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новости ангарского городского округа

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

С ПРАЗДНИКОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Приглашаем на ярмарку вакансий
Центр занятости населения города Ангарска приглашает органи-

зации и желающих получить рабочие места принять участие в яр-
марке вакансий, которая откроется 16 марта в 13.45 по адресу: ул.
Ворошилова, 65.

В ходе мероприятия посетители получат информацию о пред-
лагаемых вакансиях, правилах приема на работу, заработной
плате и требованиях, предъявляемых к кандидатам.

На 1 февраля на учете в АЦЗН значилось 727 безработных, из
них 328 человек с высшим образованием, 300 - со средним спе-
циальным образованием. Заявлено 943 вакансии. 

Марина ЗИМИНА

Центр поддержки общественных инициатив приглашает жите-
лей на семинары со специалистами Иркутской энергосбытовой
компании. Предварительные вопросы специалистам можно пере-
дать по телефону: 52-14-70.

Семинары пройдут 16 марта в 16.00 (8 мр-н, д. 8, пом. 31, Ре-
сурсный центр общественных объединений); 21 марта в 17.00
(п. Мегет, 1 кв-л, д. 7, бывшее здание администрации); 22 марта
в 16.00 (Дворец ветеранов «Победа»); 23 марта в 16.00 (206 кв-л,
д. 3, библиотека №1 им. В. Алексеева).

Военный комиссариат города Ангарска проводит отбор кандида-
тов на военную службу по контракту в воинские части Свердлов-
ской, Мурманской, Калининградской областей и Республики Тад-
жикистан. 

Требуются мужчины до 40 лет, годные по состоянию здоровья.
Военнослужащие пользуются льготами и социальными гаран-
тиями, установленными законодательством РФ.

Подробную информацию можно получить в военном комиссариа-
те г. Ангарска, кабинет 27, или по телефону: 8(3955) 220-04-46.

Ждём родителей детей-инвалидов
21 марта в 14 часов во Дворце ветеранов «Победа» пройдет

встреча специалистов различных служб администрации АГО с
родителями детей с особенностями развития. Если у вас есть
какие-то вопросы по медицинскому обслуживанию, образова-
нию, досуговой занятости, любым другим проблемам, обяза-
тельно приходите на нашу встречу.

Все вопросы можно задать по тел. 50-40-32 или 50-40-33.

Уважаемые работники
сфер бытового

обслуживания населения
и жилищно-

коммунального
хозяйства!

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником!

Жилищно-коммунальное
хозяйство и сфера услуг играют
ключевую роль в жизни каждо-
го города - приносят тепло и
уют в дома, обеспечивают
услугами повседневного спро-
са и всем необходимым для
благополучия населения. Уро-
вень развития этих важных со-
ставляющих в экономике, в
системе жизнеобеспечения го-
родского округа определяет,
насколько комфортно и удоб-
но чувствуют себя его жители.

Примите искренние слова
благодарности за верность вы-
бранной профессии, за ваш
нелегкий труд. Пусть внима-
ние и доброжелательность к
людям будут визитной карточ-
кой предприятий бытового об-
служивания и жилищно-ком-
мунального хозяйства Ангар-
ского городского округа.

Желаем вам здоровья, вопло-
щения интересных и нужных
городу проектов, неутомимой
энергии и благополучия в каж-
дой семье.

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского 

городского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ,

председатель Думы 
Ангарского городского округа

С праздником, коллеги!
Мы избрали очень непро-

стую, но ответственную, а
главное - нужную профессию.
Нас чаще ругают, чем хвалят,
ведь наша работа подчас неза-
метна, как труд хорошей хо-
зяйки большого дома. Но
именно без этой ежедневной и
кропотливый заботы не будет
чисто и уютно в наших домах,
красиво и удобно во дворах,
комфортно и приятно в нашем
замечательном городе!

Мало кто знает, что жилищ-
но-коммунальная сфера яв-
ляется одной из самых сложных
отраслей, требующих не только
технического опыта и знаний,
но и ежесекундной ответствен-
ности от специалистов, кото-
рые поддерживают всю инфра-
структуру нашего города в без-
аварийном состоянии.

В наш профессиональный
праздник хочется поздравить
всех коллег и поблагодарить за
гигантское терпение и самоот-
верженную преданность про-
фессии, а также поздравить свой
коллектив и пожелать всем ра-
ботникам ООО «Наш дом+» и
ООО «УК «Наш дом» и членам
их семей отменного здоровья,
искренней любви и истинного
счастья. И, конечно, смелых
профессиональных планов и их
успешного достижения!

Галина КНЯЗЕВА, 
депутат Думы Ангарского

городского округа,
заслуженный работник

жилищно-коммунального
хозяйства РФ

Администрация Ангарского
округа до 25 млн. рублей уве-
личила расходы на предоставле-
ние бесплатного и льготного
проезда гражданам. В прошлом
году в рамках соглашения о со-
циально-экономическом сотруд-
ничестве с Ангарским городским
союзом автотранспортников ад-
министрация округа за перевоз-
ку граждан льготных категорий
возместила перевозчикам 18,7
млн. рублей. 

- Ангарский городской округ
- единственная территория в
Иркутской области, где в та-
ком объеме предусмотрены
средства на дополнительные
меры социальной поддержки
для определенных категорий
граждан, на которых не рас-
пространяются федеральные и
региональные льготы. По по-
ручению мэра Сергея ПЕТРО-
ВА и депутатского корпуса в
этом году принято решение
увеличить финансирование по
данной статье расходов, в свя-
зи с тем что эта мера поддерж-
ки очень востребована у насе-
ления, - пояснила заместитель
мэра Марина САСИНА. 

На проезд граждан пенсион-
ного возраста (мужчин - с 60,
женщин - с 55 лет), не имеющих
права на социальную поддержку
в виде льготного проезда по са-
доводческим маршрутам, в бюд-
жете Ангарского округа пред-
усмотрено 14,8 млн. рублей.

Льгота действует с мая по сен-
тябрь. В прошлом году на эти
цели было израсходовано 
11 млн. 630 тыс. рублей. 

С 5 млн. в 2016-м до 7,5 млн. в
2017 году увеличено финансиро-
вание на обеспечение льготного
проезда школьников от 7 до 18
лет, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, учреж-
дениях среднего профессиональ-

ного образования, находящихся
на территории Ангарска. В про-
шлом году стоимость проезда со-
ставляла 16 рублей, из них 10
оплачивали родители, остальную
сумму перевозчикам компенси-
ровал муниципалитет. С начала
2017 года стоимость проезда воз-
росла до 20 рублей, однако роди-
тели школьников по-прежнему
оплачивают только половину.
Школьники могут пользоваться
льготой в течение учебного года -
с сентября по май. В прошлом

году этим правом воспользова-
лись 5229 человек, в январе 2017-
го - 4972 учащихся, в том числе
проживающих в поселке Одинск
и селе Савватеевка, которые об-
учаются в Ангарске. Отметим, в
этом году администрация ком-
пенсирует перевозчикам стои-
мость проезда до Одинска в раз-
мере 36 рублей, до Савватеевки -
79 рублей. 

Также увеличено финансиро-
вание на обеспечение бесплат-
ного проезда в общественном
транспорте детей из многодет-
ных малообеспеченных семей.
В этом году сумма расходов на
эти цели составит 2 млн. 700
тыс. рублей, что на 600 тыс.
рублей больше, чем в прошлом. 

Пресс-служба АГО
Фото Константина ГИРЕЕВА

8 Марта в ДК «Нефтехимик»
поздравили прекрасную полови-
ну человечества. Праздничный
концерт традиционно посвятили
чествованию восьми женщин,
которые внесли большой вклад в
жизнь города. 

В этом году ими стали педиатр
городской детской больницы
№1 Татьяна СУХАНОВА, ре-
гент хора Свято-Троицкого ка-
федрального собора Галия КО-
НЕВА, руководитель выездной
службы хосписа благотвори-
тельного фонда «Близко к серд-
цу» Жанна ПЛОТНИКОВА,
младший воспитатель  детского
сада №86 Анна БРЯЗКУХА,
деятель культуры Нина
СМОЛЬНИКОВА, председа-
тель городской организации ин-
валидов Людмила БОЯРЧУК,
педагог-хореограф детского ан-
самбля «Веснушки» Светлана
ШМИДТ и директор Музея По-
беды Лариса ДАВЫДОВА.

На сцену дворца Лариса Ана-
тольевна вышла с песней об
Ангарске, которую спела а ка-
пелла.

- Эту песню мы пели еще в
далекой молодости, когда езди-
ли в исследовательские экспе-
диции с Иваном Никитовичем
Пуросом, собирая экспонаты
для музея боевой славы, - гово-
рит директор Музея Победы
Лариса Давыдова. - Хочу, что-
бы как можно больше людей
знали ее слова. А женщинам в

этот праздничный день желаю
терпения, здоровья, больше
улыбок. Чтобы возле каждой
ангарчанки была опора в лице
отца, мужа, сына. Ведь мы,
женщины, слабые существа.

Поздравить прекрасную по-
ловину человечества на сцену
вышел и мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ:

- Уважаемые, милые, родные!
Все, что мы делаем на этой зем-
ле, - ради вас, для вас и во имя
вас. Хочу пожелать любви, за-
боты, внимания близких, доб-
ра, благополучия, счастья и
реализации желаний. А вопло-
щать их в жизнь - наша задача.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

ЗА ЛЬГОТНЫЙ ПРОЕЗД ЗАПЛАТИТ БЮДЖЕТ
Расходы округа на перевозку пенсионеров и детей выросли на 30% 

На проезд пенсионеров по садоводческим маршрутам в бюджете
Ангарского округа предусмотрено 14,8 млн. рублей

Женского счастья 
и мужской опоры

Юные пациенты в Международный
женский день поздравляют 

своего любимого доктора Татьяну
СУХАНОВУ 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА
ВОЗРОСЛА ДО 20 РУБ.,
ОДНАКО РОДИТЕЛИ
ШКОЛЬНИКОВ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ
ОПЛАЧИВАЮТ ТОЛЬКО
ПОЛОВИНУ.
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актуальный комментарий

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

КСТАТИ

До чего техника дошла - впору
открывать новую рубрику «Ин-
тервью по Вайберу»! Именно это
уникальное интернет-приложе-
ние позволило нам пообщаться с
директором хоккейного клуба
«Ермак» Александром БЫКО-
ВЫМ в тот момент, когда он со
всей своей командой ожидал
вылета из аэропорта Екатерин-
бурга в Иркутск. Александр Ге-
оргиевич и сам человек неорди-
нарный. Когда мы стали догова-
риваться о встрече, чтобы обсу-
дить итоги спортивного сезона,
ответил: «Так спрашивайте, по-
ка эмоции не остыли!». Так и по-
лучилось это интервью. Интер-
вью по Вайберу из аэропорта…

Накануне прошла наша по-
следняя игра в плей-офф со
«Спутником», которая и реши-
ла исход серии. Со счётом 3:4
мы закончили этот чемпионат.
Поддержать своих ребят в
Нижний Тагил отправился сам
директор клуба.

- Александр Георгиевич, что
вы сейчас чувствуете - после то-
го как для нас этот сезон закон-
чился?

- Какую-то
пустоту… Буд-
то плыли,
плыли - и
вдруг вода ку-
да-то ушла.

- Как оцени-
ваете последнюю игру? Не хва-
тило удачи?

- Да. Ребята бились хорошо.
Просто немного не повезло.

- Что вы сказали хоккеистам
сразу после игры?

- Ничего. Я был очень рас-
строен. Мы поговорим с
командой позже. Вообще все
расстроились и ни моральных,
ни физических сил для разго-
воров не было.

- Но ведь вы не вините наших
ребят за этот проигрыш?

- Нет, конечно. Они боро-
лись до конца. Многие играли
с травмами, накопившимися
за сезон. Играли, превозмогая
боль.

- Мы, болельщики, смотрели
этот матч по Интернету, и весь
день с ночи обсуждаем эту игру.
Мы хотим передать всем
«оранжевым» большое спаси-

бо! Мы болели, переживали, и
мы понимаем сейчас ваши чув-
ства. 

- Скажите это нашим игро-
кам сами, им это важно!

- Обязательно. Александр Ге-
оргиевич, а как вы в целом оце-
ниваете этот спортивный сезон?
Вы сменили главного тренера
накануне плей-офф. Почему?
Неудачное место в турнирной
таблице?

