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Городские подробности

Выбираем землю 
под строительство
212 земельных участков
для очередников

Администрация Ангарского городского округа ин-
формирует граждан, состоящих на земельном уче-
те, об опубликовании на официальном сайте Ан-

гарского городского округа в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (www.angarsk-adm.ru)
перечня земельных участков, сформированных для пре-
доставления в соответствии с Законом Иркутской обла-
сти «О бесплатном предоставлении земельных участков
в собственность граждан» №146-оз от 28.12.2015. 

Гражданам, состоящим на земельном учете с по-
рядковыми номерами с 1-го по 212-й, необходимо об-
ратиться в КУМИ администрации Ангарского город-
ского округа за получением извещения о дне выбора
земельных участков.

Для ознакомления с местоположением земельных
участков и получения более подробной консультации
приглашаем вас в Комитет по управлению муници-
пальным имуществом администрации Ангарского го-
родского округа по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет
119; телефон: 8(3955) 50-41-19. График приема граж-
дан: понедельник, среда - с 10.00 до 17.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00, пятница - с 8.30 до 13.00.

Пресс-служба АГО

Собираем детей 
в школу
Управление социальной защиты населения адми-

нистрации Ангарского городского округа ин-
формирует: с 1 июня отдел социальной под-

держки населения ведет прием документов на предо-
ставление малоимущим семьям канцелярских наборов
для детей школьного возраста.

В соответствии с муниципальной программой
«Социальная поддержка населения» на 2016-2018
годы, утвержденной постановлением администра-
ции Ангарского городского округа №1572-г от
12.11.2015, канцелярские наборы получат 300 детей
из малоимущих семей, учащихся в начальных клас-
сах, проживающих на территории Ангарского го-
родского округа.

За дополнительной информацией и перечнем докумен-
тов обращайтесь в отдел социальной поддержки населе-
ния по адресу:18 мр-н, д.1, каб.17; телефон: 53-22-27.

Пейте только
кипячёную воду! 

В течение трех дней - 13, 14, 15 июля -
следует воздержаться от использования
некипячёной холодной воды, пред-

упреждает население Ангарского городского
округа МУП «Ангарский водоканал». В кварти-
ры горожан будет поступать вода повышенной
мутности. Это связано с таянием ледников.

- Данный поток воды - временное явление,
он пройдет в течение нескольких дней. Хочу за-
верить, что проводится полное обеззаражива-
ние воды, микробы будут устранены. Но мут-
ности, цветности и осадков избежать не
удастся. Мы рекомендуем перед употреблением
воду отстаивать и кипятить, - отметил ди-
ректор МУП «Ангарский водоканал» Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ. 

Пресс-служба АГО

Залежи торфа 
под контролем
Ситуация с горением торфяников в этом году не

должна повториться. С начала мая проходит
ежедневное патрулирование основных мест зале-

гания торфа на территории Ангарского городского окру-
га. Под наблюдением находятся урочище Сушинский
калтус (47-й квартал лесов Ангарска), район НПЗ, бе-
рег реки Ангара (110-й квартал лесов Ангарска), терри-
тория вдоль русла канала АЭХК, впадающего в р. Ма-
лая Еловка, СНТ «Дружба» (27-й квартал лесов Ангар-
ска), дорога на СНТ «Аэлита» от пересечения ул. Кос-
монавтов и ул. Декабристов, дорога на СНТ «Аэлита»,
территория между Теплым и Холодным каналами.

- В связи с тем что в этом году своевременно и не-
прерывно проводятся работы по выявлению и тушению
очагов горения торфа, с уверенностью можно сказать,
что ситуации по задымленности территории АГО, по-
добной предшествующим годам, не повторится, - отме-
тил Игорь Жмуров, заместитель начальника Управле-
ния по общественной безопасности администрации
АГО. - На данный момент очаги горения торфа отсут-
ствуют. Согласно муниципальному контракту работы
по выявлению и тушению очагов горения торфа будут
проводиться до 15 ноября 2016 года.

Елена ДМИТРИЕВА

Ангарский городской округ за-
нял первое место в рейтинге
муниципальных образований

Иркутской области по качеству
управления бюджетным процессом. 

Оценку качества по итогам 2015
года правительство Иркутской
области проводило среди 42 муни-
ципальных образований. Крите-
риями оценки стали отсутствие за-
долженности по заработной плате
бюджетникам, недопущение пре-
вышения дефицита бюджета, свое-
временная выплата зарплаты со-
трудникам муниципальных учреж-
дений, при этом бюджет муници-
палитета должен быть максималь-
но прозрачным, вся информация,
касающаяся казны, должна нахо-
диться в свободном доступе. 

По каждому пункту присуж-
даются баллы, которые сумми-
руются. По результатам Мини-
стерство финансов Иркутской
области присваивает первым пяти
муниципальным образованиям
высокий уровень управления бюд-
жетным процессом. 

По словам председателя Коми-
тета по экономике и финансам ад-
министрации АГО Ирины МИРО-
НОВОЙ, в 2014 году Ангарский
район занимал 21-ую строчку в
рейтинге. Благодаря серьезной ра-
боте, проведенной Комитетом со-
вместно с главными распорядите-
лями бюджетных средств, руково-
дителями структурных подразде-
лений администрации, удалось
стать лучшими в регионе по ито-
гам 2015 года. 

- Министерство финансов дает
высокую оценку нашей деятельно-
сти. Это имиджевый критерий, ко-
торый формирует уровень доверия к
территории, повышает ее инвести-
ционную привлекательность, позво-
ляет участвовать в региональных и
федеральных программах, - под-
черкнул мэр АГО Сергей ПЕТ-
РОВ. 

За эффективное управление
финансами Ангарский городской
округ получит субсидию из област-
ного бюджета в размере 16 мил-
лионов рублей. Средства планиру-
ется направить на развитие терри-
тории. 

Последний раз столь высокую
оценку финансовой деятельности
Ангарск получал в 2009 году. 

Пресс-служба АГО

Лучшим казначеем в регионе
Признали администрацию Ангарского городского округа

7 июля 60-летие отметил лагерь «Здоровье», первый пионерский лагерь Ангарской нефтехимической компании. 
Ежегодно он принимает более 7,5 тысячи человек, за лето здесь отдыхают около двух с половиной тысяч ребятишек.

Фото Андрея ЛЕВКУНА

Фотофакт

Ангарск в тройке
лучших по транспорту

Ангарск оказался на третьем месте среди ста российских
городов по уровню развития транспортной системы. Топ-
100 был составлен на основе опроса жителей России,

проведенном сайтом Domofond.ru. По данным сайта, в опросе
приняли участие 310 тысяч человек, которым предложили оце-
нить дороги, работу транспорта и ситуацию с парковками в
своем городе по 10-балльной шкале. 

Ангарск получил 6,7 из 10 возможных баллов, оказав-
шись на третьем месте рейтинга. Оценку ангарским дорогам
поставили 566 человек. В рейтинге наш город обошли Тю-
мень, получившая среднюю оценку 7, и Грозный, жители
которого оценили транспортную ситуацию в городе на 6,9
балла. 

Иркутск оказался на 19-м месте рейтинга с результатом
6,1. Оценку дорогам в областном центре поставили 2 436 го-
рожан. Еще один город Приангарья - Братск - на 28-м месте
с тем же результатом.

Елена ДМИТРИЕВА
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Ребятне, живущей в 8 и 9
микрорайонах, этим ле-
том скучать не приходит-

ся. Здесь действует программа
летней занятости детей, которая
разработана депутатом Думы
АГО Сергеем ШАРКОВЫМ и
реализуется при его активной
поддержке.

- Летом немало детей оста-
ётся в городе, поэтому возни-
кает вопрос: чем занять ребят?
- говорит депутат. - Родители
днём на работе, ребята предо-
ставлены сами себе. Вот тут-
то и нужны взрослые, которые
готовы организовать летний
отдых детей во дворах.

Идею депутата поддержали
старшие домов. Уже проведён
праздник «Встречаем лето»,
при участии активных жиль-
цов практически во всех дво-
рах 8 и 9 микрорайонов уста-
новлены новенькие теннисные
столы.

Но не теннисом единым
живут эти микрорайоны. Не-
давно здешние ребята приняли

участие в полезном деле - ре-
шили квартирный вопрос для
птиц. Депутат Сергей Шарков
организовал изготовление
скворечников, детские празд-
ники в нескольких дворах
своего избирательного округа. 

- Нам привезли скворечники.
Мы вместе с родителями уча-
ствовали в конкурсе на лучшую
раскраску скворечника, а потом
взрослые вместе с нашими роди-
телями помогли развесить но-
вые птичьи домики на деревья в
наших дворах. Было очень весе-
ло, когда ребята и взрослые вме-
сте играли и танцевали, - рас-
сказывает маленькая Люба и с
гордостью показывает на ста-
рый клён: - Вон, видите - мой
скворечник висит! Весной там
обязательно поселятся птицы.
Поэтому нужно будет сделать
для них кормушки.

Работа над скворечниками
стала для детей праздником - к
ним приехала аниматор Ната-
ша ВАТЛИНА. Почти два часа
мальчишки и девчонки бук-

вально прыгали от восторга:
танцы, игры, соревнования
двух команд на быстроту и лов-
кость следовали друг за другом.
А когда пришла пора раскра-
шивать скворечники, взрослые
не смогли остаться в стороне -
тоже взялись за краски и ки-
сточки.

- Это настоящий праздник! -
восхищается Анастасия, мама
одного из юных участников
мероприятия. - Ребята вместе
с нами успели и поиграть, и сде-
лать полезное дело! Спасибо на-
шему депутату и всем, кто по-
мог создать летнее настроение!

Теперь во дворах 8 и 9 мик-
рорайонов для пернатых жиль-
цов готово несколько десятков
скворечников. И ребята навер-
няка будут с нетерпением
ждать прилёта птиц-кварти-
рантов весной. Ещё бы, ведь не
каждый их сверстник может
похвастать своим участием в
таком деле!

- Программа летней занято-
сти детей встречает положи-

тельный отклик у людей, живу-
щих на территории нашего из-
бирательного округа, - говорит
депутат Сергей Шарков. - До
конца лета взрослых и детей
ждут ещё несколько радостных
событий. Я благодарен актив-
ным жителям 8 и 9 микрорай-
онов, которые охотно отзы-
ваются на предложения сделать
свои дворы уютнее, а жизнь в
них - насыщеннее и интереснее. 

Сейчас на территории из-
бирательного округа депутата

Сергея Шаркова заканчивает-
ся установка теннисных сто-
лов. Затем во дворах пройдут
состязания любителей на-
стольного тенниса, а в конце
лета обязательно будет органи-
зовано соревнование на пер-
венство депутатского округа
№13. Победителей ждут хоро-
шие призы от спонсоров, а бо-
лельщиков - увлекательные иг-
ры.  

Александр АНИСИМОВ
Фото автора

Детворе скучать некогда

Всем двором - для пернатых жильцов!

Взрослые не смогли остаться просто зрителями Теннис - спорт для любого возраста

Нашлось время и для дела, и для игры!
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В нынешнем году в Ангарском го-
родском округе запланировано
асфальтирование подъездных

дорог в садоводства «Нива», «Этилен»,
«Аэлита». По «Ниве» уже проведен аук-
цион, определена подрядная организа-
ция, ведется процедура заключения му-
ниципального контракта. 

Это добрые новости для садоводов,
которые годами ждали ремонта дорог к
своим дачам. «Аэлита» находится за 258
кварталом, всего в трех километрах от
города, а не добраться! Автобусы отка-
зывались туда ехать по ямам да ухабам.
С подъездом к «Ниве» особая история.
Дорогу частями ремонтировали и рай-
он, и город, но завершить начатое так и
не смогли. Теперь полдороги асфальт,
полдороги - гравийка. Весной, как снег
сойдет, полдороги едешь, полдороги
скачешь, как по стиральной доске. В
начале лета подъездные пути отгрейди-
ровали, но надолго ли? Дожди уже раз-
мывают полотно. Меж тем транспорт-
ный поток в этом направлении доволь-
но интенсивный.

- В садоводстве «Нива» 720 участков,
- рассказывает председатель СНТ Бо-
рис ДУБАСОВ. - Рядом «Энергетик»,
«Поляны» - это еще порядка 500 уча-

стков. У нас много молодежи, семьи с
детьми, люди строят капитальные до-
ма, проживают здесь круглогодично. Мы
стараемся создать удобные условия для
жизни. На собственные средства дороги
внутри садоводства отсыпали, 600 тонн
гравия завезли. Электролинию ремонти-
руем, устанавливаем новые столбы, око-
ло километра электрокабелей заменили.
Проводим уличное освещение. Асфальти-
рованная дорога даст стимул к дальней-
шему развитию садоводства. 

В этом году твердое покрытие будет
уложено на оставшемся участке длиной
817 метров, как раз до автобусной оста-
новки на въезде в «Ниву». Хотя это еще
не конечная остановка автобуса на дан-
ном направлении. 

