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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

городские подробности

Ко Дню молодёжи успела омолодиться
и улица Рыночная. На днях подрядчик
полностью завершил ремонт дорожного
полотна. Чтобы успеть к общегородско-
му празднику и сократить муки нетерпе-
ливых водителей, люди и техника были
задействованы в том числе и в ночное
время.

В связи с предписаниями ГИБДД
была изменена схема дорожного дви-
жения на пересечении улицы Рыноч-
ной и Ленинградского проспекта. От-
метим, этот перекрёсток является од-
ним из самых аварийных на террито-
рии города. Теперь транспортный по-
ток со стороны улицы Энгельса по
улице Рыночной будет двигаться в две
стороны. В сторону Ленинградского
проспекта, на перекрёстке, выезд будет
оснащён знаками и светофорными
объектами. Далее движение продол-
жится по улице Бульварной, где также

установят знаки и светофорные объ-
екты для выезда на Ленинградский
проспект. Со стороны улицы Рыноч-
ной будет организована третья полоса.
Потоки машин будут ограничены
барьерными ограждениями.

- Подобные изменения вызваны
большим количеством ДТП с погиб-
шими и пострадавшими. В связи с этим
принято решение организовать выезд
на улицу Рыночную до «Фирмы авто-
мобилей» со светофорным регулирова-
нием, тем самым сократить возмож-
ность происшествий при выезде с дан-
ного участка. При составлении схемы
учитывались как безопасность, так и
удобство развязки для водителей, -
подчеркнул старший государственный
инспектор дорожного надзора отдела
ГИБДД по городу Ангарску Александр
ИЗРАЙЛЕВ.

Максим ГОРБАЧЁВ

Торжественная церемония
вручения медалей «За особые
успехи в учении» выпускникам
одиннадцатых классов прошла
во Дворце культуры «Нефтехи-
мик» 27 июня. 

Надо отметить, что сейчас у
выпускников есть возмож-
ность получить две медали.
Федеральная медаль «За осо-
бые успехи в учении» вручает-
ся ученикам, завершившим
освоение образовательных
программ среднего общего об-
разования, успешно прошед-
шим государственную итого-
вую аттестацию и имеющим
итоговые оценки успеваемости
«отлично» по всем учебным
предметам программы 10-11
классов. Региональный почёт-
ный знак - золотая медаль «За
высокие достижения в обуче-
нии» выдаётся, если у выпуск-
ника аттестат с отличием не
только за 11-й, но и за 9-й
класс. 

Из 43 федеральных медали-
стов 18 получили ещё и регио-
нальную награду. Вручение зо-
лотых медалей прошло на Гу-
бернаторском балу выпускни-
ков. Федеральные награды
вручали отличникам мэр окру-
га Сергей ПЕТРОВ, замести-
тель мэра Марина САСИНА и
председатель Думы Александр
ГОРОДСКОЙ.

- У вас есть огромное жела-
ние учиться, постигать новое,
развиваться и воплощать инте-
ресные идеи. В ангарских шко-
лах вы получили качественное
образование, прочную базу
знаний для продолжения об-
учения в высших учебных заве-

дениях. Всё это даёт вам на-
дёжные перспективы в жизни,
- поздравил медалистов Сергей
Петров.

Высокие достижения - об-
щая заслуга учителей, самих
ребят и их родителей.

В нынешнем году медали по-
лучили выпускники школ №5,
10, 14, 19, 24, 27, 30, 32, 36, 37,
гимназий №1 и №8. Настоя-
щий «звездопад» случился в
лицее №1 - 8 медалистов и ли-
цее №2 - 12 медалистов!

- Как удалось воспитать, об-
учить одновременно так много
звёздочек? - спрашиваю у ди-
ректора лицея №2 Виктора
БЕРКУТА.

- На это потребовались годы
ежедневной кропотливой ра-
боты. У нас сложилась система
занятий с талантливыми ребя-
тами, при которой медалисты
были, есть и будут!

Вместе с ребятами в торже-
ственный момент их жизни
были родные. Виталий МАКА-
РЕНКО, ветеран АЭХК, при-
шёл поздравить внучку Со-
фью. У них в семье так приня-
то: если взялся за дело - сделай
его на отлично! 

- Софья всегда была ответ-
ственным и самостоятельным
ребёнком, - говорит мама
Ирина Викторовна. - Она сама
решила, что будет учиться в

музыкальной школе, её не
приходилось заставлять делать
уроки.

Впереди у выпускников
школ новая, взрослая жизнь.

- Уезжая учиться в другие го-
рода, помните, что ваш дом
здесь, в Ангарске. Здесь вас
ждут родные и друзья, люди,
готовые оказать поддержку и
помощь, - напутствовал ребят
Александр Городской. - Ваши
светлые головы и неординар-
ные способности востребова-
ны здесь, в Ангарске. 

Ирина БРИТОВА

Как поставить на учёт дачные
домики и участки 

30 июня 2017 года филиал Федеральной кадастровой палаты по Иркут-
ской области проводит прямую телефонную линию на тему «Особенности
постановки на кадастровый учёт дачных домиков и земельных участков».
На вопросы жителей Иркутской области ответят начальник юридического
отдела Вероника Сергеевна КРУГЛЯК и заместитель начальника отдела
учётно-регистрационных действий Галина Васильевна ГОМАНЕНКО. 

Прямая линия пройдёт с 10 до 13 часов по телефону в Иркутске: 8(3952)
28-97-66 и по телефону в Ангарске: 8(3955) 69-43-78.

Изменена схема движения
на аварийном перекрёстке

ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ
43 ангарских выпускника закончили школу с медалью

В семье Макаренко так принято: если взялся за дело - 
сделай его на отлично!

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ

Региональный
почётный знак -
золотая медаль 
«За высокие
достижения 
в обучении»
выдаётся, если 
у выпускника
аттестат 
с отличием не
только за 11-й, 
но и за 9-й класс.

В Ангарск
пришли две

новые пожарные
машины

Хорошим подарком к 65-ле-
тию ангарской пожарной охра-
ны стала новая техника, ключи
от которой 22 июня руководите-
лю гарнизона вручил замести-
тель начальника ГУ МЧС Рос-
сии по Иркутской области по
государственной пожарной
службе полковник Василий РА-
ЗУМНОВ.

Мэр округа Сергей ПЕТ-
РОВ, обращаясь к присут-
ствующим, подчеркнул, что
получение новой техники -
это знаменательное событие. 

- Из пяти машин, приобре-
тённых ГУ МЧС России по
Иркутской области, две при-
шли в Ангарск. Это говорит о
том, что есть доверие к терри-
тории, к специалистам, кото-
рые работают в пожарно-спа-
сательном гарнизоне. Без-
условно, новая техника не-
обходима. Оборудование поз-
волит более эффективно бо-
роться с пожарами, - отметил
Сергей Анатольевич. 

В свою очередь начальник
3-го отряда ФПС по Иркут-
ской области подполковник
внутренней службы Роман
ПОДХОЛЗИН поблагодарил
руководителей ГУ МЧС за
бесценный подарок. 

Пресс-служба АГО

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

реклама



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 3№60 (1099)          28 июня 2017

гость номера

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

МЫ СПРОСИЛИ

Алина, юрист:
- Я самые го-

рячие часы про-
вожу на работе,
а там большого
количество ре-
цептов от жары
не придумаешь.

Включаешь настольный вен-
тилятор - вот и всё спасение.
Он себе крутится, а ты сидишь
работаешь и стараешься не за-
мечать, что от жары изныва-
ешь.

Игорь, рабо-
чий:

- У меня вы-
бора нет. Я круг-
лый день под
открытым солн-
цем вкалываю.
Поэтому терп-

лю, и всё. Жара когда-нибудь
спадёт, а работа останется. Ещё
и загар приобрету в доливочку,
будто в Крыму отдыхал. По-
этому ничего страшного в жаре
не вижу.

Степан АК-
МАНОВ, доцент
кафедры граж-
данского права
Иркутского го-
суниверситета:

- На даче в до-
ме читаю и пи-

шу. У меня так построен дом,
что в нём вентиляция очень хо-
рошая природная. Чаще гуляю
на воздухе рядом с Китоем.

Наталья ВА-
К У М Е Н К О ,
пенсионерка:

- Когда совсем
невмоготу, луч-
ше из дома во-
обще не выхо-
дить. Я лично

пережидаю жару в квартире.
Пью больше жидкости, обма-
хиваюсь сложенной газеткой,
смотрю сериалы и страдаю.

Фёдор АЛЕК-
СЕЕВ, учащий-
ся:

- В теньке ста-
раюсь больше
н а х о д и т ь с я .
Провожу время
на даче - у нас

там бассейн есть. Дома в горо-
де под кондиционером спа-
саюсь. 

Опрашивали Наталья СИМБИРЦЕВА и Максим ГОРБАЧЁВ

Как вы спасаетесь от жары?

Ирину Александровну Лоне-
еву в Савватеевке знают и ува-
жают. Библиотекарь с много-
летним стажем, координатор
движения «Бессмертный полк»,
активная участница и организа-
тор многих культурных событий
в селе. С недавних пор женщина
заболела ещё одной кипучей
деятельностью. И недуг этот
может вызвать лишь призна-
тельность у односельчан. С по-
мощью поисковых систем Ири-
на Александровна отыскивает
новые сведения о подвигах и ге-
роической гибели савватеевцев,
не вернувшихся с полей Великой
Отечественной войны. Таких ге-
роев в Савватеевке 29.

О посмертном ордене 
отца сын узнал спустя 
70 лет
- Ирина Александровна, что

побудило вас начать поиски че-
рез интернет-порталы? Это же
не так просто, как кажется?

- Как это говорят - долгая ис-
тория? Началось всё с магни-
тофона «Ариадна» и 50-летия
Великой Победы. Я тогда толь-
ко пришла работать в библио-
теку, и к 9 Мая мы вместе с Га-
линой Ивановной КОМАРО-
ВОЙ подготовили радиопере-
дачу о ветеранах. Мы ходили
по домам и на мой старый ка-
тушечный магнитофон с мик-
рофоном писали интервью с
фронтовиками - многие тогда
ещё были живы. В итоге у нас
получилось два часа бесценно-
го материала, который удалось
сохранить. В то же время ин-
формацию о героях Саввате-
евки по крупицам собирали
наши краеведы Ираида Нико-
лаевна ХОМКАЛОВА и Елена
Александровна МАРХАЕВА.
Ирина потом даже выпустила
книгу «Моё родное село Савва-
теевка», в которой своё место
заняли истории подвига наших
ветеранов. Весь этот богатый
материал нам пригодился, ко-
гда к 70-летию Победы на
«Первом канале» стартовал
проект «Чтобы помнили». К
этому проекту я начала делать
подборку о савватеевцах и об-
наружила, что о выживших ге-
роях информации достаточно,
а вот о павших односельчанах
мы знаем немного. Уж не пом-
ню, кто мне подсказал, что
данные о погибших можно
уточнить на сайте «ОБД Мемо-

риал». Когда я туда зашла, ме-
ня будто затянуло! Столько там
драгоценной информации,
отыскать которую мы даже и
не надеялись.

- Сведений о том, где сража-
лись и героически погибли?

- Особенно о том, где погиб-
ли и похоронены. Война ведь
судьбами наших односельчан
по-разному распорядилась.
Кого-то она забрала в самом
начале. Например, мы знали,
что призванный на фронт Пётр
Прокопьевич ИВАНОВ умер в
42-м от тифа, но не знали где.
Оказывается, в Слюдянке на
распределительном пункте.
Даже повоевать не успел. Та же
участь настигла и Ивана Федо-
сеевича ТИМОФЕЕВА. Через
списки на портале я выяснила,
что отец, в одиночку подни-
мавший пятерых детей, отпра-
вился воевать и умер от тифа в
Мальте. Представляешь? Толь-
ко от дома отъехал. Впрочем, и
о подвигах там много инфор-
мации. Отец нашего земляка
Юрия САВВАТЕЕВА Кон-
стантин Лукич погиб в улич-
ном бою в Румынии. И вот
спустя десятилетия через по-
исковики удалось узнать, что
старшему лейтенанту Кон-
стантину Лукичу САВВАТЕ-
ЕВУ посмертно был присвоен
орден Отечественной войны. Я

Юрию говорю: «У твоего отца
орден!» А у него глаза слезами
налились: он и не знал даже, до
семьи награда героя так и не
дошла. 

Ошибка в документах
- Вы заняты какими-то кон-

кретными поисками или просто
откапываете информацию, ка-
кая попадётся?

- Сейчас моя цель - найти
место захоронения Алексан-
дра Ивановича ШУШАКОВА.
Он ушёл на фронт 19-летним
пацаном вместе с братьями и
отцом, был замковым проти-
вотанкового орудия и, по на-
шим первоначальным сведе-
ниям, был похоронен в декаб-
ре 42-го в братской могиле в
районе высоты 388,3 южнее
Шаумана Краснодарского
края. Я рассудила так: раз он
там погиб, значит, его имя
должно быть на одном из обе-
лисков. Через сайты изучила

все стелы в том районе, про-
шерстила все имена - ничего.
А в прошлом году во время
учёбы во Всероссийском лаге-
ре сельских библиотекарей,
который как раз проходит в
Краснодарском крае, меня по-
стигло страшное разочарова-
ние. В документы из военко-
мата закралась досадная
ошибка: не Шауман вовсе, а
Шаумян! Это точка в горах,
располагается в нескольких
десятках километров от того
места, о котором мы думали
ранее. В тот день мне уже нуж-
но было срочно улетать обрат-
но, и добраться до этого места
я так и не успела. В тот момент
меня будто холодной водой
окатило - рядом была и не схо-
дила! Обидно. Но я обязатель-
но закончу начатое. Снова по-
еду на учёбу этой осенью, обя-
зательно доберусь до высоты,
привезу табличку с его именем
и горсть савватеевской земли. 

- Не страшно одной в такую
даль?

- Не страшно. Недавно спи-
салась с поисковым отрядом
«Кубанский плацдарм». Они
готовы меня проводить к это-
му месту. Оказывается, они
получали уже десятки обраще-
ний по этим координатам, но
захоронений там не находили.
Мы стали разбираться почему.
Выяснилось, что в ходе Туап-
синской операции в тех местах
просто не хоронили. Я, при-
знаюсь, была просто шокиро-
вана, когда изучала документы
о боях, которые там проходи-
ли. Когда кровопролитная
оборона, не давшая немцам
завладеть портом, заверши-
лась, погибших солдат ни с од-
ной, ни с другой стороны ни-
кто не собирал. Их попросту
негде было похоронить - во-
круг одни скалы. Погибшие
пролежали всю зиму на откры-
той земле, а с приходом весны
на близлежащие деревни по-
шёл смертоносный запах.
Местным ничего не остава-
лось, кроме как сбрасывать те-
ла в ключи и расщелины. Ты-
сячи наших молодых ребят
просто уносило в неизвестном
направлении. От такого воло-
сы дыбом встают. Быть может,
среди них был и наш земляк,
кто знает. Опознавательных
знаков при нём, скорее всего,
не было. Но я почему-то чув-
ствую, что он там.

- Азарт поисковика подсказы-
вает?

- Может быть. Когда начала
работать с историческими пор-
талами, словно ещё одну
жизнь проживать стала. Инте-
ресно это, находить что-то но-
вое, неизвестное о Саввате-
евке. Это наша история, наша
гордость. Вот и Ирина Хомка-
лова говорит, что уже назрела
потребность книгу переизда-
вать и дополнять - так много
фактов из славной истории на-
шего села начало появляться.
Да и односельчане всё время
спрашивают, интересуются, о
ком из фронтовиков удалось
что-то разузнать. Кто-то из по-
томков даже собирается к ме-
сту захоронения своего пред-
ка-героя отправиться. Это здо-
рово! Значит, не зря я этим де-
лом занимаюсь.

Беседовал 
Максим ГОРБАЧЁВ

ПРИВЕЗУ К НЕМУ ГОРСТЬ САВВАТЕЕВСКОЙ ЗЕМЛИ
Ирина ЛОНЕЕВА не оставляет попыток разыскать могилу фронтовика односельчанина

Ирина Лонеева: «Годы войны в истории Савватеевки - это наша боль и гордость»

Чтобы отыскать место захоронения
Александра Шушакова, Ирина
Александровна изучила все стелы 
в районе, где проходила Туапсинская
операция.
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Городские подробности

БЕЗОПАСНОСТЬ

ВНИМАНИЕ!

В течение учебного года в об-
разовательных учреждениях Ан-
гарска проводились регулярные
профилактические беседы с
детьми о правилах поведения на
дороге, воде, при различных экс-
тремальных ситуациях, которые
могут подстеречь маленького ан-
гарчанина на улице. Как же ре-
бятня применяет полученный
теоретический багаж на практи-
ке? Проблемы детской безопас-
ности накануне обсудили спе-
циалисты профильных ведомств
администрации, сотрудники
УМВД, ОГИБДД, ГИМС, ин-
спекторы КДН и представители
здравоохранения.

Тон обсуждения был еди-
ным: в летний каникулярный
период двойная ответствен-
ность за безопасность детей ле-
жит на родителях.

- Родители всегда должны
быть в курсе того, где и с кем
ребёнок находится, чем занят.
Следует обратить внимание на
то, что в период с 23 до 6 часов
детям и подросткам законода-
тельно запрещено появляться
на улице без сопровождения
взрослых. Очень важно, чтобы
родители сами правильно вели

себя, демонстрируя детям без-
опасный образ жизни, показы-
вая пример, - отметила началь-
ник Управления образования
Лариса ЛЫСАК.

О том, что родителям следует
обратить внимание на детей и
их занятость, сказал и замести-
тель начальника полиции по
охране общественного порядка
Сергей ЧЕРНИГОВ.

- Ситуация в сфере детской
безопасности серьёзная. С на-
чала летнего сезона на терри-
тории совершён ряд преступ-
лений с участием и в отноше-
нии несовершеннолетних, -
подчеркнул Сергей Чернигов.

В этом году зафиксирован
значительный рост ДТП с уча-
стием детей. Только за июнь на
дороге пострадали 8 малышей.

- Обращаюсь к родителям: не
поленитесь, проведите допол-
нительные беседы со своими
детьми. Ребятишкам необходи-
мо на практике показывать, ка-
ким образом переходить про-
езжую часть и вести себя на до-
роге. Настоятельно обращаюсь
и к автолюбителям: в летний
период будьте вдвойне внима-
тельнее на дороге - на кону дет-
ские жизни, - предостерёг за-
меститель начальника
ОГИБДД Борис ВАЩЕНКО.

Особое внимание было уде-
лено случаям детского травма-
тизма. По статистике, бытовые
травмы чаще всего получают
малыши ясельного и дошколь-
ного возраста, находящиеся
дома без родительского при-
смотра. Также дети получают
травмы в результате катания на
велосипедах, мотоциклах, ро-
ликах без средств защиты, па-
дения с лестниц, крыш гара-
жей, падения с высоты, а также
из окон (четыре случая с нача-
ла года). 

- Ни защитная плёнка, ни
решётки, ни фиксаторы на ок-
нах - ни одно приспособление
не может стать стопроцентным
препятствием для ребёнка, -
предупредила Александра ГО-
ЛУБЧИКОВА, ответственный
секретарь комиссии по делам
несовершеннолетних и защите
их прав. - Родители должны
всё время следить за малышом.
Никто лучше вас не защитит
ваших детей. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

В Ангарском городском округе
завершилась кампания по рас-
пределению детей по дошколь-
ным учреждениям. Группы в са-
дах укомплектованы. Места на-
шли для всех, кто в них нуждал-
ся. На сегодняшний день в окру-
ге отсутствует очередь в детские
учреждения для дошкольников в
возрасте от 2 до 7 лет. Об этом
на брифинге рассказали началь-
ник Управления образования ад-
министрации Ангарского город-
ского округа Лариса ЛЫСАК и
начальник отдела дошкольного
образования Управления образо-
вания Ольга ЗАГОРОДНЕВА. 

Если говорить языком цифр,
то в этом году в детский сад
начнут ходить 576 малышей от
полутора до двух лет. Самой
многочисленной группой «но-
вобранцев» стали ребятишки в
возрасте от двух до трёх лет. С
учётом переведённых из ясель-
ного звена, их 1919 человек.
Что касается детсадовцев более
старшего возраста (от 3 до 7
лет), места в учреждениях до-
школьного образования полу-
чили 192 ребёнка. 