- Сезон получился немного
неудачным. Много играли
вничью, в концовке матчей ча-
сто не получалось дожать со-
перников. Но в принципе мы
заняли своё место в таблице.
Это по объективным показате-
лям. Прошлый сезон сложился
лучше. А тренера сменили, по-
тому что мы не были удовле-
творены ни результатом, ни
игрой. В этом сезоне мы игра-
ли немного старомодный хок-
кей.

- Сейчас у вас уже есть мысли,
как будет выстроен следующий
сезон, или вам надо прийти в се-
бя и подумать?

- Конечно, мы уже думаем о
следующем сезоне. Сегодня
команда у нас возрастная, хо-
чется привлечь молодых хок-
кеистов. Будет удачей, если по-
лучится взять в команду ангар-
ских игроков. Вообще у меня
есть вопросы по работе внутри
команды в течение всего сезо-
на, необходимо усилить селек-
ционный отбор.

- Игру каких хоккеистов вы
бы выделили?

- В последних четырёх мат-
чах все играли просто отлично!
Бились, как львы. Если гово-
рить обо всём сезоне - стабиль-
но и хорошо работали Артурс
ОЗОЛИНЬШ, Сергей МАГА-
РИЛОВ, Семён ИВАНОВ,
Алексей ЯКОВЛЕВ, Дмитрий
МИХАЙЛОВ, Артём ВО-

РОБЬЁВ, Роман ПОПОВ,
Максим РЫБАЛКО. По ходу
сезона хорошо прибавил Ни-
кита ВОРОНИН.

- Вопрос, который интересует
многих: что вы такое сказали
команде, когда в серии плей-
офф мы проигрывали 0:3? Тогда
надежда таяла с каждой секун-
дой, я так просто плакала… И
вдруг такое преображение - 1:3,
2:3, 3:3! 

- Да ничего не говорил. Ребя-
та сами всё поняли. Хотелось
бы сказать огромное спасибо
нашим болельщикам, особен-
но тем, кто летал с нами в
Нижний Тагил! За то, что ходи-
ли на все игры, за то, что под-
держивали, верили. Спасибо!

- Александр Георгиевич, вам
спасибо за разговор! Ждём вас
дома. Сезон окончен. Да здрав-
ствует следующий сезон!

Беседовала 
Лилия МАТОНИНА

Александр БЫКОВ, директор ХК «Ермак»:

РЕБЯТА БИЛИСЬ, КАК ЛЬВЫ!

2011 год. Красноярск. Первая поездка поклонников ангарского хоккея на выездной матч «Ермака». 
Болельщики у нас замечательные!

Улыбайтесь,
господа!

Это была
битва ха-
р а к т е р о в .
Да, именно
характеров!
Так как по
мастерству,
по классу
игры боль-
шинство ко-
манд ВХЛ сезона 2016-2017
были примерно одного уровня.
Ведь хотя бы по одному разу,
но мы обыграли всех лидеров
чемпионата. Вообще для «Ер-
мака» сезон выдался крайне
нелогичным. Как порчу на нас
напустили. Столько необъяс-
нимых проигрышей, смена тре-
неров, игроков. Примерно в 10
играх набирали по одному оч-
ку, при этом играли далеко не с
самыми сильными соперника-
ми.

И всё-таки улыбайтесь, гос-
пода! У нас есть хоккейная
команда, которой можно гор-
диться.

Седьмой матч в плей-офф
со «Спутником», по общему
признанию болельщиков,
стал украшением всей серии.
Вспомните 9 марта, третий
период. «Ермак» не выпустил
«Спутник» за середину поля.
«Оранжевые» буквально вы-
мотали «бобров»: клюшки им
служили тросточками, чтобы
доехать до борта и смениться.

Вспомним 26 февраля. «Ер-
мак» ведёт 2:1. За 10 секунд -
роковые 2:2.

1 марта - уступили в овер-
тайме.

2 марта - проигрываем в
овертайме.

5 марта - «Спутник» раз-
громлен, 5:2.

Ну а 9 марта «бобры» судо-
рожно отбивались. МИХАЙ-
ЛОВ и ЛУКИН настолько об-
острили интригу, что ещё
чуть-чуть… Но, увы! А ведь
счёт был 4:1.

У «Ермака» было много
славных побед, но именно в
этом году мне хочется каждо-
го члена команды, а МАГА-
РИЛОВА и ЧЕРЕПЕНИНА -
дважды, поблагодарить за се-
зон!

Вы проявили неслыханное
мужество, за что вам огром-
ное спасибо! И если бы не Де-
нис МИНГАЛЕЕВ в «Спут-
нике» (именно он «делал по-
году»), то мы бы сейчас спо-
койно готовились к встрече с
заклятыми друзьями из Усть-
Каменогорска.

Улыбайтесь, господа! У нас
есть великолепные болель-
щики, думающие руководи-
тели. Команда, способная
проявить лучшие качества и
подарить нам радость ста-
бильных побед!

До встречи в сезоне 2017-
2018!

От всей хоккейной семьи 
автор книги об истории 
ХК «Ермак», преданный

болельщик со стажем
Юрий ТОЛМАЧЁВ

Команда «Ермак», выступаю-
щая в Высшей хоккейной лиге, к
глубокому сожалению своих фа-
натов, закончила сезон, уступив
в 1/8 финала битвы за Братину
тагильскому «Спутнику». Бата-
лии на льду продолжает «млад-
ший брат» команды мастеров -
«Ермак» юниорский, выступаю-
щий в ЮХЛ, в дивизионе «Си-
бирь». В своей подгруппе ангар-
ский коллектив идет без пора-
жений, последовательно побеж-
дая соперников.

С января, когда начался вто-
рой этап соревнований, парни
победили на своем льду между-
реченский «Вымпел»  - 7:3 и 3:2,
усть-каменогорское «Торпедо» -
6:0, 3:0. Переиграли сверстни-
ков и на выезде: «Вымпел» - 6:3
и 7:3, барнаульский «Алтай» - 4:3
и 5:2, разделали под орех торпе-
довцев в Казахстане - 19:1 и 9:1. 

18 и 19 марта «Ермак» завер-
шает сезон домашними играми
с «Алтаем». Очень хочется,
чтобы мальчишек на послед-
нем этапе поддержали ангар-
ские болельщики, ведь в
команде играют те, кому зав-
тра-послезавтра примерять
свитера основного клуба, а мо-
жет быть, как их старшим това-
рищам (пример Владислава
КАЛЕТНИКА и Ильи БЕРЕ-
СТЕННИКОВА перед глаза-
ми), творить историю россий-
ского хоккея. Почему бы и
нет? 

Приглашаем болельщиков на
матчи юниорского «Ермака» в
субботу и в воскресенье. Игры
пройдут на большой арене ДС
«Ермак» в 16.30 и 13.30. Вход
бесплатный.

Роман КАРАВАЕВ,
пресс-атташе ХК «Ермак»

Юниорский «Ермак» идёт без поражений

МНЕНИЕ
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депутат работает в округе 

ПЕРСПЕКТИВА ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

16-18 марта в Москве состоит-
ся съезд Союза садоводов Рос-
сии, который проходит раз в три
года. Впервые в нём примет уча-
стие делегация от Иркутской
области. В рамках проекта пар-
тии «Единая Россия» сегодня в
столицу отправились наши земля-
ки - депутат Думы Ангарского го-
родского округа Екатерина НИ-
КУЛЬНИКОВА и руководитель
Ангарского местного отделения
партии Ольга БАРХОТКИНА.

Напомним, в этом году
«Единая Россия» объявила о
запуске новых проектов на тер-
ритории Иркутской области.
Координатором проекта «Дом
садовода - опора семьи» стала
секретарь первичного отделе-
ния Ангарского местного отде-
ления партии Екатерина Ни-
кульникова. Садоводческим
проектом Екатерина Петровна
заинтересовалась во время од-
ного из самых значимых и мас-
штабных мероприятий в поли-
тической жизни страны - XVI
Съезда партии «Единая Рос-
сия», который состоялся в ян-
варе этого года:

- Побывав на съезде, мне за-
хотелось, чтобы проект «Дом
садовода - опора семьи», кото-
рый сегодня реализует полити-
ческая партия «Единая Рос-
сия», получил воплощение и у

нас в Ангарском городском
округе. Мне удалось по-
общаться со многими людьми,
которые уже имеют опыт рабо-
ты в этой сфере. В том числе я
лично встретилась с куратором
проекта - депутатом Государст-
венной Думы, членом Высше-
го совета партии «Единая Рос-
сия» Олегом ВАЛЕНЧУКОМ.

Инициативу ангарчанки
поддержали в Москве - на за-
прос Екатерины Никульнико-
вой ответили в Союзе садово-
дов России. 

- Мы сами не ожидали, как

быстро стали развиваться со-
бытия. Нам удалось в кратчай-
шие сроки организовать Ир-
кутское региональное отделе-
ние общероссийской обще-
ственной организации «Союз
садоводов России».

Председателем организации
стала Екатерина Никульнико-

ва. Надо отметить, что подоб-
ной организации общероссий-
ского уровня ещё не было на
территории Иркутской обла-
сти. Нам можно гордиться -
инициаторами создания ре-
гионального отделения стали
ангарчане!

- Я возлагаю огромные надеж-
ды на предстоящее мероприя-
тие. На съезде садоводов поста-
раюсь наладить связи, личные
контакты, обменяться информа-
цией. Как известно, у наших са-
доводов проблем хватает. Спи-
сок их не меняется на протяже-
нии десятилетий. Это вопросы
электроснабжения, ремонт до-
рог и вывоз мусора. Отдельная
тема - противопожарная без-
опасность. И решать эти пробле-
мы необходимо в тесной связке с
партией, обществом, организа-
циями садоводов, - уверена
председатель Иркутского регио-
нального отделения общерос-
сийской общественной органи-
зации «Союз садоводов России»
Екатерина Никульникова.

Лилия МАТОНИНА

ДОМ САДОВОДА - ОПОРА СЕМЬИ
Иркутское региональное отделение Союза садоводов России 

возглавила Екатерина НИКУЛЬНИКОВА

У ангарских сельхозтоваро-
производителей появился хоро-
ший шанс получить дополни-
тельную господдержку. Как рас-
сказал нам ведущий специалист
сектора стратегического плани-
рования отдела по стратегиче-
скому развитию территории ад-
министрации Ангарского город-
ского округа Роман КАРПЕН-
КО, ангарских фермеров при-
глашают вступить в агропро-
мышленный кластер, который
начал свою работу на террито-
рии Иркутской области в конце
2016 года. Главная цель объеди-
нения - повысить конкуренто-
способность местного агробиз-
неса.

Как пояснил Роман Карпен-
ко, сельхозпредприниматели,
вступившие в агропромыш-
ленный кластер, смогут сни-
зить собственные издержки за
счет объединения усилий по
реализации продукции и раз-
вития возможностей для экс-
порта. Чем больше предприя-
тий будет вовлечено в коопе-
рационные связи, тем проще
будет всем членам кластера.
Во всем - от приобретения
сырья до реализации конечно-
го продукта. Объединение
позволит также в максималь-
ном объеме привлечь госу-
дарственную поддержку, при-
нять участие в различных гос-
программах.

- Даже создав собственную

переработку, сельхозпредприя-
тия и сельхозкооперативы
сталкиваются со сложностями
в реализации продукции по
приемлемым ценам, невоз-
можностью в одиночку выхо-
дить на торговые сети и пред-
приятия социального питания.
В рамках кластера предполага-
ется сформировать оптово-
распределительный центр, ко-
торый позволит дать АПК ре-
гиона дополнительный толчок
к развитию, - отметил Роман
Карпенко.

В агропромышленный кла-
стер уже вошли производители
молочной и мясной продукции
из Иркутска, Хомутово и дру-
гих муниципалитетов. Среди
ангарских сельхозпроизводи-
телей на данном этапе в отрас-
левой кластер входит ЗАО
«Савватеевское». Напомним,
кроме агропромышленного
кластера, в Иркутской области
действуют аналогичные фар-
мацевтическое, машинострои-
тельное и полимерное объеди-
нения.

Уточнить информацию о пра-
вилах вступления в кластер
АПК можно по телефону Цент-
ра кластерного развития Иркут-
ской области: 8(3952) 43-64-62
и отдела по стратегическому
развитию территории админист-
рации Ангарского городского
округа: (3955) 50-40-46.

Максим ГОРБАЧЁВ

Для корректного начисления
налогов гражданам, ранее не
пользовавшимся льготами по
имущественным налогам, нужно
подать заявление до 1 апреля. 

Перечень категорий граж-
дан, имеющих льготы по иму-
щественным налогам, опреде-
ляется Налоговым кодексом
Российской Федерации, Зако-
ном Иркутской области и ре-
шениями Думы Ангарского го-
родского округа.