- Затраты на ремонт подъездных пу-
тей по трем контрактам составят по-
рядка 30 миллионов рублей, - сообщила
начальник Управления по капитально-
му строительству, жилищно-комму-
нальному хозяйству, транспорту и связи
администрации АГО Василина ШУ-
НОВА. - Финансирование осуществ-
ляется за счет средств областного и
местного бюджетов. 

Для садоводческих товариществ это
существенная поддержка. Большая

часть суммы - 24 миллиона рублей -
предусмотрена в рамках областной
программы развития сельского хозяй-
ства. Администрация АГО решает тех-
нические вопросы. Аукционы проводит
Министерство строительства и дорож-
ного хозяйства Иркутской области.

По этой же программе ранее были
отремонтированы дороги, ведущие к

садоводческим товариществам «Ясная
поляна», «Строитель», «Электротех-
ник». В планах на будущий год на-
правление на «Васюки» (автоперевоз-
чики уже грозят отказом от этого
маршрута из-за плохого качества до-
роги) и СНТ «Зелёный огонек» в пой-
ме Китоя. 

Ирина БРИТОВА

Вчера, 12 июля, ямочный ремонт
проводился на улицах Москов-
ской, Чайковского, 40 Лет Побе-

ды, Декабристов, Ленинградском про-
спекте и Театральном проезде. И это
маршрут только на один день! По за-
явкам ангарчан такой ремонт будет ве-
стись до наступления холодов.

Напомним, горячая линия по устра-
нению проблемных участков на доро-
гах была объявлена 1 июля. Всего за 10

дней любую яму на проезжей части, на
которую пожалуются ангарчане, воз-
можно ликвидировать! Сегодня любой
житель может сообщить о проблемах,
позвонив по горячему телефону, напи-
сав письмо на электронную почту или
заполнив заявку на сайте администра-
ции Ангарского городского округа.
Первые заявки от жителей поступили в
администрацию округа 4 июля. На се-
годняшний день их уже 75.

После поступления от жителей об-
ращения передаются в дорожные служ-
бы с последующим контролем специа-
листами администрации. Исполнение
сигнала зависит от специфики работы
и погодных условий.

- Каждая заявка отрабатывается, и
на каждую ответим. О результатах вы-
полнения работ заявителю сообщат по
телефону или электронной почте. Ямоч-
ный ремонт будет продолжаться в
течение тёплого сезона, до наступления
минусовых температур. Мы призываем
активных жителей обращать внимание
на ямы на проезжей части. Совместная
работа должна благоприятно сказаться
на решении дорожного вопроса, - по-
яснила Елена ЧАБАНОВА, замести-
тель начальника Управления по капи-
тальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту
и связи.

Отметим, что речь идёт о дорогах
общего пользования, находящихся в
муниципальной, а не федеральной или
ведомственной собственности.

Ангарчане отмечают, что не при-
помнят такого формата работы, кото-
рый был предложен в этом году. Абсо-
лютно все заявки принимаются, опера-
тивно проводится ремонт. К примеру,
на заливку всех ям на участке улицы
Московской от Горького до Файзулина
ушло всего полчаса. 

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Охота на ямы
Заявки, поступившие на горячую линию
по ямочному ремонту, немедленно
пошли в работу

Ямочный ремонт по заявкам ангарчан стартовал с улицы Московской. Ямы здесь, 
действительно, были глубокие. Но… буквально полчаса - и на месте бывших ям ровная 

поверхность. Остатки гравия сметает трактор

Сообщить о ямах на дорогах можно по телефону 8(3955) 50-40-00.
Звонки принимаются с понедельника по четверг с 9.00 до 18.00, 
в пятницу с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Кроме того,
информацию можно направить по электронной почте
(504000@mail.angarsk-adm.ru) либо обратиться в общественную
приемную администрации по адресу: квартал 63 (площадь Ленина),
кабинет 17. На официальном сайте администрации Ангарского
городского округа (www.angarsk-adm.ru) в разделе «Горячая линия»
можно заполнить форму и прикрепить к ней фотографию аварийного
участка дороги.

Путь к урожаю
Дороги к садоводствам отремонтируют

Меняем старый асфальт на новый 

Наталья БОНДАРЕВА, старшая
по дому 8 в 82 квартале:

- Я только вчера позвонила на горя-
чую линию. Сказали, что отреагируют
в десятидневный срок. Сегодня слышу
шум. Вышла на балкон, смотрю - дорогу
делают! Очень приятно, что так бы-
стро откликнулись.



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ13 июля 2016 го да № 60 (983)

Актуальное интервью

5Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru

30 июня на сес-
сии Законода-
тельного со-

брания Иркутской обла-
сти был принят Закон «О
внесении изменений в За-
кон Иркутской области
«Об организации проведе-
ния капитального ремон-
та». Наши жители ждали
этих изменений с нетерпе-
нием, ведь теперь одино-
кие старики смогут полу-
чать компенсацию по
уплате взносов за капре-
монт. Как получить льго-
ту? Что ждать от нового
закона? Об этом мы пого-
ворили с депутатом Заксо-
брания, председателем по-
печительского совета
Фонда капитального ре-
монта многоквартирных
домов Иркутской области
Дмитрием ЕРШОВЫМ.

- Дмитрий Михайло-
вич, после того как мы
опубликовали новость о
том, что изменения в за-
кон о капремонте нако-
нец-то приняты, к нам
стало поступать множе-
ство звонков от читате-
лей. Давайте поговорим о
законе более детально.

- Конечно. На 40-й
сессии Заксобрания бы-
ло принято несколько
поправок в закон. Самая
долгожданная касается
компенсаций для одино-
ко проживающих собст-
венников, достигших
возраста 80 и 70 лет, и для
собственников, достиг-
ших этого возраста, про-

живающих в составе се-
мьи, состоящей только
из совместно проживаю-
щих неработающих пен-
сионеров. Размер ком-
пенсации составит 100%
и 50% соответственно.

- Соответствующий
федеральный закон, даю-
щий субъектам РФ право
устанавливать компенса-
ции по оплате капремон-
та в связи с преклонным
возрастом, был принят
ещё в декабре 2015 года.
На местном уровне вы
приняли поправки только
30 июня. С какого числа

льготники смогут полу-
чать компенсацию?

- Правительство Ир-
кутской области предла-
гало выплачивать ком-
пенсации начиная с 1
июля. Я совместно с дру-
гими депутатами настаи-
вал на выплатах с 1 янва-

ря 2016 года. В результате
наша поправка была
принята, так что льгот-
ные категории смогут по-
лучить компенсацию и за
прошедшие полгода, то
есть за уже выплаченные
в этом году взносы.

- Видимо, надо особо
уточнить, что льгота по
выплате взносов за капре-
монт носит компенса-
ционный характер?

- Да, сначала взнос
нужно заплатить, а потом
уже обратиться в органы
соцзащиты по месту жи-
тельства за компенсацией.

- У нас обычно прихо-
дится каждый год под-
тверждать свои льготы.
Неужели старикам при-
дётся ежегодно ходить в
органы соцзащиты?

- Когда мы вносили
поправку о компенса-
ции, этот вопрос прого-
варивался отдельно. Не
надо пожилых людей го-
нять лишний раз за бу-
мажками. Заявление
нужно написать только
один раз, представив все
необходимые документы.
На следующий год снова
идти в соцзащиту по это-
му вопросу не придётся.

- Какие ещё поправки в
закон приняты?

- Важная поправка -
специалисты Фонда ка-
питального ремонта по-
лучили право проводить
техническое инструмен-
тальное обследование
домов. Если раньше они
лишь визуально смотре-
ли, что нужно отремон-
тировать на доме, и на
основании этого осмотра
определялась дефектная
стоимость и делалась
смета, то теперь дома бу-
дут обследовать с помо-
щью специального обо-
рудования. Для чего это
нужно? Необходимо
тщательно исследовать
здания, находящиеся в

программе, чтобы точно
понять, какие из них ава-
рийные, и не тратить на
их ремонт средства
собственников, посколь-
ку через несколько лет
такие дома всё равно
придётся сносить. Эта те-
ма особенно актуальна
для ангарчан, ведь у нас
много домов 335-й се-
рии, которые, я считаю,
вообще должны войти в
отдельную программу.

Следующее. Многие
жители сомневаются в
правильности составле-
ния сметы на капремонт.
Теперь экспертиза про-
ектно-сметной докумен-
тации будет проводиться
по согласованию с собст-
венниками жилья, а му-
ниципалитеты смогут
взять на себя функцию
технического заказчика.

Кстати, срок перехода
дома из Фонда капиталь-
ного ремонта на собствен-
ный специальный счёт
сокращён. Напомню, что
в Жилищном кодексе есть
норма, согласно которой
переход со спецсчёта
Фонда капремонта на
спецсчёт собственников
жилья осуществляется в
течение двух лет. На сес-
сии 30 июня мы сократи-
ли этот срок до одного го-
да. Но я и сегодня настаи-
ваю на том, что срок не-
обходимо сократить до
полугода! Процесс растя-
гивать нельзя. Люди
должны сами стремиться
как можно скорее приве-
сти своё жильё в порядок.
К тому же это нечестно:
ведь если собственники
хотят перейти со своего
спецсчёта на счёт Фонда,
то они могут сделать это
всего за два месяца. Поче-
му же такое неравенство?
Осенью я снова буду вно-
сить эту поправку на сес-
сии.

- То есть останавли-
ваться на достигнутом
не будем, поправки в закон
можно вносить и дальше?

- Конечно! Вот уже
три года мы занимаемся
мониторингом исполне-
ния закона о капремонте.
Поверьте, мы мониторим
закон, не просто сидя в
кабинетах. Весь про-
шлый год я ездил по Ир-
кутской области и отсле-
живал ситуацию. Наблю-
дал воочию, как у нас
проводятся капремонты.
Качество проведения ра-
бот, мои личные замеча-
ния, жалобы собственни-
ков жилья - эти и другие

аспекты помогли мне со-
ставить полное впечатле-
ние и дали понимание, в
каком направлении дви-
гаться дальше. А недавно
моё стремление работать
по этой теме было за-
креплено ещё одним на-
значением: меня избрали
председателем попечи-
тельского совета Фонда
капитального ремонта
Иркутской области. По-
мимо меня в совет входят
заместитель губернатора,
министр ЖКХ, предста-
витель Общественной
палаты и ещё два депута-
та Заксобрания. Все ост-
рые вопросы, которых
будет ещё немало, пред-
стоит рассматривать по-
печительскому совету.

- Над какими вопроса-
ми конкретно вы сейчас
работаете?

- У меня есть ряд за-
мечаний к правительству
области по организации
деятельности Фонда. Во-
первых, ремонты прово-
дятся не комплексно. У
нас были договорённости
с Фондом и управляющи-
ми компаниями о том,
что капитальный и теку-
щий ремонты должны
проводиться одновре-
менно. На деле же этого
не происходит. Зачастую
УК делают всё для того,
чтобы вовсе ремонт не
делать. И картина полу-
чается удручающая: сна-
ружи дом отремонтиро-
ван, а зайдёшь внутрь -
хоть плачь. Хочется на-
помнить, что я ещё вхожу
в комиссию по лицензи-
рованию управляющих
компаний. А значит, буду
способствовать выявле-
нию и наказанию недоб-
росовестных УК по всей
строгости. Необходимо,
чтобы управляющие ком-
пании проводили работы
совместно с Фондом и
согласовывали все сроки.
Кроме того, есть претен-
зии к подрядным органи-
зациям: много недоделок.
Мне приходилось об-
щаться в Ангарске с
очень добросовестными
подрядчиками, и это ра-
дует. Но есть и такие, ко-
торые халатно относятся
к своим обязанностям. 

- А что вы думаете по
поводу высказываний неко-
торых политических дея-
телей, депутатов Заксо-
брания области о том, что
закон о капремонте нужно
просто остановить?

- Пустая болтовня и

спекуляция! Закон есть
закон. Его необходимо
исполнять. У Законода-
тельного собрания нет
полномочий отменять
федеральные законы.
Тем более я уверен, что
проводить капитальные
ремонты необходимо. В
Иркутской области са-
мый большой процент
ветхого и аварийного
жилья в Сибирском фе-
деральном округе -
7,47%. Другое дело - мы
со своей стороны долж-
ны контролировать ход
работ и дальше работать
над поправками в закон.

Раз люди до сих пор
высказывают много пре-
тензий к закону, считаю,
что правительству - и
областному, и федераль-
ному - нужно взять часть
расходов на капремонт на
себя. У нас, группы депу-
татов, есть предложение,
чтобы в бюджете 2017 го-
да как минимум 50 мил-
лионов рублей было зало-
жено на эти цели. А тех-
ническое обследование
домов должно проводить-
ся за счёт тех процентов,
которые Фонд получает,
размещая средства от на-
селения в банках.

Кроме того, по закону
на проведение ремонтов
региональное правитель-
ство может использовать
кредитные средства. То
есть взять кредит, отре-
монтировать дома, а по-
том уже в течение 20-30
лет собирать взносы с на-
селения и выплачивать
долг банкам под мини-
мальный процент. Такая
программа существует,
но мы её почему-то не
используем.

