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Открытие

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

Меня встретили приветли-
вые девушки-консультанты.
Они рассказали, что магазин
переехал из района автостан-
ции сюда, на площадь Ленина.
Очень удобное расположение,
остановка в двух шагах. 

Я на три раза обошла салон.
Не могла насмотреться и на-
слушаться о классных диванах
с удобными механизмами, яр-
ких кухонных гарнитурах, ши-
карных вместительных комо-
дах и шкафах по таким при-
ятным ценам, что необходи-

мым становится всё и сразу!
Секрет низкой стоимости в
том, что у салона собственное
производство. Это гарантирует
достойное качество мебели и
минимальное ожидание при
индивидуальном заказе. Про-
верено на собственном опыте. 

Четыре года назад мы с му-
жем приобрели диван и кресло
«Аэлита» в салоне «Олимп».
Выбор пал на эту мебель из-за
скромной цены. Даже с учётом
того, что гарнитур делали на
заказ из специальной ткани

«антикоготь», он обошёлся
нам всего в 21 тысячу рублей.
Получилось бы на пару тысяч
дешевле, если бы взяли не в
рассрочку, а оплатили сразу.
Скидка за полный расчёт дей-
ствует по сей день.

Итак, гарнитуру пятый год, а
моему коту так и не удалось сде-
лать из него очередную когте-
точку. Диван и кресло выглядят
как новые. И, что очень важно,
остались такими же удобными!
Каждый вечер проверяю это,
сидя перед телевизором.

Напоминаю, это один из са-
мых недорогих диванов в
«Олимпе». Есть модели от 18
до 35 тысяч рублей, которые
могут принимать три разных
формы и выглядят очень эф-
фектно. Поставишь такой ди-
ван в комнату, и она момен-
тально преобразится. 

Корпусная мебель не уступа-

ет мягкой. Качественная, ак-
куратная, с красивой фурниту-
рой, она позволит сэкономить
не только место, но и деньги. 

Если вы не планируете менять
мебель, значит, вы ещё не были
в салоне «Олимп». Поверьте,
сделать свой дом комфортнее -
это просто и недорого. 

Елена ГААС

ДО «ОЛИМПА» РУКОЙ ПОДАТЬ
На днях гуляла по центру и за-

метила на месте бывшего мага-
зина «Адидас» вывеску мебель-
ного салона «Олимп». Не смогла
пройти мимо и заглянула. 
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Гость номера

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

МЫ СПРОСИЛИ

Н а т а л ь я
П Е Ш К О В А ,
медсестра:

- У меня да-
чи нет, поэто-
му проведу
м а й с к и е

праздники дома. «Прогенера-
лю» квартиру, накрою на стол и
зазову в гости детей. У меня аж
три сына, да ещё взрослая
внучка, даже правнук есть. Так
что посидим в большом, друж-
ном семейном кругу.

Илья КАМ-
ЛЁНОК, ди-
ректор по раз-
витию сети ма-
газинов «Город
огней»:

- 29 апреля у
нас состоится открытие нового
магазина. Такое событие на
носу, и, конечно, предстоит
ещё немало работы. Так что на
майские праздники я буду за-
служенно отдыхать и ничего не
делать.

Юрий КИ-
СЕЛЁВ, пен-
сионер:

- К себе на
дачу поеду, в
Китой. Там ра-
боты сейчас

много. Нужно землю в огороде
подготовить, рассадой занять-
ся, теплицу подлатать. Вместе с
женой управимся. Хотелось бы,
конечно, чтоб и дети подсоби-
ли, поучаствовали, но они не
любители в земле ковыряться.

Сергей ОР-
ЛОВ, студент
Ангарского по-
литехническо-
го техникума:

- На май-
ские праздни-

ки для меня ничего не изме-
нится. Буду, как и всегда, по-
могать отцу в небольшом ком-
мерческом семейном деле -
сборке мебели.

К р и с т и н а ,
ученица школы
№14:

- Вообще на
м а й с к и е
праздники мы
с братом поко-

лесим на великах на дачу. Там
нас уже будут ждать мама с па-
пой. Будем помогать родите-
лям приводить участок в поря-
док после зимы.

Чем займётесь на майские праздники?

Опрашивал Максим ГОРБАЧЁВ. Фото Марины МИНЧЕНКО

Школа №10 отпраздновала
юбилей - 65 лет со дня откры-
тия. Все эти годы учебное заве-
дение в числе лучших не только
в Ангарске, но и в стране! Из го-
да в год Московский центр не-
прерывного математического
образования при содействии
Министерства образования и
науки РФ включают «десятку» в
рейтинг ТОП-500 лучших школ
России и ТОП-100 лучших
школ по математическому, а
также физико-математическому
профилю. О том, как на протя-
жении многих лет удаётся удер-
живать лидирующие позиции,
мы поговорили с директором
школы Юрием КРАСИКО-
ВЫМ. 

Своя ноша не тянет
- Легко ли быть директором

одной из лучших школ?
- То, что школа №10 особен-

ная, я знаю со школьных лет -
сам здесь учился. Два моих за-
местителя - выпускники спе-
циализированных математиче-
ских классов. А вообще у нас в
коллективе 15 педагогов из
числа бывших учеников. Гор-
дость за школу у нас с детства.
Дело не в регалиях и званиях.
Это хорошо, но не обязатель-
но, главное, чтобы ученики
чувствовали себя здесь уверен-
но, развивали свои способно-
сти и получали запас знаний,
достаточный для продолжения
образования. 

Для директора ответствен-
ность вдвойне. Потому что от-
вечаешь не только за себя, а за
всех, кто переступил порог
школы: за учителей, учеников
и их родителей. Взрослые при-
ходят сюда осознанно, пони-
мая, что работать и учиться у
нас непросто. Нам яблоки на
голову не сыплются, здесь
каждый день пахать надо. Ус-
пех нарабатывается десятиле-
тиями, и слава добывается ка-
торжным трудом. Но это наши
успехи, а своя ноша не тянет.

- Кем вы себя больше ощу-
щаете - менеджером в образова-
нии или учителем?

- Учителем, конечно. Адми-
нистративной работы много, и
директор должен заниматься
организацией обучения, но
сейчас в связи со сложивши-
мися обстоятельствами веду
математику в восьмых классах.
На уроках отдыхаю, радуюсь
живому общению с детьми.

Поступление в вуз - 
100%
- Когда лучше приводить ре-

бенка в специализированный
класс - с 7 лет или когда он сам
поймёт, хочет ли заниматься ма-
тематикой?

- Система отбора отработана
годами, ничего нового изобре-
тать не надо. В начальных
классах дети получают универ-
сальные знания, а затем те, у
кого есть способности и инте-
рес к точным наукам, посту-
пают в специализированные
классы. 

- Первоклассников на будущий
учебный год вы уже набрали?

- Да, запись завершена. В
списках дети, которые пропи-
саны на закреплённой терри-
тории. 

- Но в списки учеников попали
не все желающие.

- Будет возможность посту-
пить в пятый класс. Согласно
положению приём осуществ-
ляется по результатам тестиро-
вания. Дети, у которых есть
способности к изучению точ-
ных наук, желание и трудолю-
бие, смогут учиться в матема-
тическом классе. Меня в пятом
классе родители привели сюда
за руку. 

- Учиться в школе №10 пре-
стижно, но все ли ученики спо-
собны выдержать напряжённый
учебный ритм? 

- Мы, со своей стороны,
создаём условия для реализа-
ции потенциала каждого уче-

ника. Но какими бы талантли-
выми ни были преподаватели,
от учеников и родителей по-
требуются огромные усилия и
усердие. Зато те, кто прошёл
через трудности, чувствуют
себя в жизни свободно и уве-
ренно.

- Каков процент поступления
в вузы? 

- 100%. Но при платном об-
разовании это уже не показа-
тель, важнее процент поступ-
ления на бюджетные места в
высших учебных заведениях. У
нас практически все выпуск-
ники поступают на бюджетной
основе.

Звёзды над школой 
сошлись
- Злые языки уже много лет

предрекают «десятке» скорый
закат. Так и говорят: вот уйдут
проверенные кадры на пенсию, и
преподавать будет некому. 

- Такое может случиться не
только с нашей школой, а со
всей системой образования.
Кадровый голод - это реальная
проблема в масштабах страны.
Тем не менее уроки идут, дети
учатся, уходит выпуск за вы-
пуском, наша школа работает
и сохраняет свои позиции. 

- Есть интуиция на ценные
кадры? 

- Интуиция есть на тех, кого
брать не надо. А кто наш чело-
век - это только время покажет.
К нам не за зарплатой идут. У
нас нет привилегий. Возмож-
ностей для поощрения мень-
ше, чем в других школах. На-
ши ученики активно участвуют

в олимпиадах, показывают до-
стойные результаты. Если в
обычной школе 2-3 победите-
ля и призёра, то у нас их много.
Следовательно, поощритель-
ный фонд я должен делить не
на 2-3 отличившихся педаго-
гов, а практически на всех на-
ших учителей. Но есть другие
критерии успеха. Если получа-
ешь удовольствие от работы, то
жизнь удалась! 

- Вы сами целенаправленно
шли к профессии учителя?

- Нет. В студенческие годы
даже не думал о работе в шко-
ле. Звёзды так сошлись. Мне
довелось работать в Африке. В
Эфиопии преподавал матема-
тику на английском языке для
учеников 9-11-х классов. Сре-
ди них были перспективные
ребята. Но после революции
дела в стране не заладились. В
Ангарске работал директором
школы №4. Одно время она

была самой большой в городе,
в ней обучалось 1 647 учени-
ков. Когда предложили возгла-
вить школу №10, согласился. Я
сюда, как домой, вернулся.

Если бы я был…
- У нас в местной Думе немало

учителей. Вы не собираетесь в
депутаты?

- Никогда не занимался по-
литикой, не вступал ни в ка-
кую партию. Даже в коммуни-
стическую во времена Совет-
ского Союза. Сам удивляюсь,
как мне без партийной при-
надлежности позволили вы-
ехать из страны, чтобы препо-
давать за границей. В депутаты
не собираюсь, для меня глав-
ным делом остается моя ос-
новная работа.

- Если бы вы стали министром
образования России, что бы из-
менили в системе образования?

- Прежде всего повернулся
бы лицом к простым учителям.
Избавил бы их от отчётов, ко-
торых у нас несметное количе-
ство. Бился бы над повышени-
ем окладов. Отменил бы неко-
торые преждевременные реше-
ния в учебных программах. К
примеру, об увеличении коли-
чества уроков физкультуры
при недостатке спортивных за-
лов и преподавателей физкуль-
туры. Повременил бы с введе-
нием в школьную программу
уроков православной культуры
и светской этики. 

- Прошла информация, что
школе №10 передают здание
бывшего профессионального
училища по улице Ленина. Для
школы это благо или обуза? 

- Это благо для центральной
части города. Образователь-
ный комплекс начальной шко-
лы, который было бы рацио-
нально открыть в ныне пу-
стующем здании, закроет по-
требность для учащихся 1-4-х
классов. Его ещё надо отре-
монтировать и наполнить
учебным оборудованием.

Но не стоит затрагивать эту
тему, пока нет официального
решения. Если оно последует,
у нас возникнет повод ещё раз
встретиться и сообщить чита-
телям о планах развития шко-
лы №10. 

Ирина БРИТОВА

Директор школы №10 Юрий КРАСИКОВ: 

«НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Я ОТДЫХАЮ»

Нам яблоки 
на голову 
не сыплются, здесь
каждый день
пахать надо. Успех
нарабатывается
десятилетиями, 
и слава добывается
каторжным трудом.
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Депутат работает в округе

Самый обсуждаемый среди
активных горожан проект в
апреле - это выделение феде-
ральных и областных средств на
ремонт внутриквартальных про-
ездов и благоустройство дворов.
В проекте «Комфортная город-
ская среда» участвовало более
150 инициативных групп. О де-
талях этой масштабной инициа-
тивы, новых возможностях и
механизме реализации мы по-
просили рассказать депутата
Думы Ангарского городского
округа, директора управляющей
компании «Наш дом+» Галину
Князеву.

- В чём особенность проекта
«Комфортная городская среда»,
почему он вызвал такой интерес
у ангарчан?

- Несколько лет в Ангарске
не проводилось ничего подоб-
ного. Мы постоянно слышали
про федеральные деньги и ин-
тересные проекты в других ре-
гионах, правда, до нас москов-
ская щедрость не доходила. Но
в этом году ситуацию удалось
переломить, специалисты
Управления по капстроитель-
ству, ЖКХ, транспорту и связи
администрации Ангарского го-
родского округа во главе с Ва-
силиной ШУНОВОЙ провели
колоссальную работу и смогли
привлечь федеральные и
областные средства. Вместе со
средствами Ангарского город-
ского округа объём финанси-
рования подпрограммы «Фор-
мирование городской среды»
на 2017 год составит 89,2 млн
рублей. Для нашего города это
ощутимые средства. Большое
спасибо всем работникам
Управления, это настоящая
победа. Очень важная и нуж-
ная для территории округа!
Проект инициировала партия
«Единая Россия», но выпол-
нять его нам всем. Помимо
масштаба, важен ещё и тот
факт, что распределение
средств будет проходить на ос-
нове открытого конкурса с по-
нятными критериями, и мно-
гие активные собственники
жилья смогут реализовать
именно свои потребности. То
есть инициатива отдана горо-
жанам, а мы, депутаты и жи-
лищники, выступаем как по-
мощники.

Пора ломать
стереотипы
- Почему же власть, на ваш

взгляд, делится инициативой?
- Все понимают, что пора ло-

мать стереотипы мышления
инертных и инфантильных
собственников жилья. К сожа-
лению, очень многие до сих
пор живут по принципу «моя
хата с краю». Ругают власть и
обижаются на неё, тратят дра-
гоценное время на жалобы и не
понимают, что жизнь измени-
лась и теперь комфорт вокруг
во многом зависит от тебя са-
мого и твоих соседей. Этот
проект - ещё одна возмож-
ность построить конструктив-
ное взаимодействие между
властью, собственниками
жилья и жилищными компа-
ниями. По большому счету у
нас одна цель - уют в нашем
городе, а значит, надо работать
в одной упряжке, а не быть Ле-
бедем, Раком и Щукой.

Позитивные примеры такой
работы есть. Например, пред-
седатель совета дома 1 в 34
микрорайоне Анна СКАЧКО-
ВА смогла сплотить всех жите-
лей, они уже очень много сде-
лали у себя в доме и одними из
первых подали заявку на уча-
стие в этом проекте. Причём
подготовили всё самостоятель-
но, разобравшись во всех
нюансах.

- А разве это сложно?
- Подобный проект реализу-

ется в Ангарске впервые. Ко-
нечно, есть много моментов,
требующих детального изуче-
ния и определённого опыта.
По задумке партии «Единая
Россия» люди должны были
сами определить свои пробле-
мы, оценить техническую воз-
можность проведения благо-
устройства, собрать все доку-
менты, провести общее собра-
ние собственников помеще-
ний в доме, сформировать и
подать заявку. И всё это за 25
дней (а по закону, например,
общее собрание можно прово-
дить только через 10 дней
после оповещения). Конечно,
такой труд под силу лишь
очень продвинутым командам.
Такие в нашем городе есть, но
их пока единицы. Поэтому де-
путатскому корпусу пришлось
активно включаться в эту ра-
боту. Как только был дан старт
проекту, я собрала рабочую
группу и мы стали доскональ-
но штудировать документы,
чтобы помочь людям. Парал-
лельно на территории избира-
тельного округа №19 проводи-
ли встречи с жильцами, обсуж-
дали с людьми возможности
участия, все вместе формиро-
вали предложения, собирали
документы, помогали прово-
дить собрания и многое другое.
Итог этой большой работы -
три поданные заявки. Конеч-
но, мне бы хотелось, чтобы
участвовал каждый дом, но на-
до быть реалистами, ведь кри-
терии отбора достаточно жёст-
кие. Однако проект заявлен на
5 лет, и, я уверена, когда люди

увидят конкретные результа-
ты, на следующий год нам не
придётся их зазывать, они са-
ми загорятся идеей улучшения
своих дворов.

Как будут оценивать 
заявки
- Список этих критериев изве-

стен?
- Самый важный показатель

- финансовая дисциплина. Ве-
лики шансы у домов, где уро-
вень сбора платы за жилое по-
мещение и коммунальные
услуги составляет свыше 95%,
неплохие у тех, кто может по-
хвастаться сборами в 80-95%.

Остальным будет сложно кон-
курировать с лучшими. Обяза-
тельный критерий - трудовое
участие жителей в реализации
проекта. Важно не только по-
лучить деньги и освоить их с
помощью подрядных органи-
заций, но и приложить собст-
венные силы для реализации
задуманного. То есть организо-
вать субботник по уборке и
подготовке территории, прове-
сти покраску малых форм, раз-
бить газоны, посадить деревья.
В приоритете у комиссии будут
проекты по ремонту асфальто-
вого покрытия дворовых про-
ездов и обеспечению освеще-
ния.

- Расскажите подробнее о по-
данных заявках с вашего депу-
татского участка. С какими
сложностями пришлось столк-
нуться при их формировании?

- Мало кто уже помнит, что
17 и 18 микрорайоны построе-
ны на болоте, отсюда пробле-
мы с асфальтовым покрытием
дорог. И если центральные ма-
гистрали ещё как-то ремонти-
руют, внутридворовые проезды

часто в ужасном состоянии.
Машин становится больше,
нагрузка на дороги увеличива-
ется каждый год. Растёт как
снежный ком проблема с пар-
ковками. Жителям на свои
средства эти задачи не решить,
управляющим компаниям - то-
же. Поэтому в наших заявках
мы сделали упор именно на
это. 

Например, дом 9 в 18 микро-
районе - 24 подъезда и 30 ко-
лодцев на внутридворовом
проезде! Практически не доро-
га, а «минное поле». Любые ре-
монтные работы в коммуника-
циях - удар по асфальту. Про-

вести собрание в таком огром-
ном доме и собрать более
66,6% подписей собственни-
ков жилья для участия в про-
екте в такие рекордно сжатые
сроки - это титанический труд
нашей совместной команды.
Ведь у каждого человека собст-
венное представление о благо-
устройстве. Пенсионеркам
нужны скамейки, молодёжи -
спортивные площадки, мамоч-
кам - детские площадки, а ав-
томобилистам - парковочные
карманы. Пришлось проявлять
чудеса дипломатии, например,
разъяснять бабушкам, что вну-
кам будет комфортнее при-
езжать в гости, если во дворе
будет отличный асфальт и ме-
сто для машины.

В заявках дома 13 в 18 микро-
районе и дома 22 в 17а микро-
районе мы, помимо ремонта ас-
фальта, заявили об установке
спортивного комплекса, а в 17-м
ещё и детской площадки.

Пакет документов для кон-
курса достаточно сложный, да-
же нам, экспертам в жилищ-
ной сфере, было непросто всё

быстро подготовить. Кстати,
чтобы не было проволочек с
предоставлением справок по
сбору платежей, администра-
ция АГО дала распоряжение
для организаций ЖКХ: все бу-
маги собственникам жилья
(для участия в проекте) долж-
ны быть готовы в течение трёх
дней.

Сердце двора
- Когда будут известны ре-

зультаты?
- 28 апреля общественная ко-

миссия оценит поступившие
заявки. Конечно, мы мечтаем о
победе, но конкуренция очень
сильная. В любом случае этот
проект - огромный шаг вперёд,
и главный его результат дол-
жен быть в том, чтобы люди от
потребительской позиции пе-
решли к активным инициати-
вам, научились слышать друг
друга, взаимодействовать, по-
знакомились и объединились
во имя общего дела. И я, ко-
нечно, буду всячески помогать
и содействовать таким актив-
ным горожанам. Тем более что
мы видим, как подобные про-
екты могут стать «сердцем дво-
ра». В прошлом году я, как де-
путат Думы Ангарского город-
ского округа, инициировала
установку комплексной спор-
тивной площадки в 18 микро-
районе. И теперь счастлива ви-
деть, как каждый день, прямо с
утра, на ней занимаются и де-
ти, и молодёжь, и пенсионеры.
И даже когда на каком-то из
тренажёров сломалось крепле-
ние, один из жителей, Алек-
сандр, самостоятельно при-
обрёл необходимую деталь и
отремонтировал снаряд. Когда
инициатива идёт от самих жи-
телей, а не спускается сверху и
не навязывается властью, гра-
ницы уютного дома уже не
кончаются за железной две-
рью. Настоящим, любимым
домом становится и родной
двор, и наш замечательный го-
род!

Беседовала Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Галина КНЯЗЕВА, депутат Думы Ангарского городского округа:

АНГАРСК СЛИШКОМ ХОРОШ, ЧТОБЫ СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ!

«По большому счёту у нас одна цель - уют
в нашем городе, а значит, надо работать 
в одной упряжке, а не быть Лебедем,
Раком и Щукой».

УК «Наш дом+» отличается благополучием и прогрессивным подходом к обслуживанию своих домов и дворов.
Однако и здесь есть что ремонтировать. Притча во языцех - развороченные внутриквартальные проезды
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Хорошая новость ситуация

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ДЕПУТАТ РАБОТАЕТ В ОКРУГЕ

«По три часа сидим в очереди
в ожидании проездного! Поче-
му мы, старики, должны всякий
раз заполнять кипы бумаг?..»
Такие звонки от раздосадован-
ных ангарчан всё чаще посту-
пают к нам в редакцию. Боль-
шое количество жалоб на бес-
конечные очереди в пунктах
выдачи льготных проездных
билетов к садоводствам слы-
шат от пенсионеров и депутаты
округа. 

- Безусловно, проблема су-
ществует, - говорит напрямую
председатель Думы Ангарского
городского округа Александр
ГОРОДСКОЙ. - Конечно же,
наиболее остро неудобства пе-
реживают пожилые люди. По-
пробуй просиди несколько ча-
сов в очереди без возможности
отлучиться. Депутаты не могли
не отреагировать на крик о по-
мощи. Совместно с админист-
рацией мы созвали экстренное
совещание.

Как возникла проблема, до-
гадаться несложно. Прави-
тельство Иркутской области
приняло решение об установ-
лении бесплатного проезда
для льготников лишь 10 апре-
ля. А вот зачем пенсионеров
мучают процедурой заполне-
ния бумаг, до сих пор непо-
нятно. Не раз уже админист-
рация и депутатский корпус
округа обращались к прави-
тельству области с предложе-
нием ввести электронный
учёт. Со следующего года чи-
новники в Иркутске вроде как
обещали заняться вопросом.

