых действий, отмеченные
высокими правитель-
ственными наградами,
прибыли в Ангарск.

Главным направлени-
ем форума, проводимого
под девизом «Есть такая
профессия - Родину за-
щищать», является воен-
но-патриотическое вос-
питание подрастающего
поколения. Ветераны
специальных подразде-
лений, Вооружённых
сил, участники и герои
локальных боевых кон-
фликтов, основываясь на
личном опыте, рассказа-

ли молодёжи о ценностях
в жизни каждого солдата
и просто гражданина. Ве-
тераны-спецназовцы по-
беседовали с учениками
МЧС-класса школы

№39, учениками школы
№32, а также со студен-
тами Ангарского поли-
технического техникума
и Иркутского колледжа
сервиса и туризма.

Но прежде с привет-
ственным словом к
участникам форума об-
ратился мэр Ангарского
городского округа Сер-
гей ПЕТРОВ.

- Спецназ всегда был
элитой войск. Всегда вы-
полнял самые сложные за-
дачи. С честью и достоин-
ством принимал самые
серьёзные вызовы. Поз-
вольте выразить вам ис-
креннюю признатель-
ность за то, что вы про-
должаете свою активную
деятельность в воспита-
нии молодёжи. Нашим де-
тям есть на кого рав-
няться, есть кем гордить-
ся. Без сомнения, наш
спецназ - лучший в мире.

Форум «Неделя спец-
наза», зародившийся в

2005 году на Сибирской
земле, имеет довольно
широкую географию. Его
принимали такие города,
как Новосибирск, Крас-
ноярск, Владивосток,
Севастополь, Москва,
Волгоград, Брест, Санкт-
Петербург. Уже во второй
раз форум гостит и в на-
шем городе.

- Мы не впервые в Ан-
гарске, - рассказывает ру-
ководитель проекта Олег
КОНДАУРОВ. - Я бы
очень хотел посоветовать
некоторым городам и
субъектам Российской
Федерации учиться у Ан-
гарска - города, рожден-
ного Победой. Нам все
очень нравится, организа-
ция на высшем уровне. В
дальнейшем, проводя особо

значимые проекты для
воинов-сибиряков, мы обя-
зательно будем сотрудни-
чать с администрацией
Ангарского городского
округа. Хочу от имени
участников форума, вете-
ранов спецназа поблагода-
рить всех, кто принимал
участие в нашей встрече. 

Ветераны спецназа
возложили цветы к па-
мятникам воину-интер-
националисту и Василию
Филипповичу МАРГЕ-
ЛОВУ, побывали во
Дворце ветеранов «По-
беда», на территории
оперативного полка
3695, а также посетили
военно-патриотическую
школу «Мужество».
Спецназовцы убедились:
в Ангарске им растёт до-
стойная смена!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Есть такая профессия - Родину защищать
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В актовом зале Дворца
творчества детей и мо-
лодёжи на прошлой не-

деле собрались тренеры и родите-
ли воспитанников спортивной
школы «Победа». На встречу
приехали представители местной
администрации и регионального
Министерства спорта. Со сцены
тренеры рассказали о том, что
действующие руководители соз-
дали в учреждении невыносимые
условия для тренировок. К слову,
сама директор школы Наталья
ИВАНОВА и её заместитель Ва-
лерий ЗАЙЦЕВ в свою защиту
ничего пояснить не смогли - на
собрании они отсутствовали.

На встрече эмоции собрав-
шихся выплескивались через
край. Один за другим тренеры,
родители, бывшие сотрудники
спортшколы «Победа» выска-
зывали своё мнение! Они гово-
рили о том, что главными в
школе должны быть дети, что их
интересы должны быть выше
всего!

Напомним, противостояние
тренерского состава и родите-
лей с руководством спортшко-
лы достигло небывалых разме-
ров. На протяжении многих лет
сотрудники обращались к мест-
ным властям с просьбами и да-
же требованиями сменить ди-
ректора. Однако мэры и главы
менялись, а проблема остава-
лась на месте. Преподаватели
школы уже и голодовки устраи-
вали, и в областное правитель-
ство обращались, но все попыт-
ки разрешить ситуацию были
тщетны. За последнее время
письма от родителей в отчаянии
были направлены президенту

РФ Владимиру ПУТИНУ, ми-
нистру спорта Виталию МУТ-
КО, губернатору Иркутской
области Сергею ЛЕВЧЕНКО и
многим другим. 

Администрация Ангарского
округа, тренерский состав и ро-
дители воспитанников пришли
к единому мнению - в спорт-
школе «Победа» состоится лик-
видация юридического лица,
которая коснётся только адми-
нистративного аппарата. Сама
школа будет присоединена к
школе олимпийского резерва
«Ермак» и продолжит работу в
её составе. Весь тренерский
коллектив будет сохранён, все
дети продолжат занятия в род-
ных стенах «Победы». Спортив-

ный зал «Победа» был открыт в
1957 году, и никто никогда его
не закроет!

На собрании все присут-
ствующие единогласно одобри-
ли процедуру, предложенную
администрацией АГО, и выска-
зались за отстранение от руко-
водства школой Натальи Ива-
новой и Валерия Зайцева.

Мы не будем долго размазы-
вать ситуацию в этой статье - в
последнее время о школе «По-
беда» в СМИ написано немало.
Хотя высказывания всех высту-
пивших на родительском собра-
нии не войдут на газетную стра-
ницу, некоторые из них мы се-
годня публикуем. 

Лилия МАТОНИНА

«Победа» с нами!
Родительское собрание с участием спортивной
общественности региона и Федерации вольной
борьбы состоялось в Ангарске

Елена КРАВЧЕНКО, член родительского комитата
школы «Победа»:

- С 2005 года мы, родители, в курсе сложившейся ситуации.
Дело в том, что долгое время происходят гонения на наших тре-
неров. Знаете, трудно объяснить эту ситуацию в двух словах.
Мы неоднократно приглашали директора Иванову прийти к
нам хоть на одно родительское собрание и просто поговорить,
но она от нас бегает и разговаривать отказывается! За все го-
ды она не провела ни одного общешкольного родительского со-
брания. Сегодня мы надеемся на то, что юридическая ликвида-
ция пройдёт успешно, а наши дети и их тренеры останутся на
своих местах. У нас, родителей, одна горячая просьба: смените
директоров - Ивановой и Зайцеву здесь не место!

Елена ИЛЬИНА, тренер-преподаватель школы
«Победа»:

- Когда-то Валерия Зайцева сняли с директоров школы, он с
этим смириться не смог. У него получилось поставить во главе
школы свою ученицу Наталью Иванову, и по сути он остался ру-
ководителем учреждения. И всё бы ничего. Мы не умаляем их за-
слуг как спортсменов, но сегодня они не ведут практику, а только
занимаются интригами. Официально Валерий Зайцев - тренер, но
мы его тут вообще в спортзале не видим. А руководят они, мягко
скажем, неэффективно. Школа начинает, извините, загибаться.
Они пошли дорогой уничтожения тренерского коллектива.

Татьяна КОЛОТЫГИНА, председатель
родительского комитета школы «Победа»:

- Мы, родители, выражаем общее мнение, официально нами
составленное и подписанное, что сегодня в школе отсут-
ствуют условия для нормальной, результативной работы! Ру-
ководство школы не слышит тренеров. Склоки в школе отра-
жаются на наших детях. Сегодня, спустя многие годы обраще-
ний во все инстанции, новая администрация Ангарского город-
ского округа услышала нас! Мы согласны с юридической ликви-
дацией, мы верим, что после этой процедуры коллектив школы
наконец-то сможет спокойно работать.

Дмитрий СКЛЯРОВ, бывший работник школы
«Победа»:

- Лично я ушел из школы из-за всех этих скандалов. Показа-
телен случай, кто всем заправляет в «Победе»: как-то на моих
глазах Зайцев выгнал из кабинета Наталью Павловну Иванову,
когда она уже была директором учреждения. Иванова совер-
шенно не контролировала ситуацию и не занималась школой.
Документы, которые ей приносили на подпись, она откладыва-
ла и ждала, что ей скажет Зайцев. Он приезжал и говорил, что
подписывать, что нет. Я со своей стороны полностью поддер-
живаю решение администрации!

Андрей КЛИМЕНКО, бывший директор школы
«Победа»:

- Сколько нас здесь собралось много - видимо, наступил мо-
мент истины! Пришли компетентные, профессиональные руко-
водители областного правительства, местной администрации.
Наверное, пришла пора закончить этот конфликт. 

Александр ШИРШИКОВ, почётный президент
Федерации спортивной борьбы Иркутской
области:

- Что я могу тут добавить, если бывшая воспитанница Зай-
цева Алёна КАРТАШОВА говорит про него такие нелицепри-
ятные вещи. Болит душа за школу! Но мы её не закрываем! До-
рогие, уважаемые собравшиеся в этом зале, вы всё слышали, вам
уже объяснили, в чём будет заключаться процедура, мы вынуж-
дены пойти по этому пути. Но никто не будет ущемлён!

Марина САСИНА, заместитель мэра АГО:
- Когда все люди выражают недовольство, какой тут мо-

жет быть вопрос? Мы встаём на сторону большинства. Ведь к
нам на протяжении долгого времени обращаются тренеры и ро-
дители. Значит, ситуацию надо решать. Ну не может большин-
ство страдать от действий двух человек. Будьте победителями
на татами, а бороться со своими же тренерами, детьми, роди-
телями нельзя! Для нас главное - чтобы тренировочный процесс
продолжался в спокойном режиме. Я сейчас могу только попро-
сить прощение за столь долгое терпение. Будьте спокойны: шко-
ла остается на прежнем месте, школа будет развиваться.

Илья РЕЗНИК, министр спорта Иркутской области:
- Нашу работу в первую очередь оценивают родители. Если

других вариантов, кроме как юридическая ликвидация, нет,
значит, я безоговорочно поддерживаю позицию администрации
Ангарского округа. Потому что дальше так продолжаться не
может! Мы все хотим, чтобы наши дети были счастливы, что-
бы они росли здоровыми, гармоничными. А настоящий директор
школы - это тот, которого любят дети, уважают родители,
ценят преподаватели.

На собрании все присутствующие единогласно одобрили процедуру, предложенную администрацией АГО, 
и высказались за отстранение от руководства школой Натальи Ивановой и Валерия Зайцева
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1 сентября - это тёп-
лый, по-особому
волнующий празд-

ник для всех: и ребят, и их
родителей. Белыми банта-
ми, яркими цветами, весё-
лыми школьными звонка-
ми отмечен этот день в ка-
лендаре! В Ангарске в
этом году настоящий бум
первоклассников. За
школьные парты впервые
сели более трёх тысяч ре-
бят. Это почти на 250 че-
ловек больше, чем в про-
шлом году. Свои двери
распахнули все 37 школ
Ангарского округа.

Уже второй год под-
ряд День знаний мэр
округа Сергей ПЕТРОВ
встречает в школе №14.
Кстати, Сергей Анатоль-
евич также окончил шко-
лу №14, только в городе
Уссурийске. По его сло-
вам, он с теплотой вспо-
минает свои школьные
годы и первых учителей.