- Проблемой остаётся
устройство в группы детей ран-
него возраста - от 1 года 6 ме-
сяцев до 2 лет. Для того чтобы
решить этот вопрос, админист-
рацией осуществляется целе-
направленная работа по разви-
тию сети образовательных ор-
ганизаций. Так, в настоящее
время проводится оценка тех-
нического состояния здания
бывшего детского сада в 55
квартале. В случае получения
положительного заключения
экспертизы будет рассмотрен
вопрос выделения средств в
2018 году на проведение капи-
тального ремонта здания. Кро-
ме того, направлены заявки в

Министерство образования и
Министерство строительства
Иркутской области на получе-
ние субсидий для завершения
строительства детского сада на
260 мест в 17 микрорайоне и
строительство детского сада на
220 мест в 22 микрорайоне, -
рассказала журналистам Лари-
са Лысак. 

Кампания по распределе-
нию детей завершилась, но это
вовсе не значит, что у очеред-
ников нет шанса в ближайшее

время попасть в один из дет-
ских садов. Довольно часто
родители решают отдать ре-
бёнка в руки воспитателей
позже, чем планировали ра-
нее, или малышу по состоя-
нию здоровья рекомендуют
оставаться дома. В любом слу-
чае, каждому обратившемуся в
отдел дошкольного образова-
ния обязательно помогут
устроить малыша в детский са-
дик. 

Наталья СИМБИРЦЕВА

С 30 июня изменится расписание движения автобусов 
по маршруту №103 «Ангарск - Зуй - Мегет - Шароны»

По пятницам и воскресеньям отменяются рейсы с автостанции
на 17.40, в субботу - рейс на 8.30. Также будут отменены рейсы с
конечного пункта «Деревня Шароны» в пятницу и воскресенье -
на 18.45, в субботу - на 9.35. 

Для осуществления проезда следованием «Ангарск - Шароны»
в указанное время можно воспользоваться автобусами, следую-
щими по маршруту №109 «Автостанция - СНТ «Родник».

ДЕТСАДОВСКИЕ «НОВОБРАНЦЫ»
В ангарские дошкольные учреждения взяли всех желающих 

Следи за ребёнком, будь осторожен!
В этом году
зафиксирован
значительный рост
ДТП с участием
детей. Только 
за июнь на дороге
пострадали 
8 малышей.

Тон обсуждения был единым: в летний каникулярный период двойная
ответственность за безопасность детей лежит на родителях

Кампания по распределению детей
завершилась, но это вовсе не значит, 
что у очередников нет шанса в ближайшее
время попасть в один из детских садов.

Если говорить языком цифр, то в этом году в детский сад начнут
ходить 576 малышей от полутора до двух лет

Расписание движения автобусов по маршруту №109 
«Автостанция - СНТ «Родник»

Пятница, воскресенье
Автостанция СНТ «Сиб.

вишня»
д. Зуй Мегет д. Шароны СНТ «Род-

ник»
17.40 18.10 18.20 18.30 18.38 19.10
СНТ «Род-
ник»

д. Шароны Мегет д. Зуй СНТ «Сиб.
вишня»

Автостан-
ция

19.20 19.42 19.50 19.58 20.10 20.50
Суббота
Автостанция СНТ «Сиб.

вишня»
д. Зуй Мегет д. Шароны СНТ «Род-

ник»
8.30 9.00 9.10 9.20 9.28 10.00
СНТ «Род-
ник»

д. Шароны Мегет д. Зуй СНТ «Сиб.
вишня»

Автостан-
ция

10.10 10.32 10.40 10.50 11.00 11.40

Расписание движения автобусов по маршруту №103 
«Ангарск - Зуй - Мегет - Шароны» (с 30.06.2017)

Понедельник-четверг
Прямое направление Обратное направление
Автостанция СНТ «Сиб.

вишня»
д. Зуй д. Ша-

роны
п. Ме-
гет

д. Зуй СНТ «Сиб.
вишня»

8.30 9.00 9.10 9.35 9.50 10.00 10.10
12.10 12.40 12.50 13.15 13.30 13.40 13.50
15.00 15.30 15.40 16.05 16.20 16.30 16.40
17.40 18.10 18.20 18.45 19.00 19.10 19.20
Пятница, воскресенье
Прямое направление Обратное направление
Автостанция СНТ «Сиб.

вишня»
д. Зуй д. Ша-

роны
п. Ме-
гет

д. Зуй СНТ «Сиб.
вишня»

8.30 9.00 9.10 9.35 9.50 10.00 10.10
12.10 12.40 12.50 13.15 13.30 13.40 13.50
15.00 15.30 15.40 16.05 16.20 16.30 16.40
Суббота
Прямое направление Обратное направление
Автостанция СНТ «Сиб.

вишня»
д. Зуй д. Ша-

роны
п. Ме-
гет

д. Зуй СНТ «Сиб.
вишня»

12.10 12.40 12.50 13.15 13.30 13.40 13.50
15.00 15.30 15.40 16.05 16.20 16.30 16.40
17.40 18.10 18.20 18.45 19.00 19.10 19.20
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ГОРОДСКАЯ ДУМА

Познакомиться лично с пред-
приятиями малого и среднего
бизнеса Ангарского городского
округа. Услышать из уст пред-
принимателей о тех проблемах,
которые они решают сегодня. И
понять, чем муниципалитет в
силах помочь в этом. Такие за-
дачи обозначил мэр Сергей Пет-
ров перед очередным визитом на
местное производство. Вчера
руководителя муниципалитета
принимали  мясокомбинат «Ан-
гарский» и фирма «Лактовит». 

Единственный в регионе
На крыльце мясокомбината

мэра Сергея Петрова, председа-
теля Думы Александра ГОРОД-
СКОГО и журналистов встреча-
ли генеральный директор Алек-
сандр КАТЬЯНОВ и председа-
тель совета директоров пред-
приятия Сергей МАТУСЕВИЧ. 

- Мы рады,
что местная
власть вырази-
ла желание по-
бывать у нас,
узнать, как и
чем мы живём.
У нас ещё ни

одного мэра в гостях не было, -
приветствовал Сергея Петрова
директор завода.

Но прежде чем мы попали в
рабочие цеха, пришлось прой-
ти процедуру санобработки
рук, подошв обуви, надеть од-
норазовые халаты и бахилы.
Оказывается, все сотрудники
комбината ежедневно прохо-
дят через такой санитарно-ги-
гиенический модуль.

- Мы един-
ственный мясо-
комбинат в ре-
гионе, который
выжил с пере-
строечных вре-
мён, а ведь та-
ковых в области

было тринадцать. Выжил и со-
хранил полный производ-
ственный цикл - от приёмки
сырья, его исследования в
собственной ветеринарной ла-
боратории до переработки и
сбыта, - рассказал журнали-
стам Сергей Матусевич. В этих
стенах он более 30 лет прора-
ботал руководителем. 

Последним в регионе под на-
тиском экономических про-
блем рухнул Иркутский мясо-
комбинат, не выдержав груза
кредитов, которые после введе-
ния санкций резко выросли в
цене. В этом году предприятие
подало на банкротство.

Ангарский мясокомбинат,
хоть и вынужден был сокра-
тить выпуск продукции (сей-
час перерабатывает 4 тысячи
тонн мяса в год, в лучшие вре-
мена доходило до 9 тысяч),
продолжает здравствовать и
предлагать потребителям но-
вые виды продукции. Напри-
мер, сейчас здесь развивают
бренд «Белоптицыно» - это из-
делия из диетической куриной
грудки. Недавно предприятие
начало сотрудничать по по-

ставкам говядины с сельхоз-
кооперативом из села Хадахан
Нукутского района. Дважды в
неделю оттуда в Ангарск при-
возят партии охлаждённой го-
вядины из бычков мясной по-
роды, выросших на экологиче-
ски идеальных лугах хозяйства
известного в области сельхоз-
ника Аполлона ИВАНОВА.

- Мы работаем от заказов
клиентов, выпуская колбасные
изделия от премиум-класса до
бюджетных сортов. Но по лю-

бому из них мы гарантируем
соблюдение технологических
стандартов и полную безопас-
ность продукции, - пояснил
Сергей Матусевич.

На вопрос о происхождении
сырья нам пояснили, что сего-
дня отечественная мясопере-
работка по свинине на 85%
обеспечена российским сырь-
ём. С говядиной, к сожалению,
до сих пор напряжёнка: боль-
шую часть в Россию везут из
Южной Америки.

Кстати, на упаковке каждого
изделия мясокомбината «Ан-
гарский» указан телефон, по-
звонив на который можно по-
жаловаться на качество про-
дукции или… поблагодарить.
Всё-таки ангарчанам повезло:
у нас до сих пор есть возмож-
ность покупать свою, а не
только привозную продукцию
- своим производителям дове-
рия больше!

Стакан молока каждому 
ребёнку
После мясокомбината нас

ждали в фирменном магазин-
чике знаменитого ангарского
«Лактовита». Руководитель
предприятия Любовь ЗАЙЦЕ-
ВА рассказала, что в Ангарске
работают семь таких торговых
точек. Большинство из них
расположены рядом с детски-
ми поликлиниками, чтобы ма-
мочкам было удобно приобре-
тать натуральное и полезное
детское питание.

- В качестве сырья мы ис-
пользуем только цельное мо-
локо высшего сорта, которое
нам ежедневно поставляют от
специального стада коров из
совхоза «Железнодорожник».
Мы ничего с ним не делаем: не
нормализуем, не разбавляем -
только нагреваем и поставляем
в торговые точки. Детский тво-
рог готовим традиционным,

«бабушкиным» способом, не
используя никаких консерван-
тов, ароматизаторов, химиче-
ских красителей. В кисломо-
лочной продукции - только чи-
стые бифидо- и лактокульту-
ры, - рассказала Любовь Алек-
сандровна.

От ассортимента пробиоти-
ков - продуктов, содержащих
живые микроорганизмы, нор-
мализующие работу кишечни-
ка, - глаза разбегаются. Кста-
ти, в «Лактовите» заботятся не
только о детях, есть здесь и
«сладкая парочка»: «Лакти-
наль» и «Лактимэль». Первый
разработан специально для
женщин, их здоровья и красо-
ты. В мужском продукте также
соответствующий сильному
полу набор микроэлементов и
витаминов.

- Наше качество доказано
опытом, многочисленными
наградами, мы лидеры по про-
изводству детского питания в
России. И мы бы очень хотели,
чтобы правительство, муници-
палитет использовали наш по-
тенциал. Так, когда-то мы за
бюджетный счёт кормили 5700
ангарских детишек. Сегодня
бесплатное питание доступно
только 150 малышам по одной
маленькой бутылочке в день. А
сколько разговоров о програм-
ме школьного молока, по ко-
торой каждому ученику госу-
дарство гарантирует стакан мо-
лока в день! Для нас, как для
местного товаропроизводите-
ля, это было бы гарантией ста-
бильности, а для наших детей -
большой пользой. Вы первый
мэр, который пришёл к нам на
производство, надеемся на ва-
шу поддержку, - поделилась с
Сергеем Петровым своими
мыслями Любовь Зайцева. 

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Дениса ФИРСОВА

ПОДДЕРЖАТЬ НАШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Мэр Сергей ПЕТРОВ побывал на ангарских предприятиях

Всё-таки ангарчанам повезло: у нас 
до сих пор есть возможность покупать
свою, а не только привозную продукцию -
своим производителям доверия больше!

Мэр Ангарского городского округа Сергей Петров:
- Сегодня мы побывали на предприятиях с именем, с истори-

ей. Предприятиях, которыми гордится Ангарск. Руководители
поделились с нами непростыми задачами, которые они вынуж-
дены решать в условиях экономического спада, непростой кон-
куренции с торговыми сетями. Они обратились к нам с прось-
бами помочь. Будем искать способы поддержать наших про-
изводителей.

КОММЕНТАРИЙ

На июньском заседании Думы
Ангарского городского округа
депутаты утвердили кандидату-
ры на награждение почётным
знаком «Родительская доб-
лесть».

Почётный знак как муници-
пальная награда учреждён в
2012 году. Его вручают родите-
лям, которые воспитывают
или воспитали пятерых и более
детей, в том числе приёмных.
При этом ответственно отно-
сятся к образованию детей, их
интеллектуальному и творче-
скому развитию и сохраняют
семейные ценности: любовь,

верность, многодетность, за-
боту друг о друге.

Награда «Родительская доб-
лесть» обладает тремя степеня-
ми. Почётный знак I степени
вручается при наличии десяти
и более детей, к награде пола-
гается денежная премия в раз-
мере 100 тысяч рублей. Почёт-
ный знак II степени вручается
при наличии семи и более де-
тей, премия - 70 тысяч рублей.
Почётный знак III степени по-
лучают семьи с пятью-шестью
детьми, премия - 50 тысяч руб-
лей. 

В нынешнем году ходатай-

ства о награждении представил
в Думу Совет женщин. Почёт-
ным знаком «Родительская
доблесть» III степени будет на-
граждена семья Николая и Ок-
саны ПОТЕЙЧУК, воспиты-
вающая пятерых детей. Ещё
один знак III степени получит
семья Оксаны ДИЛАНЯН и
Андрея КАЙГОРОДОВА, вос-
питывающая шестерых детей.

Вручение наград состоится 8
июля на торжественном меро-
приятии, посвящённом Все-
российскому дню семьи, люб-
ви и верности.

Ирина БРИТОВА

«Родительская доблесть» многодетным семьям

От ассортимента пробиотиков (продуктов, содержащих живые
микроорганизмы) в «Лактовите» - глаза разбегаются

Ангарский мясокомбинат - единственный в регионе, который выжил 
с перестроечных времён, а ведь таковых в области было тринадцать
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общество

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ПРОВЕРКА

Очередное, июньское заседание
Общественной палаты Ангарско-
го городского округа было посвя-
щено вопросам экологии, пробле-
мам отлова безнадзорных живот-
ных и санитарной очистки города.

Наше дело общее
Но в начале повестки дня

значились организационные
вопросы. В связи с самоотво-
дом ректора АнГТУ Артёма
БАДЕНИКОВА в состав Об-
щественной палаты был вклю-
чён начальник отдела военного
комиссариата Ангарска Вяче-
слав ПЕТРЯЕВ.

Затем подвели итоги народ-
ного проекта «Памятник».
Мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ и ру-
ководитель рабочей группы
Александр ТИТОВ поблагода-
рили членов Общественной
палаты за инициативу, актив-
ное участие в сборе средств и
результативную деятельность
по установке памятника вои-
нам-победителям, перво-
строителям Ангарска.

- Общее дело объединило
тысячи ангарчан. Памятник
стал вторым по масштабности
народным проектом после
строительства Свято-Троицко-
го кафедрального собора, - от-
метил Александр Титов.

Это ещё раз доказывает: если
ангарчане всерьёз берутся за
дело, то доводят его до успеш-
ного завершения.

Наше дело правое
Ещё одним общим делом,

касающимся каждого челове-
ка, должен стать порядок на
территории Ангарского город-
ского округа. Проблемы сани-
тарной очистки, чистоты и по-
рядка выходят на первый план.

К слову сказать, Ангарск все-
гда считался одним из самых
уютных, ухоженных, благо-
устроенных городов России.
Приятное впечатление в пер-
вую очередь складывалось от
его жителей. В прежние годы
на человека, плюющего шелу-
ху от семечек на остановке,
смотрели как на дикаря, кото-
рый только что из леса вышел,

он рисковал нарваться на урок
культурной жизни.

В 1990-е годы деградировала не
только экономика, но и отноше-
ние к окружающей среде. Мно-
гие тогда почувствовали вседоз-
воленность и до сих пор не могут
расстаться с дурной привычкой
гадить там, где живут.

Информацию о том, что дела-
ется для наведения порядка на
территории АГО, представила
начальник Управления по капи-
тальному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи Василина
ШУНОВА. Проблемы в органи-
зации санитарной очистки го-
рода заключаются в том, что од-
ни граждане пытаются изба-
виться от мусора за счёт других,
добросовестных граждан.

Это касается владельцев тор-
говых точек. Заключив догово-
ры на вывоз ТБО, они прячут
их подальше в ящик письмен-
ного стола и выносят отходы
на ближайшую мусорку. 

Это касается гаражных коо-

перативов. Хозяева боксов не
считают противозаконным вы-
нести ненужные вещи на чу-
жие контейнерные площадки.

Это касается жителей частного
сектора, которые подкидывают
пакеты с отходами в контейнеры
многоквартирных домов.

- Яркий пример тому - улица
Декабристов, где стоянки зава-
лены мусором, - заметила Ва-
силина Шунова.

Управляющие компании вы-
возят, вывозят отходы, а вывез-
ти не могут! А оплачивают эту
работу жители многоэтажек,
где у каждого собственника
есть договор на вывоз мусора.

Бывает, что всё ненужное,
чтобы не платить на полигоне,
выкидывают в лес. На сего-
дняшний день на территории
городского округа насчитыва-
ется около 50 несанкциониро-
ванных свалок общей площа-
дью 28 гектаров. Администра-
ция вынуждена ликвидировать
их за счёт бюджета. То есть
опять за наши с вами деньги.

Подобное недопустимо - вы-
сказали общее мнение в Обще-
ственной палате и поддержали
позицию администрации на са-
мое строгое применение нака-
заний за нарушение правил
благоустройства. В ходе прове-

рок следует требовать от ком-
мерческих организаций не
только договор, но и отчёт о
приёме отходов на полигоне
ТБО. Взять на контроль все не-
санкционированные свалки,
выявлять транспортные сред-
ства и граждан, сгружающих
мусор, и штрафовать. В этом
деле важна инициатива всех
жителей округа. Фото- и видео-
съёмка не оставят нарушителей
без наказания. Это дело правое:
нас вынуждают защищать своё
жизненное пространство от тех,
кто его замусоривает.

У каждого клочка земли 
есть хозяин
Председатель Общественной

палаты Анатолий БОРИН-
СКИЙ обратил внимание на
грязь в лесополосах внутри го-
рода. Это только кажется, что
они бесхозные. На самом деле
практически у каждого клочка
земли есть хозяин.

- В настоящее время КУМИ
дано поручение выявить собст-
венников немуниципальных
земельных участков согласно
публичной кадастровой карте
и обязать их содержать собст-
венные площади в порядке, -
отметила Василина Шунова.

Также члены Общественной
палаты заслушали доклад об
отлове и регулировании чис-
ленности безнадзорных жи-
вотных. Финансирование этой
деятельности - полномочия
областного правительства. В
нынешнем году объём субвен-
ций из бюджета Иркутской
области, выделенный Ангар-
скому городскому округу, со-
ставил чуть более 1 млн рублей
при фактической потребности
1,9 млн рублей. Члены Обще-
ственной палаты приняли ре-
шение обратиться к правитель-
ству региона с просьбой рас-
смотреть возможность выделе-
ния необходимых средств.

Марина ЗИМИНА

27 июня представители адми-
нистрации Ангарского городско-
го округа и журналисты провели
мониторинг мест несанкциони-
рованной торговли.

Работники администрации
совместно с УВД Ангарска и
представителями народной ка-
зачьей дружины постоянно
проводят подобные рейды. Это
не только борьба с несанкцио-
нированной торговлей как та-
ковой, но и забота о благо-
устройстве Ангарска. Ведь ни
для кого не секрет, что бабуш-
ки, проторговавшие весь день
на картонных коробках, вече-
ром уходят и оставляют после
себя мусор. А саму тару кладут
недалеко в кустах, придавли-
вая булыжниками. Вот и
«украшают» наш город такие
стихийные картонные склады.

Во время выезда на площад-
ку около ТД «Фея» присутство-

вала Наталья ТЮМЕНЦЕВА,
начальник отдела потреби-
тельского рынка Управления
по общественной безопасно-
сти администрации АГО. При-
ехав на место, мы некоторое
время оставались в машине и
заметили несколько бабушек,
торговавших на газоне с ящи-
ков. Начался дождь, и женщи-

ны стали уходить. На вопрос
«Почему вы торгуете в несанк-
ционированном месте?», одна
из них ответила с искренним
недоумением: «Я не торгую, я
просто здесь остановилась пе-
редохнуть!» - и ушла, оставив
коробки мокнуть под дождём.

- Мы стараемся таких бабу-
шек перевести в более цивили-
зованную форму торговли, -
сказала Наталья Тюменцева. -
В городе существует 26 новых
ярмарок, оборудованных удоб-
ными торговыми местами, с
навесами и прилавками. Эти
ярмарки находятся вблизи вос-
требованных торговых мест, и
осуществление торговли на
них абсолютно бесплатное!

К слову, одна из таких ярма-
рок, работающая с 1 июня это-
го года, находится недалеко от
«Феи» - рядом с ТД «Гефест».
За время её работы на площади

перед торговым домом стало
гораздо чище. Для желающих
реализовать товар созданы
комфортные торговые места,
размещённые справа от «Гефе-
ста». 