Пока в правительстве всё
думают, депутаты окружной
Думы постановили подгото-
вить соответствующие письма
в адрес губернатора, област-
ного правительства, а также
Заксобрания. Предприняты и
конкретные шаги. Уже в среду
в пунктах выдачи планируется
увеличение количества спе-
циалистов. Александр Город-
ской заверил: депутатский
корпус совместно с адми-
нистрацией держит руку на
пульсе.

Максим ГОРБАЧЁВ

Жители 8 микрорайона прове-
ли в своих дворах собрания, на
которых обсудили вопросы бла-
гоустройства своей придомовой
территории. Решить эти вопро-
сы стало возможно благодаря
федеральному проекту «Ком-
фортная городская среда», ко-
торый инициирован партией
«Единая Россия». Подготовку
собраний в своём избирательном
округе организовал депутат Ду-
мы округа Сергей ШАРКОВ.

Его помощники оповестили
людей, составили реестры
собственников жилья, офор-
мили протоколы, в которых за-
фиксированы все предложе-
ния и результаты голосования.  

- Благодаря федеральной
программе жители сами могут
решить, что им необходимо
для того, чтобы во дворе стало
красиво и комфортно для всех,

- объясняет депутат. - Это дет-
ские игровые и спортивные
площадки, парковки для авто-
машин, лавочки, клумбы. 

Для того чтобы родной двор
стал уютным, жителям нужно
проявить активность. Ведь под
лежачий камень вода не течёт.
И одного желания мало - для
участия в программе надо
оформить солидный пакет до-
кументов. Именно эту важную
работу и помог организовать
Сергей Шарков, для того что-
бы округ мог получить под-
держку «Единой России». Бла-
годаря созданной им «Школе
грамотного потребителя в сфе-
ре ЖКХ» в Ангарске подготов-
лены грамотные специалисты,
которые знают все тонкости
работы с документами. 

Депутат очень признателен
жителям микрорайона за ак-
тивное участие в вопросах бла-
гоустройства: 

- Когда люди объединяются
для решения общей задачи,
они всегда добиваются хоро-
ших результатов. В нашем слу-
чае это участие в федеральной
программе «Комфортная го-
родская среда». 

Эта программа будет рабо-
тать для горожан пять лет. И
всё же лучше не откладывать
вопросы благоустройства свое-
го двора на завтрашний день, а
решить их поскорее. Ведь ус-
пех программы в первую оче-
редь зависит от активности са-
мих ангарчан! 

Сергей АНИСИМОВ

Евроокна, современный ре-
монт, импортные сантехника и
электропечи, приборы учёта
тепла и воды. А во дворе - разно-
цветные детские игровые пло-
щадки. Красота, да и только!
Новоселье - это всегда радость.
А если при этом несколько де-
сятков лет жил в бараке-разва-
люхе с удобствами на улице -
так просто счастье. Вчера заме-
ститель мэра Ангарского город-
ского округа Марина САСИНА
вручала ключи новосёлам - пе-
реселенцам из 4-го посёлка и
Китоя.

Новое жильё по муници-
пальной программе 28 семей
из четырёх аварийных домов
получили в недавно построен-
ном доме 22 микрорайона. Ра-
дость, волнение, даже слёзы -
люди не стеснялись своих эмо-
ций. После получения завет-
ных ключей обнимались, фо-
тографировались. Дождались…

Через все барьеры
- Даже не верится! Такое

счастье. Своей квартиры мы до
сегодняшнего дня не видели.
Сюрприз будет, сейчас пойдём
смотреть, - делится с нами но-
восёл Валерий КОВАЛЬЧУК.

Заходим вместе со счастлив-
чиками в двухкомнатную квар-
тиру: просторная, три балкона,
даже люстры есть! Дело в том,
что с семьёй Ковальчуков я,
автор этой статьи, знакома
давно. Не одна моя статья была
посвящена проблеме людей,
застрявших в своём бараке.
Жильцы дома 33 в микрорай-
оне Новый-4 (кто только дал
ему такое название?) начали
обращаться во все инстанции
ещё в 2009 году. В результате в
2012 году добились наконец-то
официального заключения из
Департамента по управлению
муниципальным имуществом
администрации Ангарска о
признании их жилья непри-
годным для проживания. Од-
нако жильцов непригодного
дома никак не могли включить
в программу по переселению.

- Это жильё в 1950-х годах
строили для временного про-
живания. А мы всё жили и жи-
ли в них. Барак совсем разва-
ливался. У нас почти во всех
семьях есть дети, мы просто
боялись: а если кому-то на го-

лову потолок свалится? - вспо-
минает Елена КОВАЛЬЧУК.

В бараке можно было наблю-
дать переломившиеся надвое
несущие балки! В некоторых
квартирах штукатурка толстен-
ными кусками натурально па-
дала с потолка, обои отходили
от стен рулонами, через крышу
капала в комнаты вода… За не-
человеческие условия, в том
числе за ремонт и содержание
жилья, жители такого барака,
как и жители благоустроенных
домов, платили немалые день-
ги. При этом, к примеру, ши-
фер на крыше дома 33 не меня-
ли за всё время ни разу.

Местная программа в
помощь

Семья Ковальчуков - из
хозяйственных, приспосабли-
валась к сложившимся усло-
виям как могла. Разбили ого-
родик, соорудили себе собст-
венный туалет, сложили баню
из шпал, развели кур. Но за
хозяйство своё не держались.

- Мы часто слышали со всех
сторон: мол, люди из бараков
уезжать не желают, обжились
на земле, огороды бросать не
хотят. Да гори они огнём!
Жить-то хочется по-человече-

ски! - признаётся Валерий
Ковальчук.

В 2013 году, поняв, что бума-
га о признании жилья непри-
годным - не панацея, семья
Ковальчуков продолжила
ходить по инстанциям.
Просили одного: включить их
в программу по переселению.
А в администрации Ангарска
разводили руками, толком так
и не давая людям ответа. А что
они могли ответить? Что из-за
служебного подлога, в резуль-
тате незаконных действий со
стороны администрации
Ангарск позорно выгнали из
программы? На самом деле так
оно и было. В 2013 году ангар-
чанам сообщили, что по феде-
ральной программе расселяют
только те дома, которые были
признаны аварийными и под-
лежащими сносу до 1 января
2012 года... Напомним, мы не
смогли участвовать в феде-
ральной программе по пересе-
лению (спасибо бывшим вла-
стям), которая работала до
2017 года. До сих пор нам оста-
ётся действовать своими сила-
ми. Именно благодаря муни-
ципальной программе семья
Ковальчуков смогла получить
квартиру!

Своими силами
- На местном уровне разра-

ботана подпрограмма «Пересе-
ление граждан, проживающих
на территории Ангарского го-
родского округа, из аварийно-
го жилищного фонда, при-
знанного непригодным для
проживания» на 2016-2018 го-
ды муниципальной программы
«Доступное жильё», - коммен-
тирует Марина ВАСИЛЬЕВА,
заместитель председателя Ко-
митета по управлению муни-
ципальным имуществом адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа.

Как поясняют в КУМИ,
пусть не такими объёмами, как
могли бы, войдя в федераль-
ную программу, но ветхий
фонд расселяется. Именно в
рамках муниципальной под-
программы новое жильё полу-
чили жители четырёх бараков,
в числе которых семья Коваль-
чуков!

…Чтобы не повторять ошиб-
ки предыдущих руководите-
лей, по распоряжению мэра
Сергея ПЕТРОВА ещё в про-
шлом году в кратчайшие сроки
были подготовлены все не-
обходимые документы по рее-
стру аварийного жилья для
вхождения в будущую феде-
ральную программу. Что это
будет за программа, пока не-
известно, она разрабатывается
на уровне правительства стра-
ны. Но и на местном уровне,
как нас уверили в КУМИ, про-
грамма будет действовать и
дальше. Своей участи сегодня
ждут жители не только в мик-
рорайоне Новый-4 и в Китое,
но и в Юго-Восточном, Ше-
ститысячнике и других рай-
онах города. Но не будем сего-
дня омрачать событие. Ново-
сёлы, мы вас поздравляем!
Пусть ключи от новеньких
квартир станут для вас ключа-
ми от счастья!

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ
Благодаря муниципальной программе новоселье в

Ангарске отметили жители аварийных бараков

Уютный двор - для активных жителей!

Почему областные
чиновники нас

мучают?

Пока взрослые обсуждали вопросы благоустройства, дети тоже были
заняты: для них депутат С. Шарков устроил праздничную встречу 

с Пасхальным кроликом и Винни-Пухом

Первый подарок на новоселье Ковальчуков - ключница 
в долгожданную квартиру



26 апреля - День
памяти погибших 
в радиационных

авариях 
и катастрофах

В этот день в 1986 году в 1 час
23 минуты 40 секунд по москов-
скому времени произошла авария
на Чернобыльской атомной элек-
тростанции. Это крупнейшая по
масштабам и последствиям тех-
ногенная катастрофа ХХ века. 

Авария на ЧАЭС затронула
жизни миллионов людей, к ра-
ботам по ликвидации её по-
следствий были привлечены
сотни тысяч граждан СССР, в
том числе ангарчане. Эти люди
стали ярким примером высо-
чайшего уровня профессиона-
лизма, трудовой доблести, го-
товности к самопожертвова-
нию, истинного героизма. Они
участвовали в создании «укры-
тия» над разрушенным четвёр-
тым блоком реактора, в дезак-
тивации площадки ЧАЭС и
других блоков, в работах в зоне
отчуждения и временного от-
селения, в строительстве горо-
да Славутич. 

Сегодня в Ангарском город-
ском округе проживают 240 че-
ловек, которые, осознавая
смертельную опасность, жерт-
вуя здоровьем, встали на пути
страшной угрозы - радиацион-
ного заражения.

Мы преклоняемся перед по-
двигом ликвидаторов-ангар-
чан. Радости, благополучия,
крепкого здоровья! 

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского

округа 
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы Ангарского
городского округа 
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Власть. Инструкция по применению

СЕМИНАР

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ДАТА

Ангарчане продолжают об-
суждать Правила застройки и
землепользования. Публичные
слушания по новому проекту
ПЗЗ состоялись, однако пред-
ложения от людей продолжали
принимать. В пятницу, 21 апре-
ля, специалисты администрации
и депутаты встретились с жите-
лями отдалённого микрорайона
Строитель, у которых возникли
вопросы по проекту.

Напомним, десятилетия в
бывшем посёлке Строитель
люди жили незаконно. В про-
шлом веке в каждом крупном
городе, в том числе в Иркут-
ске, Ангарске имелись рай-
оны, которые носили ёмкое
название Нахаловка. Людям
надо было где-то жить, поэто-
му они без всяких разрешений
строили частные дома на сво-
бодных участках земли на
окраинах. Но затем ситуация
изменилась: появились разные
правила, регламенты, контро-
лирующие органы.

Не только права, 
но и обязанности
Жители Строителя и сами

долгие годы добивались узако-
нивания своих прав на земель-
ные участки и дома. Они хоте-

ли передавать по наследству,
продавать свою недвижи-
мость. В прошлом году нако-
нец-то был принят новый Ге-
неральный план, который вы-
вел Строитель из рекреацион-
ной зоны, мешающей планам
людей. Следующим шагом
стала разработка Правил зем-
лепользования и застройки,
однако у жителей возникла
масса вопросов по этому доку-
менту. Раньше люди не особо
пытались разбираться в зако-
нах, они были освобождены от
налогов и правил. Теперь жи-
тели начинают понимать, что
свои земля и дома влекут за со-
бой не только права, но и обя-
занности, а также необходи-
мость строго следовать букве
закона.

Почему минимальный про-
цент застройки в границах зе-
мельного участка составляет
20%? Будет ли возможность
строительства объектов инже-
нерной инфраструктуры? Для
каких целей допустимо разме-
щение объектов гаражного на-
значения на земельных участ-

ках до 30 га? Эти и другие во-
просы поступили в админист-
рацию Ангарского округа во
время и после проведения пуб-
личных слушаний. Но один из
главных вопросов - почему
правилами землепользования
и застройки запрещено веде-
ние сельскохозяйственной
деятельности на территории
микрорайона?

- Ведение
личного под-
собного хозяй-
ство разреше-
но, - получили
люди ответ от
з а м е с т и т е л я
н а ч а л ь н и к а

Управления архитектуры и
градостроительства Елены
КУЗНЕЦОВОЙ. - Можете для
личных целей и коров разво-
дить, и другой скот, а также
разбивать огороды.

По закону заниматься про-
мышленным разведением жи-
вотных, к примеру, организовы-
вать ферму в зонах жилой за-
стройки, которую и требовали
узаконить люди, запрещено.
Это нарушение санитарной зо-
ны. Понравится ли вашим сосе-
дям, что за забором в несколь-
ких метрах от них будет жить
стадо рогатых со всеми выте-
кающими и выдувающими от
них последствиями? И фраза
некоторых жителей: «Мы тут
всю жизнь разведением скота
жили» - не разговор. Есть закон,
и не в Ангарске его писали.

Почему 25 соток, 
а не 100?
Ещё один вопрос, который

возник у жителей от незнания
законов, - почему КУМИ не
позволяет формировать зе-
мельный участок площадью
более 25 соток, предлагая де-
лить участок на две части? Жи-
тели в Строителе привыкли
жить с размахом, некоторые
участки занимают, действи-
тельно, немалую площадь.

На встрече на этот вопрос от-
ветил заместитель председате-
ля Комитета по управлению
муниципальным имуществом
Сергей БОРИСКИН:

- Только ис-
ходя из вашей
ситуации, из-
за того, что у
вас достаточно
большие уча-
стки, в новых
Правилах зем-
лепользования и застройки мы
увеличили максимальный раз-
мер разрешённого земельного
участка до 25 соток. Действую-
щие ПЗЗ разрешают участки
только в 12 соток. Когда новые
Правила вступят в законную
силу, 25 соток станет макси-
мальным размером участка,
который можно иметь для жи-
лищного строительства, веде-
ния личного подсобного хо-
зяйства. Если вы приходите и
формируете земельный уча-
сток, к примеру, в 40 соток, мы
не сможем вам его предоста-
вить. Однако у вас никто не за-
бирает землю, которую вы са-
ми себе и предоставили. Мы
предлагаем поделить ваш уча-
сток на два и спокойно офор-
мить.

Как правильно 
оформить?
Встреча в Строителе по зе-

мельным вопросам проходит
уже не в первый раз, однако во-
просы повторяются. Специа-
листы ещё раз пошагово разъ-
яснили жителям схему оформ-
ления строений и земельных
участков в собственность. В
прошлом году, ещё до приня-
тия Генерального плана округа,
жителям для начала было пред-
ложено оформить участки в
аренду у муниципалитета с раз-
решённым видом использова-
ния под огородничество.

- Дело в том, что это было
единственной возможностью
оформить людям участки без
проведения аукционов. Ведь в
таком случае любой мог при-
нять участие в торгах. По ново-
му Генплану согласно много-
летнему желанию людей терри-
тория Строителя переведена в
зону жилой застройки. Теперь
те, у кого имеются договоры
аренды для ведения огородни-
чества, после принятия новых
ПЗЗ должны будут написать за-
явления на изменение вида ис-
пользования арендованного
участка с огородничества на
жилищное строительство, -
объяснил Сергей Борискин.

Далее, по словам Сергея Ва-
сильевича, жители смогут уза-
конить свои дома, то есть по-
лучить право собственности на
жилые строения. После этого
написать заявление в КУМИ о
предоставлении в собствен-
ность земельного участка для
эксплуатации жилого дома,
находящегося в собственно-
сти. На этом всё.

- Публичные
слушания со-
стоялись, до 22
апреля прини-
мались пред-
ложения от
жителей. Те-
перь все они

будут обрабатываться на депу-
татской комиссии. До того как
рассмотреть проект Правил
землепользования и застройки
на Думе, мы должны получить
заключения юристов и проку-
раторы, - подвёл итоги встречи
депутат окружной Думы, пред-
седатель постоянной комиссии
по архитектуре, градострои-
тельству и землепользованию
Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ.

Лилия МАТОНИНА

Дорогие земляки!
1 Мая - праздник всех, кто

вносит вклад в развитие нашей
территории. Ответственный,
творческий труд - залог благо-
получной жизни, гарантия на-
ших будущих перспектив, осно-
ва успеха. 

Этот праздник символизиру-
ет преемственность поколе-
ний, трудовую доблесть и со-
зидание, которые мы смогли
перенять у наших ветеранов.
Колоссальные усилия потре-
бовались первостроителям Ан-
гарска, чтобы создать город с
высоким промышленным по-
тенциалом. Ангарск стал са-
мым молодым городом, кото-
рый наградили орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

Пусть общими усилиями на-
ша территория и дальше пре-
ображается и каждый из нас по
праву ею гордится! 

Желаем крепкого здоровья,
хорошего настроения, достат-
ка, любви и уважения, успехов
и высоких достижений!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского

округа 
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы Ангарского
городского округа 

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ОТ БЕЗЗАКОНИЯ К ПРАВИЛАМ
Жителям Строителя дали ответы по проекту ПЗЗ

После принятия новых ПЗЗ жители смогут
узаконить свои дома, то есть получить
право собственности на жилые строения.

Специалисты администрации и депутаты встретились с жителями
Строителя, у которых возникли вопросы по новому проекту ПЗЗ

В День охраны труда, 18 апре-
ля, Министерство труда и занято-
сти Иркутской области организо-
вало семинар и выставку средств
индивидуальной защиты для ра-
ботодателей и специалистов
предприятий по обеспечению без-
опасности на производстве. 

Мероприятие проходило в
областном центре в конфе-
ренц-зале Байкальского банка
Сбербанка России. В нём при-
няли участие 428 человек, из
них 138 - представители круп-
ных ангарских промышленных
предприятий, малого и средне-

го бизнеса, учреждений образо-
вания, здравоохранения, быто-
вого обслуживания населения. 

На семинаре были рассмотре-
ны актуальные вопросы по про-
ведению государственного над-
зора за соблюдением трудового
законодательства и экспертизе
условий труда, предупредитель-
ным мерам по сокращению
производственного травматиз-
ма и профессиональных заболе-
ваний, тарифам на обязатель-
ное социальное страхование.

- Нам рассказали о совре-
менных тенденциях в управле-
нии охраной труда в организа-
циях различных форм собст-
венности, а также об основных
направлениях государствен-
ной политики в области охра-
ны труда, - отметила началь-
ник отдела охраны труда адми-
нистрации АГО Мария БОРИ-
СОВА.

В частности, работодателей
предупредили, что Фонд соци-
ального страхования больше

не будет принимать к возме-
щению за счёт страховых взно-
сов на травматизм затраты
страхователя на приобретение
импортной спецодежды и
спецобуви. Обеспечить без-
опасность работников на про-
изводстве должны товары рос-
сийского производства. Впро-
чем, работодатели смогут обес-
печивать работников импорт-
ной спецодеждой за счёт
собственных средств.

Марина ЗИМИНА 

Спецодежда - только отечественная 
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Тема номера

Гостем последнего выпуска
программы «Актуальное интер-
вью» на АКТИСе стал архитек-
тор, скульптор, автор проекта
памятника воинам-победите-
лям, первостроителям Ангарска
Евгений Ставский. Это не пер-
вая встреча с ним в студии, но
одна из самых важных. Сегодня
работы по изготовлению мону-
мента находятся в завершающей
стадии. Чуть больше месяца
осталось до торжественного от-
крытия главной ангарской
скульптурной группы.

- Евгений Анатольевич, вы
только что прибыли из подмос-
ковного Жуковского. Что там
сегодня происходит? В какой
стадии наш проект?

- В завершающей. Сегодня
все детали памятника отлиты в
бронзе. Начинается финальная
сборка отдельных фрагментов,
сварочные работы, обработка,
шлифовка швов, патинирова-
ние бронзы - искусственное
старение. Скульптурную груп-
пу мы на заводе увидим в гото-
вом виде, всё сфотографируем,
пришлём вам. После согласо-
вания памятник вновь разде-
лят на части и доставят в Ан-
гарск. К этому моменту сюда
прибудет бригада рабочих-
монтажников с завода, кото-
рые его и соберут.

- Вы руководитель проекта,
наш монумент - плод коллектив-
ной работы? Кто эти люди?

- Над памятником перво-
строителям работает большой
творческий коллектив. С неко-
торыми из них я участвовал в
создании памятника основате-
лям Иркутска, который стоит
на Нижней набережной, па-
мятника декабристам. В совре-
менном мире скульпторы ред-
ко работают в одиночку. Темп
сейчас такой, что требуется в
короткие сроки создавать ка-
кой-то продукт, нынешний за-

казчик не будет ждать несколь-
ко лет. Как, например, Екате-
рина II пятнадцать лет ждала,
когда Фальконе сделает памят-
ник Петру I. Условия завода
позволяют собраться творче-
скому коллективу и оператив-
но, в короткий срок выпол-
нить работу. И сделать это ка-
чественно.

- Коллеги из вашей творче-
ской группы работают над дру-
гими масштабными проектами?

- Да, один из наших товари-
щей выиграл конкурс на соору-
жение мемориала на Поклон-
ной горе. На заводе «Лит-АРТ»
сегодня отливают памятник -
семь персон членов царской
семьи. В кабинете у директора
завода висит карта, где флаж-
ками отмечены города, в кото-
рых стоят изготовленные в Жу-
ковском памятники. Это прак-
тически все крупные россий-

ские города. На «Лит-АРТе»
изготовлены почти все круп-
ные иркутские памятники.
Последний, который ставили,
- первому учителю.

- Какими работами лично вы
гордитесь?

- Очень серьёзный проект,
над которым работали, - это
памятник основателям Иркут-
ска. Из любимых также, по-
меньше размером, памятники
губернатору Ножикову, жёнам
декабристов. Была не только
фигуративная скульптура, а,
например, макет дореволю-
ционного, старого Иркутска в
бронзе, размещённый на
сквере Кирова.

- Расскажите, из чего состоит
процесс изготовления памятни-
ка? Возникают ли в ходе работ
какие-то новые элементы, кото-
рые вдруг увидел художник?