Имущественный налог
Как пояснила начальник

ИФНС России по г. Ангарску
Оксана ШАПОВАЛОВА, в
частности, право на льготу по
налогу на имущество физиче-
ских лиц имеют пенсионеры;
инвалиды I и II групп, инвали-
ды с детства; участники Вели-
кой Отечественной войны; во-
еннослужащие; члены семей
военнослужащих, потерявшие
кормильца; лица, имеющие
пять и более несовершенно-
летних детей, проживающих с
ними совместно. 

Особое внимание обращаем
на следующее условие. Если
раньше пенсионер не платил
налог на имущество, независи-
мо от того, каким количеством
объектов он владел, то теперь
льгота по имуществу предо-
ставляется в отношении толь-
ко одного объекта каждого из
пяти определенных Налого-

вым кодексом типов (дом,
квартира, гараж, строение на
дачном участке, творческая
мастерская). По новым прави-
лам льготник освобождается от
уплаты налога только за одну
квартиру, один жилой дом,
один гараж и т. д. То есть пен-
сионер, владея двумя кварти-
рами, за одну из них должен
платить налог.

Земельный налог
От уплаты земельного налога

освобождаются Герои Совет-
ского Союза, Герои Россий-
ской Федерации, полные кава-
леры ордена Славы, инвалиды
I и II групп, инвалиды с дет-
ства, ветераны и инвалиды
ВОВ, а также ветераны и инва-
лиды боевых действий, нера-
ботающие одиноко проживаю-
щие пенсионеры. Налогопла-
тельщики освобождаются от
уплаты земельного налога в от-
ношении одного земельного
участка на территории Ангар-
ского городского округа и са-

мостоятельно определяют, в
отношении какого земельного
участка будет предоставлена
налоговая льгота.

Транспортный налог
Граждане, получающие стра-

ховую пенсию по старости,
имеют право на льготу в отно-
шении одного транспортного
средства по выбору в размере
20% от установленных налого-
вых ставок. 

Полностью освобождаются
от уплаты налога: ветераны Ве-
ликой Отечественной войны,
ветераны труда и инвалиды
всех категорий, один из роди-
телей многодетной семьи,
имеющей трех и более несо-
вершеннолетних детей, уча-
щихся очной формы обучения,
аспирантов, ординаторов, сту-
дентов, курсантов в возрасте до
24 лет. Льгота по налогу предо-
ставляется в отношении одно-
го транспортного средства по
выбору налогоплательщика. 

Марина ЗИМИНА

Агропромышленный кластер 
ждёт ангарских производителей

Кому положены льготы
по имущественным налогам?

Родственные души
В прошедшее воскресенье в

клубе художественной росписи
«Калейдоскоп» отмечали
праздник весны. Объединение
увлеченных творчеством лю-
дей, в основном почтенного
возраста, уже почти семь лет
находится при библиотеке №5
в 95 квартале.

Встречи с интересными
людьми, литературные чтения,
обзоры, праздничные огоньки,
литературно-музыкальные ме-
роприятия, выставки творче-
ских работ, поздравления с
праздниками - с «Калейдоско-
пом» не соскучишься! Возглав-
ляет клуб мастерица Людмила
Дмитриевна ЮРТИНА.

- Наш клуб - это такая отду-
шина. Мы друг друга поддер-
живаем и в радости, и в горе. А
какие работы у нас получают-
ся! Расписываем доски, по-
делки, подносы, - рассказыва-
ет одна из членов клуба «Ка-
лейдоскоп» Галина Ивановна.

Поздравить с праздником
весны, пожелать внимания,
теплоты близких, счастья и
улыбок к творческим людям
пришла депутат Думы Ангар-
ского городского округа Ека-
терина НИКУЛЬНИКОВА:

- Если бы не было таких
людей, как вы, жизнь была
бы скучная и серая. Хочу по-
желать вам, чтобы вас всегда
окружали только солнечные
дни, а в душе горел огонь.

КСТАТИ

Екатерина НИКУЛЬНИКОВА выражает благодарность за
помощь в организации поездки на съезд Союза садоводов Рос-
сии депутатам Думы Ангарского городского округа Сергею
ШАРКОВУ и Василию РОГОВУ.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Сегодня делегаты от Ангарска, представляющие всю Иркутскую
область, отправились на съезд Союза садоводов России

Полную информацию о льготах можно получить самостоя-
тельно на интернет-сайте налоговой службы (www.nalog.ru) в
онлайн-сервисе «Имущественные налоги: ставки и льготы» ли-
бо по телефону единого контакт-центра налоговой службы: 
8-800-222-22-22.

Заявление и подтверждающие документы следует предста-
вить в налоговую инспекцию по адресу: 7а мр-н, д. 34 либо че-
рез сервис «Личный кабинет физического лица» на сайте ФНС
России.

СПРАВКА



Быстро, выгодно, удобно -
именно по таким критериям се-
годня можно приобрести квар-
тиру в новостройках. Риэлтер-
ская компания «Простор» пред-
лагает огромный выбор жилой
недвижимости на привлекатель-
ных условиях.

Так, компания ввела сразу
несколько новшеств, благода-
ря которым выбор и покупка
квартиры станут приятными
хлопотами.

Во-первых, до конца марта
каждые четверг и пятницу
«Простор» проводит ипотеч-
ные дни - это время, когда
можно разом решить ряд во-
просов, связанных с недвижи-
мостью. Риэлторы помогут по-
добрать квартиру или дом, со-
трудники банков дадут развер-
нутую консультацию по ипоте-
ке, сделают предварительный
расчет подходящего для каж-
дого клиента кредита и на ме-
сте помогут оформить заявку. 

Во-вторых, для экономии
времени покупателей снижен
срок регистрации договоров
долевого участия. Благодаря
введению электронного доку-
ментооборота с цифровой под-
писью клиента и полностью от-
крытой системе контроля, вре-
мя на регистрацию договора
долевого участия сократилось
втрое! Такого в Ангарске ещё не
было! Кроме того, для тех, кто
воспользуется электронным до-
кументооборотом, ставка по
ипотеке снизится на 0,5% и со-
ставит всего 10,4% годовых.

И, наконец, в-третьих, покуп-
ка недвижимости в РК «Про-
стор» стала еще выгоднее! Ком-
пания работает с муниципаль-
ной программой «Содействие
развитию ипотечного жилищ-
ного кредитования и строитель-

ству нового жилья», благодаря
которой покупатели в 2017 году
получают субсидию в размере
30% вместо прежних 20%. 

Таким образом, на покупке
жилой недвижимости в ново-
стройке можно сэкономить до
нескольких сотен тысяч руб-
лей. К примеру, дом площа-
дью 72 м2 с собственным уча-
стком в КП «4 сезона» с учё-
том муниципальной програм-

мы и материнского капитала
будет стоить всего 1 418 184
рубля. А 1-комнатная кварти-
ра в новостройке на ул. Радуж-

ной с учетом субсидии обой-
дется почти на 300 000 рублей
дешевле стартовой цены. С
учетом сниженной ставки по
ипотеке такое приобретение
недвижимости по праву мож-
но назвать выгодным вложе-
нием средств.
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ГРЯДКАФОТОФАКТ

КУПИТЬ НОВОЕ ЖИЛЬЕ СТАЛО ПРОЩЕ!

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЖДЕМ ВАС В БУДНИЕ
ДНИ В ОФИСЕ КОМПАНИИ «ПРОСТОР» 
ПО АДРЕСУ: 29 МИКРОРАЙОН, ДОМ 26; 
ТЕЛ.: 677-000, 688-288.

Квартира на ул. Радужной с выгодой до 300 000 рублей 

Дом площадью 72 м2 с собственным участком в КП «4 сезона» - от 1 418 184 рублей

А вам слабо сигануть с высоты
900 метров? Для выпускников
военно-патриотической школы
«Мужество» это точно не про-
блема! 

В минувшие выходные жите-
ли села Оёк могли наблюдать,
как в небе распустился целый
букет парашютов. Распустился
трижды. Ведь именно три тре-
нировочных прыжка необхо-
димо было совершить каждому
выпускнику, чтобы успешно
сдать этот ответственный экза-
мен на храбрость. И ребята не

подкачали! На кадрах фото- и
видеосъёмки вы не заметите и
тени страха на юных лицах,
лишь каменную сосредоточен-
ность. Зато после приземления
с лиц выпускников уже не спа-
дала та самая хитро вопрошаю-
щая улыбка любого парашю-
тиста: «А может, еще разок?..» 

В числе 15 смелых прыгали и
две девчонки. Вот уж кому бу-
дет чем похвастать перед по-
другами!

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

ОБВАЛ ЦЕН!
Объявляем акцию под названием «ЭКОНОМЬ НА МОЛОКО».

Только 5 дней - до 20 марта грунт «БИЭМ Ургаса» (10 л) 
при покупке двух и более упаковок - 149 рублей за штуку, 

вместо 190 рублей.
Спешите, количество ограничено!

Ребята из школы «Мужество»
покорили небосвод

реклама

ре
кл

ам
а



За круглым столом в редакции
нашей газеты взрослые обсуж-
дали, как уберечь подростков от
чужого влияния в социальных
сетях, от игр-квестов, цель ко-
торых - подвести ребенка к са-
моубийству. Дети должны знать
о существующей опасности и
понимать, что взрослые, те, что
живут рядом, на их стороне и
смогут защитить.

- Проблема, которая охвати-
ла всю Россию, затронула и
наш город. Ангарские подро-
стки тоже включаются в опас-
ные игры, - рассказала заме-
ститель мэра Марина САСИ-
НА. - В настоящее время сило-
вые структуры, Следственный
комитет, прокуратура, поли-
ция, система образования,
психологические и медицин-
ские службы, общественные
организации координирован-
но работают по данной про-
блеме. Мы все готовы прийти
на помощь детям и родителям,
есть методики работы с под-
ростками, пути противодей-
ствия влиянию из Интернета,
возможности перекрыть эти
пути и привлечь к ответствен-
ности людей «с другой сторо-
ны монитора».

В виртуальном пространстве
на сознание детей оказывается
серьезное воздействие, работа
ведется методично, агрессив-
но. Многие подростки всту-
пают в группы из любопыт-
ства, уверяя себя, что в любой
момент смогут удалить кон-
такт. Как бы не так! Влияние
сильное, даже взрослые, кото-
рые изучали работу этих сай-
тов, порой понимали, что они
«в игре». Что уж говорить о де-
тях с их неустойчивой психи-
кой, подверженной воздей-
ствию извне?

- Самые главные люди в жиз-
ни ребенка - мама и папа. Ни-
кто другой не заменит их лю-
бовь и внимание, - говорит за-
меститель начальника Управ-
ления образования Елена ГУ-
РЕНКОВА. - Родители долж-
ны знать, чем занимаются де-
ти, что их тревожит. 

Есть повод для беспокой-

ства, когда ребенок стал за-
мкнутым, у него страх в глазах,
нежелание общаться со взрос-
лыми. Он отгораживается от
всех за закрытыми дверями,
много времени проводит в Ин-
тернете, смотрит по ночам
«ужастики». На теле появились
царапины, раны, теряется ин-
терес к прежним увлечениям. 

Угрозы ремнем, отключение
компьютера, закрытие стра-
нички в сетях - меры бесполез-
ные. Навыки работы с элек-
тронными техническими
устройствами у детей лучше,
чем у многих взрослых. Они
найдут способ, как пообщаться
с анонимным куратором, и он
выстроит другую, скрытую, бо-
лее изощренную схему. В этом

случае к ребенку нужен осо-
бый подход, индивидуальный.

- В ангарских школах учатся
24 тысячи подростков, и до ро-
дителей каждого надо досту-
чаться, - замечает Елена Ва-
лентиновна. - Сейчас мы про-
водим родительские собрания,
рассказываем, как организо-
вать контроль, чтобы он при-
нес пользу и при этом не вы-
звал агрессию со стороны ре-
бенка, раздаем методички с ре-
комендациями для взрослых,
где доступным языком, поша-
гово описано, как правильно
себя вести. В первую очередь
обратиться в муниципальную
психологическую службу «Зер-
кало», к школьному психологу
или директору школы - они
уже знают, как действовать
дальше. Алгоритм выстроен,
все службы сразу включаются в
работу. 

Родителям не надо бояться,
что проблемы их семьи станут
достоянием общественности,
вся помощь конфиденциальна.