- Для нас бабушки, торгую-
щие на ящиках рядом с «Гефе-
стом», всегда были проблемой,
так как эта торговля не только
портила внешний вид города,
но и оборачивалась антисани-
тарией, - отметил Сергей ШУ-
РЫГИН, исполнительный ди-
ректор группы компаний

«ПРИНКО». - Мы заранее
оповестили торговцев о новой
ярмарке и создали для них
вполне приемлемые условия.
Плату за торговлю на ярмарке
мы не берём.

Вот и напрашивается вопрос:
а стоит ли торговать там, где
нельзя? Не проще ли располо-
житься на ярмарке, не нарушая
правопорядок и не вредя бла-
гоустройству нашего любимо-
го города?

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Фото- и видеосъёмка не оставят
нарушителей без наказания. Это дело
правое: нас вынуждают защищать своё
жизненное пространство от тех, кто его
замусоривает.

ВЕРНУТЬ АНГАРСКУ ЗВАНИЕ ЧИСТОГО ГОРОДА
Решили члены Общественной палаты округа

Ангарским бабушкам предлагают торговать по закону

«Я тут не торговала, а просто
остановилась передохнуть!»

За размещение нестационарного
торгового объекта вне схемы ярмар-
ки предусматривается штраф: физи-
ческим лицам - от 2 до 4 тысяч руб-
лей, индивидуальным предпринима-
телям - от 4 до 8 тысяч рублей, юри-
дическим лицам - от 10 до 15 тысяч
рублей.

СПРАВКА

Общим делом, касающимся каждого человека, должен стать порядок на территории Ангарского городского
округа. Проблемы санитарной очистки, чистоты выходят на первый план



В грязи привыкли жить чушки
и жуки-навозники. Эту науку
дети обычно усваивают на уро-
ках зоологии. Но, как показы-
вает практика, в системе обра-
зования случаются сбои… Мик-
рорайон Китой. Жара за три-
дцать, гниющие на улицах отхо-
ды и поднимающееся вверх зло-
воние. Эту безобразную реаль-
ность сегодняшнего Китоя мож-
но буквально унюхать, едва сту-
пив на территорию частного
сектора. Причина натурального
кошмара проста: большинство
собственников частных домо-
владений так и не удосужились
заключить договоры на вывоз и
утилизацию мусора. Вместо это-
го они придумали другой план -
домовладельцы просто склади-
руют продукты собственной
жизнедеятельности за забором.
От большого ума или от неверо-
ятного бесстыдства - что именно
движет частниками? Админист-
рации Ангарского городского
округа это неинтересно. Со дня
на день нарушителей ожидают
жёсткие штрафы.

Китой превращают 
в полигон
«У нас безотходное хозяй-

ство, мы мусор сами утилизи-
руем. А контейнеры нам благо-
устройки забивают». Эта стан-
дартная отговорка, как помой-
ная муха, жужжит из многих
калиток. Особенно трудно ве-
рится несвежему преданию,
стоит только появиться на ули-
це Трактовой. У конечной
остановки маршрута №2 пло-
щадка для мусорных контейне-
ров завалена пивными склян-
ками и пожухлой ботвой. Не-
ужто лебеду тоже жильцы мно-
гоквартирных домов подкиды-
вают?

- Абсолютно у всех много-
квартирников есть договоры,
и их контейнеры регулярно
вывозятся, - развенчивает дет-
ский лепет представитель
управляющей компании
«Комфорт» Надежда ТАРА-

НОВА. - Зато из 720 частных
домов договоры есть лишь у
202, да и те платят только 60%.
На данный момент долги УК
«Комфорт» перед подрядчи-
ком за частный сектор состав-
ляют 40 тысяч рублей. Люди

не понимают: на вывоз мусора
нужны деньги, бесплатно
этим никто заниматься не бу-
дет. Отходы продолжат ко-
питься, и скоро Китой пре-
вратится в полигон. Нам
обидно, мы столько площадок
уже привели в порядок, столь-
ко мусора вывезли, контейне-

ры на всех стоянках установи-
ли, и всё без толку. А ещё за
микрорайон обидно. Тихий,
спокойный, и школу скоро
построят, и жить здесь хочет-
ся. Сами превращаем его в
свалку.

Удар по карману мозгов 
прибавляет
Ещё один выверт любителей

халявы: «221 рубль с дома -
слишком много». Как показы-
вает реальная жизнь, даже ма-
ло. Тариф был сформирован по
самому возможному миниму-
му. И сегодня, чтобы в полной

мере организовать вывоз твёр-
дых бытовых отходов, управ-
ляющей компании банально
не хватает средств. О повыше-
нии тарифа речи не идёт. Ком-
мунальщики утверждают: если
каждый дом будет оплачивать
по 221 рублю, это кардинально
изменит ситуацию, но…

- Но мои соседи засранцы! -
кипит от возмущения Татьяна
РОЗЛОМА, чей дом находится
всего в пяти метрах от некон-
тролируемой свалки. - Мне вет-
ром под крыльцо всю эту заразу
приносит, и запах мерзкий -
дышать нечем. Что ж это та-
кое?! Мы-то одними из самых
первых договор заключили, и
платим исправно. Кого из сосе-
дей ни спросишь, они все уве-
ряют, мол, тоже платим. А вы-
ходит, врут. Покажите список
тех, у кого договора нет. Им бы
по-хорошему рожи начистить!

- А ещё луч-
ше штрафа-
нуть, - убежде-
на Анна, жи-
тельница ули-
цы Промысло-
вой. - Один раз
по карману по-

лучат нормально, сразу ума в
голове прибавится. Церемо-
ниться с ними больше нельзя.

А пока не штрафанули, На-
талье с улицы Трактовой в по-
мойке живётся комфортно.

- Договоры эти пусть другие
подписывают. Мы вообще-то
мусор в печке сжигаем, - игра-
ет желваками Наташа. - А твёр-
дые отходы муж в машине в го-
род увозит, не знаю уж, куда
конкретно. Мне больше ска-
зать нечего.

Сообщи о скотстве!
Куда конкретно спешат де-

сятки гружёных фургонов, точ-
но знают жители многоквар-

тирного дома 11 на улице За-
водской. Из их окон отлично
видно, как с наступлением
пятницы и на протяжении вы-
ходных к старой площадке
«Китойлеса» стекается авто-
транспорт. Очевидцы сигнали-
зируют: машины заезжают на
территорию с двух улиц - За-
водской и Партизанской. Се-
годня площадка, рекультиви-
рованная в 2014 году, вновь на-
поминает стихийный полигон.
Битый шифер, ящики из-под
огурцов, «тетра пак», китай-
ские игрушки. Местные бьют
тревогу: всё это добро тлеет
под солнцем и горит - пожар-
ные бригады здесь частые го-
сти.

Взывать свинтусов к совести
бессмысленно. Единственная
действенная мера против по-
мойки в головах и на улицах -
штрафы. За каждый подтвер-
ждённый факт несанкциони-
рованного выброса мусора на-
рушитель раскошелится на
сумму от одной до трёх тысяч
рублей, решительно и надолго
при этом отбив у себя желание
гадить.

Определяющую роль в этом
деле играет народный конт-
роль. Именно неотвратимость
материального наказания луч-
ше всего прочищает мозги.
Укоризненный взгляд на сосе-
да, сваливающего пакеты в ку-
сты, не изменит ситуацию. Её
изменит сигнал, подкреплён-
ный фото- или видеодоказа-
тельствами с указанием време-
ни и места нарушения. Если
вы стали свидетелем подобно-
го скотства, смело фиксируйте
нарушителя или номера маши-
ны на фото и сообщайте о про-
изошедшем по телефонам: 52-
31-40 или 56-49-88. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПОМОЙКА В ГОЛОВАХ
Со свинством на улицах больше церемониться не будут

- Да когда ж они, ироды, уго-
монятся? Или вы их угомоните!
У меня астма, я задыхаюсь! -
разразилась тирадой с балкона
жительница 6а микрорайона, ед-
ва завидев, как возле дома ко-
миссия проводит осмотр пере-
полненной мусорной площадки. -
А ещё переплачиваем из-за этих
пришлых! - добавляет вскипев-
шая от гнева ангарчанка.

Не надо обладать зорким
глазом, чтобы понять: посто-
янными клиентами мусорных
контейнеров, что находятся
аккурат на проезжей части, яв-
ляются отнюдь не жители
здешних пятиэтажек, а дачни-
ки и члены гаражных коопера-
тивов - мусор уж очень специ-
фический.

Лишить любителей дармов-
щины возможности бесплатно
избавляться от отходов призва-
на специально созданная ко-
миссия. На этой неделе, воору-
жившись измерительными
приборами, специалисты ад-
министрации определяли но-
вые места для размещения му-
сорных площадок. 

- Мы подбираем оптималь-

ные места так, чтобы площадки
не мешали жителям многоквар-
тирных домов и в то же время,
чтобы контейнерами могли
пользоваться только сами
жильцы. Эти площадки не бу-
дет видно с проезжей части. В
дальнейшем мы будем реко-
мендовать управляющим ком-

паниям перенести площадки в
определённые зоны, - пояснила
заместитель начальника Управ-
ления по капитальному строи-
тельству, жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, транспорту и
связи Марина ПОПОВИЧ.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

В соответствии с Правилами
благоустройства территории Ан-
гарского городского округа, утвер-
ждёнными решением Думы АГО
№123-11/01рД от 23.12.2015
собственники (наниматели) част-
ных жилых домов, индивидуаль-
ные предприниматели, садовод-
ства, гаражно-строительные коо-
перативы, иные юридические лица
обязаны заключить договоры на
оказание услуг по обращению с
твёрдыми коммунальными отхо-
дами (ТКО) со специализирован-
ными организациями, имеющими
лицензии на осуществление ука-
занной деятельности.

Нарушение Правил благо-
устройства влечёт наложение
штрафа до 3000 рублей для фи-
зических лиц и до 50 000 руб-
лей для юридических лиц

(статья 2 Закона Иркутской
области №173-оз от 30.12.2014)

В связи с этим вам необходи-
мо до 15 июля 2017 года:

1) заключить договор на вы-
воз мусора со специализиро-
ванной организацией, 

2) получить документы, под-
тверждающие сдачу отходов, 

3) предоставить их по адресу:
г. Ангарск, 59 кв-л, д. 4, каб. 215.

Процедура по составлению
протоколов об административ-
ном правонарушении и по на-
ложению штрафов начнётся с
15 июля.

Примечание: при заключе-
нии коллективного (общего)
договора на несколько домов
(или улиц) вы сможете значи-
тельно сэкономить на ежеме-
сячной плате за вывоз мусора. 

Вниманию жителей частного сектора!

Перечень организаций, осуществляющих вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов:

ООО «Коммунальник+»; тел.: 8(3955) 689-081 (-082; -083; -087)
ООО «Экоэнергосервис»; тел.: 8(3955) 56-00-17, 67-54-31
ООО «Контакт плюс»; тел.: 8(3955) 52-24-03
ООО «Жилавтотранс»; тел.: 8(3955) 55-04-75
Консультацию можно получить по тел.: 8(3955) 50-41-30.

СПРАВКА

Подальше от чужих глаз 

Мусорную площадку в 6а микрорайоне облюбовали дачники и члены
гаражных кооперативов - мусор уж очень специфический

Когда арбуз вместо мозгов

За каждый подтверждённый факт
несанкционированного выброса мусора
нарушитель раскошелится на сумму от
одной до трёх тысяч рублей, решительно 
и надолго при этом отбив у себя желание
гадить. Определяющую роль в этом деле
играет народный контроль.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

В прошлом году в рамках со-
вместной программы муниципа-
литета и топливной компании
ТВЭЛ «Мой двор. Мой дом.
Моя семья» в ангарских дворах
появились комплексы для вор-
каута. В этом сезоне сотрудни-
чество продолжилось - на каж-
дой спортивной площадке те-
перь есть свой тренер. 

Отдельной строкой 
в бюджете
Отдельной строкой муници-

пальной программы «Развитие
физической культуры и спорта
на 2017-2019 годы» дворовый
спорт стал впервые. Средства
выделили на реализацию со-
циального проекта «Мой двор.
Мой дом. Моя семья». 

В прошлом году топливная
компания помогла Ангарскому
городскому округу в установке
уличных спортивных комплек-
сов. Логичным продолжением
проекта стало появление во
дворах инструкторов по вор-
кауту - Workout-тренеров. 2
млн рублей топливной компа-
нии и 1,8 млн из муниципаль-
ного бюджета объединили и
направили на развитие дворо-
вого спорта на территории. 

- На деньги ТВЭЛ в этом го-
ду мы установим ещё четыре
комплекса в отдалённых мик-
рорайонах Ангарского город-
ского округа: Китое, Майске,
Юго-Восточном и Цементном.
До октября мы это сделаем, -
говорит начальник отдела по
спорту администрации АГО
Светлана БАЖАНОВА, 

Сейчас во дворах с ангарски-
ми ребятишками занимаются
16 инструкторов, ещё 10 Work-

out-тренеров набрали в рамках
нового проекта. Работать с
подрастающим поколением
предстоит в основном молодё-
жи, которая уже занималась

воркаутом, знает, что это такое
и с чем это едят. Направление
интересное, ангарчане успели
оценить все прелести воркаута
и пробуют свои силы в сорев-
нованиях. 

Спорт для сильных 
мужчин
Первую проверку на проч-

ность спортсмены прошли в
День молодёжи. На площадке
в 19 микрорайоне собрались,
пожалуй, самые сильные лю-
ди. Участников разделили на
две возрастные группы: 2002
год рождения и младше, 2001
год и старше. 

Силовой воркаут состоял из
трёх упражнений, которые
спортсмены называют лестни-

цей: подъём с переворотом и
отжимание от перекладины.
Схема проста, но без трениро-
вок невыполнима. Спортсмен
подтягивается на весу, потом
поднимается, переворачивает-
ся и подтягивается над турни-
ком. Лучшим в категории
участников младше 2002 года
стал Илья ГОЛОВИН. Среди
взрослых спортсменов лидиро-
вал Вячеслав РАЕВСКИЙ. 

В рамках соревнований по
силовому воркауту провели и
абсолютное первенство. Сила-
чи подтягивались на перекла-
дине с утяжелением 16 кило-
граммов. 21 раз совершить этот
подвиг удалось инструктору из
13 микрорайона Александру
ЗАХАРОВУ. Стоит заметить,
что его ближайший соперник
был лишь чуть-чуть слабее -
упражнение выполнил 20 раз.
Одно подтягивание стало ре-
шающим. 

- Мы только начинаем раз-
виваться, это наш первый
опыт в проведении соревнова-
ний по воркауту. Уровень для
начала очень даже неплохой, -
подводит итоги главный судья
соревнований Анатолий ЛАП-
ТЕНКОВ.

В абсолютном первенстве за
победу боролись 18 участни-
ков. 

Люди в белых майках
Чтобы как можно больше де-

тей стремились заниматься
спортом, решено было закре-
пить за новыми площадками
по тренеру. Узнать их можно
будет по белым майкам с над-
писью: «Инструктор Workout».
У многих родителей сразу воз-
никли вопросы: что это за лю-
ди и какие занятия они будут
проводить с детьми? 

- Они будут учить детей тех-
нике выполнения упражне-
ний. В периоды сдачи норм
ГТО мы столкнулись с пробле-
мой: выяснилось, что многие
не умеют даже правильно под-
тягиваться, - объясняет Свет-
лана БАЖАНОВА. - Проект
позволит не только заинтере-
совать детей новым видом
спорта, но и подготовит их к
испытанию нормами ГТО. 

Инструкторы уже начинают
работу. Собирать мальчишек и
девчонок на площадках во дво-
рах будут преимущественно
после обеда. Был вопрос с
уборкой территорий, где уста-
новили комплексы для улич-
ного спорта. Сейчас он решён.
Три раза в неделю подрядчик
будет вывозить мусор и наво-
дить порядок на участке, а
юным спортсменам предстоит
научиться бережно относиться
к оборудованию и усиленно
тренироваться, чтобы показать
результат своих стараний на
ближайших соревнованиях. В
выходные для детей будут
устраиваться небольшие тур-
ниры, а 15 июля Ангарск ждёт
ночь ГТО и фестиваль воркаута
на территории школы №5.
Воркаут станет одним из пунк-
тов программы ко Дню физ-
культурника в августе. Всего за
сезон на территории округа
планируется провести пять фе-
стивалей. В рамках проекта
«Мой двор. Мой дом. Моя се-
мья» на территории появится
новая общественная организа-
ция, которая будет заниматься
вопросами продвижения пар-
кура и воркаута среди ангарчан
всех возрастов. 

Наталья СИМБИРЦЕВА 

С юбилеем!
Президиум общественной организации ветеранов вой-

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

С 95-летием:
ДАНИЛОВУ Елену Степановну
КОЗЛОВУ Агриппину Спиридоновну

С 90-летием:
АНТОНОВУ Таисью Ивановну
БЕЛОМЕСТНЫХ Анатолия Васильевича
ВЯЗЬМИНУ Валентину Васильевну
ГУРЬЕВУ Антонину Георгиевну
ДАНИЛОВУ Елену Степановну
ИВАНОВУ Маргариту Ванифатьевну
КАЗАКОВУ Людмилу Александровну
КОНСТАНТИНОВУ Елизавету Александровну

ЛАРИОНОВУ Елену Михайловну
МАРТЬЯНОВУ Ольгу Ивановну
МАТВЕЕВУ Любовь Игнатьевну
МИНЕЕВА Геннадия Ивановича
ПЕРЕЛОМОВУ Валентину Степановну
ПУЗИКОВУ Евдокию Евлампиевну
РАСПУТИНУ Маргариту Васильевну
СЕМЕНОВИЧА Владимира Ярославовича
СОБОЛЕВУ Зою Афиногеновну
СТЕПАНОВА Геннадия Константиновича
СУВОРОВУ Лину Ермелегельевну
ТОРЖЕНСМЕХА Валентина Михайловича
ХВОЙНОВА Павла Ильича

С 85-летием:
БИЧЕВСКОГО Исаю Абрамовича
БОРНЯКОВУ Людмилу Ивановну
ВРЕНЧИЦКУЮ Лидию Андреевну
КАШКАРЕВУ Валентину Дмитриевну
НИКИТИНА Петра Дмитриевича
СОЛОМАТИНУ Зою Семёновну
ЦИЦИНУ Елизавету Ивановну

С 80-летием:
АСЛАМОВУ Аллу Фёдоровну
АСТРИХИНСКОГО Виктора Семёновича
БАБИНЦЕВУ Валентину Петровну
БЕЛОКОНЬ Лидию Афанасьевну
ВОЛКОВУ Маргариту Сергеевну
ДЕВОЧКИНУ Надежду Васильевну
ЕВТУХОВУ Валентину Васильевну
ЗЫРЯНОВУ Нэлю Васильевну
КАПАЛИНУ Галину Епифановну
КОЗЛОВА Анатолия Александровича
КОКОВИНУ Валентину Ермиловну
КРИВОНОСА Михаила Ивановича
КРЮКОВУ Нину Васильевну
ПОДВЕРБНЫХ Веру Фёдоровну
СТАРИЦИНУ Людмилу Константиновну
ТАРАСОВУ Марию Аверьяновну
ТИТАРЕНКО Валентину Михайловну
УЛАНОВУ Анну Сергеевну
ФОМИЧЁВА Геннадия Алексеевича
ХРАМОВА Алексея Яковлевича
ЮШКЕВИЧ Анну Фёдоровну

ДОСТУПНЫЙ СПОРТ ДЛЯ КАЖДОГО МАЛЬЧИШКИ
На комплексах для занятий воркаутом теперь работают дворовые инструкторы

Сейчас во дворах 
с ангарскими
ребятишками
занимаются 
16 инструкторов,
еще 10 Workout-
тренеров набрали 
в рамках нового
проекта.

Александр КУРАНОВ, 
депутат Думы Ангарского городского округа:

- Когда мальчишки подтягиваются с 16 кило-
граммами за поясом по 20 и более раз, без-
условно, это впечатляет. Невольно возникает
вопрос: а сколько же они это делают без утяже-
ления? Очень важно, что тренировки доступны
абсолютно всем и таких результатов может до-
биться каждый, практически даже не выходя из

дома. Нужны только турник и желание. Хорошее начинание,
считаю, что наша администрация и дальше должна поддержи-
вать подобные мероприятия.

КОММЕНТАРИЙ

Где искать инструктора?
В 9 микрорайоне во дворе

между домами 85 и 89; 
в 13 микрорайоне во дворе

домов 24 - 14а; 
в 94 квартале, дома 15-19; 
в 15 микрорайоне между

школами №29 и 30; 
в 19 микрорайоне, дом 12; 
в 207/210 квартале, дома 16,

17, 18. 
Инструкторы будут рабо-

тать ежедневно в послеобе-
денное время. 

На этих же площадках в
ближайшее время установят
информационные баннеры,
на которых будут размещены
номера телефонов для роди-
телей, чтобы они могли по-
звонить и задать все интере-
сующие их вопросы. 