- Когда на конкурс пред-
ставляем эскизный проект, за-
казчик видит только его кон-
цептуальное решение. В пла-
стилиновом эскизе все детали
не проработаешь - их просто
не будет видно. Все тонкости
становятся видны тогда, когда
мы изготавливаем фигуры в
глине в натуральную величи-
ну. Представьте фигуру под
три метра ростом, когда про-
являются все детали: поста-
новка тел, пальцы, выражение
лиц. В этот момент заказчик
принимает работу оконча-
тельно. После этого начинает-
ся технологический процесс
отливки в металле. Фигуры
пустотелые, но общий вес ва-
шей скульптурной группы
ориентировочно составит 6-7
тонн.

- Вы уже побывали на месте
установки памятника. Как вы
считаете, будет ли он там смот-
реться, чтобы чувствовался
масштаб монумента?

- Я думаю, что всё должно
получиться, тем более что ад-
министрация пошла на то, что-
бы эту часть парка довести до
ума в плане благоустройства.
Любая вещь на новом месте
должна прижиться. Я надеюсь,
что она понравится горожа-
нам, и они её полюбят.

- На 27 мая назначена дата
торжественного митинга по слу-
чаю открытия памятника. Не
сорвём сроки?

- Окончательные сроки зави-
сят от совместной работы
большого количества людей.
Важно, чтобы фигуры благо-
получно добрались до Ангар-
ска. Но пока я не вижу причин,
чтобы торжественное откры-
тие не состоялось в заявлен-
ный срок.

Беседовал Анатолий
БОРИНСКИЙ 

Фото Марины МИНЧЕНКО

Изготовление монумента вои-
нам-победителям, первострои-
телям Ангарска входит в завер-
шающую стадию. Об этом на
очередном заседании Обще-
ственной палаты рассказал ру-
ководитель рабочей группы
«Памятник» Александр ТИ-
ТОВ.

- На данный момент все че-
тыре фигуры уже отлиты в
бронзе, - отмечает Александр
Титов. - На этой неделе на за-
воде в Жуковском состоится
контрольная сборка монумен-
та. Фигуры займут свои места,
и с помощью фото- и видео-
отчёта мы сможем оценить,
как будет выглядеть наиболее
полная и точная композиция
памятника. Исходя из увиден-
ного мы будем принимать ре-
шение о готовности либо дис-
танционно, либо, если это по-
требуется, съездим на место и
посмотрим лично.

Особо Александр Титов под-
черкнул, что все работы про-
должают вестись в строгом со-
ответствии с установленными
сроками. Фигуры, вес каждой
из которых достигает минимум

полторы тонны, проработаны
вплоть до мельчайших подроб-
ностей, сделаны надёжно и ка-
чественно. Ориентировочно 20
мая фигуры будут уже в Ангар-
ске. Здесь представители
скульптурно-производствен-
ного комбината из подмосков-
ного Жуковского под руковод-
ством скульптора Евгения
СТАВСКОГО произведут
сборку монумента.

Параллельно в ближайшие
дни начнётся работа по благо-
устройству аллеи Первострои-
телей. Будут заменены троту-
арная плитка и подпорные
стенки, которые сейчас заго-
раживают вход в парк. По за-
думке рядом с постаментом
будет установлена табличка,
рассказывающая об истории
создания памятника. Также в
нескольких метрах от бронзо-
вых фигур своё законное ме-
сто займёт и камень, установ-
ленный почти четыре десятка

лет назад возле здания город-
ского суда. Именно здесь в
1970 году планировалось воз-

ведение памятника перво-
строителям. Нынче же эта
земля является федеральной
собственностью. Таким обра-
зом, композиция, прослав-
ляющая подвиг первостроите-
лей Ангарска, примет оконча-
тельный вид.

Открытие монумента со-
стоится в День города, празд-
нование которого запланиро-
вано на 27 мая. 

Напоминаем, народный сбор
средств на памятник воинам-
победителям, первостроите-
лям Ангарска продолжается и
не сбавляет оборотов. 

Максим ГОРБАЧЁВ

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ
Евгений СТАВСКИЙ рассказал, как идут работы по созданию памятника первостроителям

Фигуры народного памятника готовятся к путешествию в Ангарск

Любая вещь 
на новом месте
должна прижиться.
Я надеюсь, 
что памятник
понравится
горожанам, 
и они его полюбят.

Для более комфортного и быстрого внесения средств суще-
ствуют две платежные схемы. Первый способ - через СМС на
короткий номер 3443. В сообщении необходимо набрать слово
«ПАМЯТНИК» и через пробел указать сумму пожертвования.
Второй способ - перечислить деньги с помощью банковской
карты на сайте http://народныйпамятник.рф.

СПРАВКА

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА

Анатолий БОРИНСКИЙ несколько лет назад возглавил инициативную
группу общественности по установке в Ангарске памятника

первостроителям

Скульптор Евгений Ставский на днях лично побывал на месте установки
будущего монумента в парке Строителей
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Социальный. Льготный. Убы-
точный. И это всё об «Ангар-
ском трамвае». Это не противо-
речия, а данность, с которой на-
шему муниципальному пред-
приятию приходилось жить все-
гда. Трамвай нужно сохранить,
несмотря ни на какие кризисы,
чтобы он продолжал выполнять
важную социальную функцию в
интересах горожан. И это ни у
кого не вызывает сомнений: ни у
власти, ни у льготных пассажи-
ров, ни у сотрудников транс-
портного предприятия. Сегодня
руководство «Ангарского трам-
вая» ищет способы решения
этой принципиальной задачи.

Куда поедет трамвай?
Ясно главное - пора искать но-

вые пути. На днях в окружной
администрации состоялось со-
вещание с участием заместителя
мэра Александра ЛЫСОВА, но-
вого директора «Ангарского
трамвая» Виктора ЗАГЕРСОНА,
а также инициативной группы,
представляющей интересы во-
дителей трамваев, кондукторов,
специалистов ремонтных цехов.
Неуверенность в завтрашнем
дне - вот главный страх сотруд-
ников предприятия. В послед-
ние годы сменилось много руко-
водителей. Сможет ли новый
оправдать ожидания людей?

Виктор Загерсон отворачи-
ваться от проблем предприятия
не стал. Все претензии своего
коллектива взял в работу. 

- Видно, что сегодня сюда
пришли люди вовлечённые.
Они переживают. Они всю ду-
шу отдают предприятию. По-
верьте, и я тоже душу отдаю.
Очень здорово, что есть такие
сотрудники с правильной мо-
тивацией. Дальше мы будем
нашу работу наполнять кон-
кретными действиями, - отме-
тил Виктор Сергеевич.

График движения 
скорректируют
В последнее время «Ангар-

ский трамвай» с новой силой
подвергается нападкам со сто-
роны неких общественных дея-
телей. Когда такое начинается,
каждый раз приходит мысль:
кто-то начал подготовку к вы-

борам. Сидят эти деятели и
прикидывают: за что бы заце-
питься? О, у нас же есть трамвай
- беспроигрышный вариант. Но
мы с вами прекрасно знаем, что
в кризисную ситуацию трамвай
попал далеко не вчера, поэтому
Америку в этом вопросе сегодня
нам никто не открыл.

Давайте-ка разделим котле-
ты и мух, то есть разберёмся,
чем недовольны, к примеру,
пассажиры. К нам в редакцию
поступают звонки ангарчан,
которых не устраивает график
движения трамваев.

- Мы хотим видеть чёткое
расписание на остановках, -
позвонила в редакцию наша
читательница Галина СОМО-
ВА. - Пусть между приходом
трамвая будет 20-30 минут, но
мы должны знать, когда имен-
но трамвай придёт на ту или
иную остановку.

Что ж, претензия оправданная!
На совещании в администрации
Александр Лысов заострил вни-
мание на том, что главными пре-
имуществами рельсового транс-
порта должны стать его регуляр-
ность и доступность. Руководи-
тель «Ангарского трамвая» от-
реагировал: если расписание
требует доработки, оно будет из-
менено. Работу по корректиров-
ке графика проведут, учитывая
потребность предприятий, до
которых проложены рельсы.

Идёт эксперимент
А чем сегодня недовольны

сотрудники «Ангарского трам-
вая»? Высказывались претен-
зии по вводу бескондукторной
системы и безлимитного про-
езда льготников. Не секрет,
рельсовый транспорт - палоч-
ка-выручалочка для льготных
категорий граждан. Если в ав-
тобусах областным правитель-
ством сегодня установлено
ограничение на поездки для
льготников, то в трамваях дей-
ствует безлимитный проезд.
Дополнительные поездки
предприятию оплачиваются за
счёт бюджета Ангарского
округа. Но что хорошо льгот-
нику, то плохо кондуктору. 

- Наша зарплата напрямую
зависит от выполнения плана,
а как его сделаешь, если в трам-
ваях ездит столько льготни-
ков?! Выручки-то мало! Зачем
сделали такую льготу? - выска-
залась на встрече кондуктор
Екатерина АНТОНОВА.

Понятно, что люди хотят за-
рабатывать, но ведь, повто-
римся, главная задача муници-
пального транспорта - выпол-
нение социальной функции. А

выполнять её становится всё
сложнее - социальная нагрузка
даёт о себе знать. В наших
трамваях - самая низкая цена
за проезд. Логично, что в эти
дни на предприятии начался
эксперимент по оптимизации -
два трамвая переоборудованы
под работу без кондуктора.

- Пока мы проводим анализ
такой работы, - говорит Вик-
тор Загерсон. - И водителям, и
пассажирам нужно к ней при-
выкнуть, перестроиться. Все
знают, как система работает в
автобусах, и ни у кого вопросов
к ней не возникает.

Более того, сегодня директор
ведёт переговоры со Сбербан-
ком об устройстве в трамваях
электронной системы по опла-
те проезда любой зарплатной
или кредитной картой. При-
кладываешь карту к терминалу
- со счёта списывается 16 руб-
лей, пассажир получает из тер-
минала бумажный билет.

В первую очередь бескондук-
торной системой, конечно, не-
довольны сами кондуктора:
при её внедрении кадровых из-
менений не избежать.

- Знаете, хорошие сотрудники
всегда нужны. Те, кто умеет и
хочет работать, востребованы и
обязательно останутся на пред-
приятии. При желании люди
будут переведены в контролёры
или на другие должности, - за-
веряет Виктор Сергеевич.

…Что ж, может, не так стра-
шен чёрт, как его малюют?
Мир идёт вперед. Оптимизи-
ровать процессы, чтобы сохра-
нить социальный вид транс-
порта, лучше, чем вообще ли-
шиться его. По-моему, это оче-
видно. Кстати, с началом мая
стартуют работы по текущему
ремонту трамвайных путей.
Приводить в порядок будут
наиболее изношенные, ава-
рийно-опасные участки.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

ТРАМВАЙ ПОЙДЁТ ПРИ ЛЮБОЙ ПОГОДЕ
Позиция администрации не меняется - 

муниципальное транспортное предприятие будет сохранено

Александр ХИСАНОВ, заместитель началь-
ника службы подвижного состава МУП «Ангар-
ский трамвай»:

- Я работаю на этом предприятии с 1978 го-
да и видел здесь всякое. Конечно, люди сего-
дня беспокоятся, впрочем, как и всегда, о зав-
трашнем дне. Но подвижки есть, мы с опти-
мизмом смотрим в будущее. Понятно, есть
временные трудности, которые решаются в
рабочем порядке, К примеру, сейчас есть недостаток запчастей.

Я скажу своё мнение. Новый директор по годам молодой, но
его суждения, подход к делу, цели мне нравятся. Виктор Серге-
евич подходит к проблемам предприятия по-деловому, грамот-
но, профессионально.

ВАШЕ МНЕНИЕ

С началом мая
стартуют работы по
текущему ремонту
трамвайных путей.
Начнут с наиболее
изношенных,
опасных участков.

Прямая спина, строй в две ше-
ренги и марш «Прощание славян-
ки». Этого дня с нетерпением ждал
Алексей ЗЕБНИЦКИЙ. У дверей
военкомата в армию 19-летнего
парня провожала вся родня.

- Сегодня как будто мечта ис-
полняется, - между прощаль-
ными объятиями с сёстрами ус-
певает признаться Алексей. -
Давно готовил себя к службе,
поддерживал физическую фор-
му. Думаю, неожиданностей
там для меня не предвидится.
Сегодня со мной и мои друзья-
одногруппники уходят. Если
повезёт, будем вместе служить.

Пока женская часть большо-
го семейства обхватывает шею
призывника, отец Алексея Анд-
рей ДЫДЫКИН одобрительно
похлопывает парня по плечу.

- То, что Лёха в армию идёт, я
очень рад, - не скрывает отец. -
Я сам в 1990-х в Азербайджане

служил и до сих пор прохожу
службу в казачьих войсках. Как
бы избито ни звучало, армия из
пацана мужика делает.

В этот день не только родите-
ли давали последние наставле-
ния будущим защитникам. На-
путственные слова новобран-

цам сказали первый замести-
тель мэра Ангарского город-
ского округа Михаил ГОЛОВ-
КОВ и председатель Думы
Александр ГОРОДСКОЙ.

- Служба в Вооружённых си-
лах - это почётная и ответ-
ственная миссия. Отдавая свой
долг России, ангарские ребята
всегда были на хорошем счету.
Помните о том, что дома вас
ждут родные и близкие люди, -
отметил Михаил Головков.

Александр Городской пожелал
призывникам провести год служ-
бы с пользой, получить новые на-
выки и опыт, который пригодит-
ся и тем, кто захочет связать своё
будущее с армией, и тем, кто
останется на «гражданке». А са-
мое главное, чтобы служба про-
ходила под мирным небом.

Наши ребята пополнят части
как Западного, так и Восточ-
ного военных округов. Ангар-

чане будут распределены в су-
хопутные, мотострелковые
войска, подразделения проти-
вовоздушной обороны и на-
циональной гвардии.

В том, что солдатская школа
жизни пригодится в будущем,
уверен и Владислав ЛОМА-
ЧЕНКО. Как и большинство
сегодняшних призывников,
парень прибыл в военкомат по
собственному желанию. Отто-
го понятна и радость Влади-
слава, узнавшего, в каких вой-
сках ему доведётся служить.

- Сказали, что в ВДВ, в де-
сантно-штурмовой бригаде, -
улыбается Владислав. - У меня и
брат там служил, и лучший друг,

и сам я тоже туда хотел. Я недав-
но окончил университет по спе-
циальности «таможенное дело».
Поэтому рассчитываю, что ар-
мия позволит добиться успехов
и в дальнейшей гражданской
карьере. А может, и на контракт
останусь, там разберёмся.

Аня, любимая девушка буду-
щего десантника, такие планы
молодого человека принимает
со спокойствием, но потом всё
же признается, что будет не-
пременно переживать, скучать
и ждать Владислава домой.
Таймер уже запущен. Ане оста-
лось ждать 365 дней. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Виктор Загерсон отворачиваться от проблем предприятия не стал. 
Все претензии своего коллектива взял в работу

Ряды Вооружённых сил пополнили 44 молодых ангарчанина

Среди нынешних призывников четверо - водители категории С
и двое парней, уже готовых управлять бронетранспортёром.
Всего за весенний призыв, с апреля по июль 2017 года, из Ан-
гарска будут призваны более 250 человек.

СПРАВКА

Аня обещает переживать 
и ждать Владислава домой
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общество

МИЛОСЕРДИЕ

Вряд ли кто-то поспорит с тем,
что история любой приёмной се-
мьи неповторима. В рамках про-
екта «Копилка родительского
мастерства» мы продолжаем
рассказывать вам о тех, кто пе-
реборол сомнения и страхи ради
того, чтобы назвать чужого ре-
бёнка членом своей семьи. Исто-
рия нашей сегодняшней героини,
16-летней Юлии Терюховой, не
совсем показательная - её усы-
новили близкие родственники. И
всё-таки…

В пять лет, ещё совсем кро-
хой, девочка осталась круглой
сиротой - её мама и папа погиб-
ли. В ужасную минуту Юле не
суждено было очутиться в хо-
лодном казённом учреждении.
Спасательным кругом для де-
вочки стали её родная тётя и ба-
бушка. Наталья ИВАНОВА
взяла племянницу под опеку. 10
лет пролетели как один день. И
сегодня, как и всегда, в доме, во
дворе которого раскинулись ве-
личавые ели и кедры, дружная
семья накрывает на стол. Юля,
Наталья, бабушка Галина Ми-
хайловна и зашедшая на пироги
внучка Милена расставляют та-
релки. Девчата ожидают в гости
нашего корреспондента.

О маме скучаю всё время
- Юля, тебе было всего пять,

когда мамы не стало. Папа ушёл
ещё раньше. Скажи, какие вос-
поминания у тебя остались о ро-
дителях?

- Папу я практически не
помню - была совсем малень-
кая, - с выдержанным за годы
спокойствием рассказывает
девушка. - А о маме у меня
осталось много тёплых воспо-
минаний. Хорошо помню, ка-
кие вкусные она готовила
фруктовые салаты. Вспоми-
наю, как с любовью мамочка
заплетала мне косички. Столь-
ко лет прошло, а я всё скучаю
по ней. Наверное, так и долж-
но быть. Нельзя взять и пере-
стать скучать по самому родно-
му в мире человеку.

- Отцовской любви Юле тоже
всегда недоставало, - поддержи-
вает семейные воспоминания
Наталья. - Оно и немудрено: до-
ма-то одни женщины. В первом
классе ей, как и другим ребя-
тишкам, тогдашний мэр Евге-
ний Павлович КАНУХИН вру-

чал школьные принадлежно-
сти. Ещё долго Юля хранила
подаренный мэром дневник. А
потом и его изображения нача-
ла собирать: вырезки из газет,
календарики. Сейчас, наверное,
уже и не вспомнит, а маленькая
всё хотела, чтобы у неё был папа
и чтобы он был непременно по-
хож на Евгения Павловича.  

- Когда случилось страшное, у
вас были хоть малейшие сомне-
ния, удочерять ли Юлю? Шаг
всё-таки ответственный.

- Что вы! У нас с мамой и на-
мёка на подобные мысли не
возникло, - удивляется На-
талья. - Мы нянчились с Юль-
кой с пелёнок. Как же могло
быть иначе?

Горжусь ею каждый день
- Быть может, первое, что

спросили бы наши читатели,
узнав о вашей истории, Юля
хоть раз, пусть случайно, назы-
вала вас мамой?

- Такого не было, - наливая
гостю ароматный чай, расска-
зывает Наталья. - Это и ни к
чему. Юля всегда знала, где по-
хоронены её родители. Мы ча-
сто вместе навещаем их на
кладбище. Девочка хорошо по-
нимает, что я её тётя. Ну а я уж,
конечно, считаю её своей доч-

кой. Старший сын у меня уже
вырос, живёт отдельно, зато
вот внучка в гости на пироги
заходит. Так и живём большой
девичьей семьёй. А ещё живот-
ных у нас полно: три кошки и
собака. Этим живым уголком
целиком Юля дирижирует. 

- И секретами женскими, тай-
нами сердечными делитесь? -
любопытствую я у нашей ге-
роини.

- Ничего от тёти с бабушкой
не утаиваю, - смущённо при-
знаётся девушка. - У нас так в
семье принято. Вечерами за
чаем всё обсуждаем. Где посме-
ёмся вместе, а где и поплачем.
Родня, одним словом.

- Возможно, удивим вас, но
живём мы душа в душу, - по-
стучала по столу Наталья. - На
Юлю я нарадоваться не могу,
она ведь и умница большая, и
помощница. 

- Может, вспомните, когда вы в
первый раз испытали за Юлю на-
стоящую материнскую гордость?

- Так я каждый день ею гор-
жусь. Какая без этого может
быть семья, когда ты родной
кровиночкой не гордишься?
Тем более Юля у нас такая ак-
тивистка! А чего мы рассказы-
ваем? Сейчас мы всё покажем…

Активистка, спортсменка 
и просто красавица
- И где ты на всё время нахо-

дишь? - первое, что пришло на
ум корреспонденту, когда Юля
извлекла из шкафчика кипу
всевозможных грамот, серти-
фикатов и благодарностей.

Оказалось, что девушка - на-
стоящий волонтёр. Не первый
год она принимает непосред-
ственное участие в работе во-
лонтёрского отряда при школе
№11. Юго-Восточный, Мегет,
Иркутск - это лишь часть флаж-
ков на «волонтёрской карте»

девушки. И везде вместе с таки-
ми же активными юными ан-
гарчанами Юля проводит все-
возможные акции. Участие и
победы в городских и област-
ных волонтёрских конкурсах,
помощь пациентам хосписа,
ветеранам и бездомным живот-
ным, работа в отряде мэра - всё
это за плечами хрупкой, но, как
показала жизнь, сильной де-
вушки. Ну а особые воспоми-
нания Юле оставили минувшие
новогодние праздники. Пре-
вратившись в настоящую Сне-
гурочку, наша героиня подари-
ла праздник пациентам психо-
неврологического интерната.

- Когда время уделяешь дей-
ствительно нужным делам, оно
всегда найдётся, - чуть застес-
нявшись, ответила Юля.

- У такой активной девушки
наверняка и мечта есть?

- Скорее цель. Очень хочется
в будущем стать инспектором
по делам несовершеннолетних,
- рассуждает девушка. - Буду к
этой цели идти, а там посмот-
рим, как жизнь сложится. По-
мимо карьеры и семью ведь хо-
чется большую и дружную.

- С вашей истории мы начина-
ем серию рассказов о приёмных
семьях нашего города. Что вы
посоветуете тем потенциальным
родителям, которые всё ещё со-
мневаются? 

- Совет простой, - говорит
Наталья. - Прежде чем решить-
ся на усыновление, нужно хоро-
шо подумать. Никаких сомне-
ний тут быть не может. Ребёнка
нельзя взять на время, а потом
от него отказаться. А потому
слушайте своё сердце. Если оно
скажет вам, что эта курносая
малютка - ваше родное суще-
ство и никуда вы от неё не дене-
тесь, тогда и все сомнения сами
собой отпадут. Крохе много не
надо: только любить её искрен-
не. Полюбить ребёнка как род-
ного - это же великое счастье!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Мероприятие такого масшта-
ба проходило в городе впервые.
Организаторы форума при под-
держке администрации Ангар-
ского городского округа органи-
зовали несколько площадок, на
которых можно было познако-
миться с деятельностью фонда,
пообщаться на тему здорового
образа жизни, проявить свою
гражданскую позицию и отноше-
ние к благотворительности, по-
нять, как лучше помочь тяжело-
больным родным и близким или
как стать волонтёром фонда.

Форум начался в 10.30 с «За-
рядки для чемпионов», которая
проходила на площади Ленина.
Утро было холодным, ветре-
ным, но всё же нашлись ангар-
чане, которые решили начать
день активно и весело. Моло-
дёжь, дети и взрослые под ру-
ководством тренеров фитнес-
центра Legion Team старатель-
но выполняли упражнения. 