В заключение хоте-
лось бы подчеркнуть:
нужно проводить разъ-
яснительную работу сре-
ди населения, а не спеку-
лировать на этой теме,
как научились многие
деятели. Со своей сторо-
ны предлагаю провести в
Ангарске общее собрание
собственников жилья,
куда пригласить специа-
листов Фонда капремон-
та, профильных мини-
стерств, администрации
Ангарского городского
округа, депутатов разных
уровней. Давайте встре-
тимся все вместе и обсу-
дим острые вопросы, ко-
торые нас волнуют.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины 
МИНЧЕНКО

За справками можно обратиться
в Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Иркутской
области: г. Иркутск, ул. 5-й Армии, 
д. 2/1, 3-й этаж, fond@fkr38.ru*. 
Тел. для справок: 8 (3952) 280-121.
*На сайте Фонда опубликован перечень
необходимых для предоставления компенсации
документов.

Капремонт в деталях
В Иркутской области приняты поправки
в закон о капитальном ремонте

ВАЖНО!
Как разъяснили нам в областном
Управлении социальной защиты населения
по Ангарскому району, которое находится 
в 89 квартале, обращаться с заявлением
для того, чтобы оформить компенсацию 
по оплате взносов за капремонт, 
пока рано. О начале приема заявлений
будет сообщено дополнительно.

Дмитрий Михайлович Ершов, 
депутат Законодательного собрания Иркутской области

Адрес приёмной:
г. Ангарск, 11 микрорайон, д.7, стр.100; тел.: 65-00-84

(каждые вторник и четверг с 10.00 до 17.00)
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На острие

На днях в областном пра-
вительстве прошло засе-
дание, на котором муни-

ципалитеты отчитывались по
выполнению программы пересе-
ления из ветхого и аварийного
жилья. У кого-то дела идут по-
лучше, у других - похуже. Толь-
ко Ангарскому округу отчиты-
ваться было не в чем. Начиная с
2012 года мы НЕ участвуем в
программе, софинансируемой из
области и Федерации! Между
тем переселения из аварийного
жилья сегодня ожидают 167 ан-
гарских семей, и это только те, у
которых дома уже официально
признаны аварийными.

Призрачная деревня
Полуразвалившиеся дома

зияют пустыми окнами. Рассе-
лённые бараки соседствуют с

ветхими и аварийными, в ко-
торых невозможно предста-
вить нормальную жизнь. Од-
нако там всё ещё живут люди.
В основном бывшие работни-
ки предприятия «Китойлес»…
По воспоминаниям старожи-
лов, ещё до строительства Ан-
гарска, лет 70-80 назад, в по-
сёлке Китой, вдоль реки, рас-
полагалась женская исправи-
тельная колония. Именно для
осуждённых женщин и были
построены деревянные вре-
мянки. Позже в бараки засели-
ли рабочий люд. 

Галина ЧАЛЫХ живёт в
микрорайоне Китой на улице
Смежной вот уже 34 года. Когда
в 1982 году она устроилась в
«Китойлес», выделили квартир-
ку в пятиквартирном бараке,
тогда думалось, что временно.

- Живём хуже, чем при царе
Горохе! Холодно, сыро, зимой ок-
на и стены насквозь промер-
зают. Кажется, ногой пни, дом
и развалится, - говорит Галина
Алексеевна.

По её словам, ремонтиро-
вать эти бараки бесполезно.
Люди пытаются это делать, но
с большой осторожностью, а то
не ровён час, покрывая крышу,
можно прямо в дом провалить-
ся. В свои 70 лет Галина Чалых

даже надеяться на расселение
не смеет. Соседние бараки рас-
селили, а она так и живёт в
своей завалюхе, мечтая о квар-
тире со всеми удобствами. Не-
которые жители китойских ба-
раков стараются выехать на зи-
му к родне или снять квартиру
в пятиэтажках Китоя.

- Когда-то у нас тут такая
красотища была! Мы цветники

разбивали, в палисадниках чуде-
са творили. Теперь же какая-то
призрачная деревня: тут дом
пустой, тут ещё жилой, по пе-
реулкам собаки бегают. И нам
сейчас ничего неохота здесь де-
лать. Да и что делать-то, если
тебя вот-вот собственным до-
мом придавить может!

Надо сказать, что микро-
район Китой достаточно боль-
шой. Здесь проживают более
пяти тысяч жителей. Красивая

природа, речка. Есть пяти-
этажки, но в основном част-
ный сектор. Жители здесь до-
статочно активные, за дворами
своими ухаживают, микрорай-
он обустраивают. Администра-
ция округа не стоит в стороне:
наладили в отдалённом микро-
районе бесперебойное транс-
портное сообщение, с опере-
жением графика заканчивает-

ся ремонт дома культуры «Лес-
ник». Но есть ещё много про-
блем, которые необходимо ре-
шать. И одна из них – как раз
переселение людей из ветхого
жилья. Однако быстро решить
проблему мы не сможем.

Кто виноват?
То, что в 2013 году наш го-

род вылетел из федеральной
программы по переселению из
ветхого и аварийного жилья,
ни для кого не секрет. Напом-
ним, что в 2012 году на выбо-
рах главы Ангарска победил
Владимир ЖУКОВ. Аварий-
ный фонд при нём продолжал
расселяться и в 2013 году, толь-
ко вот новая команда чинов-
ников не имела к этому ника-
кого отношения: переселению
подлежали дома, признанные
аварийными по состоянию на
1 января 2012 года. И все дома,
которые входили в тот пере-
чень (составленный админист-
рацией Леонида МИХАЙЛО-
ВА), сегодня уже расселены. 

Однако после выборов 2012
года, когда В. Жуков стал гла-
вой Ангарска, работа по
оформлению документов для
вхождения в федеральную про-
грамму по переселению из ава-
рийного жилья прекратилась.
Участвовать в программе нам
оказалось не с чем! Время было
упущено. Но самое главное да-
же не это. Федерация и область
окончательно захлопнули пе-
ред Ангарском вход в програм-
му после того, как проверка
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ выявила, что ад-
министрацией Ангарска были
представлены заведомо ложные
сведения: в реестре произошла
замена. Вдруг по мановению
волшебной палочки были заме-
нены адреса семи аварийных
домов. Говоря человеческим
языком, 7 реально существую-
щих аварийных домов выкину-
ли из программы, а на их место

Провалили!
По чьей вине Ангарск вылетел 
из федеральной программы 
по переселению из аварийного жилья

В 2013 году ангарчан, ждущих переселения 
из ветхого и аварийного жилья, лишили надежды!
Как минимум пять лет люди вынуждены жить 
в нечеловеческих условиях!

То, что произошло тогда, долго ещё будет аукаться.
Потерянное время нам теперь никто не вернёт.
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На острие

попали другие 7 домов. Кстати,
один из новоявленных домов
реально был давно снесён! Та-
кого вранья Фонд потерпеть
уже не мог, и нас просто с позо-
ром выкинули из программы!

Можно предполагать, что
попытка служебного подлога
предпринималась с целью
«умыкнуть» из выделенных на
переселение денег... а сколько -
считайте сами, если с каждого
квадратного метра компенса-
ция из Фонда составила 35 ты-
сяч рублей. Получается, что
из-за какой-то мутной кучки
людей, работавшей в прошлые
годы в администрации Ангар-
ска, целый город остался не у
дел!

Только сравните. За 2012-
2015 годы в Ангарске (с насе-
лением в 227 тысяч человек)
расселено всего 2 638,2 квад-
ратных метра жилья. Между
тем в небольшой Слюдянке (с
населением чуть более 18 ты-
сяч человек), где сегодня на-

блюдается активный отток на-
селения, за эти же годы рассе-
лено 12 897,2 квадрата!

Что делать?
Итак... Сейчас мы не уча-

ствуем в федеральной програм-
ме по переселению, которая ра-
ботает до 2017 года. Пока нам
остаётся действовать своими
силами.

- Сегодня на местном уровне
разработана подпрограмма «Пе-
реселение граждан, проживаю-
щих на территории Ангарского
городского округа, из аварийного
жилищного фонда, признанного

непригодным для проживания».
Постановление подписано адми-
нистрацией АГО 11 ноября 2015
года, - говорит Регина БАЗ-
ГУТДИНОВА, ведущий спе-
циалист отдела КУМИ.

Как поясняют в КУМИ,
пусть не такими объёмами, как
могли бы, войдя в федераль-
ную программу, но ветхий
фонд будет расселяться. В рам-
ках подпрограммы в начале
2017 года новое жильё получат
жители четырёх домов (28
квартир), расположенных в
микрорайонах Китой и Но-
вый-4.

Для исправления ситуации
мэр АГО Сергей ПЕТРОВ дал
распоряжение в кратчайшие
сроки подготовить необходи-
мые документы по реестру ава-
рийного жилья для вхождения
в будущую федеральную про-
грамму. Что это будет за про-
грамма, мы узнаем после 2017
года. Но и на местном уровне,
как нас уверили в КУМИ, про-
грамма будет действовать и
дальше.

…То, что произош-
ло тогда в 2013
году, долго ещё

будет нам аукаться. Потерян-
ное время теперь никто не вер-
нёт. Но что поделать? Остаётся

начинать всё заново. Как по-
страдавшая от безответствен-
ности бывших руководителей
территория, мы надеемся уви-
деть себя в будущей федераль-
ной программе в числе первых.

- Леонид Георгиевич, в 2014
году, когда начались следствен-
ные действия в отношении двух
фигурантов - Владимира ЖУ-
КОВА и Светланы КАЖАЕ-
ВОЙ, также проводилась про-
верка по служебному подлогу.
Что это за история?

- По версии следствия,
должностные лица админист-
рации Ангарска сфальсифи-
цировали постановление гла-
вы города, подписанное мною
в 2008 году. В это подделанное
постановление были внесены
ложные сведения о необходи-
мости сноса и переселения
жильцов. Документ был пред-
ставлен в Фонд содействия
реформированию ЖКХ.

- Я так понимаю, что
именно из-за него нам было от-
казано в дальнейшем участии в
программе по переселению из
аварийного жилья. Как такое
могло произойти?

- Для меня стало большой
неожиданностью, когда мне
под протокол были заданы во-
просы, касающиеся неких по-
становлений за 2008 год, кото-
рых ранее не существовало и
которые на самом деле я не
подписывал. Меня также
спрашивали, не приходил ли
ко мне кто-то с просьбой под-
писать документы задним
числом. Подпись была чистой
воды подделка, в чём соответ-
ствующие органы убедились. 

- Подпись действительно
была похожа на вашу?

- Да, было похоже! Сего-
дня подделать (сканировать)
подпись может любой второ-
классник. Тем более что в 2012
году у меня прямо со стола
пропало… факсимиле, кото-
рое я использовал для подпи-
си некоторых документов.

- Что было дальше?
- Было установлено, что

это фальсификация. Ведь все
официальные постановления
хранятся в делопроизводстве
администрации, публикуются
в СМИ, а также направляются
в прокуратуру, где они анали-
зируются на предмет законно-
сти. Кроме того, все поста-
новления по переселению из
аварийного жилья мы направ-
ляли также и в областное ми-
нистерство, и в Фонд содей-
ствия реформированию ЖКХ.
Именно на основании этих
документов выделялись сред-
ства на строительство нового
жилья и снос аварийного. Так
что всё легко проверяется.
Оказалось, что под номером
сфабрикованного позже по-
становления на самом деле в
архиве администрации Ангар-
ска хранится совершенно дру-
гое, уже моё настоящее поста-
новление.

- Однако дело так и не до-
шло до суда. Возможно, круг
лиц, имеющих отношение к
фальсификации, так и не был
установлен? Следствию не хва-
тило доказательств, улик?

- Вполне возможно.

Леонид МИХАЙЛОВ, 
экс-глава администрации
Ангарска (2007-2012 гг.):
«Моё постановление 
о переселении 
из аварийного жилья
было подделано задним
числом»

Переселения из аварийного жилья сегодня ожидают
сотни ангарчан. На это нашей территории требуется
более 3 миллиардов рублей, что чуть меньше 
годового бюджета АГО.

В 2013-2015 г расселено аварийного жилья, м2.
Это жилье было признано аварийным до 1 января 2012 года. 

В диаграмме указаны города Иркутской области с численностью населения

Сергей ПЕТРОВ, мэр АГО:
- В 2013 году расселение граждан из ветхого 
и аварийного жилья шло по инерции, заданной 
в прошлые годы работы администрации ещё 
до выборов 2012 года. А ведь разработка
социальных программ – постоянная работа. 
Такие вещи не решаются за один год. 
Из-за нерасторопной работы администрации
Ангарск не вошёл в областную и федеральную
программы, а на деньги местного бюджета
расселить всех людей, в этом нуждающихся, просто
невозможно.

Премьер-министр РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ
(на встрече с партактивом «Единой
России», которая состоялась 8 июня 
2016 года на Иркутском авиазаводе):

- Задача – сделать так, чтобы в нашей стране, 
и в Иркутской области в частности, вообще 
не осталось такого позорного явления. Мы будем
над этим работать. Я поддержу идею продления
программы расселения из аварийного жилья, но для
этого необходимо обеспечить её финансированием.