- Дети 10-13 лет находятся в
таком возрастном периоде, ко-
гда они настроены искать
опасности, приключения. Это

используется, чтобы подчи-
нить их чужой воле, - объ-
ясняет психолог МПСК «Зер-
кало» Оксана СТИВРИНА. -
На самом деле ребят, готовых к
саморазрушению, немного,
основная часть подростков
способна самостоятельно осо-
знать ситуацию и уйти от зави-
симости в виртуальном про-
странстве. Мы помогаем им
освободиться от чужого влия-
ния, установить доверитель-
ные отношения в семье. 

Не успокаивайте себя, что
если ребенок сыт, обут, одет,
успевает в школе, занимается
спортом, в творческих кружках
и внешне выглядит вполне
благополучно, то у него в жиз-
ни все хорошо. Важно знать,
что творится в душе ребенка.
Когда подросток чувствует, что
дома его не понимают, он ищет
другую нишу, например, в со-
циальных сетях, где его услы-
шат, воспримут, и такие люди
находятся. А потом ищут их.

- Правоохранительные орга-
ны готовы подключиться к рас-
следованию, но у нас в Ангар-
ске пока повода для этого нет,
надеемся, что и не будет. Спе-
циалисты работают над пред-
отвращением таких преступле-
ний, проводится «зачистка»
виртуального пространства, -
отметил заместитель начальни-
ка УМВД России по г. Ангарску
Игорь ГАЗИНСКИЙ. - Уголов-
ная ответственность за данный
вид преступления сегодня
предусматривает до 5 лет лише-
ния свободы. 

Против тех, кто ведет опас-
ные игры с подростками, объ-
единилось множество людей.
К решению этой проблемы на-
до подходить без истерик и па-
ники. 

- На передовой - родители! Их
задача - следить за душевным
состоянием ребенка, разумно
контролировать его общение в
Интернете. Знать, в каких соци-
альных сетях он общается и с
кем, какие могут быть послед-
ствия, - замечает Марина Саси-
на. - Не будьте равнодушными,
внимательно слушайте своих
детей. Если есть повод для бес-
покойства, обращайтесь в пси-
хологические службы - вам обя-
зательно помогут!

Ирина БРИТОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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РЕБЯТ, ГОТОВЫХ К САМОРАЗРУШЕНИЮ,
НЕМНОГО, ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПОДРОСТКОВ
СПОСОБНА ОСОЗНАТЬ СИТУАЦИЮ И НЕ ПОПАСТЬ
В ЗАВИСИМОСТЬ В ВИРТУАЛЬНОМ
ПРОСТРАНСТВЕ.

УГОЛКИ ПАМЯТИ
Ну что же, ловите очередную

тройку победителей фотоквеста
«Уголки памяти»! Сегодня это
Анжелика ГРАЧЕВА, Оксана
ДРОЗДЕЦКАЯ и Семен ГОР-
ДЕЕВ. Все они сфотографиро-
вались на фоне останков (иначе
и не назовешь то, что осталось
от когда-то наверняка очень яр-
кого и насыщенного цветом со-
оружения) огромного панно не-
далеко от входа на территорию
Цемзавода.

Уважаемые знатоки, пригла-
шаем вас за сладкой наградой к
нам в редакцию по адресу: 76
квартал, дом 1. 

Мы продолжаем игру. Же-
лающих вкусить брендирован-
ное лакомство уже ждет оче-
редное задание. 

Где в Ангарске можно увидеть
этот архитектурный элемент? 

Напоминаем, для победы
вам необходимо всего лишь
одними из первых выслать ва-
ше фото на фоне загаданного
объекта на адрес электронной
почты: angvedom@mail.ru. 

Удачи!

Сергей ГРИБАНОВ

Очередной квест пройден! Игра продолжается

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

СПАСЁТ ВНИМАНИЕ РОДИТЕЛЕЙ
Как уберечь ребёнка от киберопасности в социальных сетях

Все службы готовы прийти на помощь детям и родителям, 
есть методики и способы противодействия влиянию из Интернета

Как родителям 
распознать 
суицидальные мысли 
у ребенка? 
Памятка разработана спе-

циалистами Следственного ко-
митета РФ.

• Родителя должно насто-
рожить  устойчиво снижен-
ное настроение ребенка.

• Грустное настроение со-
провождается мыслями об
отсутствии перспективы,
пессимистической трактов-
кой любого события.

• Высокий уровень тревоги.
• Нарушение сна, аппетита.
• Ребенок проявляет чув-

ство вины, которое не связа-
но с реальными проступками.

• Подросток допускает са-
моуничижительные высказы-
вания, копается в себе, обви-
няет себя в неудачах, непри-
ятностях, проблемах.

• Появляются разговоры о
самоубийстве, о бессмыслен-
ности жизни.

• Частые поисковые интер-
нет-запросы на тему смерти и
способов ухода из жизни.

• Ребенок проявляет повы-
шенный интерес к лекарст-
вам.

• Раздаривает вещи, осо-
бенно субъективно значи-
мые.

Что делать?
• Родителям советуют при

малейших подозрениях от-
крыто и деликатно погово-
рить с подростком, выслу-
шать без осуждения и поста-
раться вникнуть в его про-
блему.

• Нередко дети скрывают
свои переживания от родите-
лей или находятся в оппози-
ции к ним, поэтому надо по-
стараться поговорить с друзь-
ями ребенка, их родителями,
учителями в школе, поинте-
ресоваться, как он ведет себя
в школе, в компании сверст-
ников.

Разработчики памятки под-
черкивают, что «безразличное
или пренебрежительное от-
ношение к жалобам подрост-
ка способно подтолкнуть его
на необдуманный шаг».

ПАМЯТКА

Муниципальная психологическая служба «Зеркало»: 639-939,
с 9.00 до 19.00. 

Единый общероссийский номер детского телефона доверия:
8-800-2000-122.

Федеральная линия помощи «Дети онлайн» - для детей, кото-
рые столкнулись с опасностью во время пользования Интерне-
том или мобильной связью: 8-800-25-000-15.

Телефон доверия Службы экстренной психологической по-
мощи: 8-800-350-40-50.

Служба экстренной психологической помощи: 8-800-350-40-50
(круглосуточно).

Телефоны доверия в Ангарске: 086 (бесплатный), 8(3955) 564-
986.

СПРАВКА

Семён ГОРДЕЕВ первым прислал
фотоответ
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

С февраля 2017 года у ангар-
ских предпринимателей возмож-
ностей для получения финансо-
вой поддержки стало больше.
Микрофинансовая организация
«Фонд поддержки малого пред-
принимательства Ангарского го-
родского округа» в три раза уве-
личила максимальный размер
займа и сроки его возврата. Так,
раньше малый бизнес мог полу-
чить максимум 1 миллион руб-
лей на срок до одного года. Те-
перь сумма выросла до трех
миллионов, а срок возврата - до
трех лет.

Важное уточнение: учредите-
лем фонда является админист-
рация Ангарского городского
округа. Финансовая организа-
ция была создана для поддерж-
ки местного малого бизнеса.
От других подобных учрежде-
ний ее отличают низкая про-
центная ставка - всего 10% го-
довых - и лояльные условия
предоставления займа.

- Мы гово-
рим на одном
языке с наши-
ми предпри-
нимателями.
Просим мини-
мальный пакет

документов. Берем минималь-
ный процент. В случае наличия
необходимых документов мо-
жем предоставить кредит в
день обращения. У нас есть
клиенты, которые постоянно
работают с нами, по 6-7 лет. Бе-
рут один заём, возвращают, об-
ращаются вновь. Конечно, то,
что мы увеличили максималь-

ную сумму до трех миллионов и
срок погашения до трех лет, это
существенное подспорье для
развития дела. Думаю, что ан-
гарский бизнес это оценит, -
говорит директор Фонда под-
держки малого предпринима-
тельства Ангарского городско-
го округа Александр РУДИН.

Фонд выдает займы на лю-
бые цели. Чтобы получить за-
ём, бизнесмен должен быть за-

регистрирован на территории
округа. У него не должно быть
проблем с налоговыми и су-
дебными органами. Как пра-
вило, предприниматели просят
деньги на приобретение ново-
го оборудования, модерниза-
цию предприятия, увеличение
оборотных средств. Кстати,
несмотря на финансовый кри-
зис, в 2016 году спрос на услуги
фонда только вырос, была да-

же небольшая очередь из же-
лающих.

- Наш фонд стал первой
микрофинансовой организа-
цией, учрежденной органами
местного управления в регио-
не, которая была создана для
поддержки местного бизнеса.
За восемь лет существования
мы не потеряли ни копейки из
средств, выделенных нам на
осуществление уставной дея-

тельности. Все попытки невоз-
врата займов мы решили с по-
мощью обращений в судебные
инстанции. Это доказывает
профессионализм наших ра-
ботников. Да что говорить, со
многими клиентами я знаком
лично. До работы в фонде я во-
семь лет возглавлял ангарский
совет по предпринимательству,
- уточнил Александр Рудин.

Елена ДМИТРИЕВА

Условия предоставления займа в Фонде поддержки малого пред-
принимательства Ангарского городского округа:

Субъект малого предпринимательства должен быть зареги-
стрирован и вести деятельность на территории АГО.

Численность работников не должна превышать 100 человек.
Годовая выручка не должна превышать 400 млн. руб.
Хозяйственная деятельность на дату обращения за получени-

ем займа должна вестись не менее 6 месяцев.
Отсутствуют нарушения условий ранее заключенных кредит-

ных договоров, договоров займа, лизинга и т. п. (в течение по-
следних 6 месяцев).

Отсутствует просроченная задолженность по уплате налогов и
сборов перед бюджетами всех уровней (на последнюю отчетную
дату).

В течение последних двух лет отсутствовали процедуры бан-
кротства, в том числе наблюдения, финансового оздоровления,
внешнего управления, конкурсного производства либо санк-
ции в виде аннулирования или приостановления действия ли-
цензии, приостановления или ареста счетов.

Ждем вас по адресу: 84 квартал, дом 21, помещение 116; тел.:
53-24-73, 67-05-30.

Наш сайт: www.fpmp38.com, email: 532473@mail.ru

СПРАВКА

ТРИ МИЛЛИОНА НА ТРИ ГОДА
Снизились ставки займов и выросли сроки возврата 

в ангарском Фонде поддержки малого бизнеса

Отдел охраны труда Управле-
ния по общественной безопас-
ности администрации Ангар-
ского городского округа инфор-
мирует о том, что на территории
Иркутской области проводится
конкурс на лучшую организа-
цию работы по охране труда.

Для участия в конкурсе ор-
ганизации и муниципальные
образования области в срок до
1 апреля должны предоставить
в оргкомитет документацию в
соответствии с постановлени-

ем правительства Иркутской
области «Об утверждении По-
ложения о конкурсе» (№263-
пп от 30.05.2014).

Положение размещено в
разделе «Конкурс по охране
труда» на сайте в информа-
ционно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу:
www.ohranatruda.irkzan.ru.

Обращаем внимание, что
постановлением правитель-
ства Иркутской области «О
внесении изменений в Поло-
жение о конкурсе на лучшую

организацию работы по охра-
не труда в Иркутской области»
(№500-пп от 18.08.2016) вне-
сены изменения в Положение
в части наименования показа-
телей по охране труда и видов
экономической деятельности.

Информацию о порядке
проведения конкурса можно
получить, позвонив в отдел
охраны и государственной
экспертизы условий труда
Министерства труда и занято-
сти Иркутской области по те-
лефону: 8(3952) 33-22-45.

Вниманию работодателей и профсоюзных организаций!
Правительство Иркутской области, Иркутская региональная

ассоциация работодателей «Партнерство товаропроизводителей
и предпринимателей» и Союз «Иркутское областное объедине-
ние организаций профсоюзов» проводят областной конкурс «За
высокую социальную эффективность и развитие социального
партнерства» по итогам 2016 года.

Для участия в конкурсе организации до 1 апреля должны пред-
ставить документацию в Министерство труда и занятости Иркут-
ской области по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Желябова, 8а;
тел./факс: (3952) 33-03-48. 

С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться
на сайте Министерства труда и занятости Иркутской области
www.irkzan.ru.

Телефоны для справок в Ангарске: 50-40-51, 52-37-99.

В 2017 году на официальном
сайте Росреестра (rosreestr.ru)
был запущен электронный сер-
вис «Личный кабинет кадастро-
вого инженера». С помощью
сервиса кадастровые инженеры
смогут предварительно прове-
рить на наличие ошибок подго-
товленные ими межевой и тех-
нический планы, акт обследова-
ния. 