После зарядки и флэшмоба
мероприятие переместилось в
ДК «Нефтехимик», где все же-
лающие могли  пройти бесплат-
ные экспресс-тесты на выявле-
ние ВИЧ-инфекции (результат
анализов был готов уже через 5
минут), получить консультацию
у психолога, купить сувенир на
благотворительной ярмарке, по-
знакомиться с брошюрой «Мо-
бильный хоспис», в которой до-
ступным языком говорится о
том, что делать, если у вас дома
есть тяжелобольной лежачий
родственник. Как себя вести,
куда обращаться за помощью. 

Финальной точкой форума
стал благотворительный кон-
церт «Милосердие - особый
дар души» с участием лучших

творческих коллективов Ан-
гарска. Недорогие билеты на
концерт можно было купить в
фойе ДК «Нефтехимик». Биле-
тики были синего и красного
цветов: синие - для тех, кто со-
бирался посмотреть концерт,
красные продавались под ло-
зунгом «Билет покупаю, кон-
церт пропускаю». То есть даже
очень занятые люди могли по-
участвовать в благотворитель-
ности любым доступным для
них способом.

Напомним, что все средства,
собранные в ходе благотвори-
тельной ярмарки и концерта,
пойдут на помощь пациентам
ангарского хосписа.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

200 тысяч собрали ангарчане на форуме
благотворительного фонда «Близко к сердцу»

ПОЛЮБИТЬ КАК РОДНОГО
Как маленькую Юлю усыновила тётя Наташа

По вопросам усыновления, опеки и попечительства обращайтесь
по адресу: ул. Коминтерна, 41; телефон: 53-98-42.

«Зарядка для чемпионов» - лучшее начало форума 
о здоровом образе жизни

В 2016 году на территории Ангарского
городского округа было усыновлено 
17 малышей. 198 ребят были переданы 
под различные виды опеки.

СПРАВКА

В ужасную минуту Наталья Иванова стала для Юли спасательным кругом
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«Билли, заряжай!..» В знаме-
нитом советском фильме без
этой культовой фразы не обхо-
дился ни один киносеанс. Вот
разгорячённая публика и заря-
жала, и палила из револьверов
по белой простыни синематогра-
фа. Зато в настоящих зритель-
ных залах Советского Союза
любая неполадка во время кино-
показа непременно сопровожда-
лась зычным ором недовольных:
«Сапожник!». Что ж так тихо
(хрумканье попкорном не в счёт)
в кинозалах современности?
Кто теперь заряжает и как вы-
глядит он, киномеханик наших
дней? За ответами на эти вопро-
сы мы отправились в один из ан-
гарских кинотеатров. 

Сапожник Билли исчез
- А киноме-

хаников у нас
вы не найдёте,
- с порога вго-
няет в ступор
к о р р е с п о н -
дентов техни-
ческий дирек-

тор кинотеатра Геннадий
ЮДИН. - Как ни печально, эта
профессия со временем умира-
ет. Теперь можно только но-
стальгировать по тем време-
нам, когда киномеханик, спа-
сая сеанс, в секунды склеивал
оборвавшуюся плёнку. Сейчас
в комнате с кинопроектором
ни души. Как в фильме ужасов,
там темно и холодно. Всем за-
правляют компьютеры. Могу,
кстати, проводить и показать,
если не боитесь. А то мои кол-
леги эту комнату стороной об-
ходят.

Мы, конечно, не из пугли-
вых, к тому же и проводник
нам достался опытный: Генна-
дий - один из немногих кино-
инженеров не только Ангар-
ска, но и всей области. Теперь

к делу. Куда же подевались ки-
номеханики, а вместе с ними и
киноплёнки?

Последним фильмом, кото-
рый проигрывался в Ангарске
на плёнке, стал «Высоцкий,
спасибо, что живой», и было
это в 2011 году. В те незапамят-
ные времена киномеханикам
приходилось самостоятельно
забирать из Иркутска бобины с
лентой весом 30 килограммов.
А при необходимости и про-
изводить полную склейку
фильма (кинолента привози-
лась нарезанной на специ-
альные сегменты). Пройдя че-
рез все кинотеатры России, до
Ангарска плёнка добиралась в
плачевном состоянии, была на
десять раз переломана и поца-
рапана. В довершение всех

приключений, после проката
все 30 килограммов плёнки ки-
нотеатр был вынужден отправ-
лять обратно в Москву (что
влетало в копеечку). Одним
словом, проблем с плёнкой
было множество, и большин-
ство из них разрешились с
приходом компьютеров.  

Киномеханики уходят 
в прошлое
- Компьютеризированное

кинопроекционное оборудова-
ние - это целая сеть взаимосвя-
занных компьютеров, - объ-
ясняет Геннадий Юдин. - Один

компьютер, он же сервер, хра-
нит на себе сам контент филь-
ма и все системные метки.
Другой компьютер встроен в
проектор. Третий процессор
управляет звуком.

На смену тяжёлым плёнкам
пришли тяжёлые файлы на
жёстких дисках. Средний объ-
ём цифрового фильма, кото-
рый теперь запросто отправ-
ляется по Интернету, состав-
ляет 250 гигабайт. Вместе с уве-
систым файлом кинотеатру
присылается и лёгкий ключ,
который открывает фильм в
строго определенные дату, вре-
мя и временную зону. Всё, что
требуется от киномехаников, -
это отсмотреть фильм и рас-
ставить метки на местах завер-
шения трейлеров и начале фи-
нальных титров. От этого зави-
сит своевременное включение
света в зрительном зале. Рабо-
тёнка утомительная, но не
сложная. Казалось бы, где тут
ошибиться?

- И всё равно иногда оши-
баются, - утверждает Геннадий.
- В «Мирамаксе», где я прежде
работал, оборудование было
очень даже неплохое, да и ре-
бята-киномеханики, которые
были у меня в подчинении,
парни хорошие, умелые. Но
нет-нет, да умудрялись порой
запортачить со светом или не-
верно метки забить. Впрочем,
их в этом винить нельзя. В ки-
нотехникуме нет такого обору-
дования, на котором работают
современные кинотеатры. Вот
и выходит, что вчерашние вы-
пускники устраиваются на ра-
боту с превосходным навыком
склейки пленки, но не все с
первых дней умеют работать с
современной аппаратурой. 

Некоторые кинотеатры вы-
брали другой путь и перешли
на абсолютную автоматиза-
цию. К примеру, за исправ-
ностью кинопоказа в данном
кинотеатре теперь наблюдает
всего один человек - наш сего-
дняшний попутчик. Техника
дошла до того, что Геннадий
может производить все тонкие
настройки проектора, света и
звука и даже управлять перехо-
дом на другой фильм из любой

точки планеты. В общем, пол-
ный контроль.

- Особенно пристального
внимания требуют фильмы,
снятые по технологии «Dolby
Atmos», - продолжает наш гид
по миру киноиндустрии. - Ес-
ли стандартные фильмы имеют
звуковую схему 5.1, то есть
звук воспроизводится при по-
мощи пяти колонок, то фильм
в «Dolby Atmos» имеет сразу 32
звуковые дорожки. Располо-
женные по всему периметру
зала, 32 источника звука соз-
дают тот неповторимый эф-
фект, когда шум дождя дей-
ствительно доносится с потол-
ка, а от приближающегося по-
езда дрожит пол.

Проклятие киноинженера
и гигантская муха
Как и предупреждал Генна-

дий, в тёмных апартаментах
кинопроектора было не толь-
ко прохладно, но ещё и шум-
но. Причина и первому, и вто-
рому нашлась довольно бы-
стро: воздушная система
охлаждения. И без неё не
обойтись, ведь температура
лампы, осуществляющей ки-
нопоказ, достигает 400 граду-
сов! Нагревая поверхность
зеркальной линзы, лампа спо-
собна нанести ей непоправи-
мые увечья в виде сколов.
Пятьдесят раз позаботишься о
системе охлаждения, стоит

только раз услышать, сколько
стоит одна такая линза: по-
рядка 300 тысяч рублей!

- Но не только оборвавшаяся
плёнка или повреждённая
линза могут помешать киносе-
ансу, - вспоминает один из слу-
чаев Геннадий Юдин. - Только
представьте: драматичный мо-
мент фильма, люди в зале си-
дят и практически плачут. И в
это самое мгновение на фокус-
ное расстояние кинопроектора
подлетает муха. Зрители в рас-
терзанных чувствах глядят, как
на экране ползает огромная
муха. Тут уже не до трагедии,
смех в зале стоял. Чтобы такого
больше не повторилось, при-
ходится даже липкие ленты
развешивать.

- Кстати о мухах, - интересу-
емся мы под конец у хранителя
здешних секретов,- волей про-
фессии вам суждено первым в
Ангарске знакомиться со все-
ми кинопремьерами. Друзья с
вами о кино разговаривать не
опасаются, ведь вы - настоя-
щая кладезь спойлеров? 

- Концовки фильмов я знаю
все, это моё проклятие, - улы-
бается Геннадий. - На все рас-
спросы любопытных товари-
щей, понравился ли мне толь-
ко что вышедший фильм, я так
в шутку и отвечаю: могу рас-
сказать концовку. На этом все
вопросы улетучиваются. Бы-
вают моменты, когда я и сам не
хочу определённый фильм
смотреть, знаю, что в нём пол-
но грязных и кровавых сцен.
Но долг обязывает - смотрю,
никуда не денешься.

На прощанье Геннадий смеха
ради чуть было не выдал нам
концовки пары кинопремьер.
Однако мы с фотографом, за-
тыкая уши, успели вовремя ре-
тироваться. Отличный повод
ещё раз посетить кинотеатр, на
этот раз в качестве зрителей. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

УБИЙЦА - САДОВНИК
Журналист «Ангарских ведомостей» поработал киномехаником

Последним фильмом, который
проигрывался в Ангарске на плёнке, стал
«Высоцкий, спасибо, что живой».

Мощная воздушная система охлаждения «спасает» лампу, 
температура которой достигает 400 градусов

Так сегодня выглядит «сапожник» реклама
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Уважаемые жители Ангарско-
го городского округа, гости, до-
рогие ветераны, почётные граж-
дане, коллеги!

В 2016 году деятельность ад-
министрации традиционно
была направлена на развитие
единой территории Ангарско-
го городского округа, создание
безопасной и комфортной сре-
ды, обслуживание и модерни-
зацию систем жизнеобеспече-
ния муниципалитета. 

Администрация и депутат-
ский корпус округа приложили
большие усилия к тому, чтобы
сохранить экономический по-
тенциал и улучшить имеющие-
ся позиции территории. Также
в приоритете стояли благо-
устройство и социальная сфе-
ра, которая, по нашему глубо-
кому убеждению, должна все-
цело соответствовать запросам
общества, опираться на много-
летний опыт и традиции и в то
же время идти в ногу со време-
нем, использовать энергию
молодых специалистов.

В сравнении с ситуацией
предыдущих лет значительные
изменения в округе происходят
в сфере содержания и развития
улично-дорожной сети. Это
выражается в объёмах финан-
сирования строительства и ре-
конструкции дорожного по-
лотна большими картами,
значительном уменьшении се-
бестоимости и повышении ка-
чества проводимых работ. Не-
маловажно, что все решения,
связанные с ремонтом муни-
ципальных дорог, принимались
и принимаются с учётом обще-
ственного мнения - открыто и
подконтрольно жителям. 

Стоит сказать, что перечис-
ленные задачи мы решали в
довольно непростых условиях
реального спада экономиче-
ского сектора. С объективны-
ми трудностями столкнулась
вся страна, негативные про-
цессы затронули промышлен-
ные предприятия - наших
крупных налогоплательщиков
и партнёров. 

Основные социально-эконо-
мические показатели развития
территории выглядят следую-
щим образом. Выручка от реа-
лизации продукции, работ и
услуг на 7,7% меньше по
сравнению с 2015 годом. По-
ступления налоговых и нена-
логовых доходов в местный
бюджет сократились на 11,5%.

В 2016 году произошло сни-
жение объема отгруженных
товаров собственного про-
изводства по основным инди-
кативным отраслям: в обраба-
тывающем производстве - на
22%, в строительстве - на 5,6%.
Объём инвестиций в основной
капитал снизился почти в два
раза.

Ввод в действие жилых до-

мов увеличился более чем в два
раза. Это следствие заверше-
ния проектов, которые старто-
вали ещё в докризисный пе-
риод.

В 2016 году снизился уровень
безработицы - с 0,7 до 0,5%, но

при этом среднесписочная
численность работающих
уменьшилась на 5% и сегодня
составляет 73,4 тыс. человек.
Уровень заработной платы уве-
личился на 4,9%. Рост по зар-
плате дают обрабатывающие
производства, предприятия
транспорта и связи, сельского
хозяйства. 

Таковы реалии, которые объ-
ективно затрудняют решение
поставленных задач, но мы
трезво смотрим на вещи. Объ-
ективно оцениваем наши воз-
можности, находим пути ре-
шения проблемных вопросов,
которые ставят перед властью
жители территории. 

Из позитивного: рост выруч-
ки на 6,3% получен от деятель-
ности субъектов малого бизне-
са. К уровню 2015 года почти
на 8% увеличились объемы
производства сельхозпродук-
ции - на общую сумму 3,4 млрд
руб. Высокие показатели в
этой сфере говорят о правиль-
ных приоритетах и инструмен-
тах муниципальной политики
в части поддержки сельхозто-
варопроизводителей. В усло-
виях санкций наша, казалось

бы, неаграрная территория по-
казала способность обеспечи-
вать продовольственную без-
опасность, снабжая жителей
округа доступными продукта-
ми питания собственного про-
изводства. 

Уважаемые коллеги! Эффек-
тивность работы власти зави-
сит от консолидации с граж-
данским обществом. Выражаю
признательность активным
жителям территории, особенно
старшему поколению, за кон-
структивную критику, деятель-
ное участие в жизни округа.

Неравнодушие ангарчан, ме-
гетчан, савватеевцев, одинцев
даёт основной импульс к на-
шей повседневной работе на
благо объединённого город-
ского округа. Что же касается
имеющихся трудностей, то у
нас есть чёткое понимание их
причин, видение способов раз-
решения ситуации. 

Итак, подведём основные
итоги деятельности админист-
рации в 2016 году и обозначим
приоритетные векторы разви-
тия на 2017 год.

Прежде всего, отмечу высокое
качество формирования муни-
ципального бюджета.

Эффективность работы с
главным финансовым доку-
ментом - очень серьезный по-
казатель деятельности местной
власти. Решение любой задачи,
которую ставит перед нами на-

селение, зависит от количества
средств, умения пользоваться
имеющимися ресурсами и при-
влекать дополнительные. 

Профильные структуры ад-
министрации неизменно де-
монстрируют высокую финан-
совую дисциплину. Напомню,
в 2015 году Ангарский город-
ской округ поднялся с 21-го на
первое место в рейтинге муни-
ципальных образований Ир-
кутской области по качеству
управления бюджетным про-
цессом. В результате муници-
палитет получил из региональ-
ной казны премию в размере 24
млн руб. В 2016 году эта субси-
дия была направлена на разви-
тие территории. Итоги данного
рейтинга - важный имиджевый
критерий, который формирует
уровень доверия к территории,
повышает её инвестиционную
привлекательность, гарантиру-
ет участие в региональных и
федеральных программах. 

В 2016 году из бюджетов дру-
гих уровней на территорию
округа были привлечены до-
полнительные средства в сум-
ме 256 млн руб. Кроме того,
расходы были увеличены на
427 млн руб. за счёт остатков
прошлого года и иных допол-
нительных источников. Эти
средства пошли на строитель-
ство спортивных и образова-
тельных объектов, благо-
устройство и ремонт дорог. 

При верстке трёхлетнего бюд-
жета на 2017-2019 годы был
применён принципиально новый
подход к составлению главного
финансового документа. 

Администрация совместно с
депутатами рассматривала про-
граммы со всеми целевыми по-
казателями и планами, напри-
мер, с адресами дорог и объ-
ектов капитального строитель-
ства. Затем бюджет формиро-

вался как механизм для дости-
жения конкретных результа-
тов. При этом и администра-
ция, и народные избранники
руководствовались приорите-
тами, которые расставляли жи-
тели городского округа. 

Это совершенно другой уро-
вень работы. Не просто лата-
ние дыр, а уверенный шаг впе-
рёд! Мы объективно оценива-
ем свои возможности. Исполь-
зуя имеющийся потенциал, ре-
сурсы и эффективно управляя
бюджетным процессом, реаль-
но справиться с поставленны-
ми задачами, которые годами
звучали, но не решались. 

Сумма расходов муниципаль-
ного бюджета текущего года
прогнозировалась изначально
на уровне 4,6 млрд руб. Динами-
ка привлечения дополнитель-
ных средств такова, что уже се-
годня расходы бюджета оцени-
ваются в 5,3 млрд руб. Это важ-
ный индикатор качества управ-
ления бюджетным процессом. 

Всего на территории округа
действует 14 муниципальных
программ, при этом доля
средств бюджета на социаль-
ную сферу будет увеличиваться
с каждым годом!

Одним из главных приорите-
тов в нашей работе было и оста-
ётся обеспечение доступности
образования, начиная с до-
школьного. 

В конце 2016 года в 32 мик-
рорайоне открылся новый дет-
ский сад на 220 мест. Этот про-
ект нам удалось реализовать
при софинансировании из
областного бюджета, стои-
мость строительства составля-
ла 164 млн руб.

Уже в этом году мы рассмат-
риваем возможность возвраще-
ния в распоряжение муници-
палитета здания детского сада в
55 квартале, с тем чтобы приве-
сти его в надлежащее состоя-
ние и вновь открыть дошколь-
ное учреждение на 100 мест.
Подготовлена проектно-смет-
ная документация для начала
строительства детского сада на
260 мест в 17 микрорайоне. 

С 2015 года Ангарский го-
родской округ входит в число
благополучных территорий ре-
гиона, где местами в дошколь-
ных учреждениях обеспечены
все дети возрастной категории
от 2 до 7 лет.

Появятся в округе и современ-
ные школы.

В декабре прошлого года на-
чались работы по завершению
долгостроя с 30-летней исто-
рией - школы в 7а микрорай-
оне. Общая стоимость проекта
- 902 млн руб. На 2017 год за-
планировано финансирование
в объеме 172 млн, из них 100
млн руб. - средства областного
бюджета. 

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ
В 2016 ГОДУ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В 2017 ГОДУ

Детский сад в 32 микрорайоне построили в рекордные сроки - всего за год

Продолжение на стр. 12

в 2015 году Ангарский городской округ
поднялся с 21-го на первое место 
в рейтинге муниципальных образований
Иркутской области по качеству
управления бюджетным процессом.
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Появилась реальная пер-
спектива того, что 1 сентября
2019 года дети пойдут в новую
школу. Отмечу: это будет уни-
кальное учебное заведение,
поскольку нам удалось отсто-
ять данный проект без секве-
стирования. Здесь предусмот-
рены два спортивных зала и
бассейн, клубный блок. Школа
в 7а микрорайоне, безусловно,
может стать лучшим образова-
тельным учреждением Иркут-
ской области по своему форма-
ту, настоящим Дворцом обра-
зования.

Не менее долгожданный
объект - школа в микрорайоне
Китой. В 2016 году нами завер-
шено оформление проектно-
сметной документации на
строительство, получены по-
ложительные заключения гос-
экспертиз. Проект включён в
реестр Министерства строи-
тельства Российской Федера-
ции. В текущем году начинаем
подготовительные работы - на
эти цели из областного и мест-
ного бюджетов выделено 50
млн руб. 

Получит вторую жизнь зда-
ние бывшего училища №8 на
улице Ленина. В результате
длительного диалога с прави-
тельством региона этот объект
был передан из областной в
муниципальную собствен-
ность. После ремонта в здании
разместятся дополнительные
школьные помещения. 

Сфера образования - это то,
чем по праву гордится Ангар-
ский городской округ. 

В 2016 году наши педагоги ус-
пешно защищали честь терри-
тории на областных и всерос-
сийских конкурсах профессио-
нального мастерства. А их вос-
питанники традиционно входи-
ли в число призёров олимпиад. 

В прошлом году муници-
пальные образовательные уч-
реждения названы лидерами
национальных рейтингов: 

- школы №9 и №15 - победи-
тели Всероссийского конкурса
«100 лучших школ России»; 

- ангарский лицей №2 и
школа №10 вошли в ТОП-500
лучших школ России-2016;

- детский сад №57 победил
во Всероссийском конкурсе
«Лучшие модели взаимодей-
ствия с родителями»;

- гимназия №1 стала лауреа-
том Всероссийского конкурса
«Образовательные организа-
ции XXI века. Лига лидеров».

Не надо забывать, что кол-
лективы школ и детских садов
- это не только педагоги, но и
младший персонал, без кото-
рого наши успехи в сфере об-
разования были бы невозмож-
ны. К сожалению, сложившая-
ся система оплаты труда, опре-
делённая федеральными стан-
дартами, не позволяет достой-
но вознаграждать труд специа-
листов некоторых категорий.
Чтобы не допустить текучести
кадров, администрация и депу-
татский корпус Ангарского го-
родского округа приняли ре-
шение о финансовой поддерж-
ке младшего персонала. В 2017
году в местном бюджете на эту
меру поддержки заложено 70
млн руб. Более трёх тысяч низ-

кооплачиваемых работников
бюджетной сферы дополни-
тельно получают от 1 100 до 3
000 руб. ежемесячно. Это не
только специалисты системы
образования, но и учреждений
культуры, спортивных школ. 

Ангарск является одним из
крупнейших спортивных цент-
ров Иркутской области. 

По количеству объектов он
уступает только столице регио-
на. Показательно, что из 9
областных школ олимпийско-
го резерва 4 находятся в нашем
городе, 2 из них неизменно ли-
дируют во Всероссийском кон-
курсе «Школы года - 2016».
Мы первыми в области по-
строили ледовый Дворец, у нас
расположен уникальный лыж-
но-биатлонный комплекс. Ан-
гарск привлекает болельщиков
и любителей спорта из бли-
жайших городов яркими спор-
тивными мероприятиями и
шоу. Мы гордимся своей хок-
кейной командой. «Ермак»
был назван самым посещае-
мым клубом Высшей хоккей-
ной лиги по итогам прошедше-
го игрового сезона.