До 31 августа 2017 года  будут расселены сотни тысяч метров
аварийного жилья. Только Ангарск останется на прежнем уровне 

Подготовила Лилия МАТОНИНА, фото Марины МИНЧЕНКО
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43 работы Марии
АЛЕКСАНДРЕН-
КО, которые можно

увидеть на выставке в Музее
минералов, выполнены в древ-
ней сутажной технике, зародив-
шейся во Франции в XV веке.
Это трудоемкое рукоделие дол-
гое время было покрыто завесой
тайны, а секрет изготовления
королевских аксессуаров для
одежды тщательно скрывался.

Мария окончила Иркут-
ский национальный исследо-
вательский технический уни-
верситет по специальности
«технология художественной
обработки материалов». Дип-
лом девушки был посвящен
любимой вышивке, которой
она училась по книгам. 

Чем же ее привлекла эта

техника? Своей универсаль-
ностью, в которой объеди-
няются сутажная вышивка,
плетение (сутаж - тонкий,
плоский и гибкий шелковый
шнур) и ювелирное искусство
(используются полудрагоцен-
ные камни). Гибкость шнура
позволяет «выписывать» лю-
бые узоры, вплетая в них лазу-

риты, гематиты, родониты, ча-
роиты.

- Выставка не смотрится
«чужой» в зале минералов, - го-
ворит Ольга ЛЕШТАЕВА, за-
ведующая Музеем минералов,
- потому что в соседних витри-
нах располагаются цветные по-
делочные камни Сибири, встав-
ки из которых использует Ма-
рия, когда творит женские
украшения.

Серьги, кольца, кулоны,
колье и браслеты, изготовлен-
ные Марией Александренко,
изящны, самодостаточны, ве-
ликолепны. В них есть особое
очарование и некая загадка,
которая прячется в игре света
на камне, в мягкости вышив-
ки, в ее элегантной изыскан-
ной простоте.
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День семьи, любви и верности
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История жизни и
любви благочести-
вой супружеской

четы Петра и Февронии,
жившей в Муроме почти
восемь столетий назад,
положила начало светло-
му празднику, который с
2008 года отмечается в
России как День семьи,
любви и верности.

Ранним утром 8 июля
в Свято-Троицком ка-
федральном соборе про-
шло праздничное бого-
служение, после которо-
го православные прошли
малым крестным ходом
до памятника святым
Петру и Февронии. Этот
памятник был воздвиг-
нут в Ангарске в 2014 го-
ду, и мы стали 21-м по
счету городом России,
где появился монумент
покровителям семьи,
любви и верности.
Скульптурная компози-
ция в Ангарске олице-
творяет семейные ценно-
сти, напоминает о вер-
ных и целомудренных от-
ношениях, о любви и
преданности в браке, о
рождении и воспитании
детей в духе любви к Ро-
дине. На Русской земле
семья традиционно по-
читалась как святое, а со-
вершающаяся в ней лю-
бовь это не только взаим-
ная радость и влечение
друг к другу, но еще и
терпение, и уважение.

Около памятника свя-
тым прошло молебное
пение, после которого к
присутствующим обра-
тился отец Владимир
(Килин), протоиерей,
настоятель Свято-Троиц-
кого кафедрального со-
бора. Он подчеркнул, что
День святых Петра и
Февронии - церковный и
гражданский праздник, а
бытие святых открывает
истинность таких поня-
тий, как любовь, семья и
верность.

- Не пламенная
страсть, не горячность
чувств, а верное, твердое
исповедование воли Божи-
ей. Ибо Господь при сотво-
рении мира сказал, что не
благо человеку быть одно-

му, и создал помощника по
нему. Семья, союз мужчи-
ны и женщины, производя-
щих и плодящих чудотво-
рение, - есть закон миро-
здания.

Семья - то, что дает
нам силы. Любовь - то,
что греет сердце. Вер-
ность - то, что помогает
полностью довериться
близкому человеку. Эти
понятия ясны каждому, к
их истинному достиже-
нию мы стремимся всю
свою жизнь, и в этом
православных поддержи-
вают представители всех
традиционных религиоз-
ных организаций Рос-
сии, ведь семья, любовь и
верность не знают кон-
фессиональных границ. 

Когда все
вместе!
На празднике 
в парке Строителей
котята и ребята
искали новую
семью 

В этот день парк Строителей был
полон детского смеха. Отдыхать
приходили семьями. Взрослые и

дети с удовольствием и концерт посмот-
рели, и поучаствовали в разнообразных
мастер-классах.

Организатором праздничного меро-
приятия стал ангарский Центр поддерж-
ки общественных инициатив, который
для концерта привлек самодеятельные
творческие коллективы и общественные
организации, а для того, чтобы акция
была еще и познавательной, - организа-
торов мастер-классов по рисованию,
вышивке и вязанию, изготовлению ку-
кол и бумажных лотосов, ставших сим-
волом милосердия. Самым активным
участникам мастер-классов выдавали
жетоны, по которым можно было сде-
лать бесплатный аквагрим. 

Благотворительный фонд «Право на
жизнь» дал ребятишкам возможность
пообщаться с четвероногими друзьями
- брошенными котятами и щенками,
нашедшими приют в фонде. По жела-
нию и при непременном согласии ро-
дителей животных можно было забрать
к себе домой. Была устроена распрода-
жа самодельных сувениров «Близко к
сердцу», все средства от которой пошли
на благотворительность.

Перед зрителями выступали ан-
самбль ложкарей «Разгуляй», инициа-
тивная группа «Родная песня», клуб «Ра-
дость творчества». Воспитанники интер-
ната №1, волнуясь и немного сбиваясь,
читали пронзительные стихи о детском
одиночестве и желании попасть в семью. 

- Семья - это опора и надежда, - ска-
зал в приветственном слове Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ, депутат Думы АГО. -
Крепкие семейные традиции, забота о де-
тях и старшем поколении являются важ-

нейшими ценностями и духовными по-
требностями любого человека. Я призна-
телен тем семьям, в которых хорошие
взаимоотношения родителей являются
показательным примером для детей.

И такие семьи на празднике были.
Например, семья Николая Андреевича
и Оксаны Степановны ПОТЕЙЧУК, в
которой воспитываются пятеро детей:
самому маленькому - год, старшему - 12
лет. 

- Для меня семья - это все! - подели-
лась Оксана Потейчук. - Именно в семье
ты чувствуешь себя нужным: тебя пой-
мут, забудут о плохом, обнимут и помо-
гут в трудную минуту. И я хочу, чтобы в
нашем Ангарске все семьи были крепки-
ми, счастливыми, дружными, чтобы до-
рожили друг другом и были верными на
протяжении всей жизни!

Смешные эстафеты, бег с воздуш-
ными шариками, создание «застывшей
скульптуры», олицетворяющей образ
семьи, - во всех этих соревнованиях с
удовольствием участвовали и дети, и
взрослые. Победителей не было - глав-
ными наградами для участников стали
азарт, возможность проверить себя на
ловкость и креативность и добрые, ми-
лые улыбки родных, гордящихся ма-
ленькими победами своих семей.

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Семью и верность
славим!
Праздничным богослужением в Свято-
Троицком кафедральном соборе начался
в Ангарске День святых Петра 
и Февронии Муромских

Памятник святым Петру и Февронии был воздвигнут 
в Ангарске в 2014 году, и мы стали 21-м по счету городом

России, где появился монумент покровителям семьи, 
любви и верности

В семье Николая Андреевича и Оксаны
Степановны ПОТЕЙЧУК, в которой 

воспитываются пятеро детей: самому 
маленькому - год, старшему - 12 лет

Ювелирная вышивка
Выставка украшений с французским шармом

Колье с тигровым глазом
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День семьи, любви и верности

Серебряные, золотые, бриллианто-
вые… Семейные пары со всей Ир-
кутской области отмечали этот

праздничный солнечный день, 8 июля, в
правительстве региона. В торжественной
церемонии приняли участие заместитель
председателя правительства Виктор
КОНДРАШОВ и заместитель министра
социального развития, опеки и попечи-
тельства Татьяна ПЛЕТАН.

Медалями «За любовь и верность»
были награждены три ангарские супру-
жеские пары: Виктор Пантелеймонович
и Валентина Петровна ШОПЕН, Вик-
тор Яковлевич и Наталья Радиевна БА-
ДЕНИКОВЫ, Фёдор Иванович и Тать-
яна Алексеевна СЕРДЮК. Сильные по-
ловины этих пар хорошо известны в Ан-
гарске, они много лет трудились на благо
города и удостоились высоких наград, а
вот их надёжный тыл - преданные жёны
всегда оставались в тени. А ведь, как
признаются заслуженные мужья, имен-
но жёны помогли им стать теми, кем мы,
ангарчане, сегодня гордимся. Со своей
стороны желаем награждённым и всем
нашим ангарским семьям крепкого здо-
ровья, благополучия и долгих лет жизни!

К примеру, Виктор Шопен в Ан-
гарск приехал в 1961 году, сразу
после окончания Московского

инженерно-физического института.

Свой выбор он остановил на Ангарске
по нескольким причинам, и одна из них
- романтика. В то время благодаря ком-
сомольским стройкам многие города
Иркутской области гремели на всю стра-
ну. Только вот частичку столицы Виктор
Пантелеймонович привез с собой: су-
пруга Валентина Петровна - коренная
москвичка. И город, про который гово-
рили, что это Ленинград в миниатюре, за
прожитые годы стал ей тоже родным. 

Около 50 лет Виктор Шопен прора-
ботал на Ангарском электролизном хи-
мическом комбинате, пройдя все ступе-
ни профессионального роста - от рядо-
вого инженера производства по получе-
нию обогащенного урана до директора
комбината. Его труд отмечен высокими
правительственными наградами. Он и
сегодня активно работает: почётный
гражданин Ангарска Виктор Шопен яв-
ляется депутатом Законодательного со-
брания Иркутской области. И все эти
трудовые годы рядом с ним была люби-
мая, верная Валентина. Получив образо-
вание в «Плехановке» (Московский ин-
ститут народного хозяйства), Валентина
Шопен долгие годы трудилась в Ангар-
ске товароведом. В этом году супруги от-
метили 55 лет совместной жизни. У них
двое детей, три внучки и один правнук. 

- У меня замечательная семья. Вален-

тина всю жизнь была рядом, и я всегда
знал: здесь в меня верят, любят и ждут,
- говорит Виктор Пантелеймонович о
своей семье.

Всего в этот день в областной адми-
нистрации наградили 42 супружеские па-
ры. Ещё 30 парам медали будут вручены в
муниципальных образованиях на торже-
ственных мероприятиях, посвященных
празднованию Дня семьи, любви и верно-
сти. Всего с 2008-го по 2015 годы медалью
«За любовь и верность» в Иркутской обла-
сти награждена 431 супружеская пара.

- Здесь есть пары, которые создали
семьи более 50 и 60 лет назад, воспитали
достойных детей. Это огромнейший
труд! Для молодого поколения ваши семьи
- замечательный пример душевной теп-
лоты, согласия и уважения друг к другу.
От того, насколько будет крепка семья,
зависят могущество и процветание на-
шей области и всей России, - подчеркнул
Виктор Кондрашов.

А вечером уже на центральной
площади Ангарска семейные
пары нашего города поздрав-

лял мэр АГО Сергей ПЕТРОВ. Празд-
ник проходил очень камерно, тепло и
уютно: перед сценой установили стулья
для пожилых пар, молодожёнам дарили
ромашки - символ праздника.

Несомненно, главными героями дня

стали три ангарские семьи, которые бо-
лее полувека идут по жизни рука об руку.
Павел Константинович и Валентина Лу-
кична ОВЧИННИКОВЫ, Михаил Фи-
липпович и Галина Петровна ЕРШОВЫ
отметили 50 лет совместной жизни, а Ва-
лентин Иванович и Галина Афанасьевна
ЗУЕВЫ - целых 60! Вышли на сцену -
любо-дорого смотреть: нарядные, моло-
дые, счастливые! Когда крикнули «горь-
ко», целовались скромно, с достоин-
ством. О каждой паре ведущая рассказы-
вала: где и как они познакомились,
скольких детей воспитали, скольких
внуков и правнуков дождались. Семей-
ным долгожителям вручили почётные
грамоты мэра, букеты и… зонтики, что-
бы в любой момент под ними можно бы-
ло спрятаться от семейных волнений.

- Сегодня мы отмечаем замечатель-
ный, душевный праздник. Семья, любовь и
верность - что может быть важнее?
Эти символы дороги каждому из нас, ра-
ди родных людей мы способны на многое.
Ради семьи мы стремимся вперёд, ради
семьи мы многого достигаем. Дорогие
земляки, пусть в каждой семье царят
любовь и уважение, радость и счастье,
здоровье и достаток. С праздником! - по-
здравил ангарчан Сергей Петров.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Медаль за любовь
В День семьи, любви и верности награды
нашли своих героев

Федеральной наградой - медалью «За любовь и верность» награждаются пары, получившие
известность крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, воспи-

тавшие детей достойными членами общества

Семейных долгожителей Ангарска с праздником поздравил мэр АГО Сергей Петров: 
«Ваши семьи - пример искреннего, нежного и трепетного отношения друг к другу. 

Вы пронесли свою любовь сквозь десятки лет совместной жизни!»