СПРАВКА

Первая проверка на прочность
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безопасность

- Вы знаете, что здесь купать-
ся нельзя?

- Нет, а почему?
- Потому что здесь опасно. Это

несанкционированный пляж.
Взрослые с вами есть? 

Компания мальчишек лет
15-16 неохотно отвечает ин-
спектору, что родители с ними.
Вместо ответа на вопрос, где
именно, один из загорелых от-
дыхающих показывает вдаль.
Такие компании подросших
школьников на берег стяги-
ваются уже с самого утра, рас-
ходятся только к вечеру. Со-
оружают из подручных мате-
риалов вышки, прыгают с них
в воду и мало задумываются о
том, что каждый заплыв может
стать последним. С начала
июня в Иркутской области
утонули уже 11 детей.

23 июня на Усть-Илимском
водохранилище утонула 15-
летняя девочка, она отплыла
на расстояние около 70 метров
от берега. Ей попытались ока-
зать помощь отдыхающие, но
школьницу спасти не удалось.

Отец и сын погибли в Иркут-
ске на заливе в Ново-Развод-
ной на Байкальском тракте.
Мужчина бросился на помощь
своему 8-летнему ребёнку и
утонул сам. Есть версия, что
оба стали жертвами удара тока.
Очевидцы вызвали скорую и
спасателей. Более получаса ме-
дики и спасатели боролись за
жизнь пострадавших, но спа-
сти их не удалось. Сейчас в
причинах случившегося разби-
раются следователи.

Трагический случай зафик-
сирован и в Ангарском округе -
на прошлой неделе 15-летний
подросток погиб, купаясь в од-
ном из промышленных карь-
еров Мегета. Несколько часов
водолазы искали тело мальчика
в мутной тёмной воде. Обнару-
жили утонувшего Андрея Х.
почти в шести метрах от бере-
га. Самое страшное, что траге-
дия не стала для мегетчан уро-
ком. На карьерах в районе же-
лезной дороги, как и прежде,
купаются дети. Родителей не
пугает, что подростки ныряют
в заполненный водой котло-

ван, оставшийся после добычи
ПГС. 

- Принято решение в профи-
лактической работе задейство-
вать не только представителей
администрации и Государст-
венной инспекции по мало-
мерным судам, но и Молодёж-
ный парламент, волонтёрские
движения. Рейды будут прово-
диться как в выходные, так и в
рабочие дни, - говорит Игорь
ЖМУРОВ, заместитель на-
чальника Управления по обще-
ственной безопасности адми-
нистрации АГО. 

Ответственность 
за ребёнка несёт взрослый
Берег Китоя за 29 микрорай-

оном - излюбленное место от-
дыха ангарчан. В жаркие дни

здесь яблоку негде упасть. Да-
же в будни пляж не страдает от
невнимания отдыхающих.
Песчаный берег и река с про-
хладной водой - что ещё нуж-
но, когда воздух прогревается
почти до 40 градусов? Пойма за
старым китойским мостом то-
же пользуется популярностью
среди жителей города. Найти
место, чтобы позагорать в сол-
нечный день, здесь весьма
проблематично. Сотрудники
ГИМС напоминают, что Ки-
той - река непредсказуемая, с
неровным дном и сильным
течением. Отойдя всего на па-
ру метров от берега, можно
провалиться в глубокую яму,
выплыть из которой уже не по-
лучится. Проверяющие ста-
раются донести эту информа-

цию до подростков: проводят
беседы, раздают памятки. Но
школьники всё равно каждый
день выбирают для отдыха ди-
кие пляжи, где нет спасателей,
готовых в любую минуту ока-
зать помощь. Остановить под-
ростка, ныряющего в глубокую
реку, тоже некому. 

- Дети смотрят на взрослых,
прыгают со всяких «нырялок»,
чтобы было интереснее. В та-
кой ситуации нужно по-
пытаться остановить ребёнка
или хотя бы не выпускать из
виду, потому что взрослый че-
ловек быстрее сориентируется
в какой-то внештатной ситуа-
ции, - объясняет старший ин-
спектор инспекции по мало-
мерным судам Владимир АГА-
ФОНОВ. 

На пляже многолюдно. Дети
не выползают из воды. Краси-
вый загар им не очень нужен,
им веселье подавай. Мы про-
были на берегу больше часа. За
это время ни один взрослый не
обратил внимания на купаю-
щихся без родителей школьни-
ков. Каждый старается смот-
реть за своим, до чужих зача-
стую и дела нет. Родительский
контроль ложится на плечи со-
трудников ГИМС и волонтё-
ров. Десант уже дежурит на бе-
регах рек.

- Вопрос безопасности на-
ших детей - один из самых
важных, - отметила на совеща-
нии заместитель мэра Ангар-

ского городского округа Мари-
на САСИНА. - Сейчас очень
важно донести до родителей
мысль, что детям нечего без
взрослых делать на берегу ре-
ки, озёра или иного водоёма,
где нет дежурных спасателей.
Любой заплыв может обер-
нуться трагедией. 

Информацию о том, что где-
то дети без присмотра взрос-
лых отдыхают на воде, нужно
передавать в экстренные
службы или ЕДДС по номеру
088.

В Ангарске купаться 
можно только 
в Еловском пруду
Пост и бригада спасателей

есть только на Еловском пруду.
Границы заплыва в местах ку-
пания на «водохранке», как на-
зывают пруд ангарчане, обо-
значены буями, огорожена и
специальная зона для детей.
Въезд маломерных судов на
территорию, предназначенную
для купания, запрещён катего-
рически.

Перед открытием пляжа во-
долазы провели обследование
дна акватории и очистили его
от мусора. На берегу установ-
лены информационные стен-
ды с правилами безопасного
поведения на воде и телефона-
ми экстренных служб, выстав-
лен спасательный пост. Де-
журство осуществляют атте-
стованные спасатели и меди-
цинский работник. 

Это единственный санкцио-
нированный пляж в Ангар-
ском городском округе, все
остальные реки и озёра для ку-
пания опасны. Об этом в пер-
вую очередь нужно помнить
взрослым. При всём своём же-
лании инспекторы и волонтё-
ры не смогут провести беседы
с каждым подростком. Объ-
яснить детям, что такое хоро-
шо, а что такое плохо, должны
родители, иначе несчастные
случае на воде с трагическим
исходом так и будут происхо-
дить в регионе практически
ежедневно.

Наталья СИМБИРЦЕВА 
Фото автора

Любой правообладатель мо-
жет оказаться в ситуации, когда
его земельный участок вошёл в
границы зоны с особыми усло-
виями использования террито-
рии. Само понятие «зона с осо-
быми условиями использования
территории» говорит об
ограничении прав собственника
или потенциального покупателя
в использовании земли, по-
скольку на определённую терри-
торию, расположенную в грани-
цах зоны, вводится особый ре-
жим её использования.

Согласно Градостроительно-
му кодексу существуют сле-
дующие виды зон с особыми
условиями использования тер-
риторий: охранные, санитар-
но-защитные, зоны охраны
объектов культурного насле-

дия (памятников истории и
культуры) народов РФ, водо-
охранные, зоны санитарной
охраны источников питьевого
и хозяйственно-бытового во-
доснабжения, зоны охраняе-
мых объектов, иные зоны,
устанавливаемые в соответ-
ствии с законодательством РФ.

Зоны с особыми условиями
использования территорий
устанавливаются как в целях
обеспечения безопасности на-
селения от негативного воз-
действия производственной
деятельности, так и в целях
охраны определённого объекта
природного происхождения
либо созданного человеком.

В случае попадания земель-
ного участка полностью или ча-
стично в границы охранных,
санитарно-защитных зон, зон
затопления, подтопления, зон
охраны объектов культурного
наследия (памятников истории
и культуры) народов РФ, водо-
охранных зон, зон санитарной
охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водо-
снабжения, зоны охраняемых
объектов и иных зон, установ-
ленных в соответствии с зако-
нодательством РФ, устанавли-
вается особый правовой режим
использования земли. Он мо-
жет быть выражен в виде пря-
мых запретов либо ограниче-

ний определённых видов хо-
зяйственной деятельности.

Установление охранной зо-
ны гарантирует беспрепят-
ственный доступ к объектам,
расположенным на частных
землях, для их ремонта и об-
служивания, а также позво-
ляет ограничить или запре-
тить строительство и другие
виды деятельности со сторо-
ны собственников земельных
участков, находящихся в чер-
те данной зоны. Ограничения
зоны зависят от её вида. Если
участок полностью попадает в
охранную зону, тогда
ограничение распространяет-
ся на всю его территорию.

Информация обо всех зонах
вносится в Единый реестр не-
движимости. Любой гражда-
нин может узнать, входит ли
его земельный участок в гра-
ницы какой-либо зоны с осо-
быми условиями использова-
ния территории. Справочную
информацию о зонах и
ограничениях, наложенных
на земельные участки, позво-
ляет получить общедоступ-
ный информационный ресурс
Росреестра «Публичная ка-
дастровая карта Росреестра»
(http://www.rosreestr.ru).

По информации филиала
Федеральной кадастровой

палаты по Иркутской области

Если ваш участок попал в особую зону
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ ПРЕДОТВРАТИТ ТРАГЕДИЮ 
С начала июня на водоёмах Иркутской области погибли 11 детей

Родительский контроль ложится на плечи сотрудников ГИМС 
и волонтёров. Десант уже дежурит на берегах рек

Информацию о том,
что где-то дети 
без присмотра
взрослых
отдыхают на воде,
нужно передавать 
в экстренные
службы или ЕДДС 
по номеру 088.



Открытие мемориальной доски
в память о нашем земляке Анато-
лии Константиновиче АЛЁШИ-
НЕ состоялось в минувшую пят-
ницу. Теперь на здании управле-
ния комплекса социально-куль-
турной сферы АО «АНХК» (ули-
ца Восточная, 32) появилась па-
мятная доска с надписью: «В
этом здании с 1980 по 2012 годы
работал почётный гражданин
Ангарска, почётный работник
топливно-энергетического ком-
плекса России, кавалер орденов
Трудового Красного Знамени и
«Знак Почёта», начальник
Управления социально-культур-
ной сферы ОАО «АНХК» Алё-
шин Анатолий Константинович».

В церемонии открытия мемо-
риальной доски приняли уча-
стие руководители предприя-
тия, заместитель мэра Ангар-
ского городского округа Мари-
на САСИНА, почётные гражда-
не, депутаты, семья, коллеги и
друзья Анатолия Алёшина.

- Сегодня мы отдаём дань па-
мяти человеку, который оста-
вил заметный след в городе.
Анатолий Константинович
был честным, принципиаль-
ным, ответственным челове-
ком, опытным руководителем,
который внёс огромный вклад
в развитие нашей территории,
- отметила Марина Сасина.

Добрыми словами вспомни-
ли Анатолия Константиновича
председатель Совета почётных
граждан Людмила РАЕВ-
СКАЯ, почётный гражданин,
бывший генеральный дирек-
тор комбината Фёдор СЕР-
ДЮК, коллеги, друзья.

- Анатолий Константинович
был из той когорты людей, ко-
торые жили под девизом: «Кто,
если не я. Лучше отдать, чем
взять». Всё, что делал Анато-
лий Константинович, было на

очень высоком уровне. Он
обладал удивительным чув-
ством юмора, был интеллек-
туалом. Анатолий Константи-
нович навсегда останется в на-
шей памяти, - сказала Людми-
ла Раевская.

Пресс-служба АГО
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В минувший четверг на базе
Ангарской нефтехимической
компании прошёл круглый стол
на тему «Актуальные условия
устойчивого развития дочерних
компаний «Роснефти» в 2016 го-
ду и перспективы на 2017 год».
Главным принципом производ-
ственной стратегии всех пред-
приятий «Роснефти» в регионе
являются сотрудничество и ус-
пешное взаимодействие с орга-
нами местной власти, террито-
риями присутствия, местным
бизнесом и общественными ор-
ганизациями муниципалитета.
Представителей всех этих
структур пригласили принять
участие в мероприятии.

Плюс 700 рабочих мест
- Ангарская нефтехимическая

компания, дочернее общество
НК «Роснефть», является круп-
нейшим предприятием Восточ-
ной Сибири и входит в десятку
лучших нефтеперерабатываю-
щих заводов страны. Объём и
глубина переработки нефтяного
сырья постоянно растёт. Так, за
2016 год мы переработали более
9,2 млн тонн сырой нефти с глу-
биной более 76,4%. Номенкла-
тура выпускаемой продукции
насчитывает 196 наименова-
ний, - рассказал в своем отчёте
генеральный директор АНХК
Василий ЗАХАРОВ.

Одним из качественных пока-
зателей работы предприятия
стало полное отсутствие потре-
бительских жалоб по качеству
топлива на АЗС. Кстати, за полу-
синтетические масла Maximum
Diesel АНХК отметили специ-
альным призом «За успехи в им-
портозамещении» в конкурсе
«100 лучших товаров России».

Ангарские нефтехимики про-
должают модернизацию пред-
приятия. В мае в рамках реали-
зации инвестиционной про-
граммы НК «Роснефть» завер-
шили монтаж основного круп-
нотоннажного оборудования на
строящемся комплексе серно-
кислотного алкилирования. На
площадке уже смонтированы

около 200 крупных элементов
комплекса: реакторы, колонны,
ёмкостное, теплообменное и
насосное оборудование. В на-
стоящее время ведётся монтаж
технологических трубопрово-
дов, металлоконструкций, про-
кладка кабельных трасс.

Запуск комплекса, который
запланирован на 2018 год, поз-
волит АНХК производить алки-
лат - высокооктановый компо-
нент бензина для увеличения
объёма выпуска этого моторного
топлива высшего экологическо-
го класса «Евро 5». Этот и другие
объекты строительства создадут
более 700 новых рабочих мест,
что очень важно для Ангарска.

- На нашем предприятии
трудоустроены более семи ты-
сяч работников, и численность
их будет только расти. Ежегод-
но на АНХК проходят про-
изводственную практику 600

студентов технических вузов и
в среднем 70 молодых специа-
листов мы приглашаем на по-
стоянную работу. Наша компа-
ния остаётся одной из самых
социально защищённых. По-
мимо социальных выплат, мы
предлагаем оздоровительный
отдых в ведомственных дет-
ских лагерях, санатории «Род-
ник», на турбазах. Выдаём бес-
процентные займы для ипоте-
ки. Наши работники активно
участвуют в спартакиаде и кор-
поративном фестивале «Рос-
нефть» зажигает звезды», - по-
яснил Василий Захаров.

Ангарской продукцией 
заинтересовались в Китае
Снижение зависимости от

импорта наблюдается на всех
предприятиях «Роснефти». В
связи с этим выросла роль и за-
груженность ещё одной «дочки»

компании, АО «Востсибмаш» -
единственного завода в регионе,
который занимается ремонтом
и изготовлением нефтехимиче-
ского оборудования. Работает
предприятие не только на струк-
туры «Роснефти», среди клиен-
тов АН «АЛРОСА», подразделе-
ния «РУСАЛа». Сегодня про-
дукцией ангарчан заинтересова-
лись китайские бизнесмены.

Для нашего региона Ангарская
нефтехимическая компания не
только повод для гордости за
производственные успехи.
АНХК - крупнейший налогопла-
тельщик. В 2016 году предприя-
тие заплатило в бюджеты разных
уровней более 20 млрд рублей.
Важную градообразующую роль
нефтяников отметил на круглом
столе мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ:

- От АНХК зависит эконо-
мика округа, роль предприятия
в части формирования муни-
ципального бюджета опреде-
ляющая. Отдача с одного рабо-
тающего составляет 90 тысяч
рублей. Плюс рабочие места
для горожан. Можно сказать,
что мы опираемся на вашу ста-
бильность, надёжность в этом
вопросе. Предлагаю наше со-
трудничество также дополнить
иными формами социального
взаимодействия.

Елена ДМИТРИЕВА

АНХК: УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ - НАШ ПРИОРИТЕТ

Памяти легендарного земляка

Продолжить
социальное

сотрудничество
В ходе дискуссии мэр Сергей

Петров поднял вопрос о воз-
обновлении предыдущей фор-
мы социально-экономического
сотрудничества с Ангарским
городским округом как терри-
торией присутствия ПАО «НК
«Роснефть». Напомним, в рам-
ках взаимодействия на сред-
ства компании был отремонти-
рован ДК «Нефтехимик» - ис-
торический, значимый для го-
рода объект, а также построен
современный детский сад в 29
микрорайоне.

В январе текущего года в
Министерство экономиче-
ского развития Иркутской
области были направлены
предложения о включении в
соглашение с ПАО «НК «Рос-
нефть» о социально-эконо-
мическом сотрудничестве на
2017 год нескольких объ-
ектов, нуждающихся в рекон-
струкции, главные из кото-
рых - стадион «Ангара» и зда-
ние бывшего профессиональ-
ного училища №8. Всего на
общую сумму более 381 млн
рублей.

Сергей Петров упомянул о
том, что напрямую с АНХК
ведётся работа по формиро-
ванию парковой зоны профи-
лактория «Родник», достиг-
нута договорённость об уча-
стии компании в реконструк-
ции сквера за ДК «Нефтехи-
мик», и отметил важность
конструктивного сотрудни-
чества в целях облагоражива-
ния территории.

Анатолий Константинович Алёшин начал трудовую деятель-
ность в 1957 году на комбинате-16, был бригадиром. В 1977 году
его назначили начальником ремонтно-строительного управления
жилищно-коммунального управления производственного объеди-
нения «Ангарскнефтеоргсинтез». В этой должности он проработал
до 2011 года. 

Под его руководством проводилось благоустройство города,
дворов, ремонт домов, строились и модернизировались детские
оздоровительные лагеря. Оздоровительные лагеря «Юбилей-
ный» и «Здоровье» входили в десятку лучших в стране, прино-
сили славу Ангарску. Базы отдыха «Ангара» и «Утулик» были
благоустроены и теперь принимают отдыхающих круглый год.
Спорткомплекс «Ангара» стал центром спортивной жизни го-
рода.

Анатолий Константинович шесть созывов подряд избирался
и работал депутатом Ангарского городского Совета депутатов
трудящихся и три созыва - депутатом районного Совета депута-
тов трудящихся.

В мае 2013 года ушёл на заслуженный отдых.
Анатолия Константиновича Алёшина не стало 17 июня 2014

года.

СПРАВКА

КСТАТИ

«От АНХК зависит экономика округа, роль
предприятия в части формирования
муниципального бюджета
определяющая. Отдача с одного
работающего составляет 90 тысяч
рублей», - отметил мэр Сергей Петров.

Представителей местной власти, местного бизнеса и общественных организаций пригласили принять участие
в круглом столе



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 11№60 (1099)          28 июня 2017

репортаж

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Кто изобрёл лампу накалива-
ния? Если пристать с этим во-
просом к прохожим на улице,
большинство респондентов без
раздумий ответят: Томас Эди-
сон. Найдутся и те, кто припом-
нит Ильича. Так или иначе, о
лампочке накаливания мы слы-
шали достаточно. Но что же та-
кое светодиодная лампа? На-
верняка этот вопрос многих по-
ставит в тупик. А между тем в
жизни современного человека
эти ярко-белые «светлячки»
встречаются на каждом шагу.
Как производятся диодные све-
тильники? За ответом на этот
вопрос мы отправились в На-
учно-производственное объеди-
нение «Байкальские энергосбе-
регающие технологии», один из
заводов - флагманов светодиод-
ного освещения.

Морозы минус 50 - 
это семечки 
Едва мы очутились на импро-

визированной экскурсии по
предприятию, как нам сразу же
открылся малоизвестный ши-
рокой аудитории факт. Оказы-
вается, светодиоды не какая-
нибудь заморская технология, а
самая что ни на есть наша, оте-
чественная. Ещё в 1923 году
Олег Николаевич ЛОСЕВ, экс-
периментируя с выпрямляю-
щим контактом из пары карбо-
рунд - стальная проволока, об-
наружил в точке контакта двух
разнородных материалов слабое
свечение. Старшее поколение,
наверное, помнит, что свето-
диоды применялись ещё в со-
ветской радиоиндустрии, к при-
меру, в стареньких катушечных
магнитофонах. Прошли десяти-
летия, и сфера применения этих
полупроводников невообрази-
мо расширилась. Но ангарский
завод, работающий на рынке с
2011 года, продолжает чтить
российские стандарты качества.

- Все све-
тильники мы
собираем пре-
имущественно
из отечествен-
ных комплек-
тующих, - рас-
сказывает гене-

ральный директор ООО «НПО
«БЭСТ» Алексей ТРИФАНОВ.
- Исключением являются лишь
сами диоды. Их нам поставляет
японская компания Citizen.
Это один из самых надёжных в
мире производителей.