Инвестиционная привлека-
тельность территории, ком-
фортная городская среда во
многом зависят от возможно-
сти граждан всех возрастов и
социальных групп заниматься
физической культурой. Разви-
тая спортивная инфраструкту-
ра территории и сильнейший
тренерский состав не только
обеспечивают победы ангар-
ских атлетов и команд на со-
ревнованиях, но и помогают
развивать массовый спорт. Это
наша приоритетная задача. 

Что для этого было сделано в
2016 году? На придомовых
спортивных площадках и хок-
кейных кортах организована
работа 14 инструкторов. В те-
кущем году количество специа-
листов, ведущих физкультур-
но-оздоровительные меро-
приятия по месту жительства,
увеличится до 34. Работа 10 из
них будет финансироваться в
рамках реализации социальной
программы топливной компа-

нии «ТВЭЛ». Также при взаи-
модействии с корпорацией на
территории округа установлено
39 комплексов для занятий
воркаутом. Все площадки были
согласованы с жителями горо-
да и внегородских территорий. 

В Савватеевке открыт совре-
менный хоккейный корт. От-
мечу, что искусственное по-

крытие на нём той же немец-
кой фирмы «BAMARD», что и
на городском стадионе «Анга-
ра». Стоимость выполненных
работ - 8,3 млн руб. Таким об-
разом, нами решена серьёзная
задача по созданию комфорт-
ных условий для занятий спор-
том и укрепления здоровья на
селе. Также в этом году будут
построены хоккейный корт в
Одинске и ещё один, в крытом
исполнении, - в Мегете. 

Одним из основных направле-
ний было и остаётся обеспече-
ние доступа граждан с ограни-
ченными физическими возмож-
ностями к занятиям физкульту-
рой и спортом. Ангарчане зани-
мают призовые места в регио-
нальных и всероссийских сорев-
нованиях по дартсу и пауэрлиф-
тингу даже в споре со здоровы-
ми спортсменами. 

Теперь о дополнительных ме-
рах поддержки социально неза-
щищённых категорий граждан.

Ангарский городской округ -
один из немногих муниципа-
литетов Иркутской области,
где, кроме региональных и фе-
деральных мер социальной
поддержки, гражданам оказы-
вается помощь за счёт местно-
го бюджета. Так, в 2016 году до-
полнительную поддержку на
сумму 55 млн руб. из местного
бюджета получили 12 тыс. жи-
телей. Эти меры сохранены и в
текущем году.

Особая гордость нашего
округа - ангарский материн-
ский капитал. Семьям, имею-
щим ипотечный или жилищ-
ный кредит, в которых родился
третий и последующий ребё-
нок, выплачивается по 100 тыс.
руб. В прошлом году материн-
ским капиталом воспользова-
лись 80 семей. 

Отдельная тема - льготный
проезд в общественном транс-
порте.

За 2016 год порядка 10 тыс.
жителей округа получили эту
меру дополнительной социаль-
ной поддержки. В их числе
школьники, дети из многодет-
ных семей, инвалиды. Пенсио-
нерам, не имеющим льгот по
федеральному и областному за-
конодательству, муниципалитет
полностью возмещает проезд
по садоводческим маршрутам в
период с 1 мая по 30 сентября. 

Кроме того, уже четвёртый
год за счёт средств местного
бюджета мы финансируем со-
держание единственной в
области социальной транс-
портной службы, которая ока-
зывает услуги по перевозке ин-
валидов. 

Дорожное строительство яв-
ляется обязательным условием
стратегического развития.

В собственности Ангарского
городского округа находится
636 км муниципальных авто-
мобильных дорог общего поль-
зования. 40% из них требуют
комплексного ремонта. К си-
стемному подходу в развитии
дорожной сети территория
вернулась в 2015 году. 

В отчетный период мы на-
правили на ремонт и содержа-
ние дорог округа беспреце-
дентную сумму - 334 млн руб.
Ещё никогда в Ангарске ре-
монт дорог не начинался так
рано: техника вышла на улицы
города в третьей декаде марта.
Это стало возможным благода-
ря оперативному запуску Ан-
гарского асфальтового завода -
муниципального предприятия,
которое позволяет нам сегодня
обеспечивать качество и низ-
кую себестоимость материала
для строительства и ремонта
дорог.

За счёт грамотного и непред-
взятого проведения торгов, не
выбиваясь из объёма выделен-
ных средств, мы смогли про-
извести капитальный ремонт
дорожного покрытия по 35
проблемным участкам на пло-
щади 175 тыс. кв. м. Это со-
ставляет 8% от общей площади
дорожной сети округа. В 2017
году работами будут охвачены
212 тыс. кв. м, или 11% дорог.
Ремонт включает обеспечение
необходимых мер безопасно-
сти дорожного движения, вос-

становление колодцев и заме-
ну бордюрного камня. 

Чтобы разгрузить транспорт-
ные потоки, в 2016 году была
продолжена работа по расши-
рению проезжей части на осо-
бо напряжённых перекрёстках. 

В прошлом году к аварийно-
му ремонту дорог активно под-
ключились жители округа - в
администрации начала работу
горячая линия, на которую по-
ступило 482 обращения. Си-
стема работала в тестовом ре-
жиме, однако показала свою
эффективность. Благодарю не-
равнодушных горожан за уча-
стие в работе по наведению по-
рядка на дорогах общего поль-
зования. 

В этот же период мы завер-
шили капитальный ремонт
Старого Московского тракта и
моста через Еловку. Впервые
налажено автобусное сообще-
ние через деревню Зуй до по-
сёлка Мегет и обратно в Ан-
гарск по Старому Московско-
му тракту. В результате вла-
дельцы дач девяти садоводств,
жители Совхозной и Сухов-
ской получили возможность
комфортно добираться до
своих участков и домов. 

Также в 2016 году был выпол-
нен ремонт автомобильных до-
рог местного значения к трём
садоводствам. Общая сумма
затраченных средств составила
23 млн руб. В текущем сезоне
будет проведён ремонт подъ-
ездных путей к садоводствам
на сумму более 60 млн руб., что
в три раза больше, чем в про-
шлом году. 

Ещё одна важная задача, ком-
плексное решение которой на-
чалось в прошлом году, - ремонт
внутриквартальных проездов.
Долгие годы этот вопрос не ре-
шался. Суть проблемы в том,
что собственниками проездов,
как правило, являются жильцы
многоквартирных домов, кото-
рым сложно содержать придо-
мовые территории за счёт
собственных средств. Учитывая
это, администрация приняла
принципиальное решение и на-
шла законный способ направ-
лять бюджетные средства на
аварийный ремонт дворовых
территорий. В 2016 году были
отремонтированы проблемные
участки, состояние которых ме-
шало полноценной работе экс-
тренных служб. Могу заверить:
в текущем году данный вопрос
будет решён полностью. 

В принятом Думой округа
трёхлетнем бюджете террито-
рии заложены средства на ре-
монт и строительство дорог с
обустройством тротуаров и
уличного освещения. Отмечу,
что планомерная работа про-
фильных подразделений адми-
нистрации, умение специали-
стов грамотно готовить доку-
ментацию позволили нам при-
влечь из областного и феде-
рального бюджетов рекордную
сумму - более 400 млн руб.
Наиболее масштабные работы:
строительство улицы Радуж-
ной - на участке от Ленинград-
ского проспекта до улицы Алё-
шина, капитальный ремонт
улицы Декабристов - на участ-
ке от улицы 40 лет Победы до
улицы Космонавтов.

Продолжение на стр. 13

Продолжение. 
Начало на стр. 11

С 2016 года в Ангарске началась реализация значимого проекта по берегоукреплению реки Китой. 
По его завершении в 2018 году мы сможем приступить к созданию городской набережной 

В 2016 году сельхозпроизводителям
округа впервые была оказана поддержка
в области растениеводства. 
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Благодаря участию Ангар-
ского округа в проекте партии
«Единая Россия» по благо-
устройству «Городская среда» в
этом году мы приступаем к
масштабным работам во дво-
рах. Чтобы войти в данную
программу, администрацией и
депутатским корпусом была
проведена большая подготови-
тельная работа. В результате из
федерального и регионального
бюджетов в муниципалитет
поступит дополнительно 80
млн руб. Две трети этой суммы
будут потрачены на ремонт и
благоустройство дворов. Рабо-
ты будут проведены комплекс-
но - с формированием парко-
вочных карманов и установкой
многофункциональных пло-
щадок. Остальные средства
партийного проекта будут на-
правлены на организацию об-
щественных зон, таких как пе-
шеходные части улиц Ленина и
Карла Маркса, Сталинград-
ская аллея в 7 микрорайоне.

Отмечу, проект рассчитан на
пять лет, от качества его реали-
зации в текущем сезоне будут
зависеть объёмы финансиро-
вания из федерального бюдже-
та в оставшийся период. 

Формирование комфортной
городской и сельской среды,
благоустройство дворов и пар-
ков являются приоритетными
задачами, которые ставят перед
нами жители территории. 

С 2016 года на средства мест-
ного, областного и федерально-
го бюджетов в Ангарске нача-
лась реализация значимого
проекта по берегоукреплению
реки Китой. По его завершении
в 2018 году мы сможем присту-
пить к созданию городской на-
бережной. Вдоль береговой ли-
нии будут обустроены пешеход-
ные и велодорожки, детские и
спортивные площадки. 

В прошлом году мы продол-
жили системную работу по
установке универсальных дет-
ских и спортивных площадок,
начатую в 2015 году. 7 площа-
док появилось во дворах Ан-
гарска, ещё 4 - на внегород-
ских территориях. Много-
функциональные комплексы
оборудованы игровыми и
спортивными модулями. На их
возведение, с благоустрой-
ством и ремонтом внутриквар-
тальных проездов, из местного
бюджета было выделено более
27 млн руб. Программу уста-
новки площадок планируется
продолжить в текущем и
последующих годах. 

Необходимая инфраструкту-
ра для семейного отдыха и за-
нятий физкультурой появится
в зелёных зонах города. В Ан-
гарске расположено 5 парков и
15 скверов общей площадью
более 500 тыс. кв. м. Их содер-
жанием системно не занима-
лись долгие годы. Чтобы вос-
полнить этот пробел, по при-
меру подмосковных Мытищ, с
которыми мы развиваем по-
братимские связи, было созда-
но муниципальное предприя-
тие «Парки Ангарска». 

В прошлом году администра-
ция округа приступила к ре-
конструкции парка имени 10-

летия Ангарска. С учетом мне-
ния горожан разработана кон-
цепция его развития, которая
будет реализована поэтапно в
течение трёх лет. Территория
парка площадью около 180
тыс. кв. м будет поделена на
четыре сектора. Таким обра-
зом, в нашем городе появится
удобная площадка для прове-
дения массовых мероприятий,
отдыха и занятий спортом - со-
временный парк, отвечающий
потребностям жителей всех
возрастов. 

В настоящее время начи-
наются работы по благо-
устройству нового знакового
места в городе - аллеи в парке
Строителей. Также формиру-
ется сквер возле перинаталь-
ного центра. 

Здесь вновь отмечу эффек-
тивную работу профильных
подразделений администра-
ции, которые обеспечили уча-
стие Ангарского округа в пар-
тийных проектах «Единой Рос-
сии» по благоустройству. Толь-
ко на развитие парка имени 10-
летия Ангарска в текущем году,
с учётом нашего финансирова-
ния, заложено порядка 30 млн
руб., из них 7 млн - в рамках
партийного проекта «Парки
малых городов» - поступит на
строительство танцевальной
площадки для посетителей
всех возрастных групп.

Касаясь темы развития сферы
культуры и молодёжной полити-
ки, отмечу работу по рекон-
струкции двух очень востребо-
ванных объектов.

В 2016 году завершена ре-
конструкция Дома культуры
«Лесник» в микрорайоне Ки-
той, который был закрыт семь
лет назад по решению суда.
Большая работа проведена по
оптимизации сметных затрат, с
тем чтобы проект попал в про-
грамму «Развитие культуры
Иркутской области» на усло-
виях софинансирования из
местного бюджета. Общая
стоимость капитального ре-
монта составила почти 61 млн
руб. Ввод объекта в эксплуата-
цию позволил разгрузить по-
мещения местной школы, ор-
ганизовать досуг для населе-
ния микрорайона.

В июне этого года состоится
открытие отремонтированного
Молодёжного центра в 212
квартале. Главная его задача -
реализация инновационных
проектов. Мы заинтересованы
в том, чтобы молодёжь остава-
лась жить и работать на своей
малой родине, поэтому с боль-
шим вниманием относимся к
инициативам ребят, стараемся
поддержать их во всех кон-
структивных начинаниях.

Демографический баланс - 
пожалуй, главный критерий
оценки качества работы мест-
ной власти в части создания
комфортной городской среды,
поддержки материнства и дет-
ства, охраны здоровья граждан. 

С 2015 года на территории

округа прекратилась есте-
ственная убыль населения. В
прошлом году позитивная ди-
намика продолжилась. Есте-
ственный прирост составил
104 человека. Замедлились
процессы отрицательной миг-
рации. В 2015 году за счёт пре-
обладания числа выбывших
граждан над приехавшими
численность жителей округа
сократилась на 791 человека, а
в 2016-м - уже на 467. Без-
условно, эту динамику нам
нужно наращивать, с тем что-

бы территория сохранила глав-
ный инструмент развития: че-
ловеческий капитал. 

С этой целью действует ряд
предложений. 

Основной стимул для закреп-
ления экономически активных
граждан в Ангарском городском
округе - возможность приобре-
тения собственного жилья. 

В 2016 году свои жилищные
условия улучшили 302 семьи.
На территории продолжила ра-
боту муниципальная програм-
ма «Доступное жилье», с об-
щим объемом финансирова-
ния 105 млн руб., которая
включает восемь подпрограмм
для разных категорий граждан
и их жизненных ситуаций. 

Очень востребована подпро-
грамма «Содействие развитию
ипотечного жилищного креди-
тования и жилищному строи-
тельству». 132 семьи получили
социальную выплату на при-
обретение жилья в размере
20% от его стоимости. 

Объём финансирования по
подпрограмме «Молодым
семьям - доступное жилье» в
2016 году составил 40,2 млн
руб. В результате собственное
жилье обрели 110 семей.

Продолжает действовать
подпрограмма «Жилье для ра-
ботников бюджетной сферы».
Муниципалитет предоставляет
возможность рассрочки плате-
жа при приобретении кварти-

ры. Начиная с 2016 года у этой
подпрограммы действует но-
вое направление - бюджет
компенсирует работникам
здравоохранения, образова-
ния, культуры и спорта плату
за аренду жилья. 

Также в результате инвента-
ризации муниципального жил-
фонда в 2016 году нам удалось
увеличить количество граж-
дан, обеспеченных жильём по
договорам социального найма
без дополнительной нагрузки
на бюджет. Квартиры выданы
16 семьям, состоящим на учёте
в качестве нуждающихся. 

Мы продолжаем работу над
решением важной и принци-
пиальной для нас задачи по
реализации областного закона
№146-оз «О бесплатном пре-
доставлении земельных уча-
стков в собственность граж-
дан». В 2016 году в собствен-
ность льготным категориям, в
том числе многодетным семь-
ям и инвалидам, предоставле-
но 133 участка. Сами цифры
говорят о прорыве в практиче-
ски нерешаемом ранее вопро-
се. С момента начала реализа-
ции областного закона в пе-
риод с 2010-го по 2014 год на
территории был предоставлен
всего 51 участок. За последние
два с половиной года эта циф-
ра увеличилась практически в
четыре раза. Еще порядка 600
участков готовятся к оформле-
нию. Конечно, хотелось бы
предоставлять их, что называ-
ется, «под ключ», уже готовы-
ми к строительству домов. К
сожалению, такой возмож-
ностью муниципалитет не рас-
полагает. Здесь мы видим ре-
шение вопроса в привлечении
региональных и федеральных
средств по соответствующим
государственным программам. 

Об эффективности использо-
вания муниципального имуще-
ства - в цифрах и фактах. 

В прошлом году была изме-
нена процедура взимания пла-
ты за пользование жилыми по-
мещениями по договорам со-
циального найма. В результате
инвентаризации и работы с
должниками в казну округа по-
ступило 2,8 млн руб. Для

сравнения: в 2015 году управ-
ляющие компании перечисли-
ли за аренду гражданами этого
же жилфонда 306 тысяч, что в
10 раз меньше. В 2017 году по
данной статье дохода планиру-
ется поступлений на сумму не
менее 5,5 млн руб.

Впервые на территории Ан-
гарского городского округа
проведена работа по изъятию
невостребованных земельных
долей. Признано право собст-
венности муниципалитета на
597 гектаров земель сельхозна-
значения. В 2017 году будет
проведена работа по вовлече-
нию указанных земель в граж-
данский оборот. 

В 2016 году проводилась ра-
бота по оформлению земель-
ных участков в границах садо-
водческих некоммерческих то-
вариществ. По итогам года ан-
гарчанам в собственность бес-
платно предоставлено 820 зе-
мельных дачных участков. Это
рекордная цифра в истории
нашей территории! В текущем
и последующих годах эта рабо-
та будет продолжена. 

За счёт эффективного управ-
ления муниципальным иму-
ществом бюджет округа в от-
четный период пополнен на
420 млн руб. В сравнении с
2015 годом объем поступлений
увеличился на 30%, или почти
на 136 млн руб. 

Цель муниципальной програм-
мы по поддержке сельхозтова-
ропроизводителей - обеспечение
потребительского рынка про-
дукцией местного производства.

В 2016 году сельхозпроизво-
дителям округа впервые была
оказана своевременная под-
держка в области растениевод-
ства. Ещё до начала посевной
кампании в два этапа девяти
хозяйствам было выделено бо-
лее 17 млн руб. В результате
предприятиями агропромыш-
ленного комплекса достигнуто
увеличение объёмов производ-
ства зерна на 547 тонн (рост к
уровню 2015 года составил
25%) и картофеля - на 332 тон-
ны (или почти на 7% больше),
создан необходимый запас се-
мян зерновых и картофеля на
посевную 2017 года. В этом го-
ду размер нового вида субси-
дии сохраняется. 

Сегодня администрацией
Ангарского городского округа
созданы благоприятные усло-
вия для увеличения производ-
ства и переработки продукции,
среднегодовой объем которой
в сельхозорганизациях в про-
шлом году вырос до 2,3 млрд
руб., или на 6% к уровню 2015
года. Во всех категориях хо-
зяйств произведено продукции
на сумму более 3,4 млрд руб.,
рост составил почти 8%. 

На данный момент при под-
держке администрации реали-
зуются три крупных инвести-
ционных сельскохозяйствен-
ных проекта: строительство
фермы по производству мяса
индейки объёмом 2,1 тыс. тонн
в год; создание тепличного
комбината на площади 10 гек-
таров; проект по расширению
действующего тепличного
комплекса путём строитель-
ства новых теплиц на площади

Продолжение на стр. 14

Продолжение. 
Начало на стр. 11, 12

В отчетный период  на ремонт и содержание дорог округа направлена
беспрецедентная сумма - 334 млн руб.  

Начиная с 2015 года мы комплексно 
и своевременно подходим к решению
задачи тушения торфяных пожаров. 
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2,5 гектара - в результате мо-
дернизации продукция будет
производиться круглогодично.

На территории Ангарского
городского округа расположе-
но более 35 тыс. разработан-
ных садовых участков. Общий
объём производства огородни-
ками овощей и картофеля - бо-
лее 10 тыс. тонн, ягод - 600
тонн. В 2016 году на модерни-
зацию инфраструктуры садо-
водческих некоммерческих то-
вариществ было направлено
около 3 млн руб. В этом году
сумма поддержки увеличена до
5 млн руб. 

Вопросами распределения
бюджетных субсидий садовод-
ствам занимается новый орган
- комиссия по координации
деятельности садоводческих
некоммерческих товариществ
при администрации округа.

Также в центре внимания ад-
министрации и депутатов округа
- качество жизни на внегород-
ских территориях. 

В 2016 году для жителей Ме-
гета, Одинска и Савватеевки
стала очевидной польза объ-
единения в Ангарский город-
ской округ, так как наметилась
перспектива в решении много-
летних острых вопросов. 

В результате своевременной
работы по оптимизации смет-
ных расходов нам удалось до-
биться финансирования завер-
шения реконструкции здания
под поликлинику в Мегете. По
информации Министерства
строительства Иркутской обла-
сти, работы начнутся в бли-
жайшее время. А в 2018 году ле-
чебное учреждение будет осна-
щено новым оборудованием. 

В этом году мы планируем
сдачу крытого хоккейного кор-
та стоимостью 15 млн руб. Так-
же решается вопрос о софи-
нансированнии из областного
бюджета строительства куль-
турно-досугового центра. Этот
объект будет выполнен по ин-
дивидуальному проекту, отве-
чающему требованиям жите-
лей Мегета.

Есть динамика в модерниза-
ции систем жизнеобеспечения
населённого пункта. Так, вве-
дены в эксплуатацию новая
электрокотельная и насосное
оборудование в поселке Си-
бизмир. В результате расходы
по обслуживанию теплоисточ-
ника сократились на 40%. 

Актуальная проблема для ме-
гетчан - качество питьевой во-
ды. В трёхлетнем бюджете
округа предусмотрены средства
на проектирование и строи-
тельство двух нитей водовода
от ангарского водозабора.

В 2016 году были направлены
дополнительные средства на ас-
фальтирование проблемных уча-
стков дорог. 

Специально созданной рабо-
чей группе удалось решить
серьёзную проблему электро-
снабжения Мегета и деревни
Зуй. Минувшей зимой обору-
дование областной электросе-
тевой компании несколько раз
выходило из строя, жители жа-
ловались на перебои с электро-
снабжением и недостаточное
напряжение в сети. Вопрос
был поднят на совещаниях в

правительстве региона. В ре-
зультате мероприятия по ре-
конструкции наиболее про-
блемных участков электросе-
тевого комплекса на общую
сумму 5 млн руб. включены в
инвестиционную программу
областного предприятия «Об-
лкоммунэнерго». Запланиро-
ванные работы по модерниза-
ции сетей в Мегете выполне-
ны. В ближайшее время завер-
шится реконструкция в дерев-
не Зуй. 

В селе Савватеевка также
произошли видимые переме-
ны. В прошлом году выполне-
ны масштабный ремонт и ас-
фальтирование дорог, работы
по реконструкции ветхих сетей
тепло- и водоснабжения, про-
ложен водопровод на улице
Кордонской. Также проведена
модернизация котельной, что
обеспечило экономический
эффект и бесперебойное теп-
лоснабжение села. 