- По итогам прошед-
шего года четыре наши
школы попали в ТОП-500
Российской Федерации, в
том числе две школы в
ТОП-100. Четверо вы-
пускников стали призёра-
ми и победителями всерос-
сийских школьных олим-
пиад. Это замечательный
показатель. В первую оче-
редь с началом учебного го-

да, с началом серьёзной
работы поздравляю педа-
гогов. От вас зависит на-
ше будущее. Уверен, что
ангарские школьники по-
лучат крепкий фундамент
знаний, смогут реализо-
вать себя и обеспечат до-
стойное будущее нашему
городу, - отметил Сергей
Петров.

В этот день руководи-
тель округа побывал и во
многих других учебных
заведениях Ангарска, в
том числе в гимназии
№8, куда на торжествен-
ную линейку приехал гу-
бернатор Иркутской
области Сергей ЛЕВ-
ЧЕНКО. Губернатор не

случайно посетил имен-
но эту школу. Не секрет,
что в ангарской гимна-
зии обучается внук пер-
вого лица региона. К то-
му же, по его словам,
гимназия №8 - одно из
лучших учебных учреж-
дений не только Ангар-
ска, но и всей области.
Гимназия - лауреат Все-
российского конкурса
общеобразовательных
учреждений, внедряю-
щих инновационные
программы, победитель
конкурса среди образо-
вательных учреждений
региона на получение
областной государствен-
ной поддержки в номи-

нации «Лучшие лицеи,
гимназии и школы с
углубленным изучением
отдельных предметов», а
также лауреат областного
конкурса «Лучшее уч-
реждение образования
Иркутской области».

- Здесь педагоги умеют
максимально полно рас-
крыть таланты и дарова-
ния каждого ребенка, а
воспитанникам легко и
комфортно получать в
гимназии знания, - сказал
губернатор.

Сергей Петров и Сер-
гей Левченко вместе с
учениками и педагогами
зашли в гимназию,
осмотрели кабинеты,
бассейн, который скоро
откроется после ремонта,
спортзал, столовую и
оборудование пищебло-
ка. Сейчас в учреждении
учатся 1418 человек. В
отдельно стоящем зда-

нии прогимназии - 6 до-
школьных групп и 4 пер-
вых класса.

Мэр АГО отметил, что
в гимназии нужно вво-
дить односменное обуче-
ние. Для этого необходи-
мо достроить располо-
женное неподалеку зда-
ние детского сада. Про-
ектная документация уже
подготовлена, есть поло-
жительное заключение
экспертизы. Цена вопро-
са - 142 миллиона рублей.
После достройки здесь
можно будет открыть но-
вую прогимназию для де-
тей от 4 до 7 лет, а дей-
ствующую сегодня сде-
лать начальной школой.
Таким образом образова-
тельная организация
сможет дополнительно
принять сто детей и пе-
рейти на работу в одну
смену.

Журналисты также

поинтересовались, что
всё-таки будет с долго-
строем в 7а микрорайоне.
Свой вопрос они адресо-
вали губернатору обла-
сти. Сергей Левченко по-
обещал, что школа будет
достроена. По его заявле-
нию, «такое решение уже
принято». 

1 сентября на торже-
ственных линейках в об-
разовательных учрежде-
ниях Ангарского округа
также побывали заме-
ститель мэра АГО Мари-
на САСИНА, председа-
тель Думы АГО Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ, на-
чальник Управления об-
разования Лариса ЛЫ-
САК, руководители
структурных подразделе-
ний администрации и
ветераны.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины 
МИНЧЕНКО

С торжественного
построения новый
учебный год на-

чался в школе «Мужество».
В стенах прославленного
учреждения командиры
взводов принимали молодое
пополнение, которое на
протяжении нескольких лет
будет обучаться премудро-
стям воинского искусства.

Напутствие ново-
бранцам и уже бывалым
воспитанникам школы
дала заместитель мэра
АГО Марина САСИНА.

- Вы истинные пат-
риоты России. Благодаря
наставникам, которые
являются для вас бесспор-
ным примером, вы дости-
гаете того высочайшего
уровня физической и мо-
ральной подготовки, ко-
торый позволит вам впо-
следствии с доблестью за-
щищать Отчизну.

Заместитель мэра так-
же отметила и достойный
результат команды «Муже-
ства», который ребята по-
казали в городе-герое Вол-
гограде на военно-патрио-
тической игре «Победа».

В августе курсанты
школы «Мужество», по-
бедители областной

«Зарницы», впервые
представляли наш ре-
гион на всероссийском
этапе соревнований и
продемонстрировали хо-
роший результат – 17-е
место среди 48 лучших
команд со всей страны.
Ангарская дружина на
Волгоградской земле по-

казывала навыки строе-
вой и боевой подготовки,
знания по истории Оте-
чества, преодолевала по-
лосу препятствий.

- Волгоград нас очень
сильно впечатлил. Это по-
трясающее место, - де-
лится эмоциями руково-
дитель команды Анато-
лий КРИВОЩЁКОВ. -
Каждый гражданин дол-
жен посетить этот го-
род, чтобы понять, кому
мы обязаны тем, что жи-
вём на этой земле, и на-
сколько мы должны нашим
дедам. А вот сами сорев-
нования не удивили. Испы-
тания были гораздо проще
тех, которые были на
областном этапе. Только
неудача, поджидавшая
нас на некоторых этапах,
не позволила войти в де-
сятку. Теперь будем упор-
но готовиться к город-
ским и областным сорев-
нованиям, чтобы полу-
чить возможность еще
раз принять участие на
всероссийском этапе и
улучшить свой результат.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

В добрый путь!
29 августа в ДК «Энергетик» состоялось оче-

редное традиционное мероприятие в рамках
ежегодной акции «Школьный портфель».

Ангарское отделение «Единой России» приготовило для
первоклашек подарки.

В программе приняли участие аниматоры, для ре-
бят были приготовлены конкурсы, игры и, конечно
же, аквагрим. 26 школьных подарков получили маль-
чишки и девчонки из малообеспеченных и многодет-
ных семей. Акция прошла при поддержке МУП «Ан-
гарский Водоканал».

- 1 сентября - праздник первого звонка, самый долго-
жданный день для тех, кто впервые переступит школь-
ный порог. Это праздник для первоклашек, которые
вступают в совершенно новую жизнь, - отметила в
приветственной речи руководитель Ангарского ис-
полкома «ЕР» Ольга БАРХОТКИНА. 

Лилия МАТОНИНА

Шаг в будущее
Более 26 тысяч юных ангарчан
отметили День знаний

Научиться мужеству
Ангарчане показали хороший результат
на всероссийском этапе игры «Зарница»

1 сентября в гимназии №8

За школьные парты впервые сели более трёх тысяч ребят 



Школа №40 стала извест-
на в Ангарске и за его
пределами как образова-

тельное учреждение, где ученики
осваивают программы естественно-
научного профиля и робототехнику.

- Вы живете в счастливое время,
у вас есть замечательная возмож-
ность получить прочные знания и
при этом учиться с радостью, выби-
рая для углубленного изучения науки,
которые вам по душе. Наше поколе-

ние в ваши годы о таком даже не
мечтало, - порадовалась за ребят,
выступая на торжественной ли-
нейке, председатель Совета вете-
ранов Зоя БУШУЕВА. - Моё дет-
ство выпало на военные и послевоен-
ные годы. Мы сидели голодными за
партами, но учились, потому что
понимали: знания помогут преодо-
леть любые трудности. Сейчас пе-
ред вами открываются необозримые
перспективы, воспользуйтесь ими и
добивайтесь успехов!

В предстоящем учебном году в
школе будут внедряться новые тех-
нологии, стремиться к тому, чтобы
уроки были детям в радость. 

- Изюминка этого года - дли-
тельные образовательные игры, -
рассказала заместитель директора
Ирина БУРЖАТОВА. - В дошколь-
ном отделении малыши уже включи-
лись в игру «Чиполлино и его друзья».
В начальной школе ребятишки при-
мут участие в «Приключениях Не-
знайки». В средних классах отпра-
вятся на «Остров сокровищ». Игры
направлены на проведение научно-ес-
тественных исследований. Дети бу-
дут на практике изучать природные
явления, свойства веществ, прово-
дить опыты и вести наблюдения.
Год обещает быть интересным! 

Реорганизация
пошла на пользу
В День знаний ученики лицея №2 имени М.К.

ЯНГЕЛЯ собрались во Дворце культуры «Со-
временник» на праздник «Здравствуй, школа!» 

В этом учебном году в востребованном и успеш-
ном учебном заведении будут обучаться 893 ребенка.
Значительно увеличить число учащихся позволило
объединение двух образовательных учреждений - ли-
цея №2 и школы №23. Случилось это в 2012 году. То-
гда злые языки предрекали, что реорганизация грозит
гибелью одному из лучших образовательных учреж-
дений Ангарска. Ошибались! Прошедшие годы пока-
зали: объединение двух учебных заведений позволило
лицею расширить площади, улучшить материально-
техническую базу, организовать учебный процесс с
углублённым изучением ряда предметов с начальной
школы. Качество образования по-прежнему на высо-
ком уровне!

Поздравляя лицеистов, директор Виктор БЕРКУТ
отметил: по итогам прошлого учебного года результа-
ты сдачи ЕГЭ были выше областных, все 100% вы-
пускников образовательного учреждения продол-
жают обучение в высших учебных заведениях страны
в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Крас-
ноярске, Томске, Иркутске. Третий год подряд лицей
№2 входит в ТОП-500 лучших образовательных уч-
реждений России.

Высокого новаторского духа, творческого поиска
и дальнейших успехов пожелал ученикам заслужен-
ный работник атомной промышленности РФ Вита-
лий МАКАРЕНКО. 

- Ребятам хочется поскорее вырасти, а взрослые
вспоминают свои школьные годы как самые лучшие, до
краев наполненные событиями. Я родился на Украине,
помню, как шел в первый класс, мама сшила мне новую
рубашку в полоску, как меня встречала на пороге школы
первая учительница Мила Николаевна. Кстати, знаме-
нитый педагог Антон Макаренко родом из наших мест,
- рассказал Виталий Владимирович. - Нынешним
школьникам хочу сказать: не спешите взрослеть, впи-
тывайте знания и радуйтесь каждому дню! 
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Если большинству школьников по всей стране День
знаний непременно запомнится встречей с одно-
классниками и учителями, разноцветными георги-

нами, то для 50 юных ангарчан 1 сентября было ознаме-
новано сразу двумя знаковыми событиями. После школь-
ных линеек в Музее Победы в торжественной обстановке
ребята получали свои долгожданные паспорта. В новё-
хоньком документе мальчишки и девчонки расписыва-
лись в присутствии первых лиц города. Поддержать мо-
лодых людей пришли родители и друзья-одноклассники.

- У меня прямо бабочки в животе от мыслей, что
уже 14 лет и 8-й класс, - признается перед церемони-
ей взволнованная Алина САМАРИНА. 

С новым шагом в жизни ребят поздравила заме-
ститель мэра Ангарского городского округа Марина
САСИНА.