Прошедшие предваритель-
ную автоматизированную про-
верку межевой и технический
планы, акт обследования впо-
следствии могут быть помеще-
ны на временное хранение в
электронное хранилище, где
им будет присвоен уникаль-
ный номер (УИН). 

Временное хранение осу-

ществляется до представления
межевого плана, технического
плана, акта обследования в ор-
ган регистрации прав, но не
более трех месяцев. 

В случае если межевой
план, технический план, акт
обследования помещены на
временное хранение в элек-
тронное хранилище, при
представлении заявления и
документов для кадастрового
учета или регистрации прав
заявитель вправе указать в за-
явлении уникальный номер
документа, то есть кадастро-
вые инженеры в качестве ре-
зультата работы могут переда-
вать заказчикам только уни-
кальный идентифицирующий
номер документа, отбросив
диски и бумагу. 

Обязанность кадастрового
инженера по помещению в
электронное хранилище под-
готовленных им межевых пла-
нов, технических планов, ак-
тов обследования может быть
предусмотрена в договоре на
выполнение кадастровых ра-
бот.

С помощью сервиса «Личный
кабинет кадастрового инжене-
ра» Росреестр получил возмож-
ность снизить количество при-
остановок и отказов в учете не-
движимости за счет предвари-
тельного выявления большин-
ства ошибок, а кадастровые ин-
женеры - заблаговременно ис-
править ошибки и своевременно
оказать качественную услугу
своим клиентам.

Иван ЛОМОВ

Оформить недвижимость стало проще

Конкурс на лучшую организацию работы 
по охране труда в Иркутской области

Фонд выдает займы под любые цели. Предприниматели просят деньги 
на приобретение нового оборудования, модернизацию предприятия,

увеличение оборотных средств

реклама
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реклама В Е с е н н е е  о б н о в л е н и е

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Весной каждой женщи-
не необходимы обновле-
ния, чтобы почувствовать
себя красивой и легкой.
Самый простой способ
сделать это - отправиться
на шопинг.

Конечно, в гардеробе
каждой из нас есть наря-
ды, купленные не на бара-
холке. В таком, как гово-
рится, и в пир, и в мир, но
нам всегда хочется ме-
няться, одеваться так, что-
бы появиться в новом на-
ряде на людях и поразить
их воображение. Однако
зачастую такие покупки
мы себе позволить не мо-
жем - бьют по карману.

Выход есть! У вас не-
пременно появится вещь,
которая будет радовать,
именно к ней потянется
рука, как только вы от-
кроете свой гардероб.
Компания Faberlic пред-
лагает женскую одежду и
аксессуары от известного
модельера Валентина
ЮДАШКИНА. Новая
коллекция женственная,
нежная и романтичная.
Волшебная! 

- Мы попытались соз-
дать коллекцию от ку-
тюр, то есть перенести
принципы высокой мо-
ды в одежду, доступную
каждой женщине, - от-
мечает сам Валентин
Юдашкин. - Это серьез-
ная, амбиционная зада-
ча, которую можно было
решить, только объеди-
нив усилия и опыт. Ком-

пания Faberlic отличает-
ся очень грамотным под-
ходом к одежде. Сотруд-
ники, которые зани-
маются разработкой кол-
лекций, не случайные
люди в моде. Они рынок
прекрасно знают, цено-
образование и желания
покупателей.

Что сделали Faberlic и
известный кутюрье? Они
так сконструировали
коллекцию, что свой иде-
альный силуэт с помо-
щью одежды может при-
обрести женщина с лю-
бым типом фигуры! Уве-
личили размерный ряд
вплоть до 56-го размера.

Когда у Валентина
Юдашкина спросили,
что будет в моде весной и
летом нынешнего года,
он ответил:

- Любая вещь из кол-
лекции Faberlic. Нам было
важно, чтобы клиенты
компании получили не
просто какие-то симпа-
тичные юбки-блузки «с
потолка», а действительно
модную, трендовую одеж-
ду. Всё это сделано в кон-
тексте с мировой модой.

Каждое платье должно
быть праздником в жизни
женщины, а для этого са-
ми платья должны быть
впечатляющими по мате-
риалам, крою, по принтам.

Новую коллекцию Ва-
лентина Юдашкина
можно посмотреть и
примерить в Ангарске, в
офисе компании Faberlic.
Цены доступные: брюки,
блузки - 1500 рублей,
платья - от 2000 рублей.
Заказ можно сделать че-
рез консультанта Faberlic
или в интернет-магазине
компании (www. 
1171379.shop.faberlic.com).
Заказ будет выполнен в
течение недели. Если
вам не подошел размер
или вы ошиблись с фасо-
ном, вещь можно вер-
нуть.

Добавим, что компа-
ния Faberlic также пред-
лагает товары детской
коллекции: высокое ка-
чество, натуральные тка-
ни. Еще одна новинка -
каталог мужской одежды
разных размеров. Если
мужчина не любит ходить
по магазинам, он может
купить современные мо-
дели российских дизай-
неров не выходя из дома.

Отметим, что весь про-
цесс изготовления кол-
лекций - от пошива до
упаковки - находится
под контролем дизайне-
ра, так как за каждое из-
делие он отвечает своим
именем.

Ольга САНИНА
Фото из каталога 

Faberlic

ПЛАТЬЕ ОТ ВАЛЕНТИНА ЮДАШКИНА
Коллекцию известного дизайнера можно приобрести в Ангарске

Адрес: 86 квартал, дом 1, 
офис Faberlic.

Тел.: 8(3955) 53-27-99
Условия уточняйте у продавца*



«Домашний санаторий» 
для спины и суставов 
Для борьбы с болезнями су-

ставов и позвоночника группа
учёных под руководством заслу-
женного изобретателя РФ Ю.В.
БЕРЛИНА и при участии со-
трудников ГКБ №1 им. Н.И.
Пирогова, ММСИ им. Н.А. Се-
машко, Центрального военного
клинического санатория «Ар-
хангельское» разработала меди-
цинский аппарат АЛМАГ-01.
Более 15 лет его выпускает
компания ЕЛАМЕД. Лечебное
действие аппарата основано на
физических свойствах магнит-
ного импульсного поля, спо-
собного в составе лечебного
комплекса оживлять усталые
суставы. 

Интересно, что изначально
АЛМАГ создавался специ-
ально для нужд физиотерапев-
тических кабинетов. Требовал-
ся эргономичный аппарат с те-
рапевтическими возможностя-
ми стационарных установок, у
которых при этом имелся су-
щественный минус - они были
чересчур громоздки и трудно
перемещались по палатам.
Компактный, лёгкий, мобиль-
ный АЛМАГ позволил решить
эти проблемы, а из-за просто-
ты управления его стали реко-
мендовать для домашнего
лечения. 

Кстати, многие пациенты
уверены, что название аппара-
та происходит от «алма», что в
некоторых языках означает
«яблоко». И действительно,
АЛМАГ смело можно назвать
молодильным яблочком от
науки. 

АЛМАГ
против
беспощадной
«засухи»

АЛМАГ даёт
возможность добиться регуля-
ции кровообращения и обмен-
ных процессов, от которых за-
висит функционирование
опорно-двигательной систе-
мы.

По сути, кровоток - это дви-
жение заряженных частиц. Как
ливень, обрушиваясь на иссу-
шенную почву, наполняет ее
жизнью, так и АЛМАГ спосо-
бен придать крови дополни-
тельный импульс, способствуя
позитивным изменениям каче-
ственного состава клеток и
снижению вязкости крови. 

АЛМАГ работает, чтобы
кровь сильным чистым пото-
ком уверенно и быстро несла к
проблемным участкам кисло-
род, питательные элементы,
полноценную дозу лекарств. И
чтобы кровь с умноженной си-
лой очищала сосуды, изгоняя
токсины, отравляющие каж-
дую клеточку. В результате воз-
растает шанс устранить боль и
отёки, ослабить воспаление,
остановить развитие недуга.
Так АЛМАГ даёт возможность
сформировать благоприятные
условия к выздоровлению.

АЛМАГ-01 - источник 
магнитных импульсов, 
«притягивающих» 
здоровье
Параметры АЛМАГа доско-

нально выверены. Так, им-
пульсное поле АЛМАГа подоб-
но естественным биоритмам
человека*, поэтому влияет на
органы наиболее заметно. Де-
ло в том, что именно его часто-
та попадает в биологически ак-
тивную полосу частот в диапа-

зоне от 4 до 16 Гц, открытую
профессором У. Р. Эйди, ди-
ректором лаборатории космо-
биологии Калифорнийского
университета. Организм не ус-
певает адаптироваться к бес-
престанному «перемещению»
источника воздействия, вот
почему АЛМАГ не вызывает
привыкания и ослабления дей-
ствия, мощно и благотворно
работая на всех этапах лече-
ния.

В ГВКГ им. академика Н. Н.
Бурденко пришли к выводу:
«При лечении АЛМАГом-01
отчетливо проявлялось обезбо-
ливающее, противоотёчное,
стимулирующее процессы вос-
становления свойство. Это
способствовало сокращению
сроков лечения»**. 

Масштабное исследование
Общества фармакоэкономиче-
ских исследований выявило:
АЛМАГ-01 способствует
значительному уменьшению
боли и дискомфорта в суставах
и улучшению подвижности.
Он даёт возможность повысить
результативность лечения,
усиливая действие лекарств,
которые лучше усваиваются и
действуют быстрее, что позво-
ляет уменьшить затраты на
лечение***. 

Лечение 
«по-президентски»
А ведь желание не прогадать

при покупке волнует всех без
исключения. АЛМАГ - это и
есть разумный компромисс
между достойным лечением и
экономией. Покупают его
один раз, и он примерно на 10
лет становится надёжным по-
мощником практически для
всей семьи - им можно лечить
артрит, артроз, остеохондроз (в
том числе осложнённый гры-
жей), подагру, невралгию, ги-

пертонию 1-й степени, вегетосо-
судистую дистонию, травмы.
Разрешён даже детям с 3 лет
под контролем взрослых.

Выгода налицо: и польза не-
опровержима, и ненакладно.
Потому что АЛМАГ - честный
аппарат от честного произво-
дителя. Сотни тысяч людей
уже купили АЛМАГ, им осна-
щены более 20 000 больниц
России и Германии, в том чис-
ле клиника №1 Управления де-
лами Президента РФ, НИИ
неотложной детской хирургии
под руководством Л. М. Роша-
ля, Главный военный клиниче-
ский госпиталь им. академика
Н.Н. Бурденко. 

ЕЛАМЕД и АЛМАГ-01 еже-
годно с честью выдерживают
аудит немецких экспертов,
славящихся педантичностью,
на соответствие европейской
системе качества TUV NORD. 

Заслуженной оценкой 36-
летнего профессионального
пути ЕЛАМЕДа и качества ап-
парата АЛМАГ-01 стали 62 ме-
дали престижных международ-
ных выставок и конкурсов:
MEDICA (Германия), MED-
ICAL FAIR INDIA-2016 (Ин-
дия), «Здравоохранение»
(Москва), EUREKA (Бельгия)
и др. 

Число 4 - 
значит совершенство
Лаконичный дизайн аппара-

та безупречен и внушает дове-
рие - чувствуется, что его кон-
струировали с любовью к лю-
дям и со знанием дела. Гибкая
послушная лента состоит из
четырёх излучателей. Любо-
пытно, что число 4 издавна
символизирует победу над вре-
менем, а у мудрых индуистов
означает совершенство. 

При разработке аппарата
фактор безопасности явился
решающим. Вот почему 
АЛМАГ разрешен даже детям с
трёх лет. 

Бессвинцовые RoНS-техно-
логии, тройной контроль про-
изводства - весомые аргументы

за АЛМАГ. Идеально гладкие
поверхности сделаны из не-
аллергенного медицинского
пластика. И никаких острых
углов! 

Итак, АЛМАГ-01 
может помочь:
1) избавиться от боли, ско-

ванности, воспаления, отёков;
2) достичь ремиссии, повы-

сить качество жизни человека;
3) лечиться комфортно, эко-

номно, надёжно.

Проверять и доверять!
1. ЕЛАМЕД - крупнейший

производитель медицинской
техники в России; продукция
идёт на экспорт в США, Кана-
ду, Израиль и др. страны.

2. Техникой от ЕЛАМЕДа
оснащены медучреждения
России и Германии - знак ка-
чества продукции.

3. Гарантия на АЛМАГ-01
повышенная - 3 года. Сервис-
ные центры работают по всей
стране.