Знаковым событием для
местных жителей стало откры-
тие упоминавшегося хоккейно-
го корта и многофункциональ-
ной спортивной площадки. 

Как уже отмечалось, новый
хоккейный корт появится в
Одинске. В 2016 году была
подготовлена проектно-смет-
ная документация, объект
включён в программу финан-
сирования из областного бюд-
жета в размере более 5 млн руб. 

Ряд неотложных мер принят
в сфере развития коммуналь-
ной инфраструктуры села. В
частности, выполнен текущий
ремонт электрокотельной, го-
товится проектно-сметная до-
кументация по прокладке до-
рог в районе южной застройки. 

Позитивный отклик корен-
ных жителей получили меро-
приятия по сохранению сак-
ральных мест. В Генеральном
плане они отмечены как рек-
реационные зоны, исключаю-
щие возможность застройки.
Проявленная одинцами ини-
циатива по сохранению исто-
рии и национальных традиций
заслуживает уважения. 

В качестве самокритики от-

мечу проблему, которая акту-
альна и в городе, и особенно в
сельских территориях, в част-
ном секторе. В связи с изме-
нившимся законодательством
сами домовладельцы обязаны
заключать договоры на вывоз
твёрдых коммунальных отхо-
дов. К сожалению, для боль-
шинства это не стало руковод-
ством к действию. Тут и слабая
информированность населе-
ния, и недостаточно активная
работа административной ко-

миссии. Будем работать над
этими ошибками вплоть до
принципиального решения
проблемы. 

Вопросы экологии и обще-
ственной безопасности - в аб-
солютном приоритете. Начи-
ная с 2015 года мы комплексно
и своевременно подходим к ре-
шению задачи тушения торфя-
ных пожаров. Работы по пат-
рулированию, предотвраще-
нию опасной ситуации в ме-
стах торфяных отложений, ло-
кализации и профилактике
возгораний начинаются ран-
ней весной и продолжаются до
поздней осени. На тушение
торфяников из местного бюд-
жета выделяются необходимые
средства. В результате в 2016
году Ангарский округ уже не
вспоминал о проблеме, кото-
рая из года в год мучила жите-
лей территории. 

В 2016 году в Ангарском го-
родском округе была утвержде-
на Программа комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры на ближайшие
20 лет.

Документ разработан на ос-
нове Генерального плана. Про-
грамма - это единый комплекс
мероприятий, который обес-
печит развитие коммунальных
систем и объектов в соответ-
ствии с потребностями жи-
лищного и промышленного
строительства. Это позволит
повысить инвестиционную
привлекательность округа, а
также улучшить экологиче-
скую ситуацию на Ангарской
территории. Кроме того, нали-
чие такого документа даёт на-

шему муниципалитету воз-
можность вступать в госу-
дарственные программы и по-
лучать дополнительные сред-
ства из федерального и област-
ного бюджетов.

Совокупный объём инвести-
ций на реализацию мероприя-
тий программы составит свы-
ше 54,6 млрд руб. Соинвесто-
рами выступят все ресурсо-
снабжающие предприятия
округа. Большая часть средств
будет направлена на присоеди-
нение новых потребителей.

В завершение - о перспекти-
вах.

Одна из ключевых задач, ко-
торая была решена в прошлом
году, - это разработка и утвер-
ждение «Стратегии социально-
экономического развития Ан-
гарского городского округа на
период до 2030 года». Данный
документ стратегического пла-
нирования определяет цели и
задачи, этапы и сроки реализа-
ции развития муниципалитета
на долгосрочный период, спо-
собствует участию в целевых
программах областного и фе-
дерального уровней.

Принятая Стратегия макси-
мально отвечает интересам
территории, опирается на це-
лый комплекс показателей.
Впервые столь важный для
территории документ созда-
вался ангарчанами - теми, кто
будет непосредственно уча-
ствовать в осуществлении на-
меченных планов и жить в
условиях их реализации. Ка-
ким должно быть наше буду-
щее, никто не знает лучше нас
самих, жителей территории. К
разработке Стратегии под-
ключились люди, имеющие
практический опыт управле-
ния, знающие нашу террито-
рию, владеющие ситуацией -
каждый в своей сфере: пред-
приниматели, руководители
крупных предприятий, на-
учные работники. Это обес-
печило прагматичность, кон-
кретность и предельную реали-
стичность документа. 

Согласно Стратегии, сцена-
рий развития округа подразу-
мевает динамичную диверси-
фикацию экономики с разви-
тием малого и среднего бизне-
са, участие ангарских пред-
приятий в крупных инфра-
структурных и инвестицион-
ных проектах, реализуемых на

территории региона в рамках
областной Стратегии. 

Кроме того, в документе на-
шли отражение реализация го-
сударственных и муниципаль-
ных программ по развитию со-
циальной сферы, обеспечению
жильём молодых специали-
стов, ликвидации ветхого и
аварийного фонда, комплекс-
ной застройке в сельских тер-
риториях.

Уважаемые земляки! 
Станет ли наш округ мощ-

ным магнитом для инвестиций
и человеческого капитала, за-
висит от нас самих. С большим
уважением отношусь к руково-
дителям других муниципали-
тетов, желаю всем террито-
риям Иркутской области успе-
хов и процветания - и всё-таки
вижу именно Ангарский го-
родской округ в авангарде ди-
намично развивающихся тер-
риторий региона. Крупней-
шим промышленным цент-
ром, лидирующим по темпам
роста экономики и качеству
жизни населения.

Центростремительная сила
притяжения ресурсов - финан-
совых и людских - обеспечива-
ется очевидными способами:

- необходимо создавать ком-
фортную и безопасную среду; 

- привлекать на территорию
грамотных и востребованных
специалистов; 

- способствовать развитию
деловой активности граждан; 

- повышать инвестиционную
привлекательность территории
за счёт создания необходимой
инфраструктуры, комфортной,
конкурентной среды, льготных
преференций, особых условий
землепользования и так далее. 

По всем этим направлениям
положительная динамика на
территории округа уже наме-
тилась. Самое главное - есть
живой отклик гражданского
общества на инициативы ад-
министрации и депутатского
корпуса. Яркий пример - реа-
лизация народного проекта
«Памятнику воинам-победи-
телям, первостроителям Ан-
гарска быть!»

Более 45 лет идея увековечи-
вания ратного и трудового по-
двига создателей нашего удиви-
тельного города, что называет-
ся, витала в воздухе, оставаясь
мечтой энтузиастов - ветеранов
и почётных граждан Ангарска.
27 мая, в День города, мы будем
открывать монумент, построен-
ный на частные пожертвования
и средства меценатов. Пригла-
шаю всех жителей и гостей
округа принять участие в этом
событии, которое наполнено
особым символизмом. Первые
ангарчане доказали, что для че-
ловека нет ничего невозможно-
го, мы приняли у ветеранов
эстафету созидания. 

Быть первыми - в наших тра-
дициях! 

Любые вопросы и предложе-
ния относительно развития
Ангарского городского округа
готов обсуждать на встречах в
удобном для вас формате. 

Благодарю за внимание!

С уважением, 
мэр Ангарского городского

округа Сергей ПЕТРОВ

Продолжение. 
Начало на стр. 11, 12, 13

Знаковым событием для жителей Савватеевки стало открытие хоккейного корта и многофункциональной
спортивной площадки. Скоро новые хоккейные корты появятся в Одинске и Мегете

в 2017 году на реконструкцию парка
имени 10-летия ангарска направят 
30 млн руб.



Когда я была маленькой, мы с
бабушкой любили рассматри-
вать старые семейные фотогра-
фии. Особенно мне нравится
та, где они с дедушкой моло-
дые, в военной форме, в один из
фронтовых солнечных дней не-
задолго до Победы.

На фронт моя бабушка Ана-
стасия Афанасьевна попала 18-
летней девчонкой, сразу после
окончания грозненского меди-
цинского училища. Дедушка,
Василий Яковлевич МИН-
ЧЕНКО, на тот момент млад-
ший лейтенант, войну начал в
возрасте 30 лет. Оба попали на
3-й Украинский фронт, здесь и
познакомились. Бабушка слу-
жила фельдшером в медсанча-
сти, дедушка командовал вве-
ренным ему подразделением.
Вместе со своими товарища-
ми-однополчанами с первых
дней войны они прошли весь
Северный Кавказ, Украину,
Югославию, Болгарию, Румы-
нию, закончив воевать в Ав-
стрии, возле Вены.

После победы бабушка вер-
нулась в родной Грозный, де-
душка прослужил ещё год. Де-
мобилизовавшись, он тоже
приехал в Грозный и работал в
нефтехимической промыш-
ленности. В 1951 году его от-
правили в Сибирь, где полным
ходом шло строительство Ан-
гарского нефтехимического
комбината. Вместе с ним и ма-
ленькой дочкой приехала ба-
бушка. Получив квартиру в од-
ном из первых домов Ангар-
ска, дедушка начал свой путь
первостроителя города нефте-
химиков. В 1952 году вместе с
большой делегацией он ездил
на учёбу в Германию, откуда на
строящийся комбинат было

привезено трофейное обору-
дование побеждённой страны. 

Был момент, когда семья на-
ша хотела вернуться обратно в
Грозный, на родной Кавказ,
но с работы дедушку не отпу-
стили. Так и проработал он в
Ангарске до самой пенсии.

Я своего дедушку помню доб-
рым и нежным. Он любил напе-
вать: «Капитан, капитан, улыб-
нитесь, ведь улыбка - это флаг
корабля…» Любил точные нау-
ки, часто давал читать мне кни-
ги по занимательной математи-
ке и физике. А ещё он любил
фотографировать. Помню два
его малоформатных любитель-
ских фотоаппарата - «Киев» и
ФЭД, которыми он снял все се-
мейные фото, и большой уве-
личитель, который стоял под
белой простынёй на шкафу.
Мне в наследство дедушка оста-
вил любовь к точным наукам и
безупречное чувство кадра, се-
годня я работаю фотографом.

Марина МИНЧЕНКО, 
фото из семейного архива
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свободное время

ВСТРЕЧА С ЧИТАТЕЛЯМИ
На очередном заседании клу-

ба «Кругозор» читатели встре-
чались с ангарским поэтом Вла-
диславом Селивановым, членом
Союза писателей России.

Стихи Владислав Селиванов
начал писать в довольно зре-
лом возрасте, перед пенсией.
Считает, что так было предна-
чертано судьбой: сначала обре-
сти жизненный опыт, который
потом вылился в поэтические
строки. За 17 лет у Селиванова
уже вышло 5 книг, он стал со-
автором многих сборников ан-
гарских поэтов.

- У меня не бывает депрес-
сий, ведь я занимаюсь поэ-
зией, - смеётся Селиванов. -
Если скучно, беру лопату и ра-
ботаю на огороде. Ещё играю в
шахматы и занимаюсь спор-
том. Я лишь на пенсии понял,
что, сколько бы я ни сдавал
комбинатов, заводов, един-
ственный способ оставить па-
мять о себе - это поэзия. При-

чём оставить стихи не кому-то
вообще (я ведь не Пушкин!), а

конкретно моему внуку, чтобы
гордился своим дедом.

Свой пенсионный возраст он
воспринимает с юмором, гово-
ря, что ещё не вечер и нужно
распрямить гордо плечи. При
этом в своей поэзии нередко
сокрушается о недостойном
отношении к пенсионерам,
сравнивая их с берёзами, у ко-
торых рубят корни.

Вообще русские берёзы ча-
сто появляются в его стихах. То
они сестрёнки Есенина, укра-
шающие липкими листочками
свои сарафаны, то стайка дев-
чонок - босоногих, в цыпках и
крапинках.

- Он с детства помешан на
Есенине, - рассказывает Викто-
рия ТОКАРЕВА, сотрудник
библиотеки №1. - Любовь к
родной земле, к красоте приро-
ды, ответственность за то, что

происходит со всеми нами, тро-
гает сердце, делает его поэзию
близкой и понятной читателю.

Действительно, ему «душу
греет солнышко красное, и
баюкает матушка Русь». Это
прослеживается не только в
стихах поэта, но и в песнях, на-
писанных в соавторстве с ком-
позитором Виктором ТА-
ГИЛЬЦЕВЫМ. Таких песен у
Селиванова более двадцати. С
ними он и его друг Валерий
БУТЫЛКИН принимали уча-
стие в телепроекте «Играй,
гармонь!» у Геннадия ЗАВО-

ЛОКИНА. И на вечере звучали
песни в исполнении самого ав-
тора и вокального коллектива
«Сударушка».

- Если говорить о планах -
собираюсь издать диск со
своими песнями, - сказал Вла-
дислав Селиванов. - Нужно
ещё первый разряд по шахма-
там получить. И, конечно же,
буду продолжать писать стихи
и осуществлять своё жизнен-
ное кредо - быть нужным лю-
дям до конца!

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

В скором времени библиотека,
находящаяся на площади Лени-
на, будет носить имя Леонида
Владимировича Беспрозванно-
го, заслуженного работника
культуры РФ, почётного граж-
данина Ангарска, журналиста,
писателя и режиссёра театра
«Чудак», имевшего титул «Ин-
теллигент провинции». 19 апре-
ля в библиотеке состоялась пре-
зентация книг из коллекции
Беспрозванного и прошёл вечер
памяти режиссёра.

Новый дом для книг
19 апреля 2017 года ангарча-

нам презентовали более двух
тысяч книг из библиотеки Лео-
нида Владимировича Беспро-
званного, которые были пере-
даны вдовой режиссёра Ири-
ной Савельевной. Эти книги
вошли в основной фонд биб-
лиотеки, каждому изданию
присвоен инвентарный номер.
Книги находятся в свободном
доступе и уже выдаются для
чтения на дом.

- Эти книги с экслибрисом
Беспрозванного не просто по-
ставлены на библиотечные пол-
ки, - сказала Ольга ТИРСКИХ,
заведующая сектором «Абоне-
мент» библиотеки №3 ЦБС Ан-
гарска, организатор и ведущая
«Литературных гостиных», хо-
рошо знавшая Леонида Влади-
мировича. - Книги сохранили
дух режиссёра, на полях множе-
ство заметок, подчеркиваний,
закладок, сделанных его рукой.

Леонид Владимирович в по-
следние годы жизни пережи-
вал о том, что его библиотека
может остаться не у дел, ему
очень хотелось, чтобы как

можно больше людей смогли
прочесть эти книги. Теперь его
мечта осуществилась.

Выставка личных вещей
Сейчас в библиотеке работа-

ет и небольшая выставка лич-
ных вещей Леонида Владими-
ровича: со стула свисает как бы
невзначай брошенный им пид-
жак, на столе - фотографии,
бюст Чехова, печатная машин-
ка, очки и большие амбарные
книги, в которых Беспрозван-
ный собирал вырезки из газет,
записывал понравившиеся
мысли, цитаты. Там же стоит и
маленький колокольчик, в ко-
торый позвонили во время
презентации. Эта традиция по-
явилась в театре «Чудак» бла-
годаря Беспрозванному, кото-

рый по окончании каждого
спектакля выходил к зрителям
и звонил в колокольчик.

На презентации книг и вече-
ре памяти режиссёра присут-
ствовали друзья Беспрозван-
ного, коллеги, ученики. Его
вспоминали Сергей ЗАХА-
РЯН, театральный критик и
преподаватель иркутских ву-
зов, Валерий КИРЮНИН,
главный специалист по люби-
тельским театрам Областного
центра народного творчества,
и, конечно же, артисты театра
«Чудак».

- Он был наставником и ли-
дером, - отметила Татьяна
ЗАЙЦЕВА, заведующая биб-
лиотекой №3, - человеком,
обладающим поистине энцик-
лопедическими знаниями. И
мы безгранично рады тому, что
сейчас в нашей библиотеке
есть его книги и что в скором
времени библиотеке присвоят
имя Леонида Владимировича
Беспрозванного.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ЧУДАКЕ
Библиотека №3 получит

имя Леонида БЕСПРОЗВАННОГО

Татьяна Зайцева, заведующая библиотекой №3, с книгой из личного
собрания Леонида Владимировича Беспрозванного

Русские берёзки Владислава СЕЛИВАНОВА

Владислав Селиванов, инженер-
механик и член Союза писателей

России

Владислав Селиванов родился в 1940 году в Томской области.
Окончил институт по специальности «инженер-механик». Тру-
дился на стройках Казахстана, Сибири и Дальнего Востока.
Прошёл путь от рядового механика до начальника монтажно-
наладочного управления. В Ангарске живет с 1980 года.

СПРАВКА

ВОЙНУ ПОМНИМ

Мой дед - победитель!

Это солнечное и теплое фото 
из семейного архива особенно 

мне дорого

От редакции
Война, как большое мозаичное полотно, состоит из маленьких

семейных историй. Победа народа - из ежедневных подвигов наших
дедов. С этих воспоминаний мы начинаем публикацию личных вос-
поминаний читателей о войне. Вы помните рассказы вашей ба-
бушки? Воспоминания родных или знакомых о тех годах? У вас до-
ма хранятся дедушкины ордена и фотокарточки? Несите в редак-
цию, пусть все узнают об этом! 

Леонид Владимирович переживал о том,
что его большая библиотека может
остаться не у дел, ему очень хотелось,
чтобы люди смогли прочесть эти книги.



- Мы пригласили в Му-
зей Победы цветоводов из
Иркутска, Шелехова,
Усолья-Сибирского, Тель-
мы, - рассказал руководи-
тель клуба цветоводов
«Флора» Владимир ГУ-
РУЛЁВ. - Они порадовали
эксклюзивными коллек-
циями. Отдельные редкие
экземпляры можно уви-
деть только на выставках.
В магазинах предлагают
то, что пользуется повсе-
дневным спросом, а на-
стоящие знатоки комнат-
ного цветоводства соби-
рают сортовые растения
со всего мира, приспосаб-
ливают их к комнатным
условиям, чтобы раскрыть
красоту цветка.

Бугенвиллия 
прижилась в Сибири
Считалось, что буген-

виллия - растение юж-
ных широт, не способное
прижиться в Сибири.
Это утверждение опро-
вергла Анна ШИШЛЯН-
НИКОВА из Шелехова.
Первая бугенвиллия в
цветочном горшке по-
явилась у неё в доме 10
лет назад. Сейчас в кол-
лекции уже 41 сорт.

- Собирала их по всему
миру, привозила из Тур-
ции, Таиланда, приобре-
тала у российских кол-
лекционеров в Тюмени,

Нижнем Новгороде, -
рассказала она. - Помня
свое тропическое про-
шлое, гости с юга цветут
зимой и летом. Самые
неприхотливые - по пять
раз в год. Более каприз-
ные новые декоративные
махровые и мини-сорта
радуют цветением два
раза в год. Бывает, что на
одном растении одновре-
менно распускаются бе-
лые, розовые, бело-розо-
вые прицветники. 

Зимой бугенвиллии
растут на подоконниках с
южной стороны дома,

летом - в теплице. Они не
выносят заморозков,
близости радиаторов
отопления и чрезмерного
полива.

Розу пустыни 
превратили в бонсай
Удивляли не только го-

сти, но и хозяева. До-
стойную похвалы кол-
лекцию адениумов пока-
зала ангарчанка Людми-
ла ШЕМЕРЯНКИНА. В
Аравии и Северной Аф-
рике это импозантное ра-
стение называют розой
пустыни, там оно вырас-

тает до трёх метров в вы-
соту. В период цветения
его ветви сплошь покры-
ты крупными яркими
цветами. В Сибири из
адениумов формируют
бонсаи.

- Я делаю перевалку 3-4
раза в год, каждый раз
обнажая корешки на 1 см
выше прежней отметки
заглубления. В результате
растение выглядит очень
эффектно. Смотришь на
него и удивляешься, на-
сколько необычными
могут быть творения
природы.

Пеларгонии - 
для начинающих
Украсить свою жизнь, а

заодно балкон могут не
только опытные, но и на-
чинающие цветоводы.
Одними из самых непри-
хотливых, но очень бла-
годарных растений счи-
таются пеларгонии. На
сегодняшний день суще-
ствуют сотни сортов и
разновидностей этого
цветка. Гамма оттенков -
от снежно-белого до тём-
но-бордового.

- Пеларгонии ценят за
неприхотливость и щед-
рое цветение в течение

всего лета. Они не нуж-
даются в очень плодо-
родной земле, растут бы-
стро, - говорит участница
выставки Анна КОР-
СУНЦЕВА. - Осенью
прищипываю стебли,
оставляю пенёк 8-10 см и
убираю на подоконник.
За зиму он обрастает. Чем
больше новых стеблей,
тем больше соцветий.

Ежегодная выставка -
праздник для любителей
цветов. Они к ней гото-
вятся и радуются, что мо-
гут показать людям, чем
они увлечены, каких ре-
зультатов достигли. Со-
жалеть приходится лишь
об одном: праздник цве-
тов длился всего три дня,
с 20 по 22 апреля. Экспо-

наты уж очень нежные
создания, их нужно воз-
вратить в привычные
условия.

Марина ЗИМИНА
Фото автора
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Первый воскресный день
после Пасхи имеет три назва-
ния: в народе - Красная горка, в
религиозном календаре - Фоми-
но воскресение и Антипасха. 

Браки на Красную горку 
самые крепкие
- Если рассматривать при-

ставку «анти», то в этом случае
она несёт значение «вместо».
То есть Красная горка - это
следующий праздник, который
наступает уже вместо Пасхи.
Не заменяет, а продолжает пас-
хальную радость, - пояснил
протоиерей Свято-Троицкого
кафедрального собора отец
Владимир БУРДИН, благо-
словляя артистов и зрителей,
собравшихся в доме культуры.

На Руси издавна в этот день
приветствуют весну на солнеч-
ных пригорках, где уже появи-
лись свежая зелень, первые
цветы (отсюда и пошло назва-
ние Красная горка), устраи-
вают весёлые гуляния с игра-
ми, песнями, плясками. 

После долгого поста и пас-
хальных событий в церквях
вновь начинают венчание.
Считается, что заключённые в
этот день браки бывают осо-
бенно крепкими. Недаром го-
ворится: «Кто на Красную гор-
ку женится - век не разженит-
ся!»

Все песни в гости к нам
- В Савватеевке почитают

народные обычаи, - рассказы-
вает художественный руково-
дитель ДК Мария САВВАТЕ-
ЕВА. - Каждый год мы прово-
дим престольный праздник на-
шего села - Михайловские по-

сиделки в день Михаила Ар-
хангела, Покровские посидел-
ки. И на Красную горку гостей
приглашаем.