- Сегодня у вас, действительно, особенный день. Это
первый документ, который вы получаете самостоя-
тельно. Ребята, дорожите им и гордитесь тем, что
представляете прекрасную страну - Россию. В ваших
руках её будущее. Принимайте эстафету у ветеранов.
Вы лучшие, потому что живёте в Ангарске - лучшем го-
роде на Земле.

С напутственным словом к молодым ангарчанам
обратилась и почетный гражданин, учитель англий-
ского языка Тамара Ивановна ГЛАДЫШ.

- Получение паспорта даёт вам определённые права
и в то же время налагает великую ответственность.
Будьте достойными гражданами нашей Родины!

Традиционная торжественная церемония вруче-
ния паспортов проходит в стенах Музея Победы пять
раз в год: 1 сентября, ко Дню Конституции, Дню за-

щитника Отечества, Международному женскому
дню, Дню рождения города.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Вперёд, 
к новым
берегам!
Главное событие предстоящего учебного года в гим-

назии №1 - юбилей. В новом учебном году в нее
зачислены 90 первоклассников.

- Нашему образовательному учреждению исполнится
25 лет. Все эти годы педагоги, учащиеся и родители шли
победным шагом по лестнице успеха. Наша гимназия
внесена в Федеральный реестр ведущих образовательных
учреждений России, - говорит бессменный директор
образовательного учреждения Людмила РАЕВСКАЯ. 

- В мае на этой же площадке у крыльца гимназии мы
провожали выпускников, им было грустно расставать-
ся с друзьями и учителями, но они уверенно смотрели в
завтрашний день, потому что здесь им дали надежные
знания и достойное воспитание, - вспоминал на торже-
ственной линейке председатель Думы Ангарского го-
родского округа Александр ГОРОДСКОЙ. - Но про-
шло лето, и мы на этом же месте встречаем новых уче-
ников, видим счастливые лица малышей, которым пред-
стоит поддерживать лучшие гимназические традиции.
Продолжается эстафета поколений. Хочу заверить ро-
дителей первоклассников: учеба здесь станет счастли-
вым и светлым этапом в жизни детей.

В предстоящем учебном году в гимназии №1 на-
мерены активизировать работу с родителями в рамках
проекта «Учительская изобретательность, учениче-
ская солидарность и родительская поддержка». 

- Будем активнее вовлекать взрослых в самоуправ-
ление гимназией, - поделилась планами Людмила Вла-
димировна. - Нас ждет еще один яркий, незабываемый
год под девизом: «Вперед, к новым берегам!».

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

За знаниями 
на остров сокровищ

50 билетов в новую жизнь
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Старт седьмого чемпиона-
та Высшей хоккейной
лиги совсем скоро. 9 сен-

тября в 19.00 на ледовой арене
«Ермака» состоится первая иг-
ра. За два часа до знакового со-
бытия «оранжевая» колонна
болельщиков соберется у ТЦ
«Слата» в 33 микрорайоне и
двинется к Дворцу спорта.

К старту сезона готовится
не только команда города
нефтехимиков, но и ее бо-
лельщики. Вовсю идут репе-
тиции выступлений, которы-
ми ангарчан будут радовать во
время игр. Перед одной из та-
ких тренировок мы и погово-
рили с преданно любящими
нашу команду людьми.

- Раньше сидели по разным
трибунам, перемигивались, пе-
рекрикивались, перемахива-
лись, просто общались. Потом
решили, что надо объединить-
ся, - рассказывают две Анны,
болельщицы «Ермака».

Уже второй сезон эти
дружные ребята покупают би-
леты на красный сектор вос-
точной трибуны, отсюда и на-
звание - «Красный восток», у
объединения есть своя группа
в Instagram.

- На каждой игре поддер-
живаем родную команду бара-
банами, сейчас разучиваем кри-
чалки, в планах написать пес-
ню, - улыбаются Анны. - Во
время матчей пытаемся
устроить переклички с другим
сектором, ведь задача секто-
ров на обеих трибунах - разо-
гревать болельщиков, делать
так, чтобы они были активны-
ми, поднимать стадион.

Настоящий болельщик
всегда с командой, всегда ря-
дом, особенно когда она про-
игрывает, уверены все члены
«Красного востока». Они с ра-
достью примут в свои ряды
активных ангарчан, которые
любят этот вид спорта так же
сильно и готовы поддержи-
вать «Ермак» во время игр.
Для этого нужно покупать би-
леты ближе к красному секто-
ру восточной трибуны.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

В администрации Ангар-
ского городского окру-
га состоялась тради-

ционная предсезонная встреча
президента ХК «Ермак» Сергея
Петрова с хоккеистами коман-
ды. На встрече присутствовали
руководители хоккейного клуба,
представители депутатского
корпуса и активисты фанатско-
го движения. Перед стартом се-
зона Сергей Петров пожелал
удачи игрокам и подчеркнул, как
важен хоккей в жизни каждого
ангарчанина.

- Доброй традицией стали
подобные встречи перед началом
сезона, позволяющие ближе по-
знакомиться с новичками
команды и определить задачи на
сезон. Если говорить о задаче-
минимум, думаю, мы вправе рас-
считывать на попадание коман-
ды в первую пятёрку по итогам
сезона. Эта планка нам по си-
лам. Мы были в шаге от неё в
прошлом году. Рецепт вашего
успеха - это упорство, трудо-
любие и реализация того боль-
шого потенциала, который в
вас, безусловно, заложен. Хочу
обратиться к новичкам коман-
ды. В Ангарске живут и болеют
хоккеем. По посещаемости на-
ша команда - безоговорочный
лидер ВХЛ. И если наша дружи-

на сможет оправдать ожида-
ния горожан, вы будете купать-
ся в любви ангарчан.

Пользуясь случаем, Сергей
Петров поздравил нового глав-
ного тренера «Ермака» Сергея
ДУШКИНА с назначением на
пост, а также заверил, что ад-
министрация Ангарского го-
родского округа будет созда-
вать все условия для того, что-
бы хоккеисты «Ермака» по
максимуму выкладывались на
льду и радовали своей игрой
«оранжевую армию» предан-
ных болельщиков.

С первым публичным сло-
вом в качестве главного трене-
ра «Ермака» выступил Сергей
Душкин:

- Во время предсезонной под-
готовки всей командой была
проделана серьезная работа.
Мы сыграли ряд товарищеских
матчей. Состав команды
значительно обновился, а пото-
му игроки ещё нуждаются в
притирке. Уверен, процесс сыг-
ровки звеньев пройдет опера-
тивно и безболезненно. Команда
чётко понимает, какие цели пе-
ред ней намечены, и будет стре-
миться к их достижению. Пе-
ред первым матчем лиги вокруг
«Ермака» особенный ажиотаж.
И игроки, и многотысячные бо-

лельщики - весь Ангарск мечта-
ет начать сезон с домашней по-
беды. Постараемся сделать
так, чтобы команда не перего-
рела, вышла на лёд с боевым на-
строем и порадовала ангарчан
красивой победой.

Этот сезон станет седьмым

для «Ермака» в чемпионате
Высшей хоккейной лиги. В
матче-открытии, который со-
стоится 9 сентября, соперни-
ком оранжевой дружины ста-
нет красноярский «Сокол». Ру-
ководство клуба совместно с
администрацией Ангарского

городского округа уже подго-
товило масштабную празднич-
ную программу по случаю на-
чала сезона. Покажем соседям,
как мы умеем болеть за родную
команду! 9 сентября все на ле-
довую арену «Ермак»!

Максим ГОРБАЧЁВ

Поздравили 
с юбилеем
Ангарчане приняли участие 
в юбилейных торжествах,
посвященных 350-летию Улан-Удэ

Задача-минимум - попадание в пятерку
Сергей ПЕТРОВ озвучил цель для «Ермака» на предстоящий сезон

Со знаменательной датой от
имени мэра АГО Сергея
ПЕТРОВА улан-удэнцев

поздравили заместитель мэра
Марина САСИНА и руководи-
тель аппарата администрации
Александр ТИТОВ.

- 350-летие Улан-Удэ - исто-
рическое событие для каждого,
кто любит этот город с по-
чтенной историей, славными до-
стижениями, большим промыш-
ленным, научным, экономиче-
ским и культурным потенциа-
лом, неповторимым обликом и
уникальной красотой. Город по-
ражает своей архитектурной
составляющей, множеством
скульптурных композиций, ухо-
женностью и комфортностью
улиц. Динамичный, яркий,
устремленный в будущее город
прирастает новыми жилыми
кварталами и современной ин-
фраструктурой и является при-
мером любви к территории,
трепетного и бережного отно-
шения к истории малой родины, -
подчеркнула Марина Сасина. 

Ангарчане пожелали всем
жителям Улан-Удэ доброго здо-

ровья, счастья, успехов в реали-
зации намеченных планов.

Празднование юбилейной
даты стало крупным нацио-
нальным и международным,
духовным и политическим со-
бытием в жизни города и рес-
публики в целом. 

Ангарск и Улан-Удэ связы-
вают не только теплые друже-
ские отношения, но и тесное
взаимодействие в сфере образо-
вания. В апреле этого года Ан-
гарский городской округ стал
площадкой для проведения се-
минара-совещания по патрио-
тическому воспитанию. Меро-
приятие было организовано как
ответный визит на прием деле-
гации системы образования
Ангарского городского округа в
Республике Бурятия осенью
2015 года. Ангарские педагоги в
Улан-Удэ отметили интересный
опыт реализации проектов в
сфере защиты прав ребенка.

Администрация АГО плани-
рует и дальше взаимодейство-
вать с коллегами из столицы Бу-
рятии не только в области обра-
зования, но и в других сферах. 

Пресс-служба АГО

Только «Ермак», 
только победа!
Болельщики ангарской
хоккейной команды готовятся 
к началу нового сезона

Болельщики группы «Красный восток» накануне нового сезона
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Скандал

Городские подробности

Казалось бы, в эти
выборы в Ангарске
тишь да гладь да

божья благодать. Даже
скучно. Хотя сейчас идёт
работа сразу по двум изби-
рательным кампаниям. 18
сентября нам предстоит
выбрать депутата в Госу-
дарственную Думу РФ, а
также одного местного
парламентария в Думу Ан-
гарского округа. Но, види-
мо, не удастся нам пере-
жить выборы без наруше-
ний.

Напомним, довыборы
в Думу АГО по избира-
тельному округу №3 про-
водятся в связи с печаль-
ным событием - вот уже
год с нами нет Татьяны
Бачиной. Округ остался
без своего народного из-
бранника, а так как сего-
дня у нас одномандатная
система и на один округ
приходится только один
депутат, ситуация ещё
более усугубляется.

Регистрацию на довы-
боры удалось пройти ше-

сти кандидатам, которые
в эти дни ведут свои из-
бирательные кампании в
Ангарске. На одного из
них буквально вчера-по-
завчера поступили жало-
бы в территориальную
избирательную комис-
сию. 

Как удалось выяснить
нашей газете, героем дня
оказался бывший член
КПРФ Дмитрий НАДЫ-
МОВ, который пошёл на
выборы от ЛДПР. 29 ав-
густа вышла в свет его
предвыборная газета, в
которой кандидат ис-
пользует имена и фами-
лии людей, у которых,
видимо, «забыл» попро-
сить согласие на их упо-
минание. Для тех, кто не
особо интересуется тон-
костями избирательного
законодательства, на-
помним: при публикации
любых агитационно-
пропагандистских мате-
риалов необходимо пись-
менное согласие упоми-
наемых в статьях лиц. Без
вашего согласия НИ

ОДИН кандидат не мо-
жет использовать вашу
личность В СВОИХ ИН-
ТЕРЕСАХ!