В юбилейный для Ангарска год молодожёны устроили на празднике флешмоб: 
выстроились в число «65» Горько!
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Городские подробности

Должно быть, футбол - не
наш вид спорта. С такой
удручающей правдой по

итогам минувшего чемпионата
Европы заново пришлось свы-
каться миллионам российских
болельщиков. Впрочем, ангар-
ские любители футбола надежду
не теряют. Кто знает, возможно,
именно в нашем городе начнется
возрождение детского футбола.
После появления нового покры-
тия на стадионе «Ангара» в фут-
больных секциях Ангарска на-
чался настоящий бум.

Целые десятилетия у ангар-
ской детворы не было возмож-
ности попинать мяч на настоя-
щей большой зелёной лужай-
ке. Хочешь играть - иди на усе-
янный кочками или чем поху-
же пустырь.

- Долгие годы газон «Ангары»
был открыт только для офици-
альных матчей, и его состояние
далеко не всегда отвечало всем
требованиям, - вспоминает в
прошлом футболист, а ныне
исполняющий обязанности
директора стадиона «Ангара»
Вячеслав КОБЗАРЬ. - Ситуа-
ция изменилась год назад, после
укладки искусственного синте-
тического покрытия. С этого
момента дети со всех спортив-
ных школ буквально хлынули на
стадион.

Сказано не для красного
словца. В разговорах с Вяче-
славом детские тренеры неред-
ко признаются, уже не справ-
ляются с наплывом. Так много
детей ещё никогда не приходи-
ло в футбольные секции. Вре-
мя тренировок на зелёном пря-
моугольнике расписано по ча-
сам. В будние дни с 9 утра и до
8 вечера поле целиком отдано
воспитанникам детско-юно-
шеских спортивных школ. В
остальное время, особенно на
выходных, искусственный га-
зон коммерчески востребован
и у других местных любителей
футбола.

С начала года стадион «Ан-
гара» уже успел принять два
розыгрыша «Кожаного мяча».
Выявить сильнейшего на ан-
гарском поле приезжали
команды детских спортшкол
из Братска, Усолья-Сибирско-
го, Свирска, Саянска, Черем-
хово. По словам работников
арены, подобные турниры в

Ангарске не проводились уже
лет пятнадцать. В данный мо-
мент на поле проходят игры
чемпионата области, в кото-
ром принимают участие две
ангарские команды - 
СДЮСШОР «Ангара» и  «Ан-
гарск-АНХК». Те же сотрудни-
ки стадиона уже и не вспомнят,
когда на чемпионат области от
Ангарска заявлялись сразу две
футбольные дружины. Спе-
циалисты не боятся сглазить -
положительная тенденция
позволит в скором времени
привезти в Ангарск и третью
лигу.

- В былые годы ребятня гоня-
ла в футбол здесь неподалеку,
прямо на шлаке, - рассказывает
детский тренер Андрей БОН-
ДАРЬ. - Представляете, что
это такое? Даже и говорить не
стоит, какой импульс разви-
тию детского футбола в Ангар-
ске дало новое поле. Пацанам,
конечно, интереснее играть
именно на таком покрытии, не
переживая всякий раз, что мяч
будет отскакивать от ухабов в
непредсказуемом направлении.
На этом газоне проще оттачи-
вать технику. Я бывал на мно-
гих футбольных аренах и могу
сказать: полей такого уровня в
Иркутской области - единицы.
К тому же дети получили воз-
можность играть куда чаще. В
дальнейшем многие из них вы-
растут в хороших мастеров.

Поле, полученное по феде-
ральной программе развития
спорта, продлило футбольный

сезон в Ангарске сразу на три
месяца. Кроме молодых фут-
болистов, свои чемпионаты на
нём проводят любители и вете-
раны со всей области. Одним
словом, газон задействован по
максимуму, а потому и без ре-
гулярного ухода никак не
обойтись.

- Хлопот с искусственным
покрытием ничуть не меньше,
чем с настоящей лужайкой, -
объясняет Вячеслав Кобзарь. -
Каждую неделю поле необходи-

мо поливать. Да, поливать, не
удивляйтесь. При большой тем-
пературе резиновый гранулянт
слипается, теряя свои свой-
ства. По той же причине мы ре-
гулярно расчесываем 60-милли-
метровый ворс. Благодаря этим
мерам из сезона в сезон поле бу-
дет сохранять привлекатель-
ный вид.

До недавнего времени
«прическу» газону поправлял
обычный квадроцикл, обору-
дованный специально скон-
струированной щёткой. Что-
бы вернуть покрытию площа-
дью 7700  квадратных метров
былой лоск, дважды в неделю
аппарат преодолевал расстоя-
ние в 15 километров. Кроме
того, раз в год полю требуется
так называемое вбитие рези-
нового гранулянта. Ранее по-
добная операция осуществля-
лась по договору с подрядной
организацией и влетала в ко-
пеечку - около 400 тысяч руб-
лей. Впрочем, теперь об этих
тратах можно забыть. Сегодня
у всего коллектива стадиона
праздник: буквально на днях
из Москвы была доставлена
специализированная машина
для расчесывания и вбития
резинового гранулянта. Тех-
ника обошлась «Ангаре» в 100

тысяч рублей, и её использо-
вание на протяжении многих
лет позволит сэкономить
значительные бюджетные
средства.

Несмотря на разгар лета, не
одним футболом живет двена-
дцатитысячная арена. На тер-
ритории стадиона свою спор-
тивную форму поддерживают
легкоатлеты и хоккеисты.
Лыжники и конькобежцы во-
всю используют асфальт во-
круг стадиона, который в це-
лях долговечности так же регу-
лярно поливается водой. Всего
на «Ангаре» каждый день од-
новременно тренируются 70-
80 спортсменов.

Вячеслав Кобзарь раскрыл
секрет: замена футбольного га-
зона - лишь часть запланиро-
ванной масштабной рекон-
струкции стадиона. Проектно-
сметная документация на ре-
монт беговой дорожки, легко-
атлетического сектора и мане-
жа уже прошла государствен-
ную экспертизу. Дополнитель-
но разработан проект обновле-
ния освещения на стадионе.
Теперь все эти грандиозные
планы находятся в ожидании
финансирования.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

С чемпионскими надеждами
Как живёт стадион «Ангара» с новым полем

После укладки искусственного газона Ангарск испытал настоящий футбольный бум

Этот с виду небольшой агрегат  за годы службы сэкономит 
громадные средства

Ангарская территориальная
избирательная комиссия
Сведения о кандидате, выдвинутом в депутаты Думы
Ангарского городского округа первого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3

Антипенко Олег Николаевич, 1968 года рожде-
ния; место жительства: Иркутская область, Ангар-
ский район, город Ангарск; место работы: Законо-
дательное собрание Иркутской области, помощник
депутата Тюменева Олега Николаевича, выдвинут в
порядке самовыдвижения.

Секретарь комиссии Е.А. Галько

В соответствии с распоряжением правительства Иркутской области №249-рп 
от 27.05.2016 и постановлением администрации АГО №1487-па от 23.06.2016 
на территории Ангарского городского округа в период с 1 по 30 сентября службой
Гостехнадзора г. Ангарска и Ангарского района совместно с группой технического
надзора ОГИБДД г. Ангарска, инспекцией труда, специалистами агентства лесного
хозяйства Иркутской области (Усольское лесничество), отдела сельского хозяйства 
АГО проводится профилактическая операция «Трактор».

Цели операции - выявление незарегистрированных самоходных машин; машин, не прошедших госу-
дарственный технический осмотр; обеспечение безопасности движения, техники безопасности и охраны
окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.

А.А. ПОПОВ, главный государственный инженер-инспектор Гостехнадзора г.Ангарска  
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Полезно Юбилей

С приходом лета мы зачастую за-
бываем о том, что наше здо-
ровье требует постоянного, а не

сезонного внимания. Озаботившись дач-
ными да и другими важными делами,
многие перестают следить за собствен-
ным самочувствием и не выполняют ре-
комендации врачей. Как результат - от-
ветственные дачники становятся пациен-
тами сосудистых отделений больниц. 

С диагнозом «инфаркт» в больницу
скорой медицинской помощи с начала
лета все чаще стали поступать пациен-
ты в возрасте до 40 лет. Молодеет и ин-
сульт: в первично-сосудистое отделе-
ние госпитализируют людей, едва до-
стигших 20-летнего возраста. 

О том, как уберечь себя и своих
близких, мы говорим с заведующей
кардиологическим отделением Ниной
ЩЕРБАКОВОЙ и заведующей первич-
но-сосудистым отделением больницы
скорой медицинской помощи Наталь-
ей БЕДАРЕВОЙ.

Смертность от сердечно-сосудистых
заболеваний занимает одно из первых
мест. Основная причина возникновения
заболеваний органов, систем и кровенос-
ных сосудов - гипертоническая болезнь.
50% населения земного шара страдают
данной болезнью, из них 50% знают о
своём недуге, из них 50% достигают целе-
вых показателей уровня артериального
давления при приеме препаратов. К со-
жалению, повышение артериального
давления ведет к необратимым измене-
ниям в стенках кровеносных сосудов,
тем самым ускоряется образование ате-
росклеротических бляшек в просвете со-
судов головного мозга, сердца, что при-
водит к инсульту и инфаркту миокарда.
Ухудшается питание и поджелудочной
железы, следовательно, у пациентов с из-
быточным весом - сахарный диабет. 

- Когда пациент обращается к врачу,
ему назначаются исследования, которые
он, как правило, проходит добросовестно.
Однако рекомендации по результатам
исследования человек не выполняет. Через
несколько лет он неотвратимо попадает
с осложнением в кардиологическое отде-
ление. Артериальная гипертензия - при-
чина развития раннего атеросклероза и
соответственно таких его осложнений,
как ИБС и инсульт. Прием гипотензив-
ных препаратов должен быть посто-
янным. Долгое нахождение на солнце, не-
соблюдение питьевого режима, несвое-
временный прием лекарственных препа-

ратов вызывают повышение АД выше ра-
бочих цифр. Это ведет к учащению серд-
цебиения, возникновению перебоев в рабо-
те сердца, болей за грудиной, человек жа-
луется на нехватку воздуха и отдышку.
При появлении хотя бы одного из симпто-
мов следует немедленно обратиться за
медицинской помощью. Чем раньше паци-
ент обратится, тем меньше будет
осложнений, - рассказывает Нина Щер-
бакова. - В летнее время очень часты слу-
чаи, когда пациентов к нам везут прямо с
дачи со стенокардией и с инфарктом
миокарда. Недавно к нам поступил муж-
чина с инфарктом миокарда и с пораже-
нием сосудов конечностей. Оказалось,
что шесть лет назад он проходил обсле-
дование, тогда у него нашли бляшку, но
никакого лечения он принимать не стал.
И близкие на этом не настояли. А в итоге
его состояние значительно ухудшилось.
Очень часто бывают случаи, когда паци-
ента начинает что-то беспокоить: боли
и покалывания в груди после физической
нагрузки, одышка, нехватка воздуха, дис-
комфорт в грудной клетке, немотивиро-
ванная слабость. Однако человек думает,
что скоро это пройдет и не торопится в
больницу, а в итоге поступает к нам уже
за несколько часов до летального исхода. 

Та же тенденция наблюдается при
инсультах: люди не торопятся вызывать
«скорую». 

- Инсульт сам по себе не пройдет.
Нужно стремиться к госпитализации в
первые три часа, чтобы мы имели возмож-
ность его лечить. За шесть месяцев этого
года тех, кто незамедлительно вызывал
«скорую», было лишь 19%, - рассказывает
Наталья Бедарева. - Одним из факторов,
снижающих риск развития инсульта яв-
ляется умеренная физическая нагрузка: 40
минут интенсивной ходьбы без остановки. 

Врачи советуют ангарчанам быть
внимательными к себе и своим близ-
ким, своевременно обращаться за меди-
цинской помощью и четко выполнять
рекомендации врача. Очень важно по-
стоянно и в любом возрасте контроли-
ровать артериальное давление и частоту
сердечных сокращений, исключить
прием алкоголя и отказаться от курения.
Курение, например, уменьшает усвояе-
мость лекарственных препаратов на 75%
и увеличивает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний в 6 раз. 

Берегите себя и выполняйте реко-
мендации врачей! 

Ольга ИГОЛКИНА

Акция добрых дел «Азбука для Буратино»

Один замечательный сказочный мальчик больше всего на свете мечтал по-
пасть в школу. Для этого ему непременно нужна была азбука. Отец мальчи-
ка, всем известный Папа Карло, ради этого даже продал единственную курт-

ку... Очень узнаваемая история! Узнаваемая и по силе мечты каждого ребенка по-
пасть в удивительный мир школы, и по тому, что современным родителям впору, как
и Папе Карло, продать последнюю куртку, чтобы собрать свое чадо в школу. А если
в семье несколько детей? А если в семье нет папы и все заботы несет одна мама?