Стоит только представить:
мягкое кресло, ласковый плед,
по телевизору показывают хо-
роший фильм... А в это время к
суставам незримо идут и идут
живительные импульсы 
АЛМАГа. И каждый натружен-
ный сустав, каждая клеточка
отдыхает, «дышит», насыщает-
ся питанием и энергией, давая
возможность забыть о болезни
и боли.

Здоровье - это счастье.
АЛМАГ-01

* Эйди У.Р. Кооперативные
механизмы восприимчивости
мозговой ткани к внешним и
внутренним полям. - М.: Фи-
зиология человека , 1975.

** Топчий Н. В., Иванов А. В.
Применение портативных фи-
зиоаппаратов в работе семей-
ного врача: Методическое по-
собие. - Москва: ММА, 2005. -
41 с.

*** https://elamed.com/dlya-
domashnego-primeneniya/pro-
duktsiya/almag-01 (раздел
«Клинические испытания»).

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 9№22 (1061)          15 марта 2017

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

здоровье

«МОЛОДИЛЬНОЕ ЯБЛОЧКО» НЕ СКАЗКА?
На каком средстве основано правильное лечение артрита, артроза, остеохондроза?

В суставах и позвоночнике больного царит «засуха»
- недостаток кровоснабжения и обусловленный им де-
фицит полезных веществ. Хрящевая прослойка меж
суставами и дисками истощается, становится хруп-
кой, безжизненной, а потом истирается в пыль… Без
налаживания кровотока об успехе лечения мечтать не
приходится. Но как этого добиться?

Весенние скидки на АЛМАГ-01!  Успейте купить в марте в г. Ангарске

Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» 

или на сайте завода: www.elamed.com

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13. ОГРН 1026200861620

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

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

Реклама 16+



Наша жизнь - самое ценное,
что нам дано, и мы обязаны про-
жить её счастливо. Но если ты
видишь, что тяжело другому че-
ловеку, возможно, можешь по-
мочь и ему. В жизни любого че-
ловека всегда найдётся место
подвигу, подвигу большому или
маленькому, но в любом случае
значительному для того, кому
ты помог. «Героем мечты» про-
екта заслуженной артистки Рос-
сии Аниты Цой стала руководи-
тель ангарского благотвори-
тельного фонда «Капли добра»
Диана КИСЕЛЁВА.

Праздничный день 8 Марта в
Ангарске увенчался феерич-
ным шоу - концертом певицы
Аниты Цой. В рамках мас-
штабного гастрольного тура
Ангарск стал 53-м городом
страны, где была представлена
юбилейная программа «10/20»
- уникальный сценический
проект с высокотехнологиче-
скими режиссёрскими реше-
ниями, новейшими приёмами
сценографии, качественным
живым звуком и современной
хореографией. 

Твори добро
Зрители были в восторге от

выступления Аниты, однако
исполнением своих песен она
не ограничилась. Дело в том,
что проект Аниты Цой несёт
ещё и социальную направлен-
ность. В каждом городе Рос-
сии, где проходит концерт по-
пулярной исполнительницы,
одному из зрителей присваива-
ется титул «Герой мечты». По
просьбе Аниты ангарские жур-
налисты и представители об-
щественности рекомендовали
отметить этим званием осно-
вателя ангарского благотвори-
тельного фонда «Капли добра»
Диану Киселёву. Об этом и
другом нашей газете рассказа-
ла сама певица.

- Анита, в наш сибирский го-
род вы привезли весну, настоя-
щий праздник. Что должно та-
кое произойти, чтобы вы сказа-
ли: «Наступила весна»?

- Сегодня 8 Марта - это са-
мый главный праздник, кото-
рый ждёт женщина. Мне даже
иногда кажется, что это покру-
че Нового года, потому что для
женщины любовь - новое вре-
мя года, когда всё начинает
бурлить, кипеть, зарождаться -
самое важное. Мне кажется,
что мужчины не льстят нам,
когда в этот день поздравляют
нас и забрасывают подарками.
У них в глубине души, где-то
подсознательно живёт образ
женщины, рождающей всё во-
круг себя. Так что весна насту-
пила!

- Вы замечательно выглядите.
Мы, женщины, просто не мо-
жем не спросить, какими уси-
лиями вы достигаете этой кра-
соты, гармонии? Остаётся ли
время и возможность в га-
строльном туре уделять себе
столько внимания, сколько хо-
телось бы?

- Нет, во время гастролей
времени ни на что не остаётся,
потому что практически еже-
дневно мы даём концерты.
Здесь самое главное для нас,
девочек, высыпаться. Внутрен-
няя гармония и красота - что

может быть важнее? Ведь
внешность у нас всех разная и
возможности тоже. Но иногда
женщина, великолепно выгля-
дящая внешне, не вызывает
никаких эмоций. А самая про-
стая, без косметики женщина
вызывает чувство радости и
желание подойти поближе, об-
нять и поцеловать. Знаете по-
чему? Потому что внутренняя
гармония рождает улыбку.
Кстати, могу раскрыть мой са-
мый большой секрет, как по-
нравиться мужчине и как на-
долго оставаться любимой:
улыбайтесь! У нас в семье были
разные времена… И я считаю,
что мой брак спасла именно
улыбка.

Камерный Ангарск
- Анита, к нам вы приехали из

Улан-Удэ. Что вас там впечатлило?
- Бурятская земля - очень

красивая. Залитые солнцем го-
ры, степи - невообразимая
природа! А люди какие добрые,
позитивные, интересные. Мне
так вообще показалось, что я
попала куда-то совсем к своим.

Все такие азиатские, родные
лица сидели в зале!

- А в Ангарске вы впервые?
Как вам наш город?

- Да, я впервые в вашем горо-
де. Вчера ночью, когда приеха-
ли, мы прогулялись по ночно-
му Ангарску. И, как мы поня-
ли, это небольшой, но очень
уютный, камерный, спокой-
ный город.

- Как вас поздравили с празд-
ником ваши любимые мужчины?

- 7 февраля у меня был день
рождения. К этому моменту
мы уже полтора месяца были в
туре. Так вот, выхожу я на сце-
ну в Ульяновске и вдруг вижу в
шестом ряду мужа и сына, ко-
торые решили сделать мне

сюрприз. Для меня это было
очень неожиданно и приятно.
Мальчики у меня молодцы,
они любят маму и ждут… А се-
годня, когда в два часа ночи я
зашла в гостиницу, увидела ог-
ромный букет тюльпанов и от-
крытку с подписью: «С любо-
вью. Муж».

Красота внутри
- А что это за уникальный про-

ект «Герой мечты»? Какая чело-
веческая история удивила вас
больше всего?

- Абсолютно все истории
уникальные и удивительные.
Надо отметить, что нашими ге-

роями становятся люди самого
разного возраста. Это мужчи-
ны, женщины, дети, которые
мне дороги, потому что не про-
сто родились в своём городе,
живут здесь, но ещё и осу-
ществляют свои мечты. А са-
мое главное - помогают окру-
жающим людям. Они неравно-
душны к счастью и благополу-
чию других. Вот что замеча-
тельно! И, как правило, их хо-
рошо знают и любят. Я всегда
во время концерта начинаю та-
инственно рассказывать их ис-
торию, но уже на пятой моей
фразе зрители аплодируют, по-
нимая, о ком я говорю. 

Сейчас я знаю, что и ангарча-
не тоже милосердные люди,
способные творить добро. В Ан-
гарске героем мечты моего про-
екта стала Диана Киселёва, рас-
порядитель благотворительного
фонда «Капли добра». Основ-
ная цель фонда - сбор средств,
которые в экстренных случаях
направляются на спасение жиз-
ни маленьких ангарчан. Я знаю,
что с 2012 года, за время суще-
ствования фонда, десяткам де-
тей оказана помощь. Диана
пропускает историю каждого
ребенка через себя, ей доверяют
ангарчане, её знают как поря-

дочного, замечательного и свет-
лого человека, который всегда
спешит на помощь тем, кто в
ней нуждается. Она живёт доб-
ром и несёт его другим.

- Что бы вы хотели сказать
нашим читателям?

- Я так счастлива, что сего-
дня мы в Ангарске, что ангар-
чане увидели наше шоу! Это
вообще программа о женщине,
о её судьбе, мечтах, красоте,
энергетике и харизме. Всем,
особенно женщинам, хочу по-
желать суметь проявить свои
самые лучшие качества, уве-
ренности в себе, защиты и, ко-
нечно, счастья.
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общество

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ВЫ ЗНАЕТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ? РАССКАЖИТЕ ОБ ИХ ПРОБЛЕМЕ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

В КАЖДОМ ГОРОДЕ РОССИИ, ГДЕ ПРОХОДИТ
КОНЦЕРТ ПОПУЛЯРНОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНИЦЫ,
ОДНОМУ ИЗ ЗРИТЕЛЕЙ ПРИСВАИВАЕТСЯ ТИТУЛ
«ГЕРОЙ МЕЧТЫ».

После концерта мы задали
несколько вопросов Диане КИ-
СЕЛЁВОЙ, распорядителю
благотворительного фонда
«Капли добра».

- Диана, что вы сейчас чув-
ствуете? Не ожидали такого по-
ворота событий?

- Конечно, нет. У нас в горо-
де так много неравнодушных
замечательных людей, кото-
рые достойны признания и то-
го, чтобы сегодня подняться
на эту сцену. Но я очень рада.
Значит, не зря мы делаем своё
дело.

- Как так получилось, что вы
занялись этим - сбором средств
для спасения детей?

- Знаете, у меня самой трое
детей, младшей всего пять ме-
сяцев. Я не могу и не хочу про-
ходить мимо чужого горя, тем
более когда дело касается де-
тей. Пять лет назад Ангарск
собирал деньги для Полины
РЯБИЧ. К сожалению, девоч-
ку спасти не удалось. Тогда
мне захотелось не просто сда-
вать деньги, но помочь чем-то
большим. На тот момент
Игорь ШАДРИН, исполни-
тельный директор фонда «Но-
вый Ангарск», предложил соз-

дать именной фонд, который
будет конкретно курировать
именно тяжелобольных детей.
Я согласилась. Так всё и завер-
телось.

- Я так понимаю, ваша орга-
низация единственная в нашем
городе, которая организованно
собирает средства для экстрен-
ной помощи детям?

- Да, это так. Мы стараемся
помочь детям, которые нахо-
дятся на грани жизни и смер-
ти.

- В Ангарске живут отзывчи-
вые люди?

- Да. В прошлом году, к при-
меру, мы помогали Ксюше
ЧЕРКУНОВОЙ. Требовалось
собрать крупную сумму, более

300 тысяч рублей на лекарства.
Собрали буквально за неделю.
К сожалению, не смогли по-
мочь Ире КАПИТОНОВОЙ…
Хотя собирали деньги всем
миром, медицина оказалась
бессильна.

- Кому средства жизненно не-
обходимы в эти дни?

- В эти дни мы продолжаем
собирать средства Грише
АРЫШТАЕВУ. Ещё в грудном
возрасте малышу удалили
один глазик из-за опухоли. Но
когда Грише исполнилось два
года, коварная болезнь заяви-
ла о себе снова - теперь рак об-
наружили и на втором глазу.
Российские медики предло-
жили единственный выход:
удалить второй глаз, а это зна-
чит - слепота на всю жизнь.
Родители кинулись искать по-
мощь за границей, откликну-
лась одна из клиник в Швей-
царии, где пообещали сделать
все возможное, чтобы остано-
вить болезнь и сохранить зре-
ние малышу. К сожалению, в
помощи Грише отказали все
общероссийские благотвори-
тельные фонды. А так хочется,
чтобы Гриша сохранил зрение
и победил рак!

БЛИЦ-ОПРОС «ГЕРОЯ МЕЧТЫ»

ГЕРОЙ СРЕДИ НАС
Певица Анита ЦОЙ отметила ангарчанку за добрые дела

На грани жизни и смерти…

Анита Цой пригласила Диану Киселёву на сцену и, держа за руку, 
спела с ней песню

В завершение концерта на сцену
вышел мэр Ангарского городского

округа Сергей ПЕТРОВ и, вручив
букет Аните Цой, поздравил с

праздником весны всех женщин в
зале: «Спасибо Аните за

прекрасный концерт, за этот
подарок женщинам нашего города.

Всем ангарчанкам я желаю
счастья. Мы гордимся вами, и

всему прекрасному в этом мире мы
обязаны именно вам»

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора



В Ангарской городской обще-
ственной организации трудовой
реабилитации инвалидов 
(АГООТРИ) назревает кон-
фликт. Если вовремя не испра-
вить ситуацию, прекратит рабо-
ту мастерская по сборке свето-
диодных светильников, люди с
ограниченными возможностями
потеряют рабочие места. 