- 25 августа в адми-
нистрации прошло заседа-
ние Общественной пала-
ты, на которое я была
приглашена для участия в
рассмотрении вопроса о
нормативах потребления
тепловой энергии. Через
некоторое время в одной
из предвыборных газет,
оплаченных со счёта кан-
дидата, я увидела своё
имя и высказывание. Со-
гласие на упоминание
своего имени я не давала.
Меня, честно говоря, об
этом и не спросили. Я счи-
таю, что мои права в
этой части были наруше-
ны, мною было направлено
соответствующее заявле-
ние в ТИК для рассмотре-
ния моей жалобы, - рас-
сказала нашей газете на-
чальник Управления по
капитальному строитель-
ству, ЖКХ, транспорту и
связи Василина ШУНО-
ВА.

Ещё одна жалоба по-
ступила от действующего
депутата Думы АГО Сер-
гея ШАРКОВА:

- Я не давал согласия на
использование моего имени
в агитационных материа-
лах этого кандидата, -
говорит Сергей Валерь-
евич. - И, самое главное,
прочитав материалы
этой газеты, заявляю: я не
поддерживаю тон, взя-
тый кандидатом. Та лек-
сика, которая звучит в
этой газете, полностью
противоречит моей пози-
ции, и, когда она будет
звучать, я буду запрещать
ставить мою фамилию в
материалах любых канди-
датов! Поэтому я написал
заявление в избиратель-
ную комиссию по поводу
незаконного использования
моей фамилии и моих вы-
сказываний.

Одна из жительниц
избирательного округа
№3 также обратилась в
избирательную комис-
сию. Она просила нас не
называть свою фамилию,

и мы идём ей навстречу -
мы же не некоторые там
кандидаты, которые дей-
ствуют по принципу «ра-
ди красного словца».
Женщина, далёкая от по-
литики, тоже обнаружи-
ла свою фамилию в од-
ной из агитационных
статей Дмитрия Надымо-
ва. Хотя человек она
очень скромный, но всё
же обратилась с заявле-
нием о нарушении своих
прав. 

Нам стало интересно,
что думает по поводу та-
ких действий кандидата
политическая партия,
которая одобрила реше-
ние Д. Надымова уча-
ствовать в избирательной
кампании от своей пар-
тии. Известная в Ангар-
ске Татьяна ДАНИЛЬ-
ЦЕВА, член ЛДПР с 2004
года, помощник депутата
Законодательного собра-
ния Иркутской области,
дала нашей газете ком-
ментарий.

- Один из принципов
нашей партии - ответ-

ственность и порядоч-
ность. Мы действуем в
правовом поле, не нарушая
законодательства. То,
что позволил себе канди-
дат Дмитрий Надымов, а
именно: некорректное ве-
дение предвыборной кам-
пании, использование имён
и высказываний людей без
их согласия, - как бывший
член избирательной ко-
миссии я не одобряю, -
обозначила свою пози-
цию Татьяна Геннадьев-
на.

Теперь в сложившей-
ся ситуации будет разби-
раться избирком. От себя
мы бы хотели напомнить
всем кандидатам и буду-
щим политикам, что ува-
жение к каждому избира-
телю, каждому гражда-
нину - основа депутат-
ской этики. Ведь именно
для того, чтобы защи-
щать права своих избира-
телей, они идут во власть.
И негоже начинать этот
путь с сомнительных ма-
нипуляций.

Иван ЛОМОВ

В этом году в Ангарске уже в 16-й
раз прошла акция «Школьный
портфель», цель которой - подго-

товить к началу учебного года первокласс-
ников из многодетных, малообеспеченных
семей. У истоков акции стояла обществен-
ная организация «Совет женщин», когда-
то в одиночку проводившая данное меро-
приятие. За прошедшие годы к акции при-
соединилось немало городских организа-
ций. 

В этом году организаторами «Школь-
ного портфеля» в ТЦ «Фестиваль», по-
мимо Совета женщин, стала Ангарская
ассоциация психологов. 

- Мы уже второй год проводим в «Фе-
стивале» эту акцию, - говорит Анна
ШАДРИНА, председатель Ангарской ас-
социации психологов. - Огромная благо-
дарность коллективу «Фестиваля», кото-
рый предоставляет площадку и угощения.
Спасибо и тем партнерам, которые помо-
гают сделать этот день настоящим
праздником для ребятишек: агентству
праздничных услуг «Позитивчик», анима-
тору Марине КУЗЬМЕНКО. А собрать
школьные портфели и наполнить их не-
обходимыми канцелярскими принадлежно-

стями нам помогли администрация АГО,
ООО «Вольт» и «Стрела-Телеком». 

Всего собрано 50 ранцев, которые бы-
ли вручены ребятишкам-первоклассни-
кам из многодетных и малообеспеченных
семей. Эльвира АБДУЛОВА - многодет-
ная мама, у нее пятеро детей. Сын Ис-
кандар в этом году идет в первый класс. 

- Нам вручили ранец, угостили моро-
женым и напитками, подарили огромный
заряд хорошего настроения, - рассказыва-
ет Эльвира. - Эта акция - значимая по-
мощь таким семьям, как наша, экономия
семейного бюджета и настоящий празд-
ник для ребенка!

А Тамара МАРТЕМЬЯНОВА, предсе-
датель Совета женщин, говоря о необхо-
димости мероприятия, отметила, что не
все семьи могут подготовить детей к
школе: 

- Сейчас и одного-то ребенка трудно со-
брать в первый класс. А если их двое или
трое, а если это неполная семья? Мы вно-
сим свою лепту в помощь малоимущим. И
радуемся за детей, которые на такой
праздник приходят первый раз в жизни.
Надеемся, что они буду активными, серьез-
ными и будут хорошо учиться!

Ирина СЕРГЕЕВА

Первый раз в первый
класс!
Благотворительная акция «Школьный
портфель» прошла на прошлой неделе 
в ТЦ «Фестиваль»

А людей спросить забыли!
На днях в Ангарскую ТИК поступило сразу несколько жалоб
на действия одного из кандидатов в депутаты

На своих двоих
в столицу
В Ангарске встретили Александра
ВАРЕНКОВА

Ангарчанин совершил путешествие
по стране продолжительностью
более двух месяцев. В админист-

рации его встречали заместитель мэра
Ангарского городского округа Марина
САСИНА, депутаты Думы АГО Артем
ДЕТЫШЕВ и Денис ЯГОДЗИН-
СКИЙ, а также председатель обще-
ственной организации «Сердечность»
Светлана КРИЦКАЯ. Марина Сасина
поблагодарила Александра Варенкова
за активную жизненную позицию,
вручила памятный кубок и цветы. 

- Вас отличают несгибаемая сила
духа и умение добиваться поставлен-
ных целей, - подчеркнула Марина Сте-
пановна. 

Марафонец поделился своими
впечатлениями от путешествия, отме-
тил, что везде его очень гостеприимно
встречали. 

- На протяжении всего марафона я
доказывал людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, что инвалиды
способны продолжать жить полноцен-
ной жизнью, быть спортивными, не об-
ращая внимания ни на что, - сказал
Александр Владимирович и признал-
ся, что растроган теплым и душевным
приемом в родном городе. 

Справка: 
Всего в АГО работают 13 инвалид-

ных некоммерческих организаций. Ад-
министрация округа тесно взаимодей-
ствует со всеми и реализует ряд про-
ектов, направленных на поддержку
людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, развитие адаптивной
физической культуры. 

В 2015 году организован Совет по
вопросам взаимодействия людей с
ограниченными возможностями. Так-
же в Ангарске работает единственная
в Иркутской области социально-
транспортная служба, реализуется
комплекс проектов «Сильным духом -
равные возможности», главная цель
которых - обеспечить права каждого
на свободный доступ к спортивным за-
лам. 

В 2016 году администрация округа
приняла решение взять на себя опла-
ту коммунальных услуг некоммерче-
ских организаций. Плата за содержа-
ние помещений из бюджета только в
этом году составит около 1,5 млн.
рублей.

Пресс-служба администрации АГО
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Хорошая новость

Акция

Кому сложнее: умирающе-
му от неизлечимой и
мучительной болезни или

родным, которые вынуждены
наблюдать за тем, как день за
днём угасает жизнь в глазах
близкого человека? Прикован-
ные к постели больного домо-
чадцы в бессилии кричат о по-
мощи, но их вопль зачастую
остается без ответа... Вернее,
оставался. Совсем недавно
Благотворительный фонд
«Близко к сердцу» добился ис-
полнения мечты, к которой шёл
шесть лет. 

В сентябре прошлого года
волонтёры занялись разработ-
кой проекта мобильного хос-
писа, а уже в июле фонд, помо-
гающий людям, оставшимся
один на один с диагнозом «он-
кология», стал победителем 
1-го тура открытого конкурса
президентских грантов. Про-

ект был оценен «Лигой здо-
ровья нации», возглавляемой
всемирно известным кардио-
хирургом Лео БОКЕРИЕЙ.

Волонтёры получили 3,5
млн. рублей, из них 1,87 млн.
направили на приобретение
специализированного автомо-
биля Volkswagen Caddy Maxi
для полноценной работы вы-
ездной службы. Остальная
сумма пойдёт на покупку про-
тивопролежневых матрасов,
костылей, ходунков, кисло-
родных концентраторов. Вы-
игранный грант позволит на
год вперед обеспечить паци-
ентов современными сред-
ствами ухода: шапочками для
сухого мытья головы, вареж-
ками для мытья, пенками,
лосьонами…

Долгожданный автомобиль
в настоящее время направляет-
ся в Ангарск из Калуги. Волон-

тёры ожидают его прибытия к
концу сентября.

- Санитарный автомобиль
комплектуется дополнительной
износоустойчивой изоляцией са-
лона, устройством для подачи
носилок и самими носилками, -
описывает четырёхколесного
помощника директор по раз-
витию фонда Андрей СЕРЕД-
КИН. - Также предусмотрены
крепление для инвалидной коляс-
ки и кресло для сопровождающе-
го. Мы очень рассчитываем, что
автомобиль поможет облег-
чить работу пока нашего един-
ственного специалиста вы-
ездной службы. До сих пор Жан-
на ПЛОТНИКОВА в рабочее и в
свободное от работы время, что
называется, на своих двоих спе-
шила к пациентам и успевала за
день обойти максимум двух че-
ловек. Кроме того, мы планиру-
ем использовать автомобиль для

госпитализации тяжелоболь-
ных в стационар. Чего греха та-
ить, сейчас на такие вызовы
«скорая» приезжать не особенно
торопится. Другой выход - зво-
нок на телефон платной транс-
портной службы. В свою очередь
волонтеры нашего фонда неза-
медлительно приедут, помогут
погрузить больного и довезут до
места, не взяв ни копейки. Но не
устану повторять, что для нас
важнее всего помочь домочад-
цам научиться ухаживать за
больным. Ни один стационар не
заменит дома. Главное - на-
учить родных правильно обра-
щаться с умирающим.