Нынче в гости приехали
фольклорные коллективы из
Дворцов культуры и школ ис-
кусств Ангарска: «Зоренька»,
«Кудеса», «Реченька», «Ларец»,
«Перекати-поле», «Полянка»,
«Куртинка». Встречали арти-
стов участники ансамбля «Ни-
вушка».

У каждого коллектива свои
старинные песни, традицион-

ные яркие наряды с лентами и
вышивкой, необычные музы-
кальные инструменты. Диву
даёшься, как в умелых руках
даже обычные ложки «делают
музыку». 

- Наш народ
богат культур-
ными тради-
циями, кото-
рые необходи-
мо беречь и
передавать из
поколения в

поколение, - говорит руково-

дитель ансамбля «Нивушка»
Людмила ПИРОГОВА. - Мы
12 лет проводим Красную гор-
ку в Савватеевке. В городе да-
же самый замечательно орга-
низованный праздник стано-
вится песенным фестивалем.
А у нас в селе, на просторе, че-
рез песни, игры дети при-
общаются к народным исто-
кам. В фольклоре для них со-
средоточены  представления
об основных жизненных цен-
ностях: о семье, труде, добре и
зле.

После концерта зрителей по-
звали на улицу. На площадке у
дома культуры хозяева приго-
товили народные забавы. Гости
словно перенеслись в позапро-
шлый век. Девчата в сарафа-

нах, с алыми лентами в косах,
парни в картузах и в косово-
ротках водили хороводы, пры-
гали через валенок, играли в
ручеёк, катали по желобам
крашеные пасхальные яйца.
Чьё яйцо скатится ровно и
останется невредимым, тот
весь год будет счастлив, все де-
ла у него будут спориться.

На прощанье гостей празд-
ника одарили: творческим
коллективам по нынешней
традиции вручили кубки, а по
старинному обычаю - выши-
тые рушники.

Ирина БРИТОВА
Фото предоставлены 

ДК «Нива»

В САВВАТЕЕВКУ ПРИШЛА ВЕСНА 
В доме культуры «Нива» 23 апреля отпраздновали Красную горку

Всё быстрее и быстрее закрутились карусели

Чьё яйцо скатится
ровно и останется
невредимым, 
тот весь год будет
счастлив, все дела
у него будут
спориться.

Экзотические растения привезли на весеннюю выставку
«Цветы в доме»

Анна Шишлянникова: красота бугенвиллии не в цветах, 
а в ярких прицветниках



АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ 

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 17№38 (1077)          26 апреля 2017

полезная информация

ВОПРОС-ОТВЕТ

Внимание!
Маршрут №106 отменён. До СНТ «Утёс» можно 
доехать автобусами №101, 108, 112, 114, 117, 118, 122, 129.
Маршрут №116 отменён. Через СНТ «Сибирская
вишня» проходит маршрут №109.

Уточнить расписание можно по телефонам:
автостанция - 52-39-43, 52-50-09
справочная «Автос» - 56-46-46
«Магеллан» - 52-85-80, 51-42-02

Расписание автобусов 
по садоводческим маршрутам 

с 1 мая 2017 года
№101 «Ангарск - СНТ «Ясная поляна»

Автостанция СНТ «Ясная поляна»
9.10 10.30

18.45 20.05
№105 «Ангарск - с. Савватеевка»

Будние дни
Автостанция Савватеевка

5.20 6.40
6.40 8.00

8.20 (через Новоодинск) 9.55
12.50 14.10
16.20 17.40

18.45 (через Новоодинск) 20.20
Выходные и праздничные дни

Автостанция Савватеевка
6.40 8.00

8.20 (через Новоодинск) 9.55
12.50 14.10
16.20 17.40

18.45 (через Новоодинск) 20.20
№108 «Ангарск - СНТ «Лесная поляна»

Ежедневно 
Автостанция СНТ «Лесная поляна»

9.00 10.00
18.05 19.05
№109 «Ангарск - СНТ «Родник»

Ежедневно 
Автостанция СНТ «Родник»

8.30 10.10
18.25 20.05

№112 «Ангарск - СНТ «Таёжное-2»
Суббота, пятница, выходные и праздничные дни

Автостанция СНТ «Таёжное-2»
7.00 8.45

17.30 19.15
№114 «Ангарск - СНТ «Электротехник»

Ежедневно 
Автостанция СНТ «Электротехник»

8.40 10.00
18.10 19.30

№117 «Ангарск - СНТ «Васюки»20
Ежедневно 

Автостанция СНТ «Васюки»
8.50 10.20
9.40 11.10

17.30 19.00
19.20 20.50

№118 «Ангарск - СНТ «Нива»
Автостанция СНТ «Нива»

Суббота 7.20 8.20
Ежедневно 8.10 9.10
Ежедневно 9.20 10.20
Суббота 10.10 11.10
Ежедневно 11.45 12.45
Воскресенье 16.40 17.40
Ежедневно 17.30 18.30
Ежедневно 18.40 19.40
Ежедневно 19.30 20.30

№122 «Ангарск - СНТ «Берёзовая роща»
Ежедневно

Автостанция СНТ «Берёзовая роща»
8.45 9.35

18.10 19.00
№123 «Ангарск - СНТ «о. Ясачный»

(по улице Коминтерна)
Ежедневно

Автостанция СНТ «о. Ясачный»
8.50 9.50

18.10 19.10
№123а «Ангарск - СНТ «о. Ясачный»

(по Ленинградскому проспекту)
Ежедневно

Автостанция СНТ «о. Ясачный»
8.40 9.40

18.00 19.00

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

Автостанция СНТ «Широкая падь»
8.20 10.10

16.35 18.25
№194 (по Ленинградскому проспекту)

№199 (по ул. Коминтерна)
«Ангарск - Архиреевка»

Понедельник, вторник, среда, четверг
Автостанция с/в «Архиреевка-1»

7.40 9.00
8.20 (№199) 9.40 (№199)

8.40 (Целоты) 10.00 (Целоты)
10.20 11.40

11.00 (№199) 12.20
11.20 12.40
14.00 15.20

15.40 (№199) 17.00
16.00 17.20
17.00 18.20

18.20 (№199) 19.40 (№199)
18.40 (Целоты) 19.50 (Целоты)

Пятница, выходные и праздничные дни
Автостанция с/в «Архиреевка-1»

7.40 9.00
8.20 (№199) 9.40 (№199)

8.40 (Целоты) 10.00 (Целоты)
10.20 11.40

11.00 (№199) 12.20 (№199)
11.20 (№199) 12.30 (№199)

11.20 12.40
11.40 (№199) 12.50 (№199)
13.40 (№199) 14.50 (№199)
14.00 (№199) 15.10 (№199)

14.00 15.20
15.40 (№199) 17.00

16.00 17.20
17.00 18.20

18.20 (№199) 19.40 (№199)
18.40 (Целоты) 19.50 (Целоты)

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

Автостанция с/в «Лужки» с/в «Усть-Целоты»
9.20 10.30 10.20

19.30 20.40 20.30
№203 «Ангарск (Горгаз) - с/в «Строитель-1» 

Ежедневно
Горгаз с/в «Строитель-1»

6.30 7.00
7.25 7.50
8.30 9.10
9.40 10.10

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

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

Автостанция с/в «Калиновка-6»
9.50 11.00

19.40 20.40
№207 «Ангарск - СНТ «Жарки»

Ежедневно
Автостанция СНТ «Жарки»

8.15 9.25
18.30 19.40

№208 «Ангарск (Горгаз) - с/в «Сосновый бор» 
Понедельник, четверг, пятница, выходные 
и праздничные дни

Автостанция с/в «Сосновый бор»
8.00 9.15

10.30 11.45
16.00 17.15
18.30 19.45

Вторник, среда
Автостанция с/в «Сосновый бор»

8.00 9.15
18.30 19.45

«Для поддержки семейного бюд-
жета решили развести кур. Но со-
седка говорит, что продавать живую
птицу сложно, нужно знать, где раз-
решённые места, какие-то докумен-
ты иметь. Поясните!» (Сергей Ива-
нович, Мегет)

- Для всех желающих реализовать
продукцию сельхозназначения,
рассаду, саженцы, корма для жи-
вотных, а также живых птиц  (кур,
индюшек, уток) торговые места бу-
дут предоставлены, - говорит на-
чальник отдела потребительского
рынка Наталья ТЮМЕНЦЕВА.

С 25 апреля в Ангарске открыта
постоянная ярмарка у мебельного
центра «Домашний» по адресу: Ле-
нинградский проспект, 1/1. Места
для товаров сельхозназначения, а
также саженцев, рассады и овощей
предусмотрены и на рынке «Шан-
хаймолл», возле торгового дома
«Колхозный рынок», на террито-
рии Центрального рынка. В посёл-
ке Мегет уличная торговля разре-
шена на рынке в квартале 1, по
улице Центральной. 

Торговать живой птицей можно
в Ангарске у мебельного центра
«Домашний» и возле Центрально-
го рынка. В посёлке Мегет - на
привокзальной площади по улице
Калинина, напротив автобусной
остановки «Ж/д вокзал». В Савва-
теевке - на торговой площадке по
улице Совхозной, напротив мага-
зина «Эдем». В Одинске - на пло-
щадке по улице Ленина, напротив
дома культуры.

Для реализации птицы необхо-
димо иметь следующие сопрово-
дительные документы: если птица
выращена на территории Ангар-
ского городского округа - ветери-
нарную справку формы №4; для
птицы, привезённой из других
районов, - ветеринарное свиде-
тельство формы №2.

Кроме того, каждую субботу с 29
апреля (за исключением 27 мая) и
до середины июня на площади у

ДК «Нефтехимик» будут прохо-
дить ярмарки, организованные ад-
министрацией АГО совместно с
клубом садоводов «Академия на
грядках». На субботние ярмарки
приглашены сельхозпредприятия,
питомники и садоводы из клубов
Ангарска, Иркутска, Шелехова,
Черемхово, Усолья-Сибирского.

Ирина БРИТОВА

Какие документы нужны
домашним несушкам?
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Депутаты Заксобрания Ир-
кутской области обещали в пер-
вом квартале 2017 года вернуть-
ся к вопросу безлимитного про-
езда в общественном транспорте
льготных категорий граждан.

Первый квартал прошёл, в
бюджете Ангарского город-
ского округа предусмотрели
безлимитный проезд в садо-
водства льготникам и пенсио-
нерам с мая по сентябрь, а
проезд в общественном
транспорте всё ещё для нас
ограничен. К примеру, мы,
старики, в силу возраста уже
не можем работать на даче,
зато летом стараемся поле-
читься в поликлиниках и
больницах, пока нет очере-

дей, съездить на рынок за
овощами и, наконец, поехать
отдохнуть в городские парки.

Хорошо, конечно, что в
бюджете Ангарского округа
предусмотрели безлимитный
проезд на трамвае. Однако
полностью проблему это не
решает, приходится ездить и
на автобусе.

Мы просим повернуться
лицом к этой категории граж-
дан и тем, кто не приобретал
билет на проезд в садовод-
ства, сделать безлимитный
проезд по городу. Надеемся на
понимание. Ведь жить на на-
шу пенсию трудно.

ПАНТЕЛЕЕВА, 
ИВАНОВА, ИВАШОВА

Мы всё время куда-то бежим,
несёмся впопыхах и даже не за-
думываемся о том, что в любую
секунду наша жизнь может пре-
вратиться в ад.

Моему сыну Евгению СЮТ-
КИНУ 26 лет. В детстве он был
заводным мальчишкой, зани-
мался хоккеем в дворовом
клубе, а после окончания 
АГТА Женя всерьёз увлёкся
сборкой мебели. Любимое де-
ло начало приносить стабиль-
ный доход, и, кажется, жизнь
моего сына встала на крепкие
рельсы. Но в один ужасный
момент Женя просто упал на-
взничь, и всё рухнуло.

Диагноз, поставленный Же-

не подоспевшими врачами:
«ишемический инсульт правой
стороны». На здоровье сын

никогда не жаловался, всегда
был весёлым и жизнерадост-
ным. А сегодня ещё недавно
полный сил парень не ходит,
не разговаривает, не в состоя-
нии даже пошевелить рукой. 

Чтобы заботиться о Жене, я
была вынуждена оставить ра-
боту. В своё время мне уже
приходилось ухаживать за пе-
режившим инсульт челове-
ком, но такого кошмара, через

который сейчас проходит на-
ша небольшая семья, не поже-
лаешь и злейшему врагу. Даже
взрослые дети для матери все-
гда остаются детьми. Я хоро-
шо помню, как рано в первый
раз Женя сказал «мама», как
сделал первые шаги уже в 10
месяцев. И вот сейчас судьба
заставляет учиться всему с са-
мого начала. Материнское
сердце разрывается всякий
раз, когда смотришь в его пол-
ные беспомощности глаза. Я
выплакала уже все слёзы, но,
несмотря ни на что, мы верим,
что Женя вернётся к нормаль-
ной жизни. Мы работаем для

этого каждый день. Ему нужно
только помочь.

Для восстановления Евге-
ния необходимы дорогостоя-
щие средства, постоянные
услуги массажиста, тренера по
лечебной физкультуре и лого-
педа для восстановления речи.
Даже самое небольшое ваше
участие станет существенным
подспорьем в борьбе Жени с
ужасным недугом. Мне боль-
ше не к кому обратиться. Ог-
ромное вам материнское спа-
сибо!

Светлана Валентиновна, 
мама

Здравствуйте! Хочу расска-
зать историю, которая про-
изошла в нашей семье. Воз-
можно, кому-то это поможет не
совершать наших ошибок. 

Моя семья состоит из четы-
рёх человек: я, муж и двое не-
совершеннолетних детей. В
2012 году мы взяли ипотеку на
20 лет в ПАО «Сбербанк». В
конце 2016 года от своего кол-
леги я узнала о программе по-
мощи ипотечным заёмщикам.
Честно скажу, я сразу отнес-
лась к этой информации скеп-
тически. Для участия в про-
грамме требовалось заказать
выписки ЕГРП на каждого
члена семьи, а стоимость каж-
дой такой выписки составляет
1800 рублей. То есть для на-
шей семьи - почти 8 тысяч.
Однако моему коллеге повез-
ло: он собрал все документы,
и в конце января 2017 года ему
списали 20% от основного
долга по ипотеке! Существен-
ная поддержка, не так ли?

Убедившись, что программа
действительно работает и по-
мощь получить реально, мы с
мужем решили принять в ней
участие. Уже тогда я знала, что
выписки из Росреестра вместо
положенных трёх-пяти дней
люди ждут месяцами, в то вре-
мя как в банке документы для
участия в программе прини-
мают до 15 февраля 2017 года.
Понимая, что я не успею
представить необходимые до-
кументы, я стала следить за
публикациями в СМИ, где го-
ворилось о возможном про-
длении программы. И вот дол-
гожданная новость: програм-
му продлили до 31 мая!

28 февраля я пошла в банк
узнать, действительно ли моя
семья попадает под условия
программы. А условия были
такие: наличие двух детей (с
того времени как мы взяли
ипотеку, в нашей семье ро-
дился второй ребёнок); сни-
жение уровня дохода семьи на
30%; жильё, которое находит-
ся в ипотеке, является един-
ственным для каждого члена
семьи (собственно для этого и
нужны выписки из Росре-
естра). Получив в Сбербанке
список необходимых доку-
ментов для участия в про-
грамме, мы начали их соби-
рать. Для этого заняли денег,
оплатили госпошлину за вы-
писки плюс за выписку из
ЕГРП на предмет ипотеки
(вместе с комиссией банка

вышло 7800 руб.). Затем три
дня не могли попасть в МФЦ
из-за огромных очередей -
люди так же, как и мы, полу-
чали выписки. Все остальные
документы мы собрали за
день. Оставалось дождаться
готовности выписок и подать
документы в Сбербанк. Пред-
ставьте мой шок, когда я узна-
ла, что 7 марта программа бы-
ла приостановлена и банки
больше не принимают доку-
менты. Нам лишь посоветова-
ли позвонить позже: вдруг на
программу выделят дополни-
тельное финансирование, и
она возобновится. 

Мы подождали ещё не-
сколько дней, но, окончатель-
но убедившись, что дальше
ждать нечего, решили попро-
бовать вернуть хотя бы деньги
за уплаченные выписки. Мы
написали заявление на воз-
врат уплаченных за выписки
денег. В МФЦ нам сказали,
что госпошлину мы заплатили

в иркутский Росреестр, а зна-
чит, и заявление нужно писать
в Иркутске. Однако начальни-
ца отметила, что почти точно
деньги нам не вернут, дей-
ствовать надо через суд. 

16 марта я отправила заказ-
ным письмом заявление на
возврат денежных средств и
копию квитанций за уплату
госпошлины. В этот же день
мне сообщили: «Ваши выпис-
ки готовы, придите, забери-
те». Ещё через две недели нам
отказались вернуть деньги за
эти выписки, которые мне
больше не нужны, я их даже
не забираю из Росреестра. 

Я ничего не хочу забирать у
государства, но я хочу, чтобы
мне вернули мои деньги за
выписки ЕГРП. Справки бы-
ли нужны для участия в про-
грамме, которая после про-
дления сроков проработала
ровно неделю.

Ольга Олеговна
ШУШУРИХИНА

Хочу вернуть своё!

Мой Женя нуждается в вашей помощи!

От редакции:
Действтельно, с наступлением очередного кризиса в экономике

государство стало оказывать поддержку ипотечным заёмщикам,
попавшим в сложную финансовую ситуацию. И надо отдать
должное: во время даже такого чудовищного дефицита бюджета
государство умудрялось оказывать эту очень необходимую народу
социальную поддержку. 

В апреле 2015 года вышло соответствующее постановление
правительства РФ. Оператором реализации этого проекта стало
АО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию». Пер-
воначально срок действия программы предусматривался до конца
2016 года, затем был продлён до 31 мая 2017 года, а уже в марте
программу приостановили. Объясняется, что программа прекра-
щена в связи с полным израсходованием средств на её реализацию.
По программе реструктуризацию ипотеки получили более 22 ты-
сяч российских семей, все выделенные средства на программу в раз-
мере 4,5 млрд рублей были израсходованы.

Когда программу продлевали и, более того, расширяли критерии
и сумму выплат, говорили, что ещё осталась большая часть не-
освоенных средств, поэтому её и продлили. Но прошла неделя, и
деньги закончились… По информации АИЖК, за один только фев-
раль заявлений на участие в программе подали больше, чем за весь
2016 год. Возможно, люди увидели на примере своих знакомых, что
она реально работает, и стали в срочном порядке собирать доку-
менты. Остаётся надеяться, что по этой же причине большому
количеству нуждающихся в этой программе государство выделит
ещё денег, и программа возобновится.

Кстати, многие ипотечные заёмщики, как наша читательница,
отдали по несколько тысяч за справки в МФЦ. Однако госпошлину
за предоставление информации можно вернуть, пока услуга не
оказана, то есть выписка не сформирована. Если выписка уже го-
това (сформирована автоматически или подготовлена специали-
стом), это означает, что госпошлина погашена, и её не вернуть.
Даже при условии, что вы не получили этот документ. Выписки со
сроком готовности три дня формируются автоматически на день
получения заявления, то есть день в день, и вернуть госпошлину не-
возможно.

Когда с нас снимут лимит?

От редакции:
Уважаемые читатели, мы вас очень хорошо понимаем. С пони-

манием к вам относится и администрация Ангарского округа. Вы
сами отмечаете, что в нашем бюджете предусмотрен безли-
митный проезд до садоводств и в трамваях. Однако заменить од-
ну льготу на другую (безлимитный проезд до садоводств на безли-
митный проезд в городском автотранспорте) невозможно. Всё
дело в том, что организация льготного проезда в городском авто-
транспорте входит в полномочия областного правительства, в
то время как организация льготного проезда ангарских пенсионе-
ров до садоводств - в полномочия муниципалитета.

За комментарием мы обратились к депутату Законодательно-
го собрания Дмитрию ЕРШОВУ:

- Моё обращение об увеличении количества льготных поездок, а
также о предоставлении льготных поездок лицам, сопровождаю-
щим детей-инвалидов и инвалидов 1-й группы, находится в коми-
тете по здравоохранению и социальной защите Законодательно-
го собрания Иркутской области. Вопрос, насколько я понимаю,
будет рассмотрен до майской сессии. Правительство внедряет
областную систему электронного учёта поездок льготных кате-
горий граждан, высказывая недоверие к такой же системе, ис-
пользуемой в Ангарском округе, но этот процесс затягивается.

Каких-либо внятных ответов, почему нет уверенности в ан-
гарской системе учёта, какой будет механизм взаимодействия с
перевозчиками, я пока не получил. В связи с ограничением льгот-
ных поездок в Ангарске в бюджете региона экономия составила
десятки миллионов рублей. Экономия - это, конечно, хорошо. Но!
Уверен, нельзя экономить на наших ветеранах, пенсионерах и ин-
валидах! Получается, что в этот же момент областное прави-
тельство лишило социально незащищённые слои населения адрес-
ной помощи, действительно тех, кто в ней нуждается. Считаю,
что на сессии Законодательного собрания необходимо снова и
снова поднимать данный вопрос до полного его разрешения.

Помочь Жене можно, переве-
дя любую сумму на расчётный
счёт 4276 1805 7593 339 49.
Тел.: 8-902-579-15-66.
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В этом году областной фут-
больный турнир «Кубок Федера-
ции» прошёл четвёртый раз. В
течение двух недель в рамках
соревнования выявляли силь-
нейших ребята 2001-2002 и
2003-2004 годов рождения. 22
апреля финальные игры прошли
на стадионе «Ангара».

- «Кубок Федерации» - стар-
товый турнир летнего форма-
та, который является подго-
товкой спортсменов к всерос-
сийским соревнованиям, -
рассказывает руководитель

юношеского футбола области,
главный судья соревнований
Эдуард САММЫШКИН.

Александр ЛУЦЕНКО зани-
мается футболом семь лет, сей-
час он центральный полуза-
щитник ангарской «Ангары».
Молодой человек серьёзно
увлечён футболом. Талант Са-
ши уже заметили, и он получил
приглашение играть в красно-
дарском ЦСКА.

- Футбол - это командная иг-
ра, в которой очень важно вы-
строить правильную тактику и

стратегию, - объясняет маль-
чик.

- Наши ребята представляют
область на выездных соревно-
ваниях на достойном уровне,
по итогам прошлого сезона
сборная 2002 года будет играть
в финале первенства России, -
говорит Эдуард Саммышкин.