Нам как раз удалось застать,
как ангарские мастера с точ-
ностью ювелиров припаивают
японские светодиоды пятого
поколения к специальным ли-
нейкам. В свою очередь эти ли-
нейки с разработанной схемой
освещения в скором времени
обрастут алюминиевыми про-
филями - радиаторами. Самый
щепетильный момент в работе
светодиодов - температурный
режим. При перегреве полупро-
водники начинают деградиро-
вать и сокращать свой срок
службы. Во избежание этого и
нужны радиаторы. Кроме того,
при сборке уличных светильни-
ков на ангарском заводе исполь-
зуют клапаны выравнивания
давления. Эти «обереги» спа-
сают приборы освещения от об-
разования конденсата при серь-

ёзных перепадах температур. В
дополнение к надёжной «аму-
ниции» светодиодов своё закон-
ное место занимают и питер-
ские драйвера с защитой от пе-
регрева, скачков напряжения и
подачи сильного тока и возмож-
ностью автоматической на-
стройки по радиоканалу. Всё это
«обмундирование» позволяет
светильнику не только беспере-
бойно работать в любую погоду,
но при этом разумно распреде-
лять собственные силы в зави-
симости от времени суток. 

Сказанное на словах было
прекрасно продемонстрировано
на практике этой зимой на
участке федеральной трассы
«Вилюй» в Республике Саха
(Якутия). Морозы здесь нередко
подбираются к 50-градусной от-
метке, что грозит стать настоя-
щим испытанием для любого
уличного освещения. Но для
светильников из Ангарска это
семечки, ведь они рассчитаны
на эксплуатацию при темпера-
туре от минус 65 до плюс 55 гра-
дусов. Как результат - за долгие
и суровые зимние месяцы ни
один из 170 установленных све-
тильников не вышел из строя.

Один раз поставил - 
на 20 лет забыл
Мы всё охотнее пускаем свето-

диоды в свою жизнь. Причин
этому множество. И долгий срок
службы - качественные светиль-
ники могут радовать своим сия-

нием более 20 лет. И энергосбе-
режение - светодиоды ведут себя
в 5 раз экономнее, чем люминес-
центные лампы, и в 10 раз рачи-
тельнее, чем обычные лампочки
Ильича. И, конечно, энергоэф-
фективность.

В декабре 2016 года, за не-
сколько дней до Нового года,
ледовая арена «Ермак» была
оснащена новыми светодиод-
ными светильниками компа-
нии «НПО «БЭСТ». На смену
устаревшим светильникам с
металлогалогеновой лампой,
выдававшим всего 250 люксов,
пришли современные освети-
тельные приборы, способные
выдать сразу 2000 люксов. И
всё это без изменения мощно-
сти. Эффективные светильни-
ки были разработаны таким

образом, чтобы гарантировать
качественное изображение при
проведении телетрансляции
высокой чёткости (HDTV).
Этот опыт стал первым во всей
Иркутской области. 

Сегодня продукцию ангар-
ского завода можно встретить
везде: в офисах и коттеджах, на
центральных улицах Ангарска
и в большинстве городских
парков. Ангарские светодиоды
освещают вечера жителям Ха-
баровска, Улан-Удэ и других
уголков Сибири и Дальнего
Востока. Алексей Трифанов,
кажется, и не удивлён такой
популярности.

- Мы быстро развиваемся и
понимаем, что на рынке нужно
придерживаться политики, ко-
торая была бы интересна людям,
- подчёркивает Алексей Трифа-
нов. - Наша ставка - это достой-
ное качество. К сожалению или
к счастью, всё больше клиентов
обращаются к нам, получив не-
удачный опыт сотрудничества с
другими производителями. За-
платить за китайский ширпо-
треб - значит быть готовым в
скором времени раскошелиться
ещё раз на ремонт или замену
оборудования. Мы же даём 5 лет
гарантии на уличное освещение
и 3 года - на офисное. Это озна-
чает, что мы берём на себя все
расходы на гарантийное обслу-
живание, включая монтаж и ре-
монт. В то же время и цены у нас
демократичные. Чтобы было по-
нятно, в линейке между «БМВ»
и «Жигулями» мы, скорее, «Той-
ота». И надёжно, и недорого.
Мы парни простые, нам не-
сложно и на место вылететь -
объект своими глазами увидеть,
и бесплатно освещение смоде-
лировать. Оттого и востребова-
ны на рынке. Клиента не обма-
нешь, он чувствует, когда к нему
по-людски относишься. 

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

КАЧЕСТВО НА ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Наш корреспондент узнал, как производятся диодные светильники

В основе
светодиодов лежат
искусственные
кристаллы, которые
для ангарского
завода
выращивают 
в Японии 
в специальных
газовых камерах.

В 2019 году 
в Красноярске
состоится
Всемирная зимняя
Универсиада.
Спортивные
перипетии 
на большинстве
объектов будут
освещать приборы
«НПО «БЭСТ».

Эффективные светильники гарантируют качественное изображение при проведении телетрансляции 
высокой чёткости (HDTV)

Для парков были разработаны специальные антивандальные фонари

Диодные светильники могут работать и при температуре минус 65
градусов (участок федеральной трассы «Вилюй», Республика Саха

(Якутия)

реклама



Завершением ангарского Дня
молодёжи стал рок-фестиваль -
подарок для тех, кто любит бо-
лее тяжёлую и более интеллек-
туальную музыку.

Всё сложилось: погода, лю-
ди, музыка. На сцене - люби-
мые ангарские команды, чьи
песни многие из зрителей
знают наизусть. Заряжающая
атмосфера, насыщенная про-
грамма, плещущие через край
эмоции и какое-то хипповское
ощущение свободы…

Ни один ангарский Дворец
культуры или иная площадка
не вместили бы столько публи-
ки, сколько собралось на рок-
фестивале, проходившем пря-
мо на улице, перед молодёж-
ным центром «Лифт». Каждое
выступление сопровождалось
бурными аплодисментами и
бодрящими выкриками из тол-
пы. Помимо ангарских команд
The Violets, Since The Time,
«Хроно» и «Викадин», в фести-
вале принимала участие начи-
нающая барабанщица Татьяна
ПЕРЕВАЛОВА, которой было
поручено важное дело: от-
крыть фестиваль драм-кавером
(барабанной версией) хита No
Problem британского элек-
тронного дуэта Chaseand Sta-
tus. И хотя барабанная уста-
новка априори не женский ин-
струмент, с задачей Татьяна
справилась достойно.

- Я учусь игре на барабанах
всего девять месяцев, - сказала
Татьяна. - Занимаюсь в студии
«Новый звук» Дворца творче-
ства детей и молодёжи, яв-
ляюсь участницей церемони-
ального отряда барабанщиц
«Виват, Ангарск!». Почему ба-
рабан? Это классно, интерес-
но: новые ритмы, сбивки, мно-

го моментов для настоящего
творчества!

После «ударного начала» хо-
зяевами сцены стали рокеры, в
очередной раз доказавшие, что
рок жив и вновь входит в музы-
кальную моду.

- Да, рок не умер вместе с Эл-
висом или группой Doors, - счи-
тает Кирилл СМИРНОВ, вока-
лист группы The Violets. - В Ан-
гарске есть замечательные рок-
команды, мы играем, действу-
ем. А относительно публики -
всё достаточно вариативно: у
каждого человека свои интере-
сы, но радует, что среди них есть
интерес к тому, что мы делаем.

Рокеры сменяли друг друга,

передавая микрофон, как эста-
фетную палочку, радуя публику
живым исполнением и энер-
гичной музыкой, в которой
пронзительные гитарные ри-
фы и ритмика ударных пере-
плетались с хлещущими через
край эмоциями вокалистов.

Музыканты жгли, горели на
сцене, и вполне логично, что
всё это действо завершилось
ярким файер-шоу, которое ста-
ло потрясающим окончанием
рок-фестиваля и Дня молодё-
жи в целом, подарив нам тонну
энергии и массу классных вос-
поминаний!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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25 июня, в рамках празднова-
ния Дня молодёжи, на площади
перед молодёжным центром
«Лифт» состоялась ангарская
битва диджеев, нарушившая ти-
шину летнего вечера громкими
звуками электронной музыки.
Благодарными зрителями и со-
участниками шоу стали сотни
разукрашенных красками моло-
дых людей, только что прини-
мавших участие в фестивале
красок.

Две звезды
Собственно, диджеев было

всего два. Но каких! Это из-
вестные ангарские диджеи, так
сказать, местные звёзды, про-
фессионалы, которых знают,
любят, на выступления кото-
рых стремятся попасть.

- Ангарская молодёжь очень
любит музыку, диджеев и очень
любит танцевать, - отметила
Елена ПАРХОМЕНКО, на-
чальник отдела по молодёжной
политике администрации АГО.
- Но не все молодые люди
имеют доступ к клубам (либо
это дорого, либо стоит возраст-
ной ценз), а мы это сделали об-

щедоступным, чтобы ребята
могли потанцевать, послушать
современные музыкальные
тренды.

Дружеский баттл начал ди-
джей Alex Shik. Энергичный,
яркий, харизматичный, он за-
вёл аудиторию, смог повести её
за собой и создал атмосферу
настоящего праздника, где
всем весело, все хотят танце-
вать и выплёскивать эмоции.
Умение манипулировать зву-
ком, потрясающую интуицию
и талант продемонстрировал и
диджей Sim, нашедший баланс
между собственной музыкаль-
ной концепцией и настроени-
ем аудитории.

Победителя выбирали 
зрители
Казалось бы, ну что там

сложного в битве диджеев -
стой себе в наушниках и про-
игрывай треки. Но в диджей-
ской профессии очень много
подводных камней. Во-пер-
вых, проигрывать треки мож-
но по-разному, дополняя их
звуковыми эффектами, инте-
ресными микшированиями, и

конечный результат может
настолько отличаться от ори-
гинала, что стоит говорить о
работе на вертушках как об
игре на своеобразном музы-
кальном инструменте. Во-
вторых, необходимо  до мель-
чайших деталей знать всю ап-
паратуру и уметь обращаться с
ней не хуже, чем с пультом от

телевизора. И, наконец, 
в-третьих, диджей - это рас-
сказчик, который с помощью
музыкальных фраз ведёт свое
повествование. Он должен
чувствовать людей и выбирать
лучшие треки в нужное время,
подталкивать публику к диа-
логу, получая в ответ высоко
поднятые руки, горящие глаза

и страстное желание танце-
вать.

- Битва диджеев на свежем
воздухе - это историческое со-
бытие для Ангарска, - сказал
Максим БУШИЛИН, волон-
тёр молодёжного центра
«Лифт». - Вживую можно
услышать современный каче-
ственный звук, отличные ре-
миксы от тех диджеев, кото-
рые зажигают на площадках и
в клубах. Молодёжи это нра-
вится!

Действительно, было весело,
круто, незабываемо. По итогам
шумного зрительского голосо-
вания кубок битвы диджеев
получил диджей Alex Shik (он
же - Александр ДУБОВ). Для
Саши участие в битве - это
прежде всего необходимый
опыт:

- Я хочу научиться большему
и развиваться дальше, а это ме-
роприятие даёт большой тол-
чок для творчества. Спасибо
всем зрителям. Ангарская мо-
лодёжь самая лучшая!

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

НА СЦЕНЕ - АНГАРСКИЕ РОКЕРЫ!
День молодёжи завершили рок-фестивалем

В Ангарске прошла битва диджеев на свежем воздухе

Диджей Sim: сосредоточенность в музыке не помешает!

На сцене фестиваля ангарская рок-группа The Violets

Татьяна Перевалова - барабанная надежда ангарского рока

Начинающей барабанщице Татьяне
Переваловой было поручено открыть
фестиваль драм-кавером (барабанной
версией) хита No Problem британского
электронного дуэта Chaseand Status.
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С места события

ЗАРНИЦАФЕСТИВАЛЬ

Что такое молодость? Готов-
ность сворачивать горы? Или,
быть может, благородный зуд,
не дающий усидеть на одном ме-
сте? А, может, запал, зажигаю-
щий звёзды и воплощающий
мечты? Все эти определения,
без сомнения, подходят для
дерзких и амбициозных ангар-
чан завтрашнего дня. Именно им
выпала хозяйская доля первыми
переступить порог молодёжного
центра, символично открывшего
свои двери в День молодёжи. 

Ангарск молодёжный
- Как же дав-

но мы этого хо-
тели, грезили
этим центром,
- не скрывает
радостного во-
одушевления
активист во-

лонтёрского движения Илья
САДОХА. - Наконец, сверши-
лось! Теперь нашими совмест-
ными стараниями мы хотим
объединить всю молодёжь Ан-
гарска в одном месте, чтобы
она смогла создавать общие
проекты, общие мероприятия.
Вместе мы сделаем Ангарск
по-настоящему молодёжным.
Перспективы для этого огром-
ные. В сказанном легко убе-
диться - стоит только посмот-
реть в эти лица.

Лица, сияющие от предвку-
шения всего неизвестного.
Глаза, представляющие нечто
смелое, яркое, доселе невидан-
ное. Такими, не иначе, выгля-
дели молодые ангарчане, когда
торжественно пала красная
лента. 

- Рад приветствовать буду-
щее нашего города в этот за-

мечательный день, - поздравил
молодёжь мэр Ангарского го-
родского округа Сергей ПЕТ-
РОВ. - Приветствую всех, кто
неравнодушен к своему городу,
кто его любит, уважает друг
друга и самих себя. Странно,
что за шестьдесят с лишним
лет истории Ангарска у нас
ещё не было молодёжного
центра, но мы с вами вместе

исправили эту несправедли-
вость. Теперь у вас есть своё
место притяжения и общения.
Желаю вам энергии и неравно-
душия, любви к своему городу.
Кто, кроме вас, сделает его та-
ким, каким вы хотите его ви-
деть?! Берите на себя ответ-
ственность за будущее, за го-
род, за страну. Любви, счастья,
здоровья, энергии!

Нажми кнопку «Лифта»
Центр, который должен стать

местом обратной связи с ангар-
ской молодёжью, площадкой,
на которой будут создаваться
социально значимые для горо-
жан проекты, нашёл свои ре-
альные очертания «из стекла и
бетона» по адресу: 212 квартал,
дом 15. На проведение ремонта
из бюджета Ангарского город-
ского округа в 2017 году было
выделено более 4 млн рублей.
Ещё 2 млн направлено на тех-
ническое оснащение.

С 2014 года в этом здании ре-
петирует и выступает люби-
тельский театр «Факел». Те-
перь же у труппы появилось
множество молодых соседей -
замечательных и разных. Тесно
никому не будет. На площади
более двух тысяч квадратных
метров есть где разгуляться. 

Знакомьтесь, первый сосед -
Центр молодёжного иннова-
ционного творчества.

- Эта площадка будет помо-

гать юным ангарчанам разви-
вать свой технический потен-
циал, - отмечает руководитель
проекта Артём ОВСЯННИ-
КОВ. - Здесь мы сможем на-
учить ребят робототехнике,
программированию, электрон-
ному моделированию. Гаджеты
сегодня есть у каждого молодо-
го человека. И мы хотим, что-
бы наше подрастающее поко-
ление не просто баловалось в
игрушки, а творило, при помо-
щи этих полезных «примочек»
конструировало своё будущее.

Этажом выше свои такие
нужные проекты и новые ак-
ции уже вовсю разрабатывают
активисты многочисленных
волонтёрских организаций
Ангарска. А в это же время за
дверью, на которой много-
значительно красуется таблич-
ка «Генераторная», представи-
тели молодёжных организаций
и объединений обсуждают ак-
туальную и наболевшую про-
блему Ангарска: как бороться с
несанкционированными свал-
ками? Предложений и ини-
циатив, способных эффектив-
но урезонить свинство на ули-
цах, у молодёжи с избытком.
Теперь благодаря «Лифту» эти
идеи могут быть услышаны и
реализованы гораздо быстрее.

А у тебя есть идея, желание
её реализовать и сделать Ан-
гарск ещё краше? Так чего же
ты сидишь на диване? Нажми
кнопку «Лифта»!

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

- Никому пощады не дадим,
даже фотографам! - с хитрым
разноцветным прищуром крича-
ла молодёжь, обстреливая всех
и вся щедрыми щепотками су-
хой краски. 

Третий раз подряд в Ангар-
ске проходит знаменитый фе-
стиваль красок. Хорошую за-
баву придумали индусы! Ин-
дийский праздник Холи (или
бенгальский Новый год) сего-
дня набирает небывалую по-
пулярность во всём мире. Оно
и не мудрено. Кто ж откажет-
ся измазать товарища синь-
кой? Праздник пустил свои
цветастые корни и в нашем
городе.

Несмотря на то что офици-
альный старт красочного без-

умия был назначен на 17.00,
нетерпеливый юный задор
ещё днём разрисовал лица
юношей и девушек. Десятки
молодых людей стекались к
площадке возле «Лифта», что-
бы проявить немного юной
беспечности. А быть может, и
много. Это ж их день - День
молодёжи, а футболки отсти-
раются. 

- И ребёнка, если что, в сти-
ральную машинку закинем, -
смеётся Татьяна, пуляя в семи-
летнюю дочку Алёну жёлтым
колером. 

И чётко каждый час ангар-
ская молодёжь «бомбила» изо
всех орудий в голубое небо раз-
ноцветными салютами.

Дмитрий ДЯГИЛЕВ

НА «ЛИФТЕ» В ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
В Ангарске открылся долгожданный молодёжный центр

А у тебя есть идея, желание её
реализовать и сделать Ангарск ещё
краше? Так чего же ты сидишь на диване?
Нажми кнопку «Лифта»!

Красками из всех орудий

«Лифт» открывает свои двери для энергии и амбициозных проектов

Областная военно-патриоти-
ческая игра «Зарница» проходи-
ла с 22 по 24 июня в посёлке
Стеклянка Ангарского город-
ского округа, на базе учебного
центра войсковой части 3695. В
ней приняли участие 13 команд
из городов и районов При-
ангарья. Это более 140 ребят в
возрасте от 14 до 17 лет из об-
щеобразовательных школ, воен-
но-патриотических и спортив-
ных клубов. Ангарск представ-
ляла школа «Мужество».

Для юных патриотов «Зарни-
ца» стала испытанием на вы-
носливость, силу воли и взаи-
мовыручку. Все три дня были
наполнены событиями, зада-
ния следовали одно за другим:
полоса препятствий, марш-
бросок в полной боевой вы-
кладке, тест на знание военной
истории России, строевой
смотр, спасение пострадав-
ших... 

Всё было по-настоящему,
как в армии. В учебном центре
тренируются бойцы полка опе-
ративного назначения, там
создана современная база для
военной подготовки. Подро-
стки смогли не только увидеть
вооружение и военную техни-
ку Росгвардии, но и разобрать,
а затем собрать автомат Ка-

лашникова, на «гранатомёт-
ном рубеже» поразить услов-
ную бронетехнику из учебного
гранатомёта, в общевойсковом
защитном комплекте пробе-
жать по «заражённому участ-
ку» в дымовой завесе. Для ре-
бят были организованы учеб-
ные стрельбы из боевого ору-
жия и тактические занятия с
применением лазерных техно-
логий. 

- Большинство заданий было
знакомо бойцам нашей коман-
ды - знаем, проходили. Но кое-
что пришлось выполнять впер-
вые. В целом ребята показали

себя неплохо, они очень стара-
лись, но, видимо, был не наш
день. К сожалению, мы заняли
только пятое место. В про-
шлом году были победителя-
ми, и нынешний результат нас
не очень устраивает, - расска-
зал директор школы «Муже-
ство» Вячеслав БЕЛЯЕВ. - Для
нас это урок, проанализируем
недочёты и в октябре на город-
ской «Зарнице» покажем, на-
сколько хорошо мы умеем де-
лать выводы. 

Марина ЗИМИНА 
Фото предоставлены школой

«Мужество»

Учились военному делу 
по-настоящему

Минутку передохнём - и снова в бой 

Молодёжь и инновации - 
слова синонимы

Готовься. Целься. Пли!



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

Надо ли окучивать томаты?
Внизу стеблей развиваются ко-
решки.

Томаты не окучивают. Ко-
решки развиваются всегда, они
могут развиваться даже по все-
му стеблю. На состояние ра-
стения и на урожай это не
влияет.

На верхушках томатов в пе-
риод завязи плодов начинает
расти боковой побег с цветочной
кистью. Надо ли его удалять,
жертвуя ещё одной кисточкой,
чтобы развивались плоды на ос-
новном побеге? (Зоя Фёдоровна)

Высокорослые, или индетер-
минантные томаты выращи-
вают в один или в два стебля.
При выращивании в два стебля
урожай выше. Чтобы развивал-
ся дополнительный побег,
оставьте пасынок под первой

цветущей кисточкой. Если он
не нужен, удалите его. 