Андрей Середкин уверен:
один автомобиль вполне смо-
жет охватить территорию всего
округа.

Теперь волонтёры плани-
руют осуществить следующий
этап организации паллиатив-
ной помощи в Ангарске. Про-
ект под названием «Хоспис -
территория жизни» на базе пу-
стующего здания бывшей ин-

фекционной больницы в 20
квартале позволит увеличить
число мест в стационаре и
обеспечить достойную жизнь
даже тем пациентам, которых
уже нельзя вылечить.

- В июле мы получили субси-
дию от администрации АГО в
размере 77 тысяч для приобрете-
ния специализированной кровати
с электроприводом, - рассказы-
вает директор фонда Наталья
ТИТОВА. - Такая кровать
значительно облегчит жизнь па-
циента и труд санитарок. Но, к
сожалению, она пока одна. Мы
ищем возможности для приобре-
тения большего количества та-
ких кроватей, а также с нетер-
пением ждём момента, когда
бесхозное здание наконец-то пе-
рейдет в ведение горбольницы
№1 и мы сможем начать ре-
монт. Ещё предстоит сделать
немало важного и нужного для
тех людей, которые пока рядом и
ждут нашей любви. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

15 августа на территории Ан-
гарского городского округа
стартовала традиционная

профилактическая акция «Каждого ре-
бёнка - за парту». Мероприятие направ-
лено на выявление ребят, не занятых учё-
бой, пропускающих занятия в школах, а
также на оказание необходимой помощи
семьям, находящимся в социально опас-
ном положении, в подготовке детей к но-
вому учебному году. В межведомственной
акции участвуют специалисты комиссии
по делам несовершеннолетних и защите
их прав (КДНиЗП), сотрудники полиции,
Управления образования, Министерства
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области.

- До 1 сентября нас прежде всего ин-
тересовали дети, которые вот-вот
должны были пойти в первый класс, -
рассказывает инспектор комиссии по
делам несовершеннолетних и защите
их прав Ольга ЕЛИСЕЕВА. - 30 августа
мы провели первый рейд по 11 семьям,
имеющим детей, которые, по нашим
данным, должны были пойти в первый
класс.

В результате обхода выявлены две
семьи, в которых малыши всего за два
дня до начала учебного года не были за-
писаны ни в одну из ангарских школ. 

- В первом случае мама почему-то не
спешила со сбором необходимых докумен-
тов, - продолжает специалист. - При
этом женщина толком не знала места и

времени проведения торжественной ли-
нейки, на которую очень хотела пойти её
семилетняя девочка. После нашего визи-
та нерасторопная мама тут же сбегала
в школу, принесла имевшийся пакет до-
кументов, и 1 сентября её дочурка,
счастливая и довольная, пошла в школу
№25.

Во второй семье непростым оказал-
ся выбор между образованием ребёнка
и огородом. По словам Ольги Елисе-
евой, по состоянию на 30 августа мама
всё ещё не определилась, в какую шко-
лу отправится её дочь. Вместо решения
этого вопроса женщина занималась
сбором урожая картошки. Общими
усилиями всех служб вопрос удалось
оперативно урегулировать. Центр по-

мощи семье и детям привез девочке
красивый портфель, полный канцеляр-
ских принадлежностей, и малышка
всё-таки успела на свою первую в жиз-
ни линейку. 

- С 1 сентября в каждом учебном за-
ведении проводится мониторинг по при-
ступившим и не приступившим к обуче-
нию детям, - поясняет Ольга Елисеева.
- Вся информация стекается к нам в
КДНиЗП. При выявлении вины родите-
лей, дети которых не приступили к об-
учению, папы и мамы будут привлечены к
административной ответственности.
Одними предупреждениями нерадивые
родители не отделаются. Речь может
идти о денежном штрафе. Обращаемся к
жителям Ангарского городского округа:
если вам известна семья, в которой про-
живает ребенок, не посещающий образо-
вательное учреждение, просим позво-
нить нам (телефон: 52-05-08).

Акция «Каждого ребёнка - за парту»
продлится до 15 октября.

Максим ГОРБАЧЁВ

Забыли про первое сентября
В Ангарске выявляют семьи, в которых родители 
не отправили детей в школу

Машина спасения
В конце сентября в Ангарск приедет
мобильный хоспис

Выездную службу можно вызвать по телефону:
8(3955) 53-87-82.
Оказать любую посильную помощь
благотворительному фонду и людям, борющимся 
с онкологическим заболеванием, очень просто -
достаточно зайти на страницу проекта «Врачи-
волонтёры против рака» (https://planeta.ru/cam-
paigns/18962) или позвонить по телефону: 8(3955)
63-53-73. Также можно отправить SMS-сообщение
на номер 3443 со словом ХОСПИС и через пробел
указать цифрами сумму пожертвования.
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Наши в культуре

Александр
ФИЛИППЕНКО:

Я переводчик 
с авторского 
на зрительский 
Подарком ко Дню нефтяника для работников Ан-

гарской нефтехимической компании стал моно-
спектакль народного артиста России Александра

Филиппенко «У автора в плену». Встречи с  удивитель-
ным артистом, способным мгновенно перевоплощаться
из одного персонажа в другой, состоялись накануне про-
фессионального праздника в ДК «Нефтехимик».

Постановка, включающая в себя монологи арти-
ста, стихи и прозу наших современников, кадры из
фильмов, посвящена горьким событиям российской
истории. Однако воспоминания о прошлом  предста-
ли перед зрителями в сатирических рассказах Зощен-
ко, иронической прозе Довлатова, фантастическом
реализме Платонова, потусторонних образах «Масте-
ра и Маргариты». 

- Я всего лишь переводчик с авторского на зритель-
ский, - скромно заявил Александр Филиппенко. А по-
том блестяще и убедительно рассказывал о времени и
о нас, переходил от роли к роли, заставлял взглянуть
на мир глазами гениальных писателей, увидеть своих
современников с несколько иной точки зрения. 

Зал смеялся до слез, а иногда замолкал, осознавая
горькую иронию, глубину и правду сказанного со
сцены.

Разве можно о печальном говорить со смехом?
Можно! Как писал Гоголь, «несправедливы те, кото-
рые говорят, что смех не действует на тех, против ко-
торых устремлен, ибо насмешки боится даже тот, ко-
торый уже ничего не боится на свете».

Александра Филиппенко в Ангарске принимали
тепло, признавая талант артиста, которому удалось
совместить эстраду с классической литературой, тра-
гедию - с комедией, день прошлый и нынешний.
Встречу с актером для любителей театра организовала
АНХК. Пригласительные билеты бесплатно получи-
ли работники нефтехимической компании и дочер-
них предприятий, деятели культуры.

Ирина БРИТОВА

В конце августа в поселке
Утулик на 22-й фестиваль
«Театральная осень на

Байкале» имени Леонида БЕСПРО-
ЗВАННОГО собрались любитель-
ские театры из Ангарска, Иркутска,
Усолья-Сибирского и Железногор-
ска-Илимского.

Режиссер ангарского театра
«Чудак» Леонид Владимирович
Беспрозванный впервые собрал
любительские коллективы на «Те-
атральной осени» в 1990 году. За
время работы фестиваля его гостя-
ми были более 30 театров из Рос-
сии, Германии и Австрии. Было и
три трудных года, когда из-за фи-
нансовых проблем фестиваль не
проводился. 

В последние месяцы своей жиз-
ни Леонид Владимирович мечтал
возродить фестиваль, но не успел.
В память о режиссере «Театраль-
ная осень на Байкале» была воз-
рождена, и вот уже который год
учредителями и организаторами
фестиваля являются Министерст-
во культуры и архивов Иркутской
области, Управление по культуре
администрации АГО, ангарские
ДК «Нефтехимик», театр «Чудак»,
благотворительный фонд развития
города «Новый Ангарск».

Ангарский театр «Чудак» - хо-
зяин фестиваля. Это довольно
сложная роль: и спектакли свои
нужно показывать, и заботиться,
чтобы многочисленным гостям
было интересно, уютно и ком-

фортно. А Александру ГОВОРИ-
НУ, режиссеру театра «Чудак» и
художественному руководителю
фестиваля, и вовсе приходилось
разрываться между творчеством и
организационными задачами. 

К «Чудаку» на фестивале всегда
особое отношение. И не потому,
что он хозяин, а потому, что арти-
сты «Чудака» - воспитанники Бес-
прозванного и всем интересно, как
же сейчас живет театр, продол-
жаются ли традиции, заложенные
Леонидом Владимировичем. 

Традиции продолжаются. Ярким
подтверждением тому стал театраль-
ный капустник, а точнее - театраль-
ное кафе, отметившее на фестивале
свое 50-летие. Кафе носило назва-
ние «Взгляд от фонаря», и на то, как
все действо происходило, важно по-
глядывал старый театральный фо-
нарь, реквизит «Чудака». Ветераны
театра Татьяна ШЛЯПНЕВА и Вла-
димир ПУТЯТО рассказывали исто-
рии из жизни театрального кафе,
выступали разные поколения «Чу-
дака» - те, кто начинал театр, и яр-
кая театральная молодежь. 

Без экспериментов «Театраль-
ная осень» не может. Никак. Экс-
периментами этого года стали
спектакли многих театров. Так, ан-
гарский театр «Родничок» показал
новый спектакль «Богатые неве-
сты» по Островскому. Приехали
без режиссера (в этот году у Тагира
ХАМИТОВА не получилось побы-
вать на фестивале). Играли прямо

на улице, на пленэре, под ярким
солнцем. Актриса «Родника» Еле-
на БЕРЕСТЕННИКОВА пригла-
сила всех на премьеру спектакля в
Ангарске, которая состоится уже в
сентябре. Экспериментальным
можно назвать и спектакль «Пси-
хопатия БИЧ» иркутского театра
абсурда «Я», рискнувшего соеди-
нить чеховских «Психопатов» и
беккетовскую «Катастрофу». 

Запоминающимися можно на-
звать спектакли «На деревню к де-
душке» ангарского лицейского те-
атра «Кто мы?», «Стыдно быть не-
счастливым» иркутского театра
«Предместье», «Пуськи Бятые» ан-
гарского театра «Росток», «Ипоте-
ка и Вера, мать ее» ангарского те-
атра «Чудак». Последний постав-
лен по пьесе очень популярного
сейчас в России Егора ЧЕРЛАКА.
Это спектакль-ребус, в котором
каждый герой - своеобразный
символ современной российской
действительности. 

Днем и вечером игрались спек-
такли, а утром следующего дня те-
атральные мэтры по косточкам
разбирали работу режиссера и игру
актеров. Главными критиками ста-
ли режиссер московского театра
«Современник», профессор ка-
федры режиссуры ГИТИСа Миха-
ил АЛИ-ХУСЕЙН и петербург-
ский режиссер Валерий ЗИНОВЬ-
ЕВ. (Интервью с Михаилом Али-
Хусейном читайте в следующем
выпуске «Ангарских ведомостей».)