Ангарская городская общественная организация «Большая семья» объявляет ак-
цию добрых дел для всех неравнодушных к проблемам материнства и детства под на-
званием «Азбука для Буратино». В рамках данной акции проводится сбор средств на
портфели и самые необходимые школьные принадлежности, о которых мечтают ма-
ленькие ангарчане из многодетных, малоимущих и неполных семей. В этом году у нас
40 первоклассников и 245 школьников со 2-го по 8-й классы. Мы будем рады любой
перечисленной вами сумме. Готовы предоставить смету затрат и отчетные документы. 

Добро пожаловать в нашу сказку - сказку людского добра и грядущего счаст-
ливого учебного года!

С уважением, «Большая семья»
Председатель Ершова А.В.

За эти годы газета
АНХК менялась
много раз - менялись

названия, внешний облик,
люди, создающие газету,
но неизменной всегда
оставалась ее суть. Все 65
лет «Маяк» создавал ле-
топись комбината: писал о
людях труда, о производ-
стве, обо всех этапах
строительства и развития
компании. 

Листая подшивки, ко-
торые хранятся в редак-
ции, невольно окунаешь-
ся в прошлое и словно
слышишь гул строитель-
ства первых технологиче-
ских установок, видишь
радостные лица молодых
людей, приехавших воз-
водить комбинат среди
сибирской тайги. Сейчас
они уже почтенного воз-
раста, но до сих пор с
удовольствием читают
газету нефтехимиков, ко-
торая на протяжении
всей их жизни была свое-
образным мостиком, со-
единяющим с родным
предприятием. 

Первый номер много-
тиражной газеты «Трибу-
на стахановца» (так тогда
назывался «Маяк») под-
писал 18 июля 1951 года
редактор Иван Михайло-
вич КАРПОВ. Энергетик
по профессии, ровно год
на общественных нача-
лах выполнял он это пар-
тийное поручение (газета
была органом парткома
комбината 16). Газета
держалась на энтузиазме
руководителей и рабо-
чих, именно они тогда
готовили заметки и
статьи. Заводская много-
тиражка стала своего ро-
да катализатором, уско-
ряющим процесс пуска
первоочередных цехов
заводов полукоксования,
гидрирования, газового.

В 1956 году газета по-

лучила новое название -
«Трибуна новатора». А
спустя четыре года была
переименована в «Ангар-
ский нефтяник». К этому
времени газета официаль-
но становится органом
объединенных парткома,
завкома и управления за-
водов: нефтеперерабаты-
вающего, полукоксова-
ния, гидрирования, ре-
монтно-механического.
Она играет роль не только
пропагандиста и агитато-
ра, но и организатора. 

В 1964 году редакто-
ром заводской многоти-
ражки был назначен Ми-
хаил Селиверстович
КАРПЕЧЕНКО. Именно
он 1 сентября 1966 года
дал газете нынешнее на-
звание - «Маяк». Вместо
двух страниц она стала
выходить уже на четырех.
Свой вклад в становление
газеты внесли Геннадий
Васильевич ТАШКИ-
НОВ, Людмила Василь-
евна РОССОВА, Людми-
ла Николаевна АРТЕМЬ-
ЕВА, Юрий Сергеевич
ЖУКОВ и другие талант-
ливые журналисты. Газе-
та стала хорошей школой
и стартовой площадкой
для многих журналистов
городских и областных
изданий.

С ноября 1998 года и
по сей день редакцию га-
зеты возглавляет Ирина
Владимировна ЧУПРИ-
КОВА. Под ее руковод-
ством «Маяк» приобрел
свой современный об-
лик, так хорошо знако-
мый подписчикам газе-
ты. А их, кстати сказать,
более семи тысяч. Сего-
дня коллектив редакции
в своих материалах ста-
рается охватить все на-
правления деятельности
АНХК: производствен-
ную деятельность, инно-
вационные процессы и

социальные проекты,
корпоративные меро-
приятия. Не остаются в
стороне и городские те-
мы. Совсем недавно в
«Маяке» завершился
творческий конкурс, по-
священный сразу двум
юбилеям - города и газе-
ты. Нефтехимики приня-
ли в нем активное уча-
стие, прислав в редакцию
большое количество сти-
хотворений, посвящен-
ных Ангарску. 

Коллектив «Маяка»
небольшой и дружный. За
последние годы пришли
молодые, активные жур-
налисты с новыми идея-
ми, новыми взглядами на
газету. Это Екатерина ПО-
ДАЧЕВА, Наталья БРЫН-
ЦЕВА, Борис ЕПИФАН-
ЦЕВ, Анастасия РУБЦО-
ВА. 22 года работает в
«Маяке» фотокорреспон-
дент Андрей ЛЕВКУН,
чьи панорамные фотогра-
фии АНХК украшали не
одну городскую фотовы-
ставку. Всегда творчески
подходят к верстке газеты
Юлия РЗАЕВА и Оксана
ДРОЗДЕЦКАЯ. 

Газета «Маяк» не-
однократно становилась
призером Всероссийско-
го профессионального
журналистского конкур-
са. В 2014 году коллектив
был удостоен профсоюз-
ной награды за второе
место в конкурсе на
«Лучшее информацион-
ное обеспечение работы
профсоюзных организа-
ций Нефтегазстрой-
профсоюза России».

Коллектив газеты не-
даром называют лето-
писцами. Каждую неде-
лю летопись АНХК по-
полняется новыми стра-
ницами. В редакции уве-
рены: самые интересные
из них - еще впереди! 

Андрей ЛИСИН

Жара как провокатор
Как не попасть в больницу летом,
советуют врачи БСМП 

Летопись АНХК
Корпоративной газете «Маяк» 18 июля
исполняется 65 лет

Оксана Дроздецкая, Екатерина Подачева, Ирина Чуприкова, Наталья Брынцева, 
Борис Епифанцев, Андрей Левкун
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Городские подробности

Жители дома 19 в 95 квартале
сначала были просто соседями,
а теперь стали еще и товарища-

ми. В апреле этого года они отказались
от услуг управляющей компании и заре-
гистрировали ТСЖ - товарищество
собственников жилья.

Надо обладать смелостью, чтобы ре-
шиться на подобный шаг и взять на се-
бя ответственность за дом, в котором
проживают почти 190 семей. Проще
ведь один раз в месяц заплатить опре-
деленную сумму управляющей компа-
нии и, пока в квартире тепло, светло, из
крана льется вода, ни о чем не думать.
Большинство ангарчан так и живут.
Почему тогда жильцы этого дома реши-
ли изменить привычке? Проблема воз-
никла не на пустом месте.

- Устали от того, что управляющая
компания без должного внимания относи-
лась к заявкам жильцов, - рассказала
Мария ПОТАПОВА. - В одном из подъ-
ездов у нас прорвало канализацию, залило
подвал, люди задыхались, а в жэке сказа-
ли: последствия аварии уберут, когда
подвал просохнет. Часть квартир на пя-
том этаже затапливало во время таяния
снега. Жилищники пообещали отремон-
тировать крышу, но за отдельную плату.
Последней каплей стало требование УК
повысить тариф на обслуживание. Зачем
нам такая управляющая компания?

На общем собрании решили: надо
брать дом в свои руки! За создание

ТСЖ проголосовало 66 процентов
собственников жилых помещений. То-
варищество было зарегистрировано,
однако борьба за управление домом
идет до сих пор. В суде еще находится
дело о передаче документов, а жильцы
уже приступили к непосредственному
управлению домом.

Первым делом создали правление. В
него вошли старшие по подъездам. Вы-
брали председателя - молодого и энер-
гичного Антона ТРАВИНА. Сейчас ак-
тив дома работает на общественных на-
чалах, то есть заработную плату за свой
труд не получают. Уже открыт отдель-
ный счет, заключены договоры с орга-
низациями на обслуживание дома, в
том числе на юридические услуги. В ор-
ганах социальной защиты льготным ка-
тегориям граждан, как положено,
оформлены субсидии.

Учитывая, что с ресурсоснабжаю-
щими предприятиями у собственников
заключены индивидуальные договоры,
а тариф на ремонт и содержание жилья
не изменился с прошлого года, плата за
жилищно-коммунальные услуги оста-
лась на прежнем уровне.

- Тех денег, что перечисляют жильцы,
хватает на текущие расходы и содержа-
ние конструкций дома, коммунальных се-
тей, оборудования в соответствии с су-
ществующими техническими требова-
ниями и СНиПами, - пояснил Антон
Травин. - В настоящее время у нас прак-

тически завершены мероприятия по под-
готовке системы теплоснабжения и
теплоузлов к зиме.

Несмотря на то что дом сравнитель-
но новый (он сдан в эксплуатацию в
1991 году), проблемных мест хватает.
Но все решаемо. Кстати, когда собст-
венники осмотрели крышу, то обнару-
жили неприбитые листы кровельного
покрытия, трещины, щели. Мужики
сами взялись за работу, где надо подла-
тали, с тех пор крыша не протекает,
снег и дождь ей нипочем. Без дополни-
тельной платы обошлись и потратились
только на гвозди!

Во двор дома любо-дорого зайти:
ухоженные клумбы, цветы, обновлен-
ные скамейки, для ребятишек - качели,
песочницы. В подъездах чисто, свежо,
вымыты стены и окна.

- Изменилось отношение людей к
своей собственности и к соседям. Это
раньше мы не знали, кто с нами на одной
площадке живет, а сейчас все здороваем-
ся друг с другом, узнаем, как дела. На

субботнике вместе убирали террито-
рию, народу было много, работали друж-
но. В начале июня провели праздник для
детей, теперь планируем осенний празд-
ник урожая устроить, - рассказывает
Маргарита МОРОЗОВА.

Хотелось бы спортивную площадку
оборудовать, заменить старые трубы,
но на все средства нужны, а они
ограничены. Повышать тариф - не вы-
ход, надо искать внутренние резервы, в
частности, сокращать расходы на об-
щедомовые нужды. Есть идея устано-
вить в подъездах энергосберегающие
лампы.

- Мы за серьезное дело взялись, чув-
ствуем огромную ответственность пе-
ред соседями. Хозяйствовать надо так,
чтобы люди видели результат, знали, на
что и с какой пользой тратятся их день-
ги, - замечает Алла ЕЛШИНА. - Легко
не будет, но нам здесь жить, значит, бу-
дем сами содержать свой дом.

Ирина БРИТОВА
Фото автора

Что общего у подро-
стков с цветами? На
первый взгляд - ниче-

го. Но 7 июля именно на
«Цветочную полянку» со-
трудники библиотеки №13
пригласили к себе, во Дворец
культуры «Энергетик», вос-
питанников одной из групп
школы-интерната №7. 

Литературно-экологиче-
ское ассорти, предложенное
вниманию ребят, увлекло их с
самого начала. Дети узнали,
какой цветок считается са-
мым большим, а какой - са-
мым маленьким, какой яв-
ляется символом чистоты, а
какой традиционно говорит о
любви к женщине. И что са-
мые первые на Земле расте-
ния появились более 125
миллионов лет назад. 

Библиотекари показали
юным зрителям научно-по-
знавательный мультфильм
о развитии растения из се-
мечки, напомнили о том,
какие цветы являются до-
машними и садовыми, а ка-
кие - луговыми и сорными.
Попутно мальчишкам рас-

сказывали легенды о цве-
тах. Особенно им запомни-
лась история самовлюблен-
ного Нарцисса. 

Ребята удивлялись и за-
давали вопросы, показав се-
бя активными слушателями.
Выяснив, что им незнакома
история гусляра Садко, по-
обещали обязательно про-
читать былину или посмот-
реть сказку о нем.  

Как ребята выполнили
задание, станет известно во
время следующей встречи,
ведь с воспитанниками ин-
терната №7 библиотекари

ЦБС видятся достаточно
часто. Сотрудники библио-
тек всегда готовы поделить-
ся с детьми самым дорогим,
что у них есть, - знаниями,
добротой и вниманием. А
мальчишкам из казенных
учебных заведений это так
нужно! Ведь дети, которые
воспитываются в интерна-
те, - тоже цветы. И какими
они вырастут - садовыми
или сорными, зависит толь-
ко от нас, взрослых.

Централизованная 
библиотечная система 

города Ангарска

Взяли на себя
ответственность
Как жители одного дома отказались 
от управляющей компании

Взяли на себя ответственность за дом, в котором проживают почти 190 семей

Летняя
лига ГТО
Теперь в Ангарске

17 июля в 17.00 на площади
у ТРЦ «Фестиваль» со-
стоится торжественное

открытие спортивного общественно-
го проекта «Лига ГТО». В этот день
ангарчан ждет развлекательная про-
грамма.

На нашей территории «Летняя
лига ГТО» проводится впервые. В
течение всего лета любителей здо-
рового образа жизни ждут соревно-
вания и мастер-классы, подробную
информацию о которых можно
найти на сайте Лига-ГТО.рф или в
группах http://vk.com/38gto,
http://ok.ru/orassvet.

Проект организован Иркутской
областной общественной органи-
зацией «Рассвет» при поддержке
администрации АГО и Молодеж-
ного парламента округа.