Впервые не растут огурцы.
Два листочка всего, хотя поса-
жены в теплицу 13-15 мая (в
этом году высадила их в обыч-
ную землю, не на навозную гря-
ду). В чём причина? Как испра-
вить ситуацию? (Валентина Ни-
колаевна)

Уважаемая Валентина Нико-
лаевна, для того чтобы росли
огурцы, им нужны тёплая
грядка, плодородная почва и
достаточное количество влаги.
Чего-то не хватило вашим
огурчикам. Тепла в этом году
более чем достаточно, на-
деюсь, что Вы их поливаете, но
не заливаете, поэтому не хвата-
ет питания. Только один раз
подкормите аммиачной селит-
рой. Растворите 2 столовые
ложки удобрения на 10 литров
воды и под растение налейте
200 миллилитров (один ста-
кан). Через неделю подкорми-
те Акварином марки 8 из рас-
чёта 2 столовые ложки на 10
литров воды и под каждое ра-
стение по 200 миллилитров. 

На дачу выезжаем только в
выходные. За неделю у перцев в
теплице без полива желтеют и

засыхают нижние листья. Как
правильно их поливать, чтобы
сохранить растения и получить
урожай? (Евгения)

При такой температуре, ка-
кая сейчас, полива раз в неде-
лю недостаточно. Если нет
возможности поливать чаще,
постарайтесь в выходные хоро-
шо пролить грядки и сверху
положить чёрную плёнку: под
ней влага сохраняется дольше.
Если нет плёнки, можно при-
сыпать перегноем.

В прошлом году свёкла горчи-
ла. Как избавиться от горечи и
повысить сахаристость корне-
плода? (Марина БАИРТОВА)

Нужно иметь хорошие семе-
на, из которых вырастает слад-
кая свёкла. Но можно и хоро-
шие семена испортить, если

выращивать эту культуру на
большом количество органики
и редко поливать.
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ВОПРОС-ОТВЕТ

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

Указом губернатора Иркут-
ской области от 21 июня 2017 го-
да на территории Иркутской
области введён режим ЧС. Это
связано с ростом количества лес-
ных пожаров в регионе, неблаго-
приятным прогнозом погодных
условий, возникающей угрозой
населённым пунктам и для обес-
печения безопасности жизнедея-
тельности населения Иркутской
области. В период действия ре-
жима (не более 21 дня) вводится
запрет на посещение лесов, въезд
в леса транспортных средств, ис-
пользование открытого огня. Для
граждан это значит: «Прощай,
речка, прощай, лес, не попали в
край чудес!» 

Из искры возгорится  
пламя
Режим ЧС не пришлось бы

вводить, если бы люди вели се-
бя на природе разумно и ответ-
ственно. Однако статистика
утверждает обратное: в про-
шлом году крупные лесные по-
жары в Иркутской области
возникли либо вблизи насе-
лённых пунктов, садоводств,
дорог и вырубок, либо вблизи
водоёмов. То есть где люди -
там огонь! В этом году строгие
профилактические меры пред-
приняты именно в этом на-
правлении.

Ситуацию усугубляет ано-
мальная жара, установившаяся
в Иркутской области в июне.
По сообщениям Иркутского
управления по гидрометеоро-
логии и мониторингу окру-
жающей среды, среднесуточ-
ные показатели бьют рекорды.
По многолетним данным, они
выше климатической нормы
на 7 градусов. При такой жаре
достаточно искры, чтобы воз-
горелось пламя. Поэтому за-
прещено разводить костры и
мангалы, сжигать мусор, вы-
жигать траву и тополиный пух.
И это не обсуждается!

У пожаров есть имя 
и фамилия
Заместитель главного госу-

дарственного инспектора Ир-
кутской области по пожарному
надзору Александр КУЗНЕ-
ЦОВ разъяснил основные за-
блуждения.

Мангал или барбекюшница -
это ведь не костер. Мясо на уг-
лях можно пожарить?

Нет! В условиях особого про-
тивопожарного режима, когда
речь идёт о запрете использо-
вания открытого огня, доводы
о том, что мангал, барбекюш-
ница, жаровня не являются его
источниками, не обоснованы.
Любое горение, в том числе го-
рение древесного угля, особен-
но в процессе его розжига, не-
сёт повышенную угрозу воз-
никновения пожара.

Можно ли шашлычникам го-
товить мясо на улице?

Что касается мест обще-
ственного питания, то здесь

также недопустимы отступле-
ния от правил. В случае вы-
явления фактов разведения от-
крытого огня в мангале винов-
ные лица будут привлечены к
административной ответствен-
ности по части 2 статьи 20.4
Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях. Од-
нако приготовление шашлыка
на специальных плитах-жа-
ровнях в самих варочных цехах
мест общественного питания
не запрещено.

Можно ли сжигать мусор на
своём участке в металлической
бочке с металлической крышкой?

Металлическая бочка с
крышкой требованиям пожар-

ной безопасности не отвечает:
в ней нет искрогасителя, пред-
топочных листов, неизбежно
возникают прогары. Бочки
нельзя использовать для сжи-
гания мусора в пожароопас-
ный период.

Подконтрольный отжиг травы
вдоль заборов эффективнее и
безопаснее, нежели запрет на
разведение огня. Благодаря то-
му что после контролируемого
пала нечему гореть, можно
значительно снизить число по-
жаров.

Сжигание недопустимо! Вес-
ной 2017 года в Иркутской
области огнём было уничтоже-
но более 200 построек на тер-
ритории садоводств и населён-
ных пунктов. В подавляющем
большинстве случаев пожары
возникли от палов и пожогов
сухой травы. Очищайте уча-

стки своевременно. Сухую тра-
ву вдоль заборов необходимо
скашивать и вместе с мусором
вывозить для утилизации либо
закладывать в компостные
ямы. 

Как однажды отметил на-
чальник Главного управления
МЧС России по Иркутской
области Валентин НЕЛЮБОВ,
«у пожаров есть имя и фами-
лия». Нельзя махнуть рукой и
сказать: «Авось, обойдётся!»
Обойтись может очень дорого
и нарушителям, и соседям.

В Горячем Ключе 
было горячо
Недавний тому пример - по-

жар в посёлке Горячий Ключ,
который вспыхнул 22 июня
после полудня. Как выяснили
дознаватели МЧС России по
Иркутской области, один из
местных жителей развёл во
дворе своего дома костёр для
приготовления пищи. Отлу-
чившись на некоторое время,
он оставил его без присмотра.
Ветром искры костра разнесло
на деревянные строения и за-
боры, при высокой температу-
ре воздуха пламя быстро заня-
лось и перекинулось на сосед-
ние дома. Пожарные расчёты и
добровольная пожарная
команда несколько часов бо-
ролись с огнём, им удалось от-
стоять школу и почту. Тем не
менее пожар уничтожил 5 жи-
лых домов, в которых прожи-
вали 47 человек. 

Виновник бедствия установ-
лен, возбуждено уголовное дело.

КАК ПРОЖИТЬ ЛЕТО БЕЗ ШАШЛЫКОВ
В период действия режима ЧС запрещено использование открытого огня

Информацию 
о пожаре
необходимо
незамедлительно
передать 
в пожарно-
спасательную
службу МЧС России
по телефону 101.

Томаты не картошка, их не окучивают

Свёклу надо держать на диете -
от этого она становится слаще 



Дом 2 в 32 микрорайоне, где
живёт Владимир ПОГИБА, я
нашла не по номеру на торце, а
по цветочной «плантации». По-
бедитель прошлогоднего город-
ского конкурса «Дом, в котором
я живу» широко развернулся. Не
все столько картошки в поле са-
дят, сколько у него цветов вдоль
многоэтажки растёт! Чувству-
ется основательный мужской
подход к делу. У него ноготки
ровными рядами высажены, на
одинаковом расстоянии, как
солдаты в строю.

В Ангарск Владимир Ивано-
вич с женой приехали в 2000
году из Магаданской области,
поселились в новостройке. В
те годы за улицей Алёшина
ещё лес стоял, а у них во дворе
после ухода строителей - пу-
стырь: ни кустика, ни деревца,
камни и песок. Но его это не
пугало.

- До переезда мы 26 лет про-
жили на Севере. Там в основ-
ном галечник и скальные по-
роды, каждый клочок плодо-
родной земли на учёте, но я да-
же там теплицу сделал, овощи
выращивал, - рассказывает он. 

Начали с ноготков
Случайно узнал от знако-

мых, что с шиномонтажки ста-
рые колёса в лес вывозить со-
брались, договорился, чтобы
их к нему во двор доставили.
Клумбы из старых шин, может,
не очень эстетичны, зато прак-
тичны. Владимир Погиба на-
полнил их травой, благо бурь-
яна в округе хватало, и на сле-
дующий год у него образовался
перегной, можно было выса-
живать цветы. Сначала посеял
ноготки - самые неприхотли-
вые. Всходят рано, выдержи-
вают заморозки, цветут в жару
и засуху, бросают семена в зем-
лю и на следующий год сами
без посева всходят. 

- Соседи увидели, что я зем-
лю ковыряю, интересоваться

начали, хватит ли рассады,
нужна ли помощь. Конечно,
нужна! Теперь свои клумбы
есть у нескольких семей. 

Каждый выращивает те цве-
ты, которые им нравятся: лобе-
лию, бархатцы, ромашки, ко-
смею, золотые шары, пеларго-
нии. Даже розы пытались вы-
садить! Но кустик продержался

во дворе только неделю.
Украли! Что поделаешь? Люди
разные. Щедрые душой цветы
высаживают всем на радость,
убогие их выкапывают.

С мечтой о сквере
- Тот угол был никакой. -

Владимир Иванович показы-
вает на зелёный островок. -
Поначалу там даже лиственни-
ца не хотела расти, но уход и
забота помогли. Какая она
сейчас красавица! 

Если у кого кустик на даче
лишний, его в город везут. На
бывшем пустыре теперь растут
смородина, шиповник, сирень
белая и лиловая, рябина, обле-
пиха, слива.

Вслед за жильцами дома 2
соседи стали облагораживать
свои дворы. 

- Если бы управляющую
компанию привлечь, мужиков

из квартир вытащить да делом
заняться, можно сквер создать,
- делится планами Владимир
Погиба. - Перед детским садом
территория свободна, здесь бы
деревья, кустарники высадить,
дорожки проложить. Ребятиш-
ки в школу будут бегать не по
дороге, как сейчас, а по без-
опасному тротуару.

Считаете, это невозможно?

Когда Владимир Иванович
разрабатывал участок под
цветник, а земля была настоль-
ко спрессована, что лопата зве-
нела, ему тоже говорили:
«Ничего у вас не получится!» А
у него получилось! Все воз-
можно, когда есть инициатива
и помощники!

Ирина БРИТОВА
Фото автора 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 15№60 (1099)          28 июня 2017

общество

ЗНАЙ НАШИХ!

В пойме Китоя на мототрассе
идёт подготовка к масштабным и
зрелищным соревнованиям. 
1 июля уже в десятый раз в Ан-
гарске стартует мотокросс. В
этом году к нам приедут спорт-
смены из Томской, Омской, Ке-
меровской, Читинской областей,
Красноярского и Алтайского
краёв, Бурятии. Ждут и мон-
гольских спортсменов во главе с
лидером - чемпионом Азии по
мотогонкам ХАЛУНБОЛДОМ.
По прикидкам организаторов,
мотокросс в Ангарске соберёт
около 70 участников. 

Ангарская трасса длиной око-
ло полутора километров. Она
единственная в Иркутской
области по всем стандартам
подходит для проведения сорев-
нований федерального уровня. 

- Наша трас-
са аккредито-
вана, лицензия
п о л у ч е н а
С п о р т и в н о -
техническим
клубом в про-
шлом году.
Нам дали её на

два года. Теперь задача - сде-
лать так, чтобы мототрасса в
пойме Китоя попала во Все-
российский перечень спортив-
ных объектов для официально-
го проведения соревнований.
В такой перечень из наших
объектов входит только зим-
ний стадион «Ермак», - объ-
ясняет начальник отдела по
спорту Управления по физ-
культуре и спорту Светлана
БАЖАНОВА. 

Соревнования пройдут 1 и 2
июля. В первый день в рамках
первенства Сибирского феде-
рального округа своё ма-
стерство продемонстрируют
юные гонщики от 5 до 15 лет.
В воскресенье, 2 июля, на
трассу выйдут уже опытные
спортсмены в классе мото-
циклов с объёмом двигателя
185 и 250 кубических санти-
метров. 

- Начало соревнований и 1-

го, и 2 июля
ровно в пол-
день. Плани-
руем, что гон-
ки закончатся
около трёх ча-
сов дня, но тут
всё зависит от
погоды. Если
будет жарко, то трассу не-
обходимо будет проливать.
Это дополнительные времен-

ные затраты, - говорит орга-
низатор соревнований, ди-
ректор СТК Александр СА-
ВИН.

Регистрация участников
мотокросса запланирована на
30 июня. К этой дате все
спортсмены из разных регио-
нов страны уже приедут в Ан-
гарск. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото Максима ГОРБАЧЁВА

МУЖСКОЙ ПОДХОД К ДВОРОВОМУ ЛАНДШАФТУ
Представляем участников конкурса «Дом, в котором я живу»

Владимир Погиба: «Есть у меня задумка - узором клумбы сделать»

Не все столько
картошки в поле
садят, сколько у
Владимира Погибы
цветов вдоль
многоэтажки
растёт. 

Чемпион Азии по мотогонкам приедет на ангарские соревнования
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ТЕМЫ

Этого беспрецедентного ре-
шения администрация Ангар-
ского округа совместно с актив-
ными жителями, при поддержке
прокуратуры добилась в отно-
шении застройщика, который
самовольно построил комплекс
из 29 гаражных боксов и двух-
этажное здание. 

Не спросил у людей - 
сам виноват
- Данный земельный участок

был предоставлен администра-
цией Антона МЕДКО по дого-
вору аренды в июле 2014 года
по акту выбора. Такая процеду-
ра была предусмотрена Зе-
мельным кодексом и действо-
вала до 1 марта 2015 года. Это
упрощённая система, позво-
ляющая потенциальному арен-
датору приобрести земельный
участок в аренду без проведе-
ния конкурсных процедур, -
рассказал председатель Коми-
тета по управлению муници-
пальным имуществом Кон-
стантин БОНДАРЧУК.

Как пояснили в комитете по
правовой и кадровой политике
администрации Ангарского го-
родского округа, объекты, ко-
торые сегодня построены на
предоставленном в аренду зе-
мельном участке, возведены
без законных оснований, раз-
решение на их строительство
администрация не выдавала.

- Арендатором в два раза
превышены параметры за-
стройки, установленные в раз-
решении на строительство и в
градостроительном плане зе-
мельного участка. Объекты
строительства заступают на
границы смежных земельных
участков, не отведённых в
установленном порядке для
этих целей и не принадлежа-
щих ответчику на каком-либо
праве. Поэтому администра-
ция округа направила в суд ис-

ковое заявление, поддержан-
ное органами прокуратуры, с
требованием о сносе незакон-
но возведённых строений, -
прокомментировала началь-
ник отдела правового обес-
печения в сфере имуществен-
ных правоотношений, архи-
тектуры и градостроительства
Наталья КОМИСАРОВА.

Точку в этой истории суд по-
ставил 21 июня. Постройка была
признана самовольной, и арен-
датор земельного участка обязан
снести гаражи и здание. В случае
неисполнения ответчиком ре-
шения суда в течение 20 дней со
дня вступления его в законную
силу администрация Ангарского
городского округа вправе само-
стоятельно снести указанную са-
мовольную постройку с после-
дующим взысканием с ответчи-
ка понесённых расходов.

Другим наука!
- Пусть этот пример станет

наукой другим. Нельзя без со-
гласования строить, надо с

людьми в первую очередь по-
говорить, ведь мы тоже хотим
жить в человеческих условиях.
Очень рады, что наконец-то
добились справедливости, -
ликует жительница 33 микро-
района Надежда Михайловна.

Мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ отме-
тил, что предыдущая адми-
нистрация за два-три месяца
до окончания своей работы в
2014 году выдала порядка 30
участков по упрощённой схе-
ме. Большинство из них не ис-
пользуются по назначению,

арендные платежи поступают
несвоевременно.

- Это системная проблема,
доставшаяся нам в наследство
от предыдущей власти. За не-
сколько недель до завершения
полномочий прежняя команда
в пожарном порядке предоста-
вила в пользование ряд земель-
ных участков, по которым мы
сегодня имеем проблемы. Это
и участок в 17 микрорайоне,
напротив магазина «Фея», где
сегодня возводится объект, ко-
торый, безусловно, не украсит
архитектурный облик города.

Это и строительство гаражей в
33 микрорайоне по улице Ени-
сейской. Сегодня системная
работа по каждой из подобных
площадок находится в актив-
ной фазе, потому что истекает
трёхлетний период аренды и
подавляющее большинство
арендаторов этих земельных
участков либо вообще не
осваивают их, либо осваивают
не по закону. Что касается си-
туации в 33 микрорайоне, то
администрация округа, заняв
жёсткую позицию, получила
судебное решение о демонтаже
определённой части конструк-
ций, - сообщил Сергей Петров.

Глава территории добавил,
что с застройщиком достигну-
та договоренность: до 1 августа
он добровольно сносит линию
гаражей, которая стоит в непо-
средственной близости от жи-
лого дома, приводит участок в
состояние зелёной лужайки.
Таким образом, приводит
строительный объект в соот-
ветствие с проектом, на кото-
рый было выдано разрешение
на строительство.

- У людей ещё свежи в памя-
ти случаи, когда земельные
участки в Ангарске выдавались
с одним назначением, но по-
том его меняли. Вразрез с инте-
ресами жителей города появля-
лись объекты капитального
строительства. Эта порочная
практика пресечена, но дурное
наследие пока отражается на
отношении населения к власти
как таковой. Общественным
мнением сегодня пытаются ма-
нипулировать те, кто в своё
время сам был причастен к не-
законному использованию му-
ниципального имущества. Эти
попытки обречены на провал!
Наш округ будет жить только
по закону, - подытожил Сергей
Анатольевич.

Елена ДМИТРИЕВА

26 июня областной арбитраж-
ный суд вынес решение по иску
администрации Ангарского го-
родского округа к ООО «Авто-
колонна 1951» (директор Л.Н.
ВОЛОКИТИНА). Деятельность
этого автопредприятия на
маршруте №2 признана неза-
конной и должна быть прекра-
щена. 

Администрация округа по-
стоянно получала жалобы пас-
сажиров второго маршрута на
плохую работу «Автоколонны
1951». Об этом не раз расска-
зывала городская пресса. Рас-
писание движения автобусов
соблюдалось далеко не всегда,
поэтому для китойцев было
настоящей проблемой уехать
на работу или в больницу, а
школьникам и студентам - на
учёбу. Попытки администра-
ции округа напомнить пред-
принимателю об обязатель-
ствах перед ангарчанами оста-
лись безрезультатны. И тогда, в
июле прошлого года, в полном
соответствии с договором ад-
министрация АГО в односто-

роннем порядке прекратила
действие договора с «Автоко-
лонной 1951». На обслужива-
ние маршрута №2 в августе
2016 года был объявлен кон-
курс. В нём участвовало четыре
автопредприятия, но ООО
«Автоколонна 1951» по непо-
нятным причинам заявку на
конкурс не подавало. В итоге

право на обслуживание микро-
района Китой с сентября про-
шлого года получило ООО
«АТП». В то же время «Автоко-
лонна 1951» без каких-либо за-
конных оснований продолжа-
ла работу на маршруте. Адми-
нистрация городского округа
была вынуждена защищать ин-
тересы ангарчан уже в судеб-

ном порядке, ведь решался во-
прос обеспечения не только
регулярности движения авто-
бусов, но и безопасности пас-
сажиров. 

Представитель «Автоколон-
ны 1951» С.Ю. ГУЩЕНКО
безуспешно пыталась доказать,
что все требования контракта
исполнялись в полном объёме.
Однако суд с этими доводами
не согласился и признал дея-
тельность «Автоколонны 1951»
на городском маршруте №2 с

сентября прошлого года неза-
конной и обязал предприятие
прекратить пассажирские пе-
ревозки на этом маршруте. 

Администрация Ангарского
городского округа и впредь бу-
дет защищать законные права
ангарчан. Если потребуется -
то и в судебном порядке! 

Виктория ТРУФАНОВА

P. S. Участники процесса мо-
гут обжаловать судебное реше-
ние в течение одного месяца. 

Суд решил спор по второму маршруту
За время незаконной работы на маршруте
№2 по вине водителей «Автоколонны 1951»
совершено два дорожно-транспортных
происшествия, в которых пострадало
несколько пассажиров, в том числе
ребёнок.