Каждый день «Театральной осе-
ни» был насыщен и разнообразен.
В рамках фестиваля отметили 55-
летний юбилей базы отдыха нефте-
химиков «Утулик», состоялась пре-
зентация книги заслуженного ра-
ботника культуры России, почет-
ного гражданина Ангарска, перво-
го директора фестиваля «Театраль-
ная осень на Байкале» Михаила
БАЧИНА. Ночное неформальное
общение за чашкой кофе, споры и
суждения, песни под гитару - все
это «Театральная осень», символом
которой является зонт. Веселый
зонтик, расцвечивающий жизнь,
помогающий скрыться от печали и
непогоды, зонтик, под которым
так хорошо гулять вдвоем… 

Благодарный зритель 
Ирина СЕРГЕЕВА

Фото автора

Все участники
«Театральной осени»
получают дипломы, 
а лучшим актерам жюри
вручает «Бабу Катю» -
своеобразный
фестивальный Оскар,
названный в честь
Екатерины Евгеньевны
БАРАНОВОЙ, заслуженной
артистки России, звезды
иркутского театра 
40-50-х годов прошлого
века. Такую премию
получили всего пять
артистов, причем трое 
из них - ангарчане.

Спектакль под открытым небом: «Богатые невесты» театра «Родничок»

С Оскарами от «Бабы Кати» 
На Байкале встретили «Театральную осень - 2016»

Михаил Али-Хусейн на заседании круглого стола



В прошлом номере газеты прочитала о потепле-
нии климата. Лично вы отметили, что стало
теплее? До какого времени в Ваших теплицах

продолжается плодоношение? (Марина)

- Конечно, я отмечаю, что в последние годы кли-
мат стал мягче. Даже если температурная шкала сдви-
нулась всего на 1-3 градуса в плюсовую сторону, это
отразилось на земледелии. Раньше мы выращивали
томаты только в теплицах, а сейчас они спеют на кор-
ню в открытом грунте. На улице хорошо плодоносят
перцы, баклажаны, арбузы, дыни, виноград. Все
больше садоводов решаются выращивать на своем
участке крупноплодные яблони, персики, абрикосы. 

Растения продолжают плодоносить в неотапли-
ваемых теплицах даже при ночных заморозках минус
1-2 градуса. В прошлом году наши садоводы снимали
в теплицах последние огурцы в конце сентября. 

Когда пожухла картофельная ботва, клубни обяза-
тельно надо выкапывать или они могут остаться в
земле еще дней на десять? (Виталий)

- Если пропала вся ботва, нет смысла держать кар-
тошку на корню, её надо выкапывать. Она уже не бу-
дет наливаться. Мало того, может заболеть и зимой
будет плохо храниться. Где осталась зеленая ботва,
там продолжается налив клубней, на этих участках
торопиться с уборкой урожая не стоит.

Что делать с помидорной ботвой: сжечь, заложить
в компостную яму или оставить в теплице как
удобрение? (Валентина Тихонова)

- Ботву от помидоров сжигать не надо, даже если
она поражена болезнью. Можно перенести её в ком-
постную кучу, но лучше оставить в теплице. Освобо-

дите от земли одну из грядок, уложите на дно старую
ботву, сверху прикройте слоем почвы. Весной добавь-
те в грядку плодородной земли, перегноя и высажи-
вайте томаты. Перепревшая ботва - лучшее органиче-
ское удобрение для помидоров. 
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уДачная жизнь

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

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

Производственная компания «Политеп»
Изготовление, установка, ремонт

ТЕПЛИЦЫ!
Продажа сотового поликарбоната

Система подвесов растений – В ПОДАРОК!!!

8(3955) 63-92-29    8(950)105-86-28
Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»
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У садоводов бли-
зится завершение
периода дачных

хлопот и на первый план
выходит проблема, как со-
хранить свое имущество
до следующего сезона. Со-
хранить в целости и со-
хранности. Ведь большин-
ство дачников покидают
свои хоромы надолго и
оставляют дом без при-
смотра. Больше всего опа-
саются даже не воришек,
а непрошеных гостей, ко-
торые могут не только
бардак устроить, но и спа-
лить жилище.

Горели, горим, гореть
будем. Статистика не-
умолима. С начала года
по середину августа на
территории Ангарского
городского округа за-
фиксировано 99 пожа-
ров, 70 из них пришлось
на жилой сектор. Больше
30 раз пожары возникали
в садоводческих коопе-
ративах, 14 раз горели до-
ма в частном секторе.
Похожая ситуация была
и в прошлом году. Осе-
нью, как правило, риск
возникновения возгора-
ний существенно возрас-
тает. Хозяева уезжают в
город и за строениями
некому смотреть. Воду в
летних водопроводах от-
ключают, значит, гасить
огонь нечем, и любая ис-
кра может стать причи-
ной большой беды.

Причины пожаров то-
же известны. В половине
случаев виновата неис-
правная электропровод-
ка, на втором месте (24
факта) - поджог, на
третьем «почетном» ме-
сте - непригодное для
эксплуатации состояние
печей и дымоходов (20
случаев). Все вышепере-
численные характери-

стики свойственны боль-
шинству наших дачных
домиков.

С конца августа по са-
доводствам и частному
сектору АГО начали про-
филактические рейды
инспекторы доброволь-
ных пожарных дружин. В
этом году состав своих
групп они решили уси-
лить представителями
страховых компаний.
Первой откликнулась ан-
гарская Страховая Ком-
пания «ДИАНА». Ее спе-
циалисты уже побывали
в Мегете и Савватеевке.

- Конечно, жители
должны прислушиваться к
рекомендациям пожарной
службы и насколько воз-
можно соблюдать проти-

вопожарные нормы. Но мы
понимаем, что у тех же
пенсионеров, хозяев недо-
рогих дачных участков, не
хватает средств на заме-
ну старой проводки на но-
вую, на охрану дома. По-
этому страхование дачно-
го строения на непредви-
денные случаи - очень ра-
зумный выход, - считает
заместитель генерально-
го директора по страхо-
ванию компании «ДИА-
НА» Ирина БУТАКОВА.  

Как утверждают стра-
ховщики, культура стра-
хования среди садоводов
неуклонно растет. По не-
которым данным, в на-
стоящее время в Иркут-
ской области застрахова-
но около 20% дачных

строений. Гораздо лучше
ситуация в центральной
части России. Так, в
окрестностях Москвы
свыше 80% владельцев
дачных домов предпочли
застраховать свое недви-
жимое имущество. Ана-
литики связывают рост с
повышением доходов на-
селения и развитием
ипотеки. Если загород-
ный дом зарегистриро-
ван как объект недвижи-
мости, его можно офор-
мить в залог, но эта про-
цедура требует обязатель-
ной страховки.

По статистике, веро-
ятность наступления
страхового случая колеб-
лется в пределах от 1 до
10 процентов. В самой
большой группе риска -
дешевые дачные домики,
в этом секторе она со-
ставляет 10%. То есть ве-
роятности пожара в сред-
нестатистическом садо-
водстве подвержен каж-
дый десятый домик.

- И это хорошо пони-
мают наши пенсионеры,
которых среди страхова-
телей около 70%. Дача для
них часто единственная
кормилица, и лишиться
всего, что нажито непо-
сильным трудом, они не
хотят. К тому же вы мо-
жете быть ответствен-
ным хозяином и содер-

жать свой дом в полном
порядке, но размеры уча-
стков, как правило, не
больше семи соток. Это
значит, что, если заго-
рится соседнее строение,
вы тоже можете постра-
дать, - продолжает Ири-
на Бутакова.

На каких условиях
страхуют дачную недви-
жимость? Размер стра-
ховки составляет в сред-
нем 1% от страховой сум-
мы. Значит, если вы за-
страховали свой дом на
100 тысяч рублей, запла-
тите 1 тысячу, если на 
1 миллион - отдадите 10
тысяч. Страховщики со-
ветуют при выборе сум-
мы страховки ориенти-
роваться на реальную
стоимость строения, не
занижая ее и не завышая.

Почему важно не за-
нижать? Во-первых, са-
мим будет обидно полу-
чить недостаточно
средств для восстановле-
ния дома. Так, одна ан-

гарчанка в этом году за-
страховала свое дачное
жилище на 100 тысяч
рублей, чтобы не платить
больший взнос. Когда
дом сгорел, в заявлении в
пожарную службу она
указала реальную стои-
мость здания - 1,5 мил-
лиона рублей. Представ-
ляете, как она кусала
локти, получив всего 100
тысяч? Понимая, что по-
дойди она к делу ответ-
ственно, средств на но-
вые стены ей бы сегодня
хватило сполна.

Во-вторых, если иму-
щество пострадает ча-
стично и факт занижения
будет установлен стра-
ховщиком, при выплате
применят понижающий
коэффициент.

- У нас есть вариант
так называемого экспресс-
страхования. Когда стои-
мость дома, по мнению хо-
зяев, не превышает 500
тысяч рублей. В этом слу-
чае наши специалисты не
выезжают на место. Кли-
ент заполняет анкету, на
основании которой опреде-
ляем сумму страховки. Ре-
шение по выплате мы при-
нимаем в течение 30 дней
на основании документов
из компетентных органов.
Составляем акт. Еще че-
рез пять дней клиент полу-
чает деньги, - поясняют в
«ДИАНЕ».

Елена ДМИТРИЕВА

Страховка от пожара
Каждый десятый дачный домик в группе риска

После августовского потопа, когда реки
Олха и Ушаковка вышли из берегов 
и затопили расположенные рядом с ними
садоводства, дачники, застраховавшие
имущество от несчастного случая,
обратились за компенсациями 
в страховые компании. Только в «ДИАНЕ»
сегодня идет проверка сумм по 50
заявлениям. Все клиенты скоро получат
страховые возмещения, на которые они
без труда восстановят ущерб. 

Ирина БУТАКОВА: «Страхование дачного строения 
на непредвиденные случаи - очень разумный выход» 

Сибиряков потеплением не испугаешь
На вопросы садоводов отвечает Елена ЦЕЛЮТИНА

реклама
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Мы этого дожда-
лись! 10 сентяб-
ря на станции

«Огоньки» Восточно-Си-
бирской железной дороги
состоится веловерсия са-
мого представительного и
престижного соревнова-
ния в Иркутской области -
Большого Альпинистского
Марафона. Неизменным
организатором уже тради-
ционной велогонки посре-
ди прибайкальской тайги
является Фонд «Содей-
ствие развитию лыжного
спорта в городе Ангарске»,
при поддержке админист-
рации Ангарского город-
ского округа. 

ВелоБАМ, впервые
стартовавший на трассе в
«Огоньках» в 2010 году,
является финальным эта-
пом легендарного Кубка
Большого Альпинист-
ского Марафона, по ре-
зультатам которого будут
определены победители
и призеры общего зачета
2016 года. Благодаря
многолетней кропотли-
вой работе, проделанной
генеральным спонсором
соревнований - ЗАО
«Стройкомплекс», лыж-
ный БАМ, «старший
брат» веловерсии, вклю-
чен в состав серии лыж-
ных марафонов России
«Russialoppet».

Как и всегда, на тех-
нически сложной трассе
ВелоБАМа спортсмены
смогут проверить собст-
венные силы и крепость
двухколесного друга на
одной из трех дистанций
в соответствии со своим
уровнем подготовки: ма-
рафон - 63,9 км, лайт-ма-

рафон - 42,6 км и мини-
марафон - 21,3 км.