- Этот проект - отличная воз-
можность получить знания о ком-
плексе «Готов к труду и обороне», про-
верить свои физические возможности,
начать тренироваться и готовить се-
бя к сдаче нормативов. Сейчас ВФСК
ГТО внедрен практически во всех об-
разовательных организациях. С 2017
года все россияне, начиная с 6-летнего
возраста, получат возможность доб-
ровольно сдать нормативы комплекса.
В Ангарске это можно будет сделать
на базе центра тестирования, кото-
рый создан и функционирует в Дет-
ско-юношеском центре «Перспекти-
ва», - говорит организатор проекта
на территории Ангарского городско-
го округа Иван КОМЕЛЬКОВ.

Подготовила Марина МИНЧЕНКО

На цветочную полянку
Пригласили мальчишек из школы-интерната
№7 ангарские библиотекари 



Наши в спорте
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Имя Анатолия Сбитнева среди тех, кто внес ог-
ромный вклад в становление и развитие спор-
тивной жизни нашего города. Многократный

чемпион Иркутской области, в прошлом директор
спортшколы «Победа» и училища олимпийского резер-
ва, организатор и судья первенств, заслуженный тренер
по легкой атлетике 7 июля отметил 70-летний юбилей.  

- Анатолий Андреевич, с юбилеем вас! Расскажите,
как вы пришли в спорт? Почему решили посвятить
жизнь именно ему?

- С раннего детства, еще мальчишкой, любил бе-
гать, прыгать, зимой пропадал на лыжне. Уже в пятом
классе начал заниматься в секции легкой атлетики в
Нижнеудинске. Мама мое увлечение только поддер-
живала, выписывала журнал «Советский спорт». Од-
нако настоящую любовь к спорту привил старший
брат. Когда я начинал, он уже был чемпионом студен-
ческих спартакиад Иркутской области. Его успех я
повторил, когда в 1965 году приехал в Ангарск на со-
ревнования. Стал призёром в забеге на 200 метров с
барьерами. Это был мой первый визит в город нефте-
химиков. В 1970 году окончил Иркутское авиатехни-
ческое училище. Во время обучения занимался лег-
кой атлетикой в спортобществе «Спартак» у заслу-
женного тренера СССР Виктора СЕДЫХ. Ну а позже
принимал активное участие и побеждал в чемпиона-
тах страны. В 1968 году в Донецке подтвердил высшее
достижение в беге на 50 метров. Долгое время являлся
рекордсменов региона в беге на 400 метров и в эста-
фете. В 1971 году по приглашению приехал в Ангарск.
Мне поручили возглавлять спортивный клуб «Ер-
мак». 

- А в скором времени вы стали директором одно-
именной спортивной школы. Каких успехов удалось до-
стичь на этом посту?

- Действительно, уже в 1973 году мне предложили
должность директора. Не могу сказать, что был на сто
процентов готов к этому, но сегодня, спустя годы,
уверен: я справился с возложенными на меня обязан-
ностями. За одиннадцать лет руководства смог сде-
лать школу одной из лучших в области. Вместе с же-
ной Людмилой Александровной подготовил чемпио-
нов и призеров многих всероссийских и международ-
ных соревнований: Нину НИКОЛАЕВУ, Лидию ЛИ-
СЕНКОВУ, Ольгу АЛЕКСЕЕВУ, Александра ГИЛЕ-
ВА, Светлану СУЧКОВУ, Викторию ШАЛЫГИНУ и
других. Среди выпускников школы мастера спорта
международного класса Алексей ЛАЛЕНКОВ, Тать-
яна ТАРАСОВА, Николай МЕЛЬНИКОВ.  В «Ерма-
ке» отработал до 1992 года. Однако судьба предоста-
вила мне шанс стать директором во второй раз. С
1998-го по 2009 год возглавлял училище олимпийско-
го резерва.  В этот период здесь учились и совершен-
ствовали мастерство многие сильнейшие спортсмены
России - Альбина ХОМИЧ, Евгений ЛАЛЕНКОВ,
Александр ПОПОВ, Артем ДЕТЫШЕВ, Иван ТУХ-
ТАЧЕВ, Любовь ВОЛОСОВА. Сегодня продолжаю
трудиться в учреждении в должности преподавателя
спортивного менеджмента. За нынешние поколения
ангарских легкоатлетов я спокоен. У нас очень много
талантливых ребят. Сложился костяк тренеров, не
жалеющих ни сил, ни времени для такого важного и
значимого дела, как воспитание новых «звездочек».

- Недавно вы отметили юбилей. Кто пришел вас по-
здравить?  

- В училище для меня организовали настоящий
торжественный прием. Прозвучало много теплых
слов от педагогов и многочисленных учеников. Неко-
торые из них даже приехали ко мне на дачу, чтобы

продолжить празднование. С юбилеем поздравили и
мои давние, еще с советских лет, соперники в спорте,
а ныне настоящие друзья. Конечно, очень приятно,
что меня не забывают. Я же всегда старался работать
добросовестно, на результат и нисколько не жалею,
что делом всей моей жизни стал спорт.

Беседовал Михаил БУТАКОВ
Фото автора

Анатолий СБИТНЕВ: 

За нынешних ангарских
легкоатлетов я спокоен

На встрече представителей тренер-
ского штаба хоккейного клуба «Ер-
мак» с игроками, которая состоя-

лась 10 июля, объявлено о начале предсе-
зонной подготовки к чемпионату ВХЛ. 

Первая половина недели отдана во
власть медицины. Хоккеисты проходят
углубленный медицинский осмотр, а
вечерами начинают втягиваться в тре-
нировочный процесс. Легкие трени-
ровки проводятся на стадионе «Анга-
ра», в игровом зале «Атом-спорта».
Впереди - кроссовые нагрузки, актив-
ная работа в тренажерных залах. Поми-
мо действующих вратарей, защитников
и нападающих, на сборах в Ангарске
находится группа спортсменов, кото-

рые будут просматриваться тренерами
команды. 

Отметим, накануне руководством ХК
«Ермак» принято решение о подписании
контракта с голкипером Сергеем МАГА-
РИЛОВЫМ, отыгравшим прошедший
сезон за череповецкую «Северсталь»
(коэффициент надежности 2,86, количе-
ство отраженных шайб - 89,2%).  Также
оранжевая машина пригласила в свои
ряды защитника Николая ЖИЛИНА,
ранее защищавшего цвета владивосток-
ского «Адмирал» и  выступавшего в про-
шлом сезоне за красноярский «Сокол» в
рамках договора о сотрудничестве.

Кирилл САВИН, по материалам
пресс-службы ХК «Ермак»

Коротко
Бокс

С 6 по 9 июля в
Слюдянке прохо-
дил региональ-

ный турнир по боксу
«Слюдянский ринг», по-
священный 80-летию го-
рода. Среди 140 участни-
ков - 23 юноши из Ангар-
ска. Первые места в своих
весовых категориях заня-
ли Даниил ВУЙЧИЦ-
КИЙ, Никита БАРАНОВ,
Святослав СЕМЕНОВ,
Максим  ШПИГЕЛЬ,
Николай БАРТАНОВ и
Сергей ХАЛТАНОВ. Все
ребята занимаются в
спортшколе «Сибиряк».

С 6 по 10 июля в Улан-
Удэ проходил традицион-
ный международный
турнир по боксу класса А
«Байкал-2016», посвя-
щенный памяти первого
чемпиона Олимпийских
игр СССР Владимиру
САФРОНОВУ. В турнире
приняли участие более
120 спортсменов из Ир-
кутской области, Забай-
калья, Якутии, Москвы,
Новосибирской, Амур-
ской, Кемеровской, Том-
ской и Рязанской обла-
стей, Хабаровского края,
Приморья, Тывы, Хака-

сии и Монголии. Наш
город представляли два
спортсмена. Первым в
своей весовой категории
стал Василий ЗВЕРЯН,
воспитанник тренера
Анатолия ДАШКО. 

Борьба

Ангарчанка Екатерина
БУКИНА завоевала
золото на междуна-

родном турнире по жен-
ской борьбе «Гран-при Ис-
пании», который проходил
9 и 10 июля в Мадриде. 

Спортсменка высту-
пала в весовой категории
до 75 килограммов. В по-
луфинале она победила
турчанку Ясмин АДАР и
соотечественницу Алену

ПЕРЕПЕЛКИНУ, кото-
рая заняла второе место. 

- Это были последние
крупные соревнования пе-
ред Олимпиадой в Рио-де-
Жанейро, и Екатерина по-
казала очень хороший ре-
зультат. Окончательный
состав женской сборной
на Олимпийские игры бу-
дет утвержден на учебно-
тренировочных сборах в
Сочи, - рассказал заслу-
женный тренер России
Валерий ЗАЙЦЕВ.

Отметим, Екатерина
Букина настроена серь-
езно, в ее планах получе-
ние титула олимпийской
чемпионки.

Подготовила 
Марина МИНЧЕНКО

Отпуск завершился
Подготовка началась 



Уменя на даче есть тенистый угол между забором и
сараем. Хочу там сделать зону отдыха. Подска-
жите, какие многолетние цветущие растения

можно высадить в тени? (Алена)
Руководитель клуба любителей цветоводства

«Флора» Владимир ГУРУЛЕВ посоветовал в тени-
стом уголке высадить астильбы, хосты, бузульники.
Эти многолетники можно приобрести на ярмарках
садоводов, они доступны по цене и адаптированы к
климатическим условиям Приангарья.

Астильба - один из любимых многолетников у на-
ших садоводов. Обильно цветет с июля до сентября,
находясь в разреженной тени, не требует особого ухо-
да. Благодаря тому что окраска цветов разнообразна,
а высота кустов в зависимости от сорта от 15 см до 2
метров, можно создать композиции с переливами
цвета. Привлекательно в одной клумбе выглядят со-
цветия белых, розовых, красных оттенков, а также
желтых, кремовых, белых. Красоту цветов оттеняют
кружевные листья.

Астильба влаголюбива. Чтобы не допустить пере-
сыхания почвы, не забывайте о мульчировании -
укрытии поверхности земли опилками, соломой,
мелкой галькой. Это будет полезно для растения, соз-
даст декоративный эффект и более комфортные усло-
вия для зимовки.

Хосты активно набирают популярность у сибир-
ских садоводов. Благодаря окраске листьев эти расте-
ния придают саду элегантный вид. Они обладают все-
ми оттенками зеленого, с дополнением кремовых, зо-
лотистых, белых, голубовато-синих каемок и вкрап-
лений. Хосты любят тень. На солнце они теряют свои

видовые и сортовые особенности - форму, цвет, раз-
мер листьев.

Хосты можно высадить в горшки, и переставлять
их, меняя композицию. Зимостойкие сорта разме-
щают в открытом грунте. Главное условие для их бла-
гополучного роста - наличие влаги. Для поддержания
благородного внешнего вида нужно регулярно уда-
лять пожелтевшие листья, обновляя розетку.

Бузульник - теневыносливое растение, которое не
боится морозов, растет на любых почвах, даже на тя-

желом глинистом грунте. Но и у него есть требования
к хозяину - постоянно влажная земля и обрезка под
корень на зиму.

Выбирая бузульник, учитываем, что высокорос-
лые сорта вытягиваются до 2 метров. Преимущество в
том, что резные листья и яркие желтые или оранже-
вые цветы скроют забор или стену сарая. Этот много-
летник цветет с июля до середины августа, а осенью
удивляет листвой пурпурно-малинового цвета.

Также в полутени неплохо чувствуют себя бархат-
цы, камнеломки, аквилегии, барвинки.
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уДачная жизнь

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

23 ИЮЛЯ на площади у ДК «Нефтехимик»
клуб садоводов «Академия на грядках»
совместно с администрацией Ангарского
городского округа проводит праздник
цветов. В программе конкурс на лучшие
экспонаты, выставка цветов, ярмарка.
Начало в 10.00.
Если у вас есть желание принять участие
в программе праздника, обращайтесь 
в клуб садоводов во время
индивидуальных консультаций. 
Они проводятся каждый четверг с 17.30
до 18.30 на центральной площади, 
у входа в малый зал Дворца культуры. 

Июль - лучшее вре-
мя для размноже-
ния ягодных ку-

старников: красной и чер-
ной смородины, крыжов-
ника. Наиболее практич-
ным и удобным способом
появления потомства яв-
ляется черенкование, при
котором новые саженцы
сохраняют все сортовые
качества материнского ку-
ста и обладают высокой
приживаемостью.

- Когда мы покупаем
посадочный материал на
рынке, в магазинах и пи-
томниках, то идем на
определенный риск и не
всегда уверены, что при-
обрели действительно ка-
чественный товар, что он
приживется на участке и
будет щедро плодоносить,
- говорит руководитель
клуба садоводов «Акаде-
мия на грядках» Елена
ЦЕЛЮТИНА. - При
этом обрести по-настоя-
щему замечательный во
всех отношениях сорт
можно бесплатно и с боль-
шей гарантией. К приме-
ру, на вашем участке не-
сколько лет растет куст
смородины, довольно уро-
жайный, с крупными,
вкусными ягодами, но он
старый, поражен стек-
лянницей, его сортовые
качества постепенно сни-

жаются. Не станем ме-
нять то, что проверено
годами!

Размножить плодово-
ягодные кусты можно от-
водками и черенками.