НАШ ОКРУГ БУДЕТ ЖИТЬ ТОЛЬКО ПО ЗАКОНУ
Суд вынес решение о сносе самовольных построек в 33 микрорайоне Ангарска

Вчера очередное ДТП с участием автобуса «Автоколонны 1951»
произошло у старого китойского моста на улице Иркутской 

Точку в этой истории суд поставил 21 июня. Постройка была признана самовольной, и арендатор земельного
участка обязан снести гаражи и здание

«Пусть этот пример станет наукой другим.
Нельзя без согласования строить, надо 
с людьми в первую очередь поговорить,
ведь мы тоже хотим жить в человеческих
условиях. Очень рады, что наконец-то
добились справедливости».
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Похороны в наше время обхо-
дятся очень дорого. Чтобы хоть
как-то компенсировать неподъ-
ёмную для многих сумму, в соот-
ветствии с постановлением пра-
вительства предусмотрена соци-
альная помощь. С учётом ин-
фляции на 2017 год сумма со-
ставляет 5 562,25 рубля.

Выплата осуществляется род-
ственнику, если он обратился с
заявлением о возмещении рас-
ходов на захоронение в течение
полугода с момента смерти.
Пункт 2 статьи 10 Закона №8
«О погребении и похоронном
деле» предусматривает компен-
сацию в день обращения. Для
этого необходимо будет предо-
ставить в соответствующий ор-
ган заявление и документ, сви-
детельствующий о смерти.

В зависимости от статуса
усопшего компенсацию расхо-
дов на погребение осуществ-
ляют следующие структуры.

Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации выплачивает
компенсацию за счёт средств
ПФ РФ родственникам, если
усопший был пенсионером,
который не подлежал социаль-
ному страхованию в обязатель-
ном порядке в связи с времен-
ной нетрудоспособностью или
на основании материнства. 

Организация, в которой рабо-

тал усопший. Выплата произво-
дится работодателем за счёт
собственных средств гражда-
нам, осуществившим захоро-
нение лица, которое числилось
работником организации или
индивидуального предприни-
мателя, а также одному из ро-
дителей в случае погребения
несовершеннолетнего ребён-
ка. Обязательным условием
осуществления выплаты яв-
ляется наличие трудовых отно-
шений между организацией и
застрахованным лицом. В слу-
чае гражданско-правовых от-
ношений выплату пособия
осуществляет Управление со-
циальной защиты граждан.
Выплата пособия за погребе-
ние лиц, являвшихся на мо-
мент смерти совместителями,
осуществляется только одним
из работодателей. Требование
о получении выплаты с двух
организаций незаконно. 

Управление социальной защи-
ты осуществляет выплату ком-
пенсации на погребение лиц,
которые на день смерти не яв-
лялись пенсионерами, военно-
служащими, участниками
ВОВ, трудоустроенными или
несовершеннолетними. 

Военный комиссариат осу-
ществляет компенсацию рас-
ходов на захоронение следую-
щим категориям умерших: во-

еннослужащим, сотрудникам
ОВД, членам войск нацио-
нальной гвардии Российской
Федерации, сотрудникам уч-
реждений и органов уголовно-
исполнительной системы, Го-
сударственной противопожар-
ной службы и таможенных ор-
ганов, гражданам, призванным
на военные сборы, лицам, уво-
ленным с военной службы.

Выплата помощи происхо-
дит за счёт бюджета соответ-
ствующего органа, в котором
проходил службу усопший.
Сумма составляет 18 250 руб-
лей. Помимо выплаты компен-
сации на погребение, для ука-
занных лиц предусмотрены
расходы на изготовление па-
мятников и их установку, кото-
рые составляют от 25 269 до 
31 541 в зависимости от катего-
рии, к которой принадлежал
усопший.

Сбербанк производит выпла-
ту социального пособия в слу-
чае, если у умершего человека
имелся вклад в банке, откры-
тый до 20 июня 1991 года. Сред-
ства на выплату социального
пособия выделяются из феде-
рального бюджета и на 2017 год
составляют  6000 рублей.

Информацию о процедуре
социального захоронения чи-
тайте в следующем номере.

Подготовила Елена ГААС

Накануне трагической даты
наш город стал участником
международной акции «Свеча
Победы». Множество ангарчан,
собравшись у мемориального
комплекса «Голуби мира», поч-
тили минутой молчания павших
на полях сражений Великой
Отечественной войны и зажгли в
память о героях своей страны
свечи.

А 22 июня около Музея По-
беды на традиционный митинг
«Нам помнить и жить» собра-
лись работники администра-
ции Ангарского городского
округа, ветераны, почётные
граждане Ангарска, учащиеся
образовательных учреждений
города. Собрались те, для кого
22 июня 1941 года - самый
страшный день для России,
разделивший жизнь несколь-
ких поколений на «до» и
«после». 

- Этот день Россия будет
помнить вечно, поскольку
война коснулась каждой се-
мьи, изменив судьбы миллио-
нов, - сказал на митинге мэр
Ангарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ. - Трудно
представить, какие страдания
выпали на военное поколе-
ние, сколько жизней прерва-
лось, сколько судеб было ис-
калечено. Но наша память об
этом дне - это «правильная па-

мять», благодаря которой вот
уже 76 лет никакой агрессор
не нарушает наши границы.
Низкий поклон ветеранам и
огромное спасибо за мирную
жизнь и торжество справедли-
вости. Вы - наша гордость, вы
- то, что у нас есть и чего не
отнять!

Память поколений не долж-
на прерываться. Об этом гово-
рил Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы АГО: 

- Очень важно, чтобы эта па-
мять шла от родителей к детям,
к внукам. Многомиллионный
«Бессмертный полк», который

уже 9 лет проходит по улицам
наших городов, - хорошее тому
свидетельство.

Во время митинга звучали

стихи и песни о войне, были
показаны творческие номера,
подготовленные силами Двор-
ца культуры «Энергетик». В

дань уважения ко всем погиб-
шим землякам состоялась ми-
нута молчания, к монументу
«Голуби мира» была возложена
гирлянда. 

Апофеозом мероприятия
стала акция «Журавли свободы
- журавли памяти», когда ан-
гарские школьники выпустили
в небо белые воздушные шары
с прикреплёнными к ним бу-
мажными журавликами, сим-
волами мира, глубины наших
утрат и силы нашей скорби.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЛЮДИ ЖИВЫ, ПОКА ЖИВА ПАМЯТЬ О НИХ
22 июня в Ангарске прошёл День памяти и скорби о погибших 

во время Великой Отечественной войны

Как получить социальную помощь
на похороны

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Возложение гирлянды к монументу «Голуби мира» Ангарские школьники - участники акции «Журавли свободы - 
журавли памяти»

Очень важно, чтобы эта память шла 
от родителей к детям, к внукам.
Многомиллионный «Бессмертный полк»,
который уже 9 лет проходит по улицам
наших городов, - хорошее тому
свидетельство.
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Знай наших!

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

ФОТОКВЕСТ

ФЕСТИВАЛЬ

ВСТРЕЧА

В такую погоду, какая устано-
вилась в нашем регионе в по-
следние недели, лучшее место
для буквально раскалённого те-
ла - это у воды. Вот и на задании
фотоквеста была картинка со
здания плавательного бассейна
«Ангара», которому в этом году,
кстати, исполняется аж 52 года!

Бассейн был построен в 1965
году, а уже со следующего года
начали работать группы спор-
тивного плавания. Первый
тренер - Юрий Александрович
ХАРИН. В 1984 году отделение
плавания было закрыто, и за-
нятия спортивных групп воз-
обновились только через 12
лет, в 1996 году. А уже в 1999 го-
ду была открыта ДЮСШ по
плаванию, которая в 2002 году
стала отделением комплекс-
ной ДЮСШОР «Ангара».

Победителями фотоквеста
стали Лидия БУДАРИНА, Вита-

лий ШТЫРЦ и Любовь СИМА-
НОВИЧ, которые первыми
прислали правильный ответ.

Мы ждём наших вниматель-
ных читателей, приславших
правильные ответы на этот
этап фотоквеста, в редакции
по адресу: 76 квартал, дом 1. 

Сладкие подарки для вас уже
приготовлены - поторопитесь!

А квест «Уголки памяти» про-
должается следующим заданием
- вам необходимо найти загадан-
ное ниже место, сфотографиро-
ваться на его фоне и выслать на
почту angvedom@mail.ru, чтобы
стать одним из трёх первых по-
бедителей и получить заслужен-
ный приз!

Сергей ГРИБАНОВ

20 и 21 июня нам посчастли-
вилось побывать на встречах
поэтов Максима САФИУЛИНА
и Ольги ФОКИНОЙ из Усть-
Илимска. Они стали в нашем
городе делегатами фестиваля
поэзии на Байкале. Их приезд к
нам не случаен. В январе-фев-
рале 2017 года в Ангарске про-
шёл муниципальный литератур-
ный конкурс «Сказка учит, сказ-
ка лечит» для авторов от 7 до 15
лет. В конкурсе приняли участие
58 человек, треть из них - ребята
из Усть-Илимска, где сподвиж-
никами и организаторами кон-
курса стали Максим Сафиулин
и Ольга Фокина.

С особым трепетом Максим
и Ольга ехали на встречу с уче-
никами школы №38. Именно
на базе этой школы был заду-
ман и организован конкурс
«Сказка учит, сказка лечит».
Поэты читали свои стихи и с
удивлением наблюдали, как
мастерски Максим Сафиулин
играет на обычной расчёске.

Дело в том, что Максим не
только поэт, он ещё и компо-
зитор, музыкант, руководитель
народного ансамбля «Русская
песня». Обстановка была на-
столько тёплой и раскрепо-

щённой, что и школьники чи-
тали свои стихи и пели песни.

На встречах в школе №38 и
библиотеке №3 наши гости по-
дарили три свои совместные
книги стихов: «Дуэт», «Светля-
чок сильнее темноты» и недав-
но вышедшую «На крыльях
упоительной мечты». Ангарча-
не не остались в долгу: Виктор
БАЛЫКОВ преподнёс гостям
свою книгу «Неизбежность», а
Светлана МЕЛЬЧИНА пода-
рила книги мужа, поэта Вади-
ма БОГАТЫРЁВА.

- Мы рады, что смогли при-
ехать в Ангарск, - сказали
Максим и Ольга. - В вашем го-
степриимном городе полно-
водная творческая жизнь, вы-
сокодуховные и необыкновен-
но светлые люди!

А мы очень рады ещё раз по-
общаться с этими удивитель-
ными людьми.

С уважением, 
ваша читательница 
Марина АНДРЕЕВА

В минувшее воскресенье на
площади перед ТРЦ «Фести-
валь» прошла посвящённая Дню
молодёжи дружеская встреча
ангарских и иркутских танцо-
ров. Фестиваль хип-хопа Sum-
mer Jam - 2017 в нашем городе
прошёл впервые. 

На импровизированную пло-
щадку вышли около сотни тан-
цоров. Хип-хоп, брейк-данс,
dancehall и vogue - те направле-
ния, которые могли увидеть со-
бравшиеся вокруг зрители.

- Подобные молодёжные
баттлы организуются в нашем
городе редко, поэтому ребята,
увлекающиеся этим видом ис-
кусства, таких встреч очень
ждут. К тому же сейчас, летом,
когда все танцевальные школы
закрыты, подобное мероприя-
тие - это, наверное, единствен-
ная возможность показать се-

бя, тем более что участие в фе-
стивале бесплатное, - говорит
организатор мероприятия Ва-
лерия ЛИТВИНЮК.

Стоящая на улице жара не по-
мешала танцорам показать своё
мастерство - ни тем, кто занима-
ется меньше года, ни тем более
настоящим профессионалам.
Восьмилетний Слава занимается
брейк-дансом только год, но уже
научился делать сложные трюки.

- Умею делать флаер, в бли-
жайшее время хочу научиться
исполнять твист. Сюда при-
шёл, чтобы участвовать в батт-
ле, - делится юный танцор.

В своей номинации Слава
занял третье место, получив в
подарок медаль-сертификат
участника и фирменную фут-
болку с логотипом фестиваля.

Марина МИНЧЕНКО 
Фото автора 

В Музее часов работает вы-
ставка известной ангарской ма-
стерицы Зинаиды Крихели, на
которой представлены уникаль-
ные декоративные деревья, из-
готовленные из бисера и полу-
драгоценных камней.

Зинаида Яковлевна Крихели
- удивительный человек. Ум-
ница, красавица, рукодельни-
ца, художник, мастер спорта
по стрельбе из пистолета, тех-
ник-электрик по образованию
и педагог по профессии. Она
играет на гитаре, поёт в хоре
«Красная гвоздика» и ансамб-
ле «Акварель». По её инициа-
тиве при хоре был создан ан-
самбль бардовской песни
«Осень». Ей не занимать опти-
мизма, любви к жизни и трудо-
любия, которые она вкладыва-
ет и в свои многочисленные
работы.

Интересно, что нынешняя
выставка, как и все прочие вы-
ставки Крихели, носит назва-
ние «Вдохновение». В назва-
нии мастерица последователь-
на. Действительно, к чему при-
думывать новые слова, если
для всей её жизни и всего её
творчества есть одно слово -
вдохновение? Именно так,
вдохновенно и бережно, созда-
ны все деревья, украшающие
экспозицию.

Бисерный сад Зинаиды Кри-
хели великолепен, роскошен и
в то же время очень трогате-
лен, добр. Свет играет на ли-
сточках, собранных из мель-
чайшего бисера, камни отте-
няют сияние листвы, а плоды
полнятся радостью жизни. В
этом саду, как в настоящем, у
каждого дерева - своя история,
судьба и настроение. И это не
случайно, ведь Зинаида к каж-
дой своей работе относится
как к живому существу, уважа-

ет его характер. Поэтому среди
деревьев есть гордые и занос-
чивые, безмятежные и мудрые,
трогательные и величавые. Нет
лишь злых, страшных и жесто-
ких.

И так сложно поверить, что
вся эта сказка сделана из хруп-
кого чешского бисера, кото-
рый в руках творца раскрывает
все свои потаённые возможно-
сти. Хотите чуда? Сказки?
Обязательно посетите выстав-
ку Зинаиды Крихели, которая

будет работать в Музее часов
до конца лета, и вы забудете о
времени, о проблемах и забо-
тах. Вы услышите тихий шёпот
деревьев, и каждое из них рас-
скажет вам свою удивительную
историю.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

В РАЙСКОМ САДУ ЗИНАИДЫ КРИХЕЛИ
Собрано более 90 деревьев из бисера 

и полудрагоценных камней

На раскалённом асфальте
мы танцевали

Настоящее спасение 
в жаркий день!

Поэтическое лето началось в Ангарске

Максим Сафиулин оставил
ангарчанам поэтическое

пожелание: «Важно не роптать на
неприятности, Избегать проблемы

и опасности. Всё, что нам Судьба
сейчас даёт, Всё в зачёт!»

Среди деревьев есть
гордые 
и заносчивые,
безмятежные 
и мудрые,
трогательные 
и величавые. 
Нет лишь злых,
страшных 
и жестоких.
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наш спорт

ЗНАЙ НАШИХ!

Три дня малая арена Дворца
спорта «Ермак» жила хоккеем.
Второй турнир памяти Виктора
Александровича СИРОТИНИ-
НА прошёл на ура, подарив море
положительных эмоций как бо-
лельщикам, так и самим игро-
кам. Четыре команды оспарива-
ли награды - «Сбербанк», ХК
«Ангарск», «Сокол» и «Маяк-
Сибна» из Белореченска. Нужно
признать, уровень самих сорев-
нований был очень высоким,
ведь на лёд выходили воспитан-
ники ангарской хоккейной шко-
лы: и те, кого в своё время тре-
нировал сам Виктор Алексан-
дрович, и те, кто знал его не по-
наслышке. 

Памяти тренера
Пока в лигах царит время от-

пусков, ангарские парни, при-
ехав в родные пенаты, решили
почтить память человека, ко-
торый много сделал для ангар-
ского хоккея, - сыграть в лю-
бимую игру. Игрок магнито-
горского «Металлурга», обла-
датель Кубка Гагарина 2016 го-
да, финалист Кубка 2017 года
Владислав КАЛЕТНИК и его
одноклубник Илья БЕРЕ-
СТЕННИКОВ; мастер спорта,
капитан «Ермака» Роман ПО-
ПОВ; игрок клубов КХЛ и
ВХЛ Денис СТАСЮК; знако-
мые ангарским фанатам по

играм за клубы ВХЛ и МХЛ, в
том числе и за родной «Ер-
мак», Александр КОЗУБЕН-
КО, Зелимхан СУРАКАТОВ,

Андрей ЩЕРБОВ, Николай
СТОЛЯРЕНКО, Роман ЖУ-
РАВЛЁВ, Денис ТОМАЗ,
Александр ЛАММ, Констан-
тин ДРОКОВ, Андрей ШМА-
ГИН, Иван СМИРНОВ, Ни-
кита АКЖИГИТОВ… Тут впо-
ру смело одним составом за-
являться в лигу. И очень не-
плохо смотрелись бы в новом
сезоне. 

Неожиданный финал
Что касается спортивной со-

ставляющей, то в пятницу и
субботу команды провели кру-
говой турнир, сыграв по три
матча. В воскресенье первыми
поборолись за призовой по-
диум «Сокол» и «Сбербанк». В

круговом турнире их встреча
закончилась победой «банки-
ров» 2:0, а в матче за бронзу
«пернатые» на первых порах
сдерживали напор финанси-
стов, но потом провалились в
яму, пропустив 4 шайбы.
Именно этот гандикап и не
позволил «Соколу» подняться

ввысь, хотя остаток встречи
красно-чёрные бились на рав-
ных. Победа со счётом 7:4 дала
возможность молодёжи
«Сбербанка» занять третье ме-
сто. 

В главной игре сошлись
«Маяк» и «Ангарск». В субботу
в поединке этих соперников
победу праздновали белоре-
ченцы, обыгравшие в очень тя-
жёлом матче своих визави
лишь в серии буллитов - 7:6.
Так что финал обещал стать
жарким. Но, как любил гово-
рить классик, «в действитель-
ности всё выглядит иначе, чем
на самом деле». «Горожане» за-
били первыми (отличился

БОБРИШОВ), но кто бы мог
подумать, что эта шайба станет
единственной в багаже «Ангар-
ска»? «Ответ Чемберлену»
последовал незамедлительно.
Ответил лучший голеадор тур-
нира Иван ВОЛОДИН. И тут
понеслось! Калетник, Акжиги-
тов, дубль Берестенникова, по-

кер Шмагина - и в итоге 9:1,
которые потрясли мир. «Маяк-
Сибна» присовокупил к своим
победам ещё одну, завоевав ку-
бок турнира, который, как на-
деются сами хоккеисты, станет
традиционным, ведь прово-
дится он на средства самих иг-
роков. Оргкомитет учредил
призы по амплуа. Лучшим вра-
тарём признан Алексей ВА-
СИЛЬЕВ, защитником - Сер-
гей ЯППАРОВ, нападающим -
Роман Журавлёв, бомбардиром
- Иван Володин. Спасибо вам,
ребята, за память, за настрой,
за единение и хорошее муж-
ское братство!

Роман КАРАВАЕВ

Хоккей в июне: такое возможно только в Ангарске!

Ангарские парни, приехав в родные
пенаты, решили почтить память человека,
который много сделал для ангарского
хоккея, - сыграть в любимую игру.

Турнир по мини-футболу сре-
ди ветеранов 60 лет и старше па-
мяти заслуженного работника
физической культуры Россий-
ской Федерации, почётного
гражданина Ангарска состоялся
на стадионе «Ангара» 24 июня.

- Для меня лично это собы-
тие, - заметил автор книг об
ангарском спорте Юрий ТОЛ-
МАЧЁВ. - Я был в числе пер-
вых выпускников Петра Анто-
нова из команды ребят 1941-
1942 годов рождения. Раньше
во дворах все мяч гоняли. С
приходом Петра Алексеевича
многие в Ангарске по-настоя-
щему увлеклись футболом,
стали серьёзнее относиться к
игровому спорту. 

Любовь к футболу 
на всю жизнь
У Антонова не было физ-

культурного образования, но
были опыт игрока, педагогиче-
ское чутье, интуиция, умение
увлечь, повести за собой маль-
чишек, научить их честно иг-
рать и побеждать. Все наши из-
вестные ангарские футболисты
прошли школу Петра Антоно-
ва. Его воспитанники Влади-
мир ПОКОНИН, Виктор ОГ-
ЛОБЛИН, Виктор БЕРДНИ-
КОВ, немало других ребят
пробились в Высшую лигу. По
сути, сегодня играют его уче-
ники. И почтенный возраст не
помеха для активного образа
жизни, они на всю жизнь со-
хранили любовь к футболу.