Впервые организаторы
решили опробовать элек-
тронную регистрацию
участников веловерсии.
Прежде такая возмож-
ность была предусмотрена
на двух других этапах 
БАМа - лыжном марафо-
не и скайраннинге. В этом
году ВелоБАМ ожидает
порядка 170 лучших маун-
тинбайкеров из Иркут-
ской области, Бурятии и
Забайкальского края.

Усиленно готовится
покорить строптивую
трассу иркутянка Алек-
сандра БЕЛОГОЛОВА,
давняя поклонница Ве-
лоБАМа.

- В прошлом году у меня
были большие опасения, что
шедшие без остановки дож-
ди размоют дорогу, - делит-
ся воспоминаниями
спортсменка. - Однако
солнце сделало свое дело,
трасса оказалась вполне
проходимой. Очень порадо-
вало, что организаторы

гонки подремонтировали
злосчастный мостик в Та-
ежном, из-за которого
раньше было много недоволь-
ства со стороны местных
жителей. ВелоБАМ с каж-
дым годом становится все
лучше и лучше! Хотелось бы
выразить огромную благо-
дарность всем тем, кто не
жалеет времени и сил для
достойного проведения это-
го чудесного праздника вело-
спорта. Из года в год они
поддерживают неповтори-
мую атмосферу и продол-
жают совершенствовать и
без того лучшее соревнова-
ние Иркутской области!

Успел проникнуться
атмосферой марафона и
Евгений ГОЛОДКОВ.
Житель столицы региона
уверен: БАМ - бренд всей
Иркутской области, и за
этим брендом стоят
прежде всего люди.

- От прошлогодней
гонки остался неверо-
ятный фонтан положи-
тельных эмоций. Отлич-
ный рельеф трассы, лечеб-

ная грязь с глубокими лу-
жами и солнцепек. Красо-
та! Огромное спасибо ор-
ганизаторам и спонсорам!
С каждым годом марафон
становится более массо-
вым, а уровень проведения
растет, это не может не
радовать. Отдельное спа-
сибо парню, который в
том году перемыл добрую
сотню великов. Байки
стали чище, чем до БАМа.

О том, что грязи на
трассе участникам не из-
бежать и на этот раз, за-
ранее предупредили ав-
густовские ливни. В ре-
зультате паводков один
из мостов, по которому

проложен маршрут Вело-
БАМа, завалило деревь-
ями. Другую переправу
на Малой Олхе и вовсе
снесло потоками воды.
Буквально за несколько
дней до события года в
жизни каждого велоси-
педиста организаторы
турнира полностью за-
вершили восстановление
разрушенных конструк-
ций. По словам устроите-
лей соревнований, но-
вый мост надёжен, пере-
движение по нему не та-
ит никаких опасностей. 

Впрочем, не только
стихия внесла свои кор-
рективы в проведение Ве-
лоБАМа. Сами организа-
торы готовят немало при-
ятных сюрпризов для
смельчаков, отваживших-
ся бросить вызов непред-
сказуемым ухабам и
строптивой погоде. В этом
году на одном из спусков
трассы будет испытана
электронная система учё-
та времени. Спортсмен,
показавший лучшую ско-
рость на данном участке,
станет победителем в до-

полнительной номина-
ции. Еще один бонус в ви-
де денежного вознаграж-
дения ожидает велосипе-
диста, быстрее всех пре-
одолевшего знаменитые
ворота «30 лет БАМа».

Кто придёт к финишу
первым, а кто не сможет
благополучно добраться
до конца трассы, узнаем
через три дня. Нас ждёт
оглушительная развязка
трехсерийной битвы,
борьбу в которой ведут са-
мые матёрые спортсмены
со всей Иркутской обла-
сти и других регионов на-
шей страны. У организа-
торов БАМа уже есть пла-
ны впервые в многолет-
ней истории турнира про-
вести отдельную церемо-
нию награждения для
призёров общего зачёта
(информация об этом бу-
дет сообщена позднее). 

С каждым годом БАМ
прирастает всё новыми
участниками. С каждым
новым днём мы всё боль-
ше узнаем о Большом
Альпинистском Марафо-
не из источников массо-
вой информации. БАМ,
словно исландский ви-
кинг, форсирует ритм
своего боевого танца. И
не присоединиться к это-
му движению уже невоз-
можно. Есть исправный
велосипед и неуёмное
желание проверить, на
что ты способен? Тогда
тебе на ВелоБАМ-2016! 

Максим ГОРБАЧЁВ

В соревновании участвовали более
ста спортсменов. Самому малень-
кому - три года, самому взрослому -

почти семьдесят. 
Несмотря на холодную погоду и дождь,

среди участников было много детей. Насте
СКОРОБОГАТЬКО всего три года, но на
этих соревнованиях малышка стала самой
заметной спортсменкой, получив приз за
волю к победе.

- Роликами занимаемся только два месяца.
Сначала привели старшего сына - понравилось,
отдали и маленькую, - рассказывает мама На-
сти Оксана. - Если дети начнут показывать
результаты, конечно, будем поддерживать, а
пока для них это всего лишь увлечение.

Роликовый марафон в нашем городе про-
водится второй раз. Среди участников пред-
ставители Иркутска, Ангарска и Шелехова.

- В следующий раз ждем гостей из Хаба-
ровска и Красноярска. Узнав, что мы прово-
дим такой марафон - кстати, единственный
в регионе, - даже обиделись, что не пригласи-
ли, - рассказывает организатор соревнова-
ния Инна БЕЗРЯДИНА. - Желающих зани-
маться этим популярным и недорогим видом
спорта в нашем городе очень много, на заня-
тия в роликовую школу ходит даже бабушка.

За призы боролись как любители, так и
те, кто серьезно занимается лыжным и
конькобежным спортом. Николай ПЛЕШ-
КОВ шесть лет увлекается лыжами, с удо-
вольствием принял участие и в этих стар-
тах.

- Группа, с которой бежал, очень силь-
ная, мне было тяжело, но я смог прийти на
финиш третьим и очень рад этому, - гово-
рит Николай.

- В наших соревнованиях нет победите-
лей и проигравших, каждый, кто вышел на
старт, - уже победитель, - улыбается Инна
Безрядина.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

Победил каждый, кто вышел на старт
3 сентября у стадиона «Ангара» прошёл роликовый марафон

72 часа до ВелоБАМа
На старт готовы выйти 170 лучших
маунтинбайкеров Сибири

Участником ВелоБАМа может стать
любой желающий, регулярно
катающийся на велосипеде, а также
обладающий им.
Регистрация участников начинается 
в 9.30 и заканчивается в 11.30 на месте
старта. Общий старт марафона в 12.00. 
Размер стартового взноса - 400 рублей.
Для спортсменов велошкол и велосекций
регистрация бесплатная.
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Ангарские истории

Со старого Московского
тракта за деревней Зуй
сворачиваю на проселоч-

ную дорогу, по ямам и лужам
пробираюсь в населенный пункт
с загадочным названием Сибиз-
мир. Сейчас там находятся
электрокотельная и три жилых
многоквартирных дома, в кото-
рых проживают 87 жителей.
Трудно поверить, но в прошлом
веке здесь располагался на-
учный центр по изучению косми-
ческих явлений и земного магне-
тизма.

По повелению
императора 

Магнитно-метеорологиче-
ская обсерватория в городе Ир-
кутске была основана в 1886 го-
ду во времена правления Нико-
лая II. Её так и назвали: Иркут-
ская Николаевская геофизиче-
ская обсерватория. Главной за-
дачей научного учреждения яв-
лялось обеспечение непрерыв-
ной регистрации характери-
стик магнитного поля Земли.
Считается, что именно в Ир-
кутске зарегистрировали зага-
дочный эффект резкого изме-
нения магнитного поля нашей
планеты при падении Тунгус-
ского метеорита в 1908 году. 

Магнитное поле - тонкая
материя, наблюдение за ней
должно вестись в абсолютно
идеальных условиях. В городе
создать такие было невозмож-
но, и в 1914 году обсерваторию
перенесли в поселок Зуй, рас-
положенный в 35 км от Иркут-
ска, где по тем временам не
было промышленных помех.
Исследования проводились на
104-й меридиане восточной
долготы. Местные жители рас-
сказывали, что вдоль меридиа-
ны была прорублена просека.
Ещё можно угадать, где она
проходила, если пройти по
лесной тропе по направлению
к железной дороге.

Рядом с обсерваторией по-
строили два бревенчатых жи-
лых дома для обслуживающего
персонала. 

- В обсерватории работала
моя мама, и я еще маленькой де-
вочкой наблюдала за ней, - рас-
сказывает Людмила ТИХОНО-
ВА. - Показания приборов сни-
мали трижды за сутки в опре-
деленные часы - утром, в обед и
вечером. Помещение находилось
в подземелье, там в любое время
года поддерживалась посто-
янная температура. По кругу
стояли каменные тумбы, на них
было установлено научное обо-
рудование. Чтобы исключить
постороннее влияние на точ-
ность измерений, входить
внутрь разрешалось только од-
ному служащему. Мама надева-
ла специальную одежду и обувь,
на которых не было металличе-

ских пуговиц и гвоздей. За
жесткий порядок ведения на-
блюдений обсерваторию назвали
абсолюткой.

В 1958 году из-за помех,
связанных с электрификацией
Восточно-Сибирской желез-
ной дороги, магнитные наблю-
дения из Зуя перенесли по-
дальше от шума цивилизации,
в поселок Патроны, где до на-
стоящего времени продолжа-
ется регистрация изменений
магнитного поля Земли.

«Космики» 
и «солнечники»

После войны в Зуе разме-
стили ионосферную станцию,
начали изучать процессы, про-
исходящие в ионосфере - пере-
ходной области от Земли к
космосу, защищающей нашу
планету от жестких излучений.
А в 1958 году ученые приступи-
ли к наблюдениям за звездой
по имени Солнце.

Полученная информация
позволяла изучать процессы,
происходящие на нашем све-
тиле и в космосе, прогнозиро-
вать их влияние на околозем-
ное пространство и Землю. Это
направление исследований по-
лучило название «погода в кос-
мосе». В зависимости от про-
филя исследований работники
обсерваторий называли друг
друга «космиками» и «солнеч-
никами».

- Я работала оператором,
снимала показания приборов, за-
носила их в специальный жур-
нал, проводила первоначальную
обработку данных, - вспомина-
ет ветеран Лидия ТОКАРЕВА. 

Корпуса, в которых находи-
лись обсерватории и лаборато-
рии, обнесли высоким забором
и колючей проволокой, охрана
допускала на территорию со-
трудников строго по пропус-
кам.

- А как иначе? На полигоне

находилось уникальное оборудо-
вание, по тем временам один из
самых мощных телескопов в
СССР, результаты исследова-
ний были засекречены, - замеча-
ет Людмила Павловна.

Время с конца 50-х до кон-
ца 60-х годов в истории страны
обозначено как космическая
гонка - технологическое и
идеологическое противостоя-
ние между СССР и США за
первенство в освоении косми-
ческого пространства. 