Причиной закрытия про-
изводства могут стать разно-
гласия между людьми. В на-
стоящее время в одном поме-
щении по адресу: 189 квартал,
дом 21 находятся обществен-
ная организация, председате-
лем которой является Максим
ДАВЫДОВ, и предприятие ин-
дивидуального предпринима-
теля Сергея КРЮКОВА.

- У нас заключено соглаше-
ние. Общественная организа-
ция предоставляет площади
для цеха, подбирает кадры из
числа инвалидов, я их трудо-
устраиваю, - рассказывает
Сергей Крюков.

Кто украл светильники?
Сотрудничество выгодно.

Некоммерческая общественная
организация имеет право на
поддержку из местного бюдже-
та. Муниципалитет на безвоз-
мездной основе предоставил ей
два помещения - 141 и 42 кв. м.
Коммунальные услуги и расхо-
ды по содержанию площадей
оплачивали за счет доходов ма-
стерской. АГООТРИ участво-
вала в конкурсах на предостав-
ление грантов для установки
светового оборудования в со-
циальных и муниципальных
учреждениях. Исполнение за-
каза поручалось предприятию
социальной реабилитации. 

Совместная работа всем шла
на пользу. Инвалиды труди-
лись и получали финансовую
поддержку, а также, что не ме-
нее важно, социализацию в
коллективе, общение.

Учитывая проблемы со здо-
ровьем, люди работали по сво-
бодному графику.

- Прибыль я направлял на
укрепление материальной ба-
зы, а работники получали зар-
плату за свой труд согласно до-
говору, - поясняет Сергей
Крюков. - Но недавно, пока я

болел, у нас произошла кража
готовой продукции. Из цеха
вынесли пользующиеся спро-
сом у населения фитосветиль-
ники почти на 35 тысяч руб-
лей. И все руками разводят, не
знают, как это случилось. Я
уволил бригаду. Теперь в от-
местку у меня хотят забрать
производственное оборудова-
ние, по моему мнению, осуще-
ствить рейдерский захват. Это-
го я не позволю. Оборудование
оформлено не на обществен-
ную организацию, а на ИП
Крюков.

Общественно значимое
производство

Мы были в АГООТРИ на
прошлой неделе. В мастер-
ской, где созданы специализи-
рованные рабочие места, тру-
дились только двое. Это при
дефиците вакансий для инва-
лидов! По информации, пред-
ставленной Центром занято-
сти населения города Ангар-
ска, по состоянию на 13 марта
2017 года на учете состоят 102
безработных инвалида!

Проблема выходит за рамки
личных амбиций, она обретает
общественно значимый харак-
тер. Надо отметить, что для

адаптации рабочего места с
учетом индивидуальных осо-
бенностей людей с ограничен-
ными возможностями тре-
буются дополнительные затра-
ты. На решение этих проблем в
рамках областной ведомствен-
ной целевой программы содей-
ствия в трудоустройстве инва-
лидов индивидуальному пред-
принимателю Сергею Крюкову

были предоставлены субсидии
из областного бюджета, ча-
стично возмещены затраты на
приобретение, монтаж и уста-
новку оборудования для осна-
щения 8 специализированных
рабочих мест. Приобретены
верстаки, станки, наборы ин-
струментов и другое оборудо-

вание для изготовления свето-
диодного освещения. Что же
теперь, из-за конфликта внут-
ри коллектива разрушить то,
что создавалось годами?

Нужен порядок!
- Чтобы развивать производ-

ство, осваивать новые виды
продукции, рынки сбыта, по-
вышать производительность
труда, следовательно, и зара-
ботную плату, нужно соблю-

дать порядок. А когда один че-
ловек требует дисциплину, а
другой сквозь пальцы смотрит
на нарушения, добра не жди, -
говорит Сергей Крюков. - Я
хочу, чтобы Давыдов ушел с
поста председателя. Когда в
организации две головы, раз-
дор неизбежен.

На собрание с участием пред-
ставителей администрации го-
рода, журналистов, где плани-
ровалось обсуждение сложив-
шейся ситуации, трое из четы-
рех учредителей АГООТРИ не
явились. Свое отсутствие они
объяснили тем, что их не про-
информировали должным об-
разом. Решение спорного во-
проса пока отложено. Мы сле-
дим за ситуацией.

Ирина БРИТОВА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЗАДАВАЙТЕ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ. ОТВЕТЫ БУДЕМ ИСКАТЬ ВМЕСТЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
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анатомия конфликта

СЕРГЕЙ КРЮКОВ: «У МЕНЯ ХОТЯТ ЗАБРАТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
ПО МОЕМУ МНЕНИЮ, ОСУЩЕСТВИТЬ
РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ».

Уважаемая редакция газеты
«Ангарский ведомости», пишет
вам коллектив управдомов, об-
служивающих многоквартирные
дома в 17 и 18 микрорайонах. 

У себя в микрорайонах мы
знаем каждый дом. Для работ-
ника ЖКХ дом - живой орга-
низм, и в первую очередь мы
думаем о том, как сделать, что-
бы он находился в жизнеспо-
собном состоянии. Принцип
один: чтобы был порядок, нет
такого, чтобы что-то не сдела-
ли. Заявка есть - ее выполняем
вовремя, если есть претензии -
стараемся разрешить все путем
переговоров.

В подвалах чисто, сухо, по
необходимости проводятся ра-
боты по ремонту трубопрово-
дов, канализации, во дворах
благоустроены детские пло-
щадки, проводим озеленение,

завозим землю людям и т. д.
Живут все в тепле, со светом, в
чистоте, но многое всё-таки от
самих жильцов зависит. Ведь
наша работа напрямую связана
с людьми, жителями нашими.
И как же тяжело работать, ко-
гда сталкиваешься с непони-
манием, неуважением к наше-
му труду, а порой даже ван-
дальным отношением к своему
же общему имуществу. Многие
люди не понимают, что живут в
многоквартирном доме и несут
ответственность за общее иму-
щество СВОЕГО дома. Сами
не хотят ни за что отвечать, а
требовать и предъявлять пре-
тензии любят. Все было бы хо-
рошо, если бы жители соблю-
дали элементарные правила
проживания в многоквартир-
ном доме. 

Например: в подвале сухо и
чисто, пока не произойдет за-
сор канализации, а происходит
он из-за попадания в канали-
зационную трубу посторонних
предметов (овощи, фрукты,
средства личной гигиены, а
порой строительный мусор и
даже цемент). Вопрос о том,
как это попадает в канализа-
цию, жителям неинтересен, а
претензии опять к управляю-
щей компании, будто слесарю
приятно устранять причину и
последствия засоров. Или, на-
пример, некоторые жители
обленились до такой степени,
что не в состоянии открыть
ковш мусоропровода и выки-
нуть туда мусор. Зачастую му-
сор собирает уборщица за
стволами мусоропроводов или
у дверей мусорокамер. Двор-
ники превратились в грузчи-

ков мебели, строительного му-
сора, дверей, досок - всего то-
го, что выносят жители на ули-
цу, а иногда и в подъезде остав-
ляют!

А если окно в подъезде раз-
били или двери сломали - чья
вина? Опять управляющей
компании? Но ведь еще вчера
все было целое!!! И опять бе-
жим исправляем, налаживаем,
меняем - не видят этого, очень
много негатива. А как же ему
не быть, если во всех средствах
массовой информации только
и делают, что управляющие
компании ругают и все грехи
на нас свешивают? 

Очень хотелось бы уважения
к своему труду и взаимопони-
мания с собственниками квар-
тир, тогда и работа будет пло-
дотворнее, и в домах будет по-
рядок.

Уважаемые
сотрудники

управляющей
компании 

ООО «ОЖКО»! 
Поздравляем вас с Днем ра-

ботников жилищно-комму-
нального хозяйства, желаем
успехов и процветания. Бла-
годарим за понимание, свое-
временное решение вопросов
обслуживания наших домов.
В компании нет пьяных двор-
ников и уборщиц. Работают
все добросовестно.

С уважением, 
председатели советов домов

19 и 22 микрорайонов
М.М. ЛУЗИНА, Л.В. СЕР-

БИНА, Н.К. БОНДАРЕНКО, 
Т.Ф. КОЗЛОВ, С.В. КАР-

НАУХОВА, В.Т. ЖИРЯКОВ,
А.Г. БАШУРОВ, 

О.А. РЕВТОВ

СОХРАНИТЬ РАБОЧИЕ МЕСТА
Мастерская по изготовлению светодиодных светильников, 

где трудятся инвалиды, на грани закрытия 

Анна СА-
Д О В С К А Я ,
председатель
НКО «Семьи -
детям»:

- Я благо-
дарна работ-

никам предприятия за благо-
творительную помощь в обо-
рудовании центра адресной
помощи сиротам. До них мы
жили в темноте. Они принес-
ли светодиодные светильни-
ки, сами их установили. Сде-
лали все быстро, надежно. На-
ши ребята с восхищением
смотрели, как четко работают
люди с увечьями, для них это
был пример позитивного от-
ношения к жизни. Такое пред-
приятие нужно сохранить!

Е л е н а
УФИМЦЕВА,
руководитель
АЦЗН:

- Трудо-
устроить инва-
лидов непро-

сто. Подбор подходящей рабо-
ты осуществляется в соответ-
ствии с индивидуальной про-
граммой реабилитации, кото-
рая содержит заключение о до-
ступных видах и условиях тру-
да. Согласно рекомендациям
инвалидам, как правило, про-
тивопоказаны: работа в ночное
время, длительное пребывание
на ногах, значительные физи-
ческие и нервно-психические
нагрузки. Потому важно со-
хранить уже созданные места,

специально предназначенные
для работы людей с ограни-
ченными возможностями.

В л а д и м и р
ПЕТРИК, ра-
ботник пред-
приятия:

- У каждого
свои обязан-
ности. Работ-

ники занимаются сборкой, а
Крюков - деловой человек: ему
нужно наладить выпуск про-
дукции, предоставить сотруд-
никам оборудование, детали,
организовать сбыт, выдать за-
работок и еще отчитаться о
деятельности, заплатить нало-
ги. Заработок у нас небольшой,
но и, честно сказать, продук-
ции мы производим немного.

МНЕНИЕ 

Сергей Крюков создал уникальное предприятие, где работают 
только инвалиды

Уважайте труд управдома! Берегите чистоту…



В прошлом номере газеты
«Ангарские ведомости» мы пи-
сали об областном семинаре-
практикуме среди работников
культуры, обладателем Гран-при
которого стал образцовый ан-
самбль бального танца «Сюр-
приз» из ДК «Нефтехимик». За
прошедшую неделю у коллекти-
ва появилось еще несколько на-
град: «Сюрприз» занял призовые
места на Всероссийском фести-
вале-конкурсе «Танцующий
мир», проходившем в Новоси-
бирске.

Ангарский коллектив второй
раз принимает участие в этом
фестивале. В этом году в сто-
лицу Западной Сибири ездили
46 детей из ансамбля, показали
17 номеров! 

Подготовка к фестивалю бы-
ла сложной, так как нужно бы-
ло заново сделать номера для
младшей группы, в которой
появилось много новичков. 

- Я рада за ребятишек, кото-
рые еще ходят в детский сад, -
говорит Марина ЛАДИК, ба-
летмейстер ансамбля «Сюр-
приз». - Эти маленькие детки
за месяц выучить сложные тан-
цы - джайв, самбу. Они заняли
третье место на таком пре-
стижном фестивале!

Постаралась и подростковая
группа ансамбля, выступавшая
в возрастной категории 14-18
лет. Ангарчане в этой группе бы-
ли самыми младшими (всем по
14 лет), но они очень старались,
постоянно репетировали, в ре-
зультате - заслуженная победа.

- На фестивале мы участво-
вали во всех группах - от самых
маленьких до больших, - гово-
рит Ольга КУКЛИНА, руково-
дитель «Сюрприза». - Послед-
ний диплом, за 1-е место в
старшей группе, мы получили
поздно вечером и узнали, что

наш номер «Испанский мо-
тив» взяли в гала-концерт. И
на гала-концерте нам вручили
самый главный диплом - «За
лучший номер». Им стал танец
«Краски земли» на одноимен-
ную песню, созданную ангар-
чанами, работниками ДК
«Нефтехимик» (стихи Михаи-
ла Филипповича БАЧИНА,
музыка Валерия ЛАЗАРЕВА).
Кстати, этот танец уже стал
фирменным номером ДК
«Нефтехимик».