Как рассказал организатор
мероприятия Сергей ДОБРЫ-
НИН, в турнире приняли уча-
стие команды из Ангарска,
Иркутска, Усолья-Сибирско-
го. В их составе футбольные

звёзды прошлых лет. В 1960-70
годы посмотреть на игры
областного чемпионата на ста-
дионе «Ангара» собирались по
10-15 тысяч болельщиков. Это
был настоящий футбол по
уровню мастерства и накалу
страстей. Среди участников
нынешних соревнований Ни-
колай БУТОРИН, бывший иг-
рок иркутской «Звезды». 

- К сожалению, сегодня мы
приехали не в оптимальном

составе, - заметил он. - Дела не
позволили быть в игре нынеш-
нему председателю Законода-
тельного собрания, в прошлом
тоже футболисту «Звезды»
Сергею БРИЛКЕ. 

Энтузиастам карты 
в руки
Перед стартом команды при-

ветствовал председатель Думы
Ангарска Александр ГОРОД-
СКОЙ. Он пожелал удоволь-

ствия от игры на одном из луч-
ших футбольных полей Иркут-
ской области и приятных впе-
чатлений от посещения наше-
го города.

- В местной Думе готовы рас-
смотреть проекты по развитию
футбола в нашем городе. Но
инфраструктура должна соот-
ветствовать потребностям. По-
ля, отвечающие современным
требованиям, - это время и не-
малые затраты из бюджета. Бу-
дут люди, способные взять на
себя ответственность за содер-
жание спортивных объектов,

наполнение их жизнью, орга-
низацию команд и системы
тренировок, - депутаты их под-
держат, - рассказал председа-
тель Думы.

В своё время таким энтузиа-
стом стал Петр Антонов. На
турнире присутствовали его
сыновья Андрей и Дмитрий.

- Приятно, что коллеги по
тренерской работе, воспитан-
ники помнят отца, - говорит
старший тренер по футболу
спортивной школы «Ангара»
Андрей АНТОНОВ. - Мы пла-
нируем провести в его память
турнир среди детских клубов в
сентябре. Надеемся, что тур-
ниры среди ветеранов и моло-
дёжи станут традиционными. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора 

ОН НАУЧИЛ НАС ИГРАТЬ В ФУТБОЛ
В Ангарске прошёл турнир по мини-футболу памяти Петра АНТОНОВА

Первым
победителем
турнира в память
Петра Антонова 
по разнице забитых
и пропущенных
мячей стала
команда города
Усолья-Сибирского,
на втором месте
ангарчане, 
на третьем -
иркутяне.

Любовь к футболу не зависит от возраста. Это навсегда

Финал «Маяк-Сибна» - ХК «Ангарск»

Обладатель Кубка Гагарина 
2016 года Владислав Калетник

Андрей и Дмитрий Антоновы:
«Надеемся, что турниры среди
ветеранов и молодёжи станут

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

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

Тел. 8-902-172-96-45

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

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

Тел. 8-908-65-44-679

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

Тел. 8-902-172-96-45

Муж на час (ремонтно-бытовые работы)
Тел. 8-908-6-555-693

Доставка японскими грузовиками (4 WD)
и мешками: перегной, навоз, торф, опилки, песок,

земля, глина, дрова сухие,
ПГС, щебень, гравий,

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

РЕМОНТ

РАЗНОЕ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел. 686-189

реклама

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

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

Тел. 8-904-127-64-92
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 16,9% годовых*

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

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

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

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

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

Тел. 8-902-173-55-97

Продам дачу (гараж, баня),
подходит под маткапитал – 420 тыс. руб.

Тел.: 8-983-245-61-00

Холодильники ремонтируем
на дому и в гарантийных мастерских.

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

СРОЧНО!
Продам участок в п. Солзан

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

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

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

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

Тел. 8-983-40-83-904

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

Тел. 8-983-245-61-00

Русский чай почаще пей - 
станешь краше и сильней!

Тел. 8-950-066-49-49

Грузоперевозки, переезды, грузчики.
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

РАБОТА

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики

Тел. 63-83-87
8-952-623-49-05

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

Электрик
Ремонт и монтаж электропроводки.

Перенос и замена счётчиков,
розеток, выключателей.
Аккуратно, качественно

Тел. 8-950-072-83-08, 8-952-610-66-44

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

Объём 5 тонн
Тел. 8-924-637-36-05

ДОСТАВКА
КАРТОФЕЛЯ

до квартиры
Работаем

с магазинами, кафе,
столовыми

Тел. 8-914-931-64-67, 8-
902-568-22-50
ИП Шаповалова

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

Продам или сдам 1-комнатную квартиру
улучшенной планировки по Коминтерна

Тел. 8-914-941-38-73

Сдам 1-комнатную квартиру
в 10 мр-не, полностью меблированная

Тел. 8-924-621-02-56

Продам матрас противопролежневый
ячеистый с насосом «Ортоформа» - 2 тыс. руб.

Тел. 8-924-621-02-56

Продам собачий пух, серый - недорого
Тел. 8-950-120-06-81 

Продам 1-спальную кровать:
новая, хороший матрац, ящики для белья -

5 тыс. руб.
Тел. 8-950-120-06-81

Утерянный аттестат № 38АА0018328
на имя ДОЛГОВА П. Д. от июня 2007

считать недействительным

Утерянный военный билет
на имя МИХАЙЛОВА Вячеслава Ильясовича

считать недействительным

В соответствии с пунктом 6 статьи 19
Федерального закона

«Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов

недвижимости»
№214-ФЗ от 30.12.2004 ЗАО «Стройкомплекс»

23.06.2017 разместило в сети Интернет проектную
декларацию на строящийся объект по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, 3-й километр

автодороги «Байкал» на участке
«Подъезд к г. Ангарску», 3-й этап

малоэтажной застройки.
Желающие могут ознакомиться на сайте

http://stroikom.ru/

Продам квартиру:

в 17а микрорайоне.

большая, теплая, светлая, 76 кв. м, 2-й этаж

Тел. 8-904-115-38-00

Требуются охранники
Тел. 8-952-613-10-94
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t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

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

Эмаль на ванну

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

" "

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

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

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

С городского телефона БЕСПЛАТНО
С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ

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

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс и близок к отчаянию!

ООО “МС-Ресурс”
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376
ПОВЕРКА

СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ
Пенсионерам скидки!

Результаты автоматически
передаются в “Водоканал” и

“Энергосбыт”.
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru
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Дворец ветеранов «ПОБЕДА»
Тел.: 52-19-45

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

Кинотеатр «РОДИНА» Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

1 июля 
• Дискоклуб «Курьер»
(18+). Начало в 22.00.
2 июля 
• Танцевальный клуб
«Хризантема» - для тех,
кто молод душой (18+).
Начало в 17.00.
• Набор в творческие
коллективы на новый се-
зон:
Образцово-показатель-
ный ансамбль танца
«Веснушки» 

Руководитель: заслужен-
ный работник культуры
РФ Н.А. Беляевская. Пе-
дагог: Ольга Николаевна
Досегаева.
Занятия по авторской
программе. 
Набор детей от 3 до 18
лет по разным направле-
ниям танца:
• Русский стилизован-
ный танец
• Современный танец
• Break-dance
Объявляется набор
мальчиков и юношей с 7
до 15 лет на бесплатной
основе.
Объявляем набор на ут-
ренние часы.
Запись по тел.: 54-50-81
Образцовый ансамбль
эстрадного танца «Эле-
гия» приглашает девочек
и мальчиков с 3 до 15
лет, в старшую группу
девочек с 15 до 18 лет.
Руководитель: Оксана
Семичевская.

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ “САКУРА”

Алексей СКОБЕЛЕВ, 
клиент агентства
недвижимости «Сакура»:

- В агентство недвижимости
«Сакура» я пришёл два месяца
назад - у меня возникла по-
требность в приобретении
квартиры. То есть я накопил
первоначальный взнос, банк
мне одобрил ипотеку, и я обра-

тился в агентство. За этот пе-
риод мы пересмотрели много
вариантов. В итоге нашли нуж-
ный вариант на четвёртом эта-
же, причём трёхкомнатную
квартиру!

Кирилл НАЗАРОВ, 
клиент агентства
недвижимости «Сакура»:

- Другие агентства не бра-
лись, потому что это была
сложная сделка. А в агентстве
«Сакура» весь персонал квали-
фицированно, быстро, грамот-
но сработал. Подобрали все ва-
рианты. Мы ждали минимум
времени. И живём теперь в
нормальной квартире. И я
всем рекомендую обращаться
только к нормальным специа-
листам!

Анастасия ГРЯЗНОВА,
клиент агентства
недвижимости «Сакура»:

- Мы решили обратиться в
агентство недвижимости «Са-
кура» в связи с тем, что при-
шло время воспользоваться
материнским капиталом и

улучшить свои жилищные
условия. Нам помогли подо-
брать оптимальный вариант
для нашей семьи. Риелтор
очень грамотно подошла к
своей работе. И всем друзьям я
порекомендовала агентство
недвижимости «Сакура».

Офисы агентства «Сакура» 

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

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

в Иркутске:
ул.Байкальская, 159.

Сайт: sakura-irk.ru

С 29 июня
• Премьера анимационной
комедии «Гадкий Я - 3» 3D
(6+)

Сеансы: 10.30, 12.15,
14.00, 18.30
• Фантастический при-
ключенческий боевик
«Трансформеры: послед-
ний рыцарь» 3D (12+)

Сеансы: 15.45, 20.15,
23.00

Стоимость билетов:
Многоканальный автоответчик: 

8 (3955) 607-110
Заказ билетов по телефону: 

8 (3955) 65-33-98
Узнать расписание можно по тел.: 

514-202, 56-46-46

С 29 июня
Первый зал

• Анимационная коме-
дия «Гадкий Я - 3» 3D –
9.10, 12.50, 14.30, 16.10,
19.50
• Анимационная коме-
дия «Тачки-3» 3D (6+) –
10.50, 17.50
• Триллер «2:22» (16+) –
21.30

Второй зал
• «Гадкий Я - 3» 3D –
8.50, 22.45
• Фантастика «Транс-
формеры: последний ры-
царь» 3D (12+) – 10.30,
15.20, 19.55
• «Тачки-3»3D (6+) – 13.20

• Триллер «Синяя безд-

на» (16+) – 18.10

Третий зал

• «Гадкий Я - 3» 3D –

10.35, 12.15, 13.55,

15.35, 17.15

• «Трансформеры: по-

следний рыцарь» 3D

(12+) – 18.55, 21.45

Четвёртый зал

• «Трансформеры: по-

следний рыцарь» 3D

(12+) – 8.40, 13.10, 16.00

• «Гадкий Я - 3» 3D –

11.30, 18.50, 20.30

• Приключения «Мумия

3D» (16+) – 22.10
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РЕКЛАМАВЫСТАВКА

В минувшую субботу жители
Одинска отметили один из са-
мых красивых и ярких нацио-
нальных праздников бурятского
народа - Сур-Харбан.

Сур-Харбан - стремитель-
ный, как звон стрелы или по-
лёт скакуна. Соревнования по
стрельбе из лука дали название
всему празднику, и это неспро-
ста, ведь именно умение хоро-
шо стрелять из лука позволило
бурят-монгольскому народу
прославиться на весь мир.
Сейчас это праздник сильных
и ловких борцов, отважных на-
ездников, метких стрелков и
талантливых спортсменов.

Говорят, если хотите узнать
душу народа - побывайте на
его празднике. Колоритный и
масштабный Сур-Харбан, ко-
торый отмечают после прове-
дения весенних полевых ра-
бот, энергетически настолько
сильный, что захватывает и
покоряет уже с первых аккор-
дов национальных бурятских
песен. Что уж говорить о на-
циональном ёхоре - солнеч-
ном танце, символизирующем
единство и радость?! Если бы
в этот момент гостям праздни-

ка предложили присоединить-
ся к хороводу, скорее всего,
добрая половина присут-
ствующих согласилась бы без
колебаний.

- Вызывает уважение вер-
ность традициям, а также то,
что новыми традициями об-
растают праздники с многове-
ковой историей. В основе бу-
рятской национальной культу-
ры лежит уважение - уважение

к земле, уважение к предкам,
друг к другу, к соседям. Мы
гордимся тем, как преобража-
ется село. Жители Одинска -
это жемчужина нашего Ангар-
ского городского округа. Ува-
жаемые, дорогие земляки, с
праздником вас. Здоровья вам,
счастья. Спортсменам - побе-
ды и удачи! - отметил в привет-
ственном слове мэр округа
Сергей ПЕТРОВ.

Игры богатырей
«Мужчине - путь, а женщине

- очаг», поётся в одной извест-
ной бурятской песне. В этой
фразе вся суть мировоззрения
кочевого народа. Мужчина -
охотник, добытчик. От его силы
и ловкости зависит благосо-
стояние целого рода, а женщи-
на - душа, семейный уют и на-
дежный тыл для уставшего вои-
на. Игры богатырей - ещё одна
из древних национальных тра-
диций. На турнирах племя ста-
ралось выставить своих лучших
борцов, лучников и наездни-
ков, чтобы выиграть и стать са-
мыми почитаемыми. На Сур-
Харбане в Одинске каждый год
возвращаются к истокам празд-
ника и предоставляют мужчи-
нам современных родов воз-
можность посостязаться в лов-
кости и смелости. Приготовле-
ния к играм богатырей, баато-
ров, начинают задолго до празд-
ника, собирается родня со всех
уголков Иркутской области.
Мужчины тренируются, чтобы
показать свою силу в много-
борье. Женщины занимаются
творческой частью - презента-
цией в национальном стиле.

- Мы хотим показать нашим
детям, что нужно уважать и лю-
бить свои корни, свои традиции.
Ведь стали в последнее время
они забываться. Это очень нуж-
но, чтобы дети ценили свои кор-
ни, ведь буряты сильны своими
истоками. Гымыльцы живут по
всему миру, приехали из Улан-
Удэ, Ангарска, Одинска и Усть-
Ордынского округа, - рассказы-
вает Татьяна ЕФИМОВА, пред-
ставляющая род гымыльцев.

Кроме «Игр богатырей», в про-
грамме праздника состязания в

национальных видах спорта -
борьбе, перетягивании каната и
метании камня, а также в тради-
ционных и общепризнанных
спортивных дисциплинах - фут-
боле, волейболе и армрестлинге.

По форме буузы
напоминают юрты

Без традиционных бууз не
проходит ни один националь-
ный бурятский праздник. Для
одинских хозяек их приготовле-
ние труда не составляет. Гостям
же Сур-Харбана было очень ин-
тересно, как завернуть мясо в те-
сто так, чтобы, как это должно
быть, буузы напоминали по
форме юрты кочевников - такая
же круглая форма, такое же от-
верстие сверху. Жительницы
Одинска с готовностью дели-
лись тайнами изготовления
блюда. Рассказывали о том, ка-
ким должен быть фарш и сколь-
ко защипов на каждой из бууз.
Горячие и ароматные, они ухо-
дили моментально. Спортсмены
набирались сил перед соревно-
ваниями, а гости наслаждались
теплом, солнцем и гостеприим-
ством территории, которая свято
чтит и хранит свои традиции.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

Цвет и свет, тепло и радость -
всё это можно увидеть на персо-
нальной художественной вы-
ставке Натальи ГОЛЕНКО
«Мир моими глазами», рабо-
тающей во Дворце ветеранов
«Победа».

Наталья Голенко - ангарчан-
ка, причём её основная работа
очень далека от творчества:
Наталья - специалист по тех-
нике безопасности. Но вот уже
много лет всё своё свободное
время она посвящает любимо-
му занятию - живописи, счи-
тая, что если есть желание, то
время для творчества обяза-
тельно найдётся. 

- Я всегда хотела рисовать, -
рассказывает Наталья. - В дет-
стве занималась в художествен-
ной школе, но папа сказал, что
нужна серьёзная профессия. И
вот, когда вырос сын, я верну-
лась к тому, что люблю с дет-
ства. Стала ходить в студию к
художнику Асе БЕЛОВОЙ, ко-
торую я считаю своим учите-
лем и наставником.

Наталья пишет долго, и в каж-
дой работе оставляет частичку
самой себя. Любит дарить свои
картины и с гордостью говорит,
что её произведения находятся в

частных коллекциях от Влади-
востока до Минска, а также в
Китае и Чехии. 

Её любимые темы - лето, мо-
ре, свет, бабочки (так называе-
мая «летучая тема»). Причём
она пишет как дышит: ни на
кого не оглядываясь, не боясь
неожиданных цветовых соче-
таний и экспериментов. Сей-
час предпочитает писать мас-
лом, называя живопись мас-
лом жизненной, вечной. 

- По большому счёту, главная

тема в моем творчестве - при-
носить людям радость, удачу, -
считает Наталья. - Если заду-
маться, то искусство живописи
- единственный момент в жиз-
ни, приносящий только поло-
жительные эмоции.

Напоминаем, выставка На-
тальи Голенко «Мир моими
глазами» будет работать во
Дворце ветеранов «Победа» до
5 июля.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Приносящая радость

«Розовые бабочки» «Парус»

ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ
Одинск встретил Сур-Харбан
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Хорошая новость
24 июня в парке Дворца культу-

ры «Нефтехимик» прошёл очеред-
ной «Арбат», на котором мы узна-
ли любопытную новость: наши ма-
стера декоративно-прикладного
творчества поедут на международ-
ную выставку в Китай!

«Ангарский Арбат» давно
стал уникальным событием в
Восточной Сибири, на которое
стремятся попасть мастера
отовсюду. В других городах
Иркутской области таких «Ар-
батов» нет! Но не только это
заставляет ангарчан гордиться
выставкой народного творче-
ства под открытым небом.
Главное - удивительные масте-
ра и разнообразие техник, сре-
ди которых, помимо живопи-
си, графики и фотографии,
можно встретить мягкую
игрушку, изделия из поделоч-
ных камней и дерева, вязание,
вышивку, батик, трикотаж,
коллекционные предметы,
резьбу по дереву, поделки из
бисера и многое другое.

На прошедшем «Арбате»,
объединившем более ста ма-
стеров, состоялось 15 премьер.
В основном это были работы
наших гостей из Иркутска, Ту-
луна, Тайшета, Шелехова,
Усолья-Сибирского и Усоль-
ского района.

Порадовали новинками и
ангарчане. Так, известная ма-
стерица Елена КОРНИЛОВА
впервые представила на «Арба-
те» изделия из джинсы.

- Я работаю в разных техни-
ках, - рассказала Елена, - но
сегодня решила показать свои
джинсовые фантазии. Это
игрушки, коврики, куклы, сде-
ланные из старых джинсов, ко-
торые найдутся в каждом доме.
Джинса - пластичный матери-
ал, благодарный и дешёвый.
Из него можно делать настоя-
щие чудеса!

По словам Нины ВЛАСО-
ВОЙ, директора Художествен-
ного фонда и инициатора «Ар-
бата», в арсенале организато-

ров более 500 умельцев. Неко-
торые из них станут участника-
ми международной выставки в
Китае, которая будет прохо-
дить в августе. В прошлом году
на китайскую выставку съезди-
ли ангарские художники, а те-
перь дружественная сторона
попросила приехать мастеров
декоративно-прикладного
творчества, чье искусство не-
известно китайцам и поэтому
представляет для них особый
интерес.

- С китайскими организато-
рами мы познакомились бла-
годаря ангарскому художнику

Михаилу КУЗНЕЦОВУ, уже
давно проторившему дорожку
в эту страну, - говорит Нина
Власова. - В августе мы пове-
зём в Китай трёх-четырёх при-
кладников, но работ соберём
как можно больше, чтобы про-
изведения многих наших ма-
стеров были показаны на вы-
ставке. Нам нужно изучить ки-
тайский рынок сбыта, чтобы
понять, что из прикладного

творчества там востребовано.
Пока же мы точно решили, что
выставим работы из дерева,
интерьерных кукол и роспись.

А пока, до поездки в Подне-
бесную, с творчеством наших
мастеров вы можете познако-
миться на «Арбатах», несколь-
ко раз в месяц проходящих в
Ангарске.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

«АНГАРСКИЙ АРБАТ» ПОЕДЕТ В КИТАЙ!
В Поднебесной заинтересовались творчеством наших мастеров

Мастерица Елена Корнилова 
со своей джинсовой куклой

Африканочкой, уже нашедшей 
своего хозяина

В арсенале «Арбата»
более 500 умельцев.
Некоторые из них
станут
участниками
международной
выставки в Китае,
Она пройдёт в
августе этого года.

Гости из Нижнеудинска порадовали ангарчан необыкновенными
изделиями из берёсты: музыкальными инструментами, панно, туесками 

и даже берестяной сумочкой

реклама
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