Мы жили как 
при коммунизме 

Смотрю на заросшие тра-
вой бугры, кирпичные разва-
лины, деревянный барак с по-
косившимися окнами - и не
верится, что здесь, в Восточ-
ной Сибири, начиналась эра
освоения космоса.

- Это сейчас у нас непригляд-
но, а раньше мы жили как при
коммунизме, - вздыхает Лидия
Ивановна.

В 1960 году на базе Зуйской
ионосферно-магнитной стан-
ции был основан Сибирский
институт земного магнетизма,
ионосферы и распространения
радиоволн Сибирского отделе-

ния Академии наук СССР, со-
кращенно - СибИЗМИР. Так
же назвали поселок.

На небольшом пятачке по-
строили два благоустроенных
кирпичных дома с квартирами
типовой хрущевской плани-
ровки, деревянное общежитие
для приезжих специалистов,
котельную, столовую, детский
сад, магазин. 

- В таежном углу старались
обустроить быт, как в городе,
создать интеллигентную об-
становку. Это было видно даже
в мелочах. В общежитии на
входных дверях были ручки из
плотного темно-зеленого стек-
ла с литыми украшениями из ме-
ди, - подмечает Людмила Тихо-
нова.

В Сибизмире жили те, кто
работал на полигоне. Свою на-
учную карьеру там начинали
первый директор института
Виктор КОКОУРОВ, основа-
тель и организатор астрофизи-
ческих исследований в Сиби-
ри, доктор технических наук
Геннадий СМОЛЬКОВ, из-
вестный астрофизик Георгий
КУКЛИН, учёный с мировым
именем в области исследова-
ния магнитосферы Земли Ви-
лен МИШИН. 

«Те годы вспоминаются мне
как бесконечные радостные хло-
поты по получению нового обо-
рудования: распаковка, втаски-
вание в аппаратные залы, уста-
новка, подключение, наладка и
т. д., и т. п. Рыли какие-то бес-
конечные кабельные канавы,
прокладывали связь, укладывали
силовой кабель и до глубокой но-
чи спорили, «как надо делать
науку...». Было-то нас всего че-
ловек 30 всех вместе - от на-
чальника станции до истопни-
ка-сторожа. И не было особой
разницы, кто есть кто - все де-
лали всё, что требовалось в дан-
ный момент», - писал в воспо-
минаниях советский исследо-
ватель в области динамики
верхней атмосферы и солнеч-
но-земной физики Эдуард КА-
ЗИМИРОВСКИЙ.* 

С большим уважением в по-

селке говорят о школьном учи-
теле физики Евгении ПО-
СТОЕНКО, который обладал
глубокими знаниями и разно-
сторонними интересами. Вме-
сте с учеными он монтировал
оборудование для космических
исследований, рисовал, зани-
мался резьбой по дереву, у него
была богатая библиотека худо-
жественной литературы. 

- Он учил нас воспринимать
жизнь во всем многообразии. С
ним было интересно изучать
природные явления и ставить
спектакли, - говорит Надежда
БАТРАМЕЕВА. - Мы росли в
особом мире, где по весне за ок-
ном цвел багульник, не было зла,
воровства. У нас входные двери
не закрывали на замок.

Душой к поселку
прикипели

Меж тем бурное промыш-
ленное развитие территории
помешало дальнейшему веде-
нию научных исследований.
Начался выбор мест для строи-
тельства крупных солнечных
обсерваторий. Практически
идеальный астроклимат Вос-
точной Сибири позволил зало-
жить астрофизическую обсер-
ваторию в Листвянке, на гор-
ном склоне над озером Байкал.
Несколько позже была создана
радиоастрономическая обсер-
ватория в Тункинской долине,
где высока прозрачность воз-
духа и минимальна концентра-
ция пыли.

Вблизи урочища Бадары со-
орудили уникальный Сибир-
ский солнечный радиотеле-
скоп, состоящий из 256 ан-
тенн, выстроенных в форме
гигантского креста. 

Научное оборудование из
Сибизмира вывезли в новые
обсерватории, уехали ученые и
многие специалисты из обслу-
живающего персонала. В ли-
хие 1990-е пустующие здания
были разорены. Не только сня-
ты антикварные ручки из стек-
ла и меди, но и раскатаны по
брёвнам пустующие деревян-
ные дома, разобраны на кир-
пичи корпуса лабораторий. 

- Видите развалины? Это
была столовая, там я работала,
- показывает Нина ЕПАН-
ЧИНЦЕВА. - Где кусты чере-
мухи, там детский сад стоял, а
холм перед нами - бывшая обсер-
ватория.

Люди прикипели душой к
этому месту и покидать его не
хотят. Два года назад едва зи-
мой не замерзли. Старая ко-
тельная и теплотрасса, по-
строенные еще в 1950-е годы,
обветшали. Прошлой зимой
администрация АГО организо-
вала работы по модернизации
котельной. Было установлено
новое электрооборудование,
отремонтирована система теп-
лоснабжения. Теперь сибир-
ские холода не страшны.

- Для людей делали, - гово-
рит Людмила Тихонова. - У нас
здесь много ребятишек. А когда
растут дети, у поселка есть бу-
дущее! 

Ирина БРИТОВА
*Журнал «Наука в Сибири»,

№25 от 24 июня 2010 года

Дорога в космос проходит
через Сибизмир 

1970-е годы. «Солнечник» Людмила Тихонова во время работы 
в обсерватории

Старожилы Сибизмира Лидия Токарева, Людмила Тихонова, 
Нина Епанчинцева. Надежда Батрамеева выросла в поселке и уверена: 

у неё было счастливое детство
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Реклама

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

•9-10 сентября. Дискоклуб «Курьер». Тематиче-
ские вечера: 9-го - «День тестирования», 10-го - «День
оказания первой медицинской помощи» (18+). 

Начало в 22.00.
•11 сентября. День открытых дверей. Вы сможете

познакомиться с каждым коллективом и задать инте-
ресующие вас вопросы. 

Ждем с 10.00 до 19.00. 
•К 20-летию АО «ТВЭЛ», празднованию Дня ра-

ботника атомной промышленности. Приглашаем все
творческие коллективы города на 3-й отраслевой фе-
стиваль «Солнечное Приангарье». Торжественное от-
крытие 30 сентября в 12.00. Положение о фестивале
на сайте дксовременник.рф. Заявки принимаются по
e-mail: sovr.2016@mail.ru

•С 1 по 16 сентября. Дворец ветеранов «Победа». Вы-
ставка значков из коллекции Михаила Кулигина «1 сен-
тября. Праздники СССР. Спорт». Вход свободный (6+)

•8 сентября. Дом культуры «Лесник». Торжествен-
ное открытие (0+)

Начало в 16.00.
•13 сентября. «Дом, в котором я живу». Подведение

итогов муниципального конкурса среди ангарских
дворов и награждение (6+)

Начало в 18.00, Дворец ветеранов «Победа».
•15 сентября. Дню Байкала посвящается! Открытие

выставки фоторабот «Байкал глазами ангарчан». Конкурс
экологических агитбригад «С Байкалом вместе» (6+)

Начало в 17.00, Дворец ветеранов «Победа», вход
свободный.

•17 сентября. «Осенний урожай - 2016». Ярмарка-
продажа и концертно-игровая программа (6+)

Начало в 11.00, площадь Ленина.

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

Услуги дома,
в гарантийных мастерских

Тел.: 63-88-51

Скидки
пенсионерам

8(983) 444-238-4

Ремонт холодильников

на
 пр

ав
ах

 р
ек

ла
мы

АО «Ангарскцемент» реализует со склада
неликвиды по ценам ниже рыночных (подшипники,
оборудование, з/ч к автотранспорту, сухие смеси,
РТИ, хозтовары, инструменты, электроматериалы,

запорную арматуру, масла и смазки)
Тел.: (3955) 508-651, 508-652, 508-450

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

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

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

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

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

ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

7900 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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

реклама

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

Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам двигатель к «Москвичу-412», пробег

10 тыс. км, и др. запчасти. Тел. 8-908-654-46-79

реклама

реклама

"

"

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Вернём деньги, если не понравится!*

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал
стакрил-2

•трещины •ржавчина 
•желтизна 

покинут ванну навсегда!

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ре
кл

ам
а

Работаем 
с 1995 года 

ре
кл

ам
а

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

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

•Выставка «Советский часпром» из фондов музея (0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

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

•Выставка из частной коллекции Наталии Князе-
вой «Гжель» (0+)

•Выставка украшений в стиле сутажной вышивки
Марии Александренко (0+)

•Выставка «Пейзажи из берёсты Анатолия Бобов-
ского» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

•8 сентября в 15.00 мастер-класс Виктора Фатеева
«Рисуем человека и природу»

•Выставка одной картины из фондов музея. Вик-
тор Фисенко «Зима в провинции» (0+)

•Выставка произведений Виктора Фатеева «Раз-
мышления о будущем» (0+)

•Выставка произведений Николая Осипенко
«Сад Ириды» памяти байкальского художника (0+)

Городской музей приглашает

Помещение
Сдам помещение 

под офис 
Интересное 

предложение
℡ 8-914-942-53-02

ре
кл

ам
а
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Свидетельство №857 от 15.01.2016

Приглашаем

Дорогие читатели! Дачный сезон в
разгаре. А что на даче радует вас?
Вы что-то посадили, вырастили,

построили, купили или хорошо отдохну-
ли? Делитесь своей радостью и участвуй-
те в новом фотоконкурсе «Моя прекрас-
ная дача»!

На снимках должны быть запечат-
лены ваши достижения в садоводстве,
гордость за дачный домик, участок,
новую теплицу или дачные праздники
и многое другое.

Также мы объявляем конкурс «Дач-

ные страдания» на самые прикольные
частушки или стихи про дачу. Итоги
конкурсов будут подведены 5 октября.

Победители получат призы от на-
шего спонсора - садового центра
Zолушок.

Свои работы отправляйте по адресу:
11 мр-н, д. 7/7а, редакция газеты «Ан-
гарские ведомости» или на e-mail: 
helga_pa53@mail.ru. 

Справки по тел.: 8-902-51-48-518.
Не забудьте указать свои контакт-

ные данные: ФИО, адрес и телефон.

Я на дачу собралась -
Не работать, отдыхать.
Оглянулась, поглядела -
Не пойму, с чего начать!

Надо сеять, и копать,
И полоть, и поливать,
Подкормить и подрыхлить,
Урожаю дружным быть!

Лето быстро пролетело,
В огороде все поспело.
Банки закатала я, 
Вот такая шустрая!

магазин садово-хозяйственных товаров.
Наш адрес: 81 кв-л, дом 3, ТК «Центр», 
цокольный этаж. Тел.: 522-533

Приглашаем за покупками! 
Всё для дома, дачи и огорода!

«Моя прекрасная дача»
ВНИМАНИЕ! Фотоконкурс от газеты «Ангарские ведомости»

Сама садик я садила,
сама буду поливать 

реклама

Артур ХОРОШИЛОВ, 7 лет.
Фото Вадима ДАВЫДОВА
Милана ДАВЫДОВА, 
1 год 4 месяца.
Фото Натальи ДАВЫДОВОЙ

Zолушок

Екатерина МАЛАХОВА
г. Ангарск
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