Для ангарской команды «Ку-
бок Федерации» сложился ус-
пешно. Благодаря мальчишкам
и тренерам Андрею ЗОРИНУ и
Александру ЩЕРБАКОВУ
«Ангара» заняла в турнире вто-
рое место. На первое вышел
иркутский «Байкал», третьими
стали усольчане.

- Где-то у ребят получилось
выполнить поставленную за-
дачу, где-то нет. Здорово, что
обыграли прошлогодних побе-
дителей, команду из Черемхо-
во. Также обошли сильные
сборные из Усолья и Свирска,
- говорит тренер «Ангары»
Андрей Зорин. - Четверых иг-
роков «Ангары» приглашают в
областную команду для уча-
стия во всероссийских сорев-
нованиях.

Марина МИНЧЕНКО,
Фото автора

Легкоатлетическая эстафета,
мини-футбол, заплыв в бассей-
не, лапта. В прошедшие выход-
ные на базе отдыха «Юбилей-
ный» состоялись соревнования
«Семейные старты». Около 80
сотрудников АНХК, АЭХК и их
близкие в течение двух дней ме-
рились не только спортивными
достижениями, но ещё и интел-
лектом. Игра «Что? Где? Ко-
гда?» окончательно сплотила
команды.

Замечательно, когда взрос-
лые и дети вместе выезжают в
выходные на природу. Вдвойне
здорово, когда отдых не
ограничивается приготовлени-
ем шашлыков. Нынешние се-
мейные соревнования органи-
зовала директор оздоровитель-
ного комплекса «Юбилейный»
Екатерина НИКУЛЬНИКО-
ВА. И это логично: у неё вся
семья - активная.

Екатерина Петровна - депу-
тат Думы Ангарского город-
ского округа, работает на
АНХК. Её муж Алексей Ни-

кульников - представитель
славной династии работников
АЭХК. Старшая дочь, Лера, за-
канчивает эстрадно-цирковое
училище. Тринадцатилетняя
Маргарита, младшая дочь, то-
же не промах. Она занимается
акробатикой - прыжками на
батуте. А вместе они - спортив-
ная, увлекающаяся семья.

- Мы всё делаем вместе. С
детьми, родными - на турбазу,
на лыжи, на хоккей. Когда де-
ти маленькие были, мы поста-
рались, чтобы они и на роли-
ках, и на велосипеде, и на

скейте умели кататься. И
друзья у нас такие же непосе-
ды, - рассказывает Екатерина
Петровна.

Поэтому неудивительно, что
на зов принять участие в спор-
тивных соревнованиях от-
кликнулись именно сотрудни-
ки двух крупных ангарских
предприятий - электролизного
химического комбината и неф-
техимической компании. Как
утверждают сами спортсмены,
победила дружба!

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

В минувшие выходные на льду
великого озера, неподалёку от
села Максимиха, что в Бурятии,
состоялся традиционный Бай-
кальский Лыжный Марафон.
Турнир является частью мара-
фонов серии Russialoppet. На
трёх дистанциях свои силы про-
верили более 200 спортсменов, в
числе которых была замечена и
внушительная делегация лыж-
ников из Монголии, а также
расширенный состав параолим-
пийской сборной России.  

Не остались в стороне и ан-
гарчане. Причём не только в
качестве лыжников (на старт
вышло немало наших земля-
ков), но и в качестве промоуте-
ров родного нам Большого
Альпинистского Марафона.
Инициативная группа оргко-
митета БАМа презентовала
участникам байкальского фо-
рума марафон в прибайкаль-
ской тайге.

- Мы три года собирались
приехать в Максимиху, - рас-
сказывает член оргкомитета
Артём ДЕТЫШЕВ. - К нашему
приятному удивлению, о БАМе
здесь не только слышали, но и
всё время говорят, вспоминают
неизменно тёплыми словами.
В феврале мы совершили ви-
зит в Талдомский район Мос-
ковской области, где проходит
лыжный марафон серии Rus-
sialoppet «Николов Перевоз».
Там мы тоже презентовали
БАМ. Не без гордости замечу,

что подобная реклама Большо-
го Альпинистского Марафона
сыграла значительную роль в
расширении количества и гео-
графии участников. Наш спор-
тивный бренд узнаваем далеко
за пределами региона.

Узнаваемость узнавае-
мостью, а жизнь иркутянина
Дмитрия РАЧИНСКОГО Боль-
шой Альпинистский Марафон
изменил кардинально. Глава
молодого семейства узнал о
БАМе в конце прошлого года
на сайте  irk.ru.

- Я на лыжах-то ни разу и не
стоял, - признаётся Дмитрий. -
Занимаюсь продажами, работа
моя однообразная, рутина
сплошная. А тут прочёл о БАМе,
рассказал жене. Мешкать мы
не стали. Решили: была не бы-
ла - и рванули в «Огоньки».
Впервые в жизни я бежал на
лыжах, жена и детвора за меня
болели. Почувствовал себя на-
стоящим олимпийцем. На фи-
нише такой заряд эмоций ис-
пытал, что в лыжи навсегда
влюбился. И началась моя лю-
бовь именно с БАМа.

В «Огоньках» Дмитрий оси-
лил 22 километра, зато в Мак-
симихе парень замахнулся сра-
зу на «полтинник». Да, пришёл
последним. Да, оставил все си-
лы без остатка. Но вряд ли
Дмитрий об этом хоть раз по-
жалел!

Максим ГОРБАЧЁВ

ВТОРЫМИ НА «КУБКЕ ФЕДЕРАЦИИ»
стали юные футболисты «Ангары»

На Байкальском марафоне
говорили только о БАМе

На старт целыми семьями вышли сотрудники
ангарских комбинатов

Турнир памяти
Евгения СТАРЦЕВА

22 апреля в Ангарске старто-
вал детский футбольный турнир
среди ребят 2006-2007 годов
рождения памяти тренера
спортшколы «Сибиряк» Евгения
Старцева. В соревновании, ко-
торое проходит третий раз, уча-
ствовало шесть команд из Ан-
гарска и Иркутска. 

- Для ребятишек это сорев-
новательный цикл, им инте-
ресно участвовать в подобных
турнирах, - говорит главный
судья соревнований Виктор
КОСАЧЕВ. - У тренеров каж-
дой команды здесь разные за-
дачи: одни хотят продлить со-
ревновательный период, дру-
гие наиграть связи, игровые
кондиции, подготовиться к ка-

кому-либо турниру. Я выстав-
ляю ребят 2008 года, для них
эти старты - приобретение со-
ревновательного опыта.

Инна МАРИНИЧЕВА
Фото автора

В минувшие выходные в Ан-
гарске прошли чемпионат и пер-
венство АГО по тяжёлой атлети-
ке среди юношей. Почти 50 ре-
бятишек в возрасте от 9 до 18
лет показывали судьям, на что
способны.

- Для юных спортсменов это
последние соревнования сезо-
на. Более старший возраст, ре-
бята до 18 лет, завершат сезон в
мае на отборочном этапе Все-
российской спартакиады
школьников, который пройдёт
в Саянске, куда мы готовим
команду, - рассказал старший
тренер отделения тяжёлой ат-
летики СДЮСШОР «Сиби-
ряк», заслуженный тренер Рос-
сии Андрей СТАРИКОВ.

По словам Андрея Алексан-
дровича, наши ребята сделают

всё, чтобы показать хороший
результат и занять достойное
место. Тем более что на минув-
шем чемпионате области двое
ангарчан завоевали бронзовые
медали, четверо - серебряные,
два тяжелоатлета стали облада-
телями золотых наград. А Илья
КЛЕПИКОВ и Максим КУ-
ВАРИН уже вошли в сборную
региона для участия в соревно-
ваниях Сибирского федераль-
ного округа.

Марина МИНЧЕНКО,
Фото автора

«Ангара» после церемонии награждения

На финише в Максимихе лыжников «встречали» ворота 
Большого Альпинистского Марафона

Последний вызов сезона
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Требуется 

МАШИНИСТ

ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА

8-904-112-07-40

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

Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора, грузчики.
Приемлемые цены

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

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

Тел. 8-902-172-96-45

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

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

Тел. 8-908-65-44-679

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

Тел. 8-902-172-96-45

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

Тел. 8-902-519-72-04

Услуги электриков. Замена электропроводки, розе-
ток, счётчиков, перенос и другие услуги

Тел. 8-950-104-95-30

Муж на час (ремонтно-бытовые работы)
Тел. 8-908-6-555-693 Доставка японскими грузовиками (4 WD)

и мешками: перегной, навоз, торф, опилки, песок,
земля, глина, дрова сухие, ПГС, щебень, гравий,

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

РЕМОНТ

РАЗНОЕ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАБОТА

Ремонт TV
Пенсионерам скидка

Тел. 8-924-626-76-44, 53-49-30

Навоз. Доставка
Тел.: 8-904-112-07-40,

8-901-641-61-89ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ

на учебные
автомобили

Тел. 686-189

Березовый сок - 100 руб./литр
Тел. 8-908-655-56-93

Кладу плитку
Помощь при закупке и расчёт материала

Тел. 8-924-600-29-90

Доставка. Семенной картофель
Тел. 8-908-779-77-11

реклама

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777

Доставка на а/м ЗИЛ: песок, щебень и пр.
Объём 5 тонн

Тел. 8-924-637-36-05

Продам или сдам в аренду дачу
в СНТ «Ясная поляна»:

дом, теплица, баня, насаждения, 11 соток
Тел. 8-964-809-26-65

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

Требуется толковый  деловой  партнёр: образование и
опыт работы неважны. Доход 29 800 руб.

Тел. 8-902-561-47-94

Срочно требуется сотрудник – консультант:
официальное трудоустройство,

гибкий график – 19 тыс. руб. + премии
Тел. 8-950-131-09-04

В Ангарском отделении Пенсион-
ного фонда России в режиме видео-
связи состоялась презентация мо-
бильного приложения, доступного
для платформ iOS и Android. Нов-
шество позволит получить инфор-
мацию о состоянии индивидуально-
го лицевого счета в ПФР, прове-
рить перечисленные работодателем
страховые взносы, а также запи-
саться на приём и заказать нужные
документы.

Для входа в приложение не-
обходимо ввести четырёхзначный
пин-код и пройти авторизацию с
помощью подтверждённой учёт-
ной записи на портале госуслуг.
Подтвердить упрощённую или
стандартную учётную запись

можно в офисах «Почты России»,
«Ростелекома» или клиентских
службах Пенсионного фонда.

В дальнейшем вход осуществ-
ляется через этот пин-код. С по-
мощью приложения можно полу-
чить сведения о состоянии своего
счёта в ПФР - то есть о накоплен-
ных пенсионных баллах и стаже; о
назначенной пенсии или соци-
альной выплате, размере мате-
ринского капитала; истории
своих обращений в ПФР, запи-
саться на приём, заказать необхо-
димые справки и документы, а
также направить обращение в
ПФР.

Это приложение прежде всего

рассчитано на молодых людей,
владеющих современными гадже-
тами. За две недели со времени за-
пуска приложения в Иркутской
области его уже скачали более 10
тысяч человек.

- Чтобы обеспечить доступность
к пенсионной информации для
людей старшего возраста, наши
специалисты готовы принять уча-
стие в курсах «Бабушка-онлайн» и
провести занятия по программам
Пенсионного фонда, - отметила
начальник Ангарского управле-
ния Пенсионного фонда России
Раиса МИЛОСЛАВЦЕВА-БЕЛО-
УСОВА.

Марина ЗИМИНА 

Вся информация о пенсии в телефоне

Встретимся в полночь в… «Водоканале»
Муниципальное предприятие «Ангарский Водока-

нал» 28 апреля проведёт очередную акцию «Ночь в
Водоканале». 

В вечернее время сюда приглашают абонентов,
которые в обычные часы приёма не могут прийти в
«Водоканал», чтобы оплатить услуги водоснабже-
ния и водоотведения, произвести сверку показа-
ний. 

Акция пройдёт в двух имеющихся офисах: на ули-
це Мира, 2б и в 206 квартале, дом 3, где жителей го-
рода ждут с 19 до 24 часов.

Организаторы призывают ангарчан перед отъез-
дом на дачу оплатить услуги вперёд и погасить за-
долженности, получив при этом сувениры и подар-
ки.

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

Пироги      ( 8(902)76-83-211

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

от 350 руб

Бесплатно!

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

РАЗНОЕ

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники, шап-

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

(сапоги, ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты, облож-

ки для документов и др.)
МОНГОЛЬСКИЙ ЧАЙ

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679ИНН 245404719746
ОГРН 31538500051248

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

сразу за старым китойским мостом):
12 соток, насаждения, баня, гараж, мо-

нолитный подвал, дом, теплицы, летний
водопровод; хорошие соседи. В шаговой
доступности река Китой, тёплое озеро и

пляж, за забором березовая роща
Тел.: 8-950-133-26-62

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

Эмаль на ванну

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

"

"
"

"
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

086
круглосуточно

бесплатно
с городского телефона.

С мобильного телефона
8(3955)56-49-86

звонок платный.

Предлагает
психологическую

помощь всем,
кто оказался в сложной

жизненной ситуации,
переживает стресс

и близок к отчаянию!
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Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03

Работают выставки:
•«Славянские обереги» Елены Корниловой (0+)
• «Пасхальный сувенир». Выставка одной витри-

ны (0+)
•«Прикосновение к тайне». Живопись, графика

творческой студии (0+) 
Проводится запись на мастер-классы. Осуществ-

ляем выездные мастер-классы в учебные заведения и
организации. Звонить по тел.: 52-26-37, 53-60-03.

Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богат-

ства Сибири» (0+)
•«Минералы геолога». Из частной коллекции се-

мьи Сосиных (0+)
•«Памяти друга». Фотовыставка Г.И. Скидана (0+)
•«Неиссякаемый источник чудес». Выставка при-

кладного творчества Евгении Прокопенко и её уче-
ников (0+)

•«День рождения в музее». Запись по тел. 52-34-02
•Запись на квест «Приключения в царстве минера-

лов» (6+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

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

•«Театр в объективе». Фотовыставка Светланы Се-
ребренниковой (0+)
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

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

•«Колокольная феерия». Выставка из частных кол-
лекций (0+)

Городской музей

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

•28 апреля
üТеатр «Чудак».

Спектакль «Стечение об-
стоятельств» по расска-
зам А. Вампилова (12+).
Начало в 19.00.

üКлуб Евгения Яку-
шенко представляет про-
грамму «Откровение»,
которая включает автор-
ские песни Е. Якушенко,
песни из репертуара Ан-
тонова, Магомаева, Се-
рова, Ободзинского,
Днепрова, мировые хиты
инструментальной музы-
ки (16+). Начало в 20.00,
бар «Солнышко».

•28 и 29, 30 апреля.
Дискоклуб «Курьер» (18+).
Начало в 22.00.

•30 апреля. Танце-
вальный клуб «Хризанте-
ма» - для тех, кто молод
душой (18+). Начало в
17.00.

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

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

Справки по тел.: 8(3955) 52-22-71, 8-950-142-05-45.
Воскресенье, 30 апреля

11.00-12.30 Джакомо Пучини - композитор изысканного
гармоничного вкуса

13.00-14.30 Галереи старых мастреров

Кинотеатр «Родина»

С 27 апреля
Первый зал
«Урфин Джюс и его

деревянные солдаты» 3D
(0+) - 9.00, 12.25, 15.50

«Спасти Пушкина»
(6+) - 10.45, 14.10, 21.15

«Перестрелка» (18+) -
17.35, 22.55

«Секретный агент»
(18+) - 19.20

Второй зал
«Кухня. Последняя

битва» (12+) - 8.25, 14.15
«Урфин Джюс и его

деревянные солдаты» 3D
(0+) - 10.35

«Секретный агент»
(18+) - 12.20, 16.25,
20.55, 22.50

«Время первых» (6+)
- 18.20

Третий зал
«Кухня. Последняя

битва» (12+) - 8.50,
13.30, 18.10

«Форсаж-8» 3D (12+)
- 11.00, 15.40, 20.20

«Наваждение» (18+) -
22.50

Четвёртый зал
«Секретный агент»

(18+) - 9.00
«Моя девушка -

монстр» (16+) - 10.55,
15.30

«Обещание» (16+) -
13.00, 17.35

«Сфера» (16+) - 20.05
«Кухня. Последняя

битва» (12+) - 22.10

С 27 апреля
Мультфильм для всей

семьи «Урфин Джюс и
его деревянные солдаты»
3D (6+) 

Сеансы: 11.00
Дмитрий Нагиев в ко-

медии «Кухня. Послед-
няя битва» (6+) 

Сеансы: 12.50, 22.10
Вин Дизель в крими-

нальном боевике «Фор-
саж-8» 3D (12+) 

Сеансы: 16.00
Премьера! Орландо

Блум и Нуми Рапас в
боевике «Секретный
агент» (16+) 

Сеансы: 18.40
Премьера! Крими-

нальный боевик «Пере-
стрелка» (18+)

Сеансы: 20.30

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

•28 апреля. «Всегда на
арене!» Эстрадно-цирко-
вое шоу к 25-летию цирка
«Шари-Вари» (6+). На-
чало в 18.30.  

•29  апреля в 10.00
На площади перед ДК

«Нефтехимик» состоится
открытие ярмарки с уча-
стием садоводов-любите-
лей  клуба «Академия на
грядках» совместно с ад-
министрацией Ангарско-
го городского округа.

На  ярмарке вы смо-
жете приобрести:

- семенной картофель,
- саженцы плодово-

ягодных культур, рассаду
- продукцию теплич-

ного комбината,

- семена, удобрения,
ядохимикаты. 

•29 апреля
üВсемирный день

танца! «Сибирские вензе-
ля». V Городской фести-
валь хореографического
искусства им. И.Ф. Тол-
стихина (6+). Начало в
14.00, вход по пригласи-
тельным.

üКиноклуб «Ракурс».
Мистический триллер
Романа Полански «Ребё-
нок Розмари» (1968), сня-
тый по книге Айры Леви-
на (16+). Начало в 17.00,
вход свободный.

•30 апреля. «Играют
дети Ангарска». Концерт
к 80-летию образования
Иркутской области с уча-
стием солистов - учащих-
ся детских школ искус-
ства города и Иркутского
Губернаторского симфо-
нического оркестра (6+).
Начало в 12.00.

•5 мая. Клуб кинофо-
топутешествий. «День
Победы». Ангарск и ан-
гарчане ко Дню Победы
(12+). Начало в 18.00,
вход свободный.
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ВНИМАНИЕ!
Компании «ZEN group»
на постоянную работу

требуются: повара, 
повара су-шефы, 

операторы, 
администраторы, 

водители-курьеры.
Высокая з/п, соцпакет,

отличные условия работы. 
Тел. 511-511

Персональная выставка ан-
гарчанки Елены БАЛДИНОЙ
«Красота и мир бисера» откры-
лась во Дворце ветеранов «По-
беда».

Дворец ветеранов «Победа»
умеет удивлять и радовать.
Свято чтящий традиции, он в
то же время открыт всему но-
вому, интересному, необычно-
му. Здесь постоянно проходят
выставки живописи и декора-
тивно-прикладного искусства,
но постоянной, неизменной
выставкой является экспози-
ция фотопортретов ангарчан -
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, созданная ра-

ботниками ДК «Энергетик».
Именно они, ветераны, сдела-
ли возможной нашу сегодняш-
нюю жизнь.

Нынешним откровением
стала для ангарчан выставка
декоративно-прикладных ра-
бот ангарчанки Елены Балди-
ной. Елена долгие годы рабо-
тала бухгалтером расчётного
отдела АНХК. Сейчас - на пен-
сии, и именно пенсионные го-
ды для неё стали самыми твор-
ческими, креативными. Она
вяжет, вышивает, занимается
садоводством. И во всё, что бы
она ни делала, мастерица ста-
рается привнести красоту.

Вышивка бисером, как и ра-
бота бухгалтера, требует осо-
бой концентрации внимания и
усидчивости. А ещё она невоз-
можна без фантазии и пре-
красного расположения духа.
Глядя на работы Балдиной, по-
нимаешь, что доброты, вооб-
ражения и креативности авто-
ру не занимать. К каждой ра-
боте у Елены свой, особый
подход. Рассматривая её про-
изведения, невольно ловишь
себя на мысли, что автор разго-
варивает с героями вышитых
полотен, любуется ими и пере-

дает это состояние нам, зрите-
лям.

Грациозные кони на зелёной
траве, светские красавицы в
замысловатых нарядах, таин-
ственные незнакомки выпол-
нены настолько тщательно,
что издалека кажется, будто
перед нами не вышитая рабо-
та, а картина, написанная ху-
дожником. Особый интерес
представляют графические по-
лотна, в которых чёрно-белым
бисером воссозданы наряды и
аксессуары позирующих мод-
ниц.

Если вы хотите испытать на-
стоящий восторг, обязательно
посетите эту выставку, которая
будет работать во Дворце вете-
ранов «Победа» до конца мая.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Весь май в Музее минералов
будет работать выставка «Неис-
сякаемый источник чудес», тор-
жественно открывшаяся на про-
шлой неделе.

Неиссякаемый источник чу-
дес - это, конечно же, творче-
ство. В том, что мир творчества
безмерен, убедились ангарча-
не, пришедшие на открытие
выставки, главными героями
которой стали Евгения ПРО-
КОПЕНКО, член Союза ху-
дожников России, педагог ан-
гарской художественной шко-
лы №1, и её ученики.

Зрителям было представлено
более 200 работ, среди которых
всего три работы педагога,
остальные сделаны ребятиш-
ками. Возраст учеников - от 10
до 16 лет. Но, честно говоря,
глядя на их творения, невоз-
можно представить, что всё это
сделано руками школьников, -
настолько хороши, профес-
сиональны предметы декора-
тивно-прикладного искусства.

Гобелены, батик, квиллинг,
несколько видов росписи, тря-
пичные куклы, расписанные
маленькие тыквы и бутылки,

живописные работы - всё это
яркое разнообразие веселит
глаз и радует душу.

- У меня свой взгляд на при-
кладное творчество, - говорит
Евгения Прокопенко. - Мы не
просто копируем промыслы, а
работаем в стилевых направле-
ниях этих промыслов. Для ме-
ня самое главное, чтобы у де-
тей был интересный и острый
взгляд на жизнь, который по-
может им создавать необыч-
ные работы, стильные и «вкус-
ные».

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

И тыква может рассказать
сказку

Работы учеников 
Евгении Прокопенко

Живопись бисером

рекламареклама
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