Для получения отвод-
ков весной от материн-
ского куста выбирают не-
сколько сильных моло-
дых побегов, пригибают
их к земле, пришпили-
вают и присыпают рых-
лой влажной землёй. К
осени отводки укоре-
няются, их подкапывают
и отделяют от материн-
ского растения. Однако
для размножения отвод-
ками в этом году сроки
уже упущены, поэтому
займемся черенкованием.

Июль - лучшее время
для получения черенков
смородины и крыжовни-

ка. Остались последние
дни, чтобы черенковать
жимолость: она уже от-
плодоносила и готовится
к зиме.

Для размножения ку-
стов берем прирост ны-
нешнего года. Это моло-
дые побеги, на них нет
ягод. С ветки удаляем ма-
кушку и делим её секато-
ром на несколько отрез-
ков, в каждом по четыре
почки. Нижние листья
убираем. На двух верхних
почках остаются четыре
листочка. Их мы уко-
рачиваем наполовину -
просто отрезаем верх-
нюю часть листовой пла-
стинки. Эта зелень будет
питать черенок. Две ниж-
ние почки, с которых
удалены листья, помеща-
ем в плодородную влаж-

ную землю под углом 45
градусов. Можно сделать
отдельную грядку, её на-
зывают школкой. Посад-
ки обязательно прикры-
ваем пленкой или про-
зрачными пластиковыми
бутылками. Когда черен-
ки укоренятся, укрытие
убираем. Пусть саженцы
растут в школке до осе-
ни, а лучше всего - до
весны.

Этот способ разведе-
ния гарантирует получе-
ние чистосортных ягод-
ных кустов. Смородина
легко укореняется, стре-
мительно растет и быстро
начинает давать плоды.
Черенки можно исполь-
зовать в своем саду, поде-
литься ими с родными,
друзьями, соседями. Сде-
ланное людям добро вер-
нется вам сторицей.

Чтобы со стопроцент-
ной приживаемостью и с
сохранением сортовых
качеств размножить
клубнику или землянику,
используем горшочки.
Можно взять те, в кото-
рых выращиваете расса-
ду. Эта ягода размножа-
ется довольно быстро,
поэтому нет смысла тра-
тить деньги и покупать
много посадочного мате-
риала. Достаточно при-
обрести один-два кусти-

ка, чтобы через два-три
года развести ягодник на
своем участке. 

Итак, берем горшочек
с плодородной землей,
помещаем в него первый
ус - он самый сильный.
Даем ему время укоре-
ниться, а осенью переса-
живаем на постоянное
место. Такой кустик на-
чинает плодоносить уже
на следующий год. Тре-
тий и четвертый усы тоже
жизнеспособны и будут
радовать вас урожаем, но
для сохранения лучших
сортовых свойств опти-

мально использовать
именно первый ус.

Малину удобнее всего
размножать и пересажи-
вать на другое место при-
ростом нынешнего года.
Его еще называют от-
прыском. Посадочного
материала с сильной кор-
невой системой у мали-
ны всегда достаточно.
Кустики выкапывают с
комом земли, чтобы не
повредить корни, и пере-
саживают в гряды, за-
правленные органиче-
скими удобрениями.
Приживаемость высокая.

Позаботимся о сильном
потомстве
Где найти саженцы с высокой приживаемостью

Цветы в тени

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

В тенистом уголке сада можно высадить астильбы, 
хосты, бузульники

Наблюдения садоводов
l Не высаживайте ягодные кусты близко друг к

другу. От недостатка света снижается закладка цве-
товых почек, урожай уменьшается, ягоды становятся
кислее.

l Смородину и крыжовник обрезают осенью,
после того как опадут листья, или ранней весной, до
распускания почек. Во всех случаях старые ветви на-
до вырезать на уровне почвы, без оставления пень-
ков.

l У смородины, если куст густой, прореживают
и однолетние побеги, оставляя лишь 3-4 самых силь-
ных. Их укорачивают на четверть длины, чтобы уси-
лить образование боковых разветвлений.

Июль - лучшее время для получения черенков смородины 
и крыжовника
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Реклама

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

•16, 22, 23 июля. Дискоклуб «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.

Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 
•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои

часы» (0+)
•Выставка «Советский часпром» из фондов музея

(0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

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

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

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

•Выставка авторских работ Инны Дмитриевой
«Чудесные мгновенья» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

• Выставка 3D-картин (0+)

Городской музей приглашает

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

•Выставка «Закоулочки Арбата» (0+)
•Выставка «Дорогие образы Ангарска» (0+) 

С 95-летием:
ЗАСУХИНУ Евдокию Петровну
КРЕЦ Антониду Иосифовну
ФИДРЯ Анну Николаевну

С 90-летием:
ВЕСЕЛОВУ Екатерину Андреевну
ДЬЯКОВУ Любовь Генриховну
ЕВДОКИМОВУ Александру Михайловну
ЕРМОШКИНА Петра Семёновича
ЖУРАВЛЁВА Петра Ивановича
КОПИЕВКЕР Нину Фёдоровну
МОСТОВУ Нину Михайловну
МОХОВУ Клару Харитоновну
НЕДОБЕЖКИНА Анатолия Евгеньевича

ПАСТУХОВА Владимира Михайловича
САВЕЛЬЕВУ Зинаиду Павловну
САПРОНОВУ Марину Васильевну
СМИРНОВУ Агриппину Михайловну
СТУПИНУ Галину Александровну
СУРКОВА Павла Алексеевича
СУЧЕНКОВА Петра Ивановича
ЧЕРНЯЕВА Дмитрия Кононовича
ШАДРИНА Константина Фёдоровича
ШАКУРОВУ Лидию Александровну
ШВЕЦОВУ Ирину Васильевну
ШЕСТАКОВУ Агриппину Георгиевну
ЯКОВЕНКО Валентину Яковлевну

С 85-летием:
АНДРЕЕВУ Ольгу Алексеевну
БЕЛАН Нелли Петровну
ГОРБУНОВУ Полину Васильевну
ОСТАПЕНКО Андрея Николаевича
РЕЗМИЗОВУ Екатерину Александровну

С 80-летием:
АЛЕКСЕЕВУ Лидию Ивановну
БЕЛОВУ Ирину Ивановну
БЕЛОСЛУДЦЕВУ Лидию Васильевну
БЛИНОВА Александра Кузьмича
БОНДАРЕВУ Любовь Сергеевну
БОНДАРЧУК Надежду Васильевну
ВОЛОДИНУ Марию Михайловну
ГЛАДКОВА Павла Филипповича
ГЛУШАКА Павла Герасимовича
ДУДКИНА Бориса Акимовича
КАЧЕЛОВА Алексея Дмитриевича
ЛЕСНОВУ Нину Лавровну
ЛЕЩИНСКУЮ Антонину Иннокентьевну
МЕЗЕНЦЕВУ Валентину Ивановну
МЕЛЬНИКОВА Виктора Алексеевича
МИКОВУ Юлию Петровну
ПИЛИПЕНКО Надежду Фёдоровну
ПОПОВУ Тамару Александровну
СОКОЛОВУ Надежду Федуловну
ТИРЕВИЧЮС Надежду Васильевну
ФЁДОРОВУ Лидию Фёдоровну
ЩЕПОЧКИНУ Евдокию Михайловну

Президиум общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов сердечно поздравляет с юби-

леями ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла и ветеранов труда, родившихся в июне.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

реклама

реклама
ре

кл
ам

а

7900 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

ЭКО-ПОДУШКИ

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

Размещение рекламы 
в газете 

«Ангарские
Ведомости»
℡ 8-950-131-00-06 
℡(3955) 67-50-80

реклама

"

"

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Вернём деньги, если не понравится!*

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал
стакрил-2

трещины, ржавчина, 
желтизна покинут ванну 

навсегда!

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

реклама

ре
кл

ам
а

Работаем 
с 1995 года 

Примите поздравления с юбилеем!

üконсультационную,
üпо организации отлова на

территории садоводства,
üорганизации льготной, 50%,

стерилизации сук
üбесплатной послеоперацион-

ной передержке садоводческих сук
до конца августа 

Единственный гуманный и эф-
фективный вариант решения про-
блемы бездомных животных на се-
годняшний день - стерилизация
животных, пристройство в добрые

руки или выпуск на прежнее место
обитания. 

Выпуск стерилизованных жи-
вотных на прежнее место обита-
ния необходим для охраны терри-
тории садоводства от входа лис
(переносчиков бешенства - смер-
тельно опасного заболевания для
человека), а также больных и
агрессивных собак с близлежащих
территорий. При стерилизации
всех сук на территории садовод-
ства популяция животных остает-
ся стабильной и контролируемой.
Популяция может увеличиваться
только при условии неверного
кормления (избыток пищи, когда
кормят ВСЕ). 

Потрава, отстрел или другой
способ уничтожения собак запус-

кает механизм самосохранения ви-
да. Чем больше их убивают, тем
больше щенков рожают оставшиеся
суки - и все повторяется вновь и
вновь, стая быстро растет. Это и
происходит на территории многих
садоводств в течение последних лет.

Подробности и вопросы по тел.:
8-902-54-67-999, 8-952-61-282-86

Волонтеры благотворительного фонда «Право
на жизнь» предлагают садоводам помощь:

Благотворительный фонд 
«Право на жизнь»

Т.8 952 61 28 28 6
Бездомные животные:

решение проблемы



Красочной фестивальной програм-
мой на стадионе «Труд» в Иркутске
завершились в минувшее воскре-

сенье широкие гуляния по случаю нацио-
нального татаро-башкирского праздника
Сабантуй. Традиционно День плуга - так с
татарского переводится сабантуй - знаме-
нует окончание весенних посевных работ.
В наши дни Сабантуй превратился в мас-
штабный межнациональный культурно-
спортивный форум, в праздник дружбы на-
родов. В этом году в иркутском Сабантуе
приняли участие представители многих
национальных объединений из 10 муници-
пальных образований области. Гостями
праздника стали и творческие коллективы
из самого сердца Татарстана - Казани. По-
здравить жителей Иркутской области при-
был заместитель премьер-министра прави-
тельства Республики Татарстан Василь
ШАЙХРАЗИЕВ.

В торжественном шествии перед на-
чалом основной части празднеств мно-
гочисленную ангарскую делегацию
представлял и Молодёжный парламент
АГО. В традиционных татарских нацио-
нальных костюмах Ангарский город-
ской округ на Сабантуе представлял ан-
самбль песни «Чишмя» - творческое яд-
ро Ангарской национально-культурной
автономии татар. Чишмя в переводе с

татарского означает родник.  Своим вы-
ступлением коллектив ансамбля совер-
шенно покорил зрителей, исполнив из-
вестную русскую песню «Одинокая гар-
монь» на татарском языке.

По горячим следам, сразу по завер-
шении номера, мы задали пару вопро-
сов руководителю ансамбля песни
«Чишмя» Раиле Абдрахимовне ЗАБО-
ЛОТСКОЙ.

- Зрители были в восторге. Сегодняш-
ний Сабантуй вышел на славу?

- Сабантуй - настоящий праздник
солнца. И погода была под стать, и на-
строение. Всё сегодня излучало тепло.
Не пропускаем ни одного подобного
мероприятия. Это замечательная воз-
можность не только продемонстриро-
вать самобытность своего народа, но и
повидать старинных друзей из Усолья,
Черемхово и других уголков нашей
области. Спасибо Иркутскому татаро-
башкирскому культурному центру -
превосходная организация! Хочу по-
благодарить и администрацию Ангар-
ска. Накануне праздника мы все лома-
ли голову, как будем добираться, и нам
предоставили автобус. Спасибо за под-
держку и Молодежному парламенту.
Очень бы хотелось, чтобы молодое по-
коление чаще стремилось принимать

участие в таких праздниках. Это их ис-
тория, их традиции. 

- Затащить молодых людей на подоб-
ные форумы удаётся со скрипом?

- Тяжеловато, конечно. Поколение
ведь занятое: кто-то учится, кто-то ра-
ботает. Поэтому в основном приходит-
ся полагаться на силы и опыт старших.
Но мы не унываем, стараемся переда-
вать традиции.

- Новые поколения родной язык знают
всё хуже?

- Увы, что правда, то правда. И с
этим трудно бороться. Молодёжь имеет
привычку отдаляться от своих корней.
Сама с сожалением наблюдаю такую
тенденцию. Я татарка, муж мой - рус-
ский, и дети наши уже плохо говорят
по-татарски. Тем не менее мы не остав-
ляем попыток, обучаем татарскому

языку. На базе национально-культур-
ного центра уже несколько лет работает
татарский класс. И, замечу, он пользу-
ется популярностью.

- Какие традиции стараетесь пере-
давать?

- Знакомим молодёжь с татарскими
праздниками. Учим готовить нацио-
нальные блюда, делимся рецептами,
сами стряпаем, угощаем.

- Чем угощаете?
- Конечно, чак-чаком. Урама - это

татарский хворост, перемячи - что-то
сродни беляшам. Блюд множество. Та-
тарская кухня лишь одна из многих гра-
ней богатейшей культуры, и задача
старшего поколения - продолжать пе-
редавать нашим детям всё самое цен-
ное. В традициях наше будущее.

Максим ГОРБАЧЁВ

С праздником!
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