В «Красках земли» малень-
кие ребята танцуют вместе с

большими. Это отметили чле-
ны жюри фестиваля, выделили
и остальные номера «Сюрпри-
за» за постановку, драматур-
гию, технику, артистизм, слож-
ный музыкальный материал.

Еще один танец, «Сюрприз
для мам», получил первое ме-
сто. Семь мам танцевали со
своими сыновьями, а две ма-
мочки впервые вышли на сце-
ну. Первоначально показ этого
номера не планировался, так
как костюмы для взрослых,
предоставляемые другим кол-
лективом «Нефтехимика», бы-
ли заняты. Но в Новосибирске
«Сюрприз» решил показать
этот номер. В Интернете была
найдена простая выкройка
платья-трансформера, срочно
куплен материал, и за одну

ночь на полу в гостинице были
сшиты семь нарядов. На сле-
дующий день мамы в них вы-
ступили с номером и получили
первое место!

- С каждым фестивалем мы

растем на ступеньку. Во всех
смыслах, - говорит Ольга Кук-
лина. - Дети взрослеют, маль-
чики становятся настоящими
мужчинами, принимая на себя
ответственность за девочек и
малышей, родители занимают-
ся организационными вопро-
сами. На таких мероприятиях у
ребят появляется и чувство
патриотизма. Мы ездили с дву-
мя флагами Ангарска, ходили с
ними на парад и везде с гор-
достью говорили о том, что мы
из прекрасного города, в кото-
ром любят и ценят культуру.
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творческая встреча

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОНКУРС

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

МЫ ЕЗДИЛИ С ДВУМЯ ФЛАГАМИ АНГАРСКА,
ХОДИЛИ С НИМИ НА ПАРАД И ВЕЗДЕ 
С ГОРДОСТЬЮ ГОВОРИЛИ О ТОМ, ЧТО МЫ 
ИЗ ПРЕКРАСНОГО ГОРОДА, В КОТОРОМ ЛЮБЯТ
И ЦЕНЯТ КУЛЬТУРУ.

11 марта в малом зале ДК
«Нефтехимик» состоялся твор-
ческий вечер Сергея Шалыгина,
носивший название «40 лет спу-
стя».

Творческий вечер Сергея
Шалыгина - явление редкое.
Не часто этот известный ан-
гарский музыкант радует слу-
шателей своими сольными вы-
ступлениями. Впрочем, и на
этом вечере Сергей не только
выступал сам, но и предоста-
вил возможность спеть и сыг-
рать своим друзьям - Геннадию
ТОМИЛОВУ, Виталию СУХО-
ВУ, Василию ПОПЛАВСКО-
МУ.

«Папа всех молодых ангар-
ских рокеров» - так часто на-
зывают в прессе Сергея Шалы-
гина, музыканта, композитора,
поэта, организатора и руково-
дителя многочисленных рок-
фестивалей, одного из основа-
телей ангарского рок-клуба,
легендарной группы «Продол-
жение следует» и студии «Ан-
гарск-Арт», занимающейся
продюсированием молодых
музыкантов.

Первую песню (о любви, ко-
нечно же) он написал 45 лет
назад, когда ему было пятна-
дцать. А через пять лет нача-
лось то, что сам автор называет
«более сознательной музы-
кой». И длятся эти занятия у
Сергея уже 40 лет.

- Выступать я стал, когда
учился в Ангарском политех-
ническом техникуме, - расска-
зывает Сергей. - Был там тогда
музыкальный коллектив с на-
званием «Молодость». Потом -
политех и группа «Продолже-

ние следует», созданная в 1979
году. Играли по свадьбам, а
творчество началось с прихо-
дом в группу Владимира ВОЯ-
КИНА. Безусловно, начало
1970-х было временем, когда
ангарский рок громко заявил о
себе. Нашими кумирами были
«Славяне», «Баргузины». То,
что «Баргузины» делали с му-
зыкой Баха и флейтой Пети
ЛЫСЕНКО, - по тем временам
это был шок! Впервые услышав
их, я стал интересоваться твор-
чеством Баха и слушать орган-
ную музыку.

Наверняка баховская поли-
фония повлияла и на творче-
ство Сергея. Он интересен и
полифоничен в своей поэзии,
которая, в сочетании с автор-

ской музыкой, являет слушате-
лю замечательные произведе-
ния, любимые ангарчанами. 

Да, он рокер до глубины ду-
ши. Но не брутальный рокер, а
человек думающий, тонко чув-
ствующий, умеющий пережи-
вать и сопереживать. Он счита-
ет, что настоящий рок-н-ролл
остался лишь у взрослого по-
коления, на роке вскормлен-
ного. И все же фраза Бориса
ГРЕБЕНЩИКОВА «Рок-н-
ролл мертв, а мы еще нет»,
брошенная им в мир давным-
давно, не совсем верна. По
мнению Сергея, «роковый на-
пор, идею, мысль сейчас под-
хватили рэперы. И пусть это
происходит в другой форме, но
главный посыл рока остался!»

9 марта в библиотеке Дворца
творчества детей и молодежи
состоялась встреча учеников
школы №31 с известным ангар-
ским журналистом Владимиром
МУТИНЫМ, который расска-
зывал о своей студенческой
дружбе с Валентином РАСПУ-
ТИНЫМ и Александром ВАМ-
ПИЛОВЫМ.

В далекие 1950-е Владимир
Мутин учился на филологиче-
ском факультете Иркутского
госуниверситета и жил в од-
ной комнате общежития с Ва-
лентином Распутиным. К ним
в гости часто приходили буду-
щие писатели Александр Вам-
пилов, Ким БАЛКОВ и Анд-
рей РУМЯНЦЕВ. Жизнь у
студентов была интересной,
они даже создали универси-
тетский оркестр из домр и ба-
лалаек, играли народную му-
зыку, классику, но главным
все же была литература.

Вампилов, по воспомина-
ниям Мутина, был веселым, с
ним они «хохотали до колик»,
а Распутин никогда не прини-
мал участия в бурных студен-
ческих обсуждениях, спорах -
просто брал книгу и уходил с
ней туда, где было тихо. Во-
обще Распутин был немного-
словным, но когда говорил
что-то тихим голосом, то за-
мирал даже самый большой
зал. 

- Наша дружба сохранилась
на долгие годы, - говорит Вла-
димир Николаевич. - Мы
встречались в Иркутске, Ва-
лентин и Александр приезжа-
ли в Ангарск, участвовали в за-
седаниях ангарского литера-
турного объединения, встреча-
лись с читателями в библиоте-

ке №3, которая находится на
площади. Валентин часто оста-
навливался в гостинице «Сая-
ны», бывал и у меня в гостях.
Помню, в юности Вампилову
хулиганы разбили голову кам-
нем. И он ушел на месяц в ар-
мию с перевязанной головой, а
вскоре начал писать пьесы.
Мы тогда посмеивались: «Ка-
мень прилетел, и проснулся та-
лант драматурга!».

Дети с удовольствием слу-
шали мэтра ангарской журна-
листики, делились впечатле-
ниями о прочитанных расска-
зах Распутина, знакомились с
экспозицией будущего лите-
ратурного музея, созданием
которого занимаются во
Дворце творчества библиоте-
карь Вера Николаевна КРАС-
НОВА и детское объединение
«Автограф».

Папа ангарского рока Сергей ШАЛЫГИН:

ИДЕИ РОКЕРОВ - В СОВРЕМЕННОМ РЭПЕ

Сергей Шалыгин - рокер до глубины души. Но не брутальный рокер, 
а человек думающий, тонко чувствующий, умеющий переживать 

и сопереживать

Вспоминая друзей

Владимир Мутин и сегодня
перечитывает произведения

своих друзей - 
Валентина Распутина 

и Александра Вампилова

Костюмы для победного танца «Сюрприза» сшили за одну ночь

Танец «Краски земли» ансамбля «Сюрприз» стал фирменным номером 
ДК «Нефтехимик»



Мы практически дождались!
До кульминации лыжного сезона
- Большого Альпинистского
Марафона - остаётся всего 4
дня. В минувший понедельник
сайт Альпмарафона буквально
взорвался - 1200 посещений за
один день! Заявки на участие
уже подали 440 человек. Это но-
вый рекорд! В прошлом году в
гонке участвовали 376 лыжни-
ков. Регистрация продолжается:
все подробности на официаль-
ном сайте www.alpmarathon.ru.
За 100 часов до старта мы свя-
зались со спортсменами, кото-
рые в разных уголках нашей
страны вовсю готовятся бросить
вызов себе и строптивой 50-ки-
лометровой дистанции. Чего же
они ждут от БАМа? Им слово.

За плечами маститого мара-
фонца Алексея ФРОЛОВА не
одна коварная гонка серии
Russialoppet. Для того чтобы
получить почётное звание
«Мастер Russialoppet», спорт-
смену из Казани не хватает
всего ничего - преодолеть один
из марафонов нашего феде-
рального округа. И для этой
цели бывалый лыжник выбрал
именно Большой Альпинист-
ский Марафон. На вопрос «по-
чему» Алексей отвечает: «Лыж-
ники врать не будут, говорят,
БАМ - одна из самых интерес-
ных гонок серии».

А л е к с е й
Фролов, Ка-
зань:

- На многое
я не рассчи-
тываю, уже не
молодой ры-
сак всё-таки.
Задачей ми-

нимум будет уложиться в три
часа. Всё будет зависеть от по-
годы и правильно подобран-
ных лыж. Над этим придется
изрядно поломать голову -
климат, я знаю, у вас непред-
сказуемый. 

Кто рассчитывает только на
победу, так это Вера ОГАРКО.
Опытная лыжница из Новоси-
бирска впервые примет уча-
стие в нашем марафоне.

Вера Огар-
ко, Новоси-
бирск:

- В прошлом
году БАМ
преодолевал
мой брат.
Игорь много
рассказывал о

том, какая у вас прекрасная ор-
ганизация и трасса. А в этот раз
честь семьи предстоит защи-
щать уже мне. Буду бежать 50
километров. Сейчас я набираю
оптимальную форму и потому
всерьез надеюсь, что удастся
прийти на финиш первой.

Большой Альпинистский
Марафон испытает на проч-
ность и семейную пару мульти-
спортсменов из Северной сто-
лицы. Алексей и Вера ПОНО-
МАРЕВЫ покорили немало
изнурительных трасс на мно-
гих континентах и теперь со-
бираются бросить вызов ангар-
ской лыжне.  

Вера Поно-
м а р ё в а ,
Санкт-Петер-
бург:

- О марафо-
не мы впер-
вые услыша-
ли, когда бы-
ли с команди-

ровкой в Тайшете. Знакомые
альпинисты так нахваливали
БАМ, его атмосферу! Одним
словом, мы просто не смогли
удержаться. С мужем мы при-
выкли бегать «коньком», и
«классика» станет для нас хо-
рошей проверкой. 

Вера раскрыла и секрет
счастливой семейной жизни.
Оказывается, подобные гонки
укрепляют отношения:

- Рекомендую всем парам
попробовать побегать вместе.
Если вы сразу поняли, что се-
мейный спорт - это не ваше,
тогда не нужно себя пытать. Ну
а если вам со второй половин-

кой будет в кайф преодолевать
себя, тогда смело продолжайте.
Это превосходная разрядка от
накопившихся обид, и прилив
эндорфинов в кровь вам обес-
печен.

БАМ-2017 готовит зрителям
не только закрученную интри-
гу личных противостояний.
Целые коллективы будут бо-
роться за очки Кубка команд
Russialoppet. Один из фавори-
тов Кубка - команда «Феникс»
из Твери, по праву занимаю-
щая первую строчку после пер-
вых этапов серии. Член коман-
ды Сергей ТКАЧЁВ уверен: на
этот раз заруба будет особенно
жаркой.

Сергей Тка-
чев, Тверь:

- В «Огонь-
ки» направ-
ляется десант
из 10 наших
л у ч ш и х
спортсменов.
Перед БАМом

мы специально оттачиваем
технику прохождения большо-
го подъёма. Знаем, что у вас он
составляет аж три километра.
Готовимся бежать и побеждать

в любых погодных условиях,
хоть хромые, хоть с температу-
рой. Не зря же мы так далеко
летим.

В этом году трасса Большого
Альпинистского Марафона со-
бирает особенно мощный со-
став участников. Чего только
стоят наши прославленные па-
ралимпийцы, герои в полном
смысле этого слова. Неспра-
ведливо отстранённые от уча-
стия в международных сорев-
нованиях, они не падают духом
- жизнь их этому не учила. Сей-
час они усиленно готовятся и
набираются спортивной злости
перед Паралимпиадой в Корее.

Ирина ГРО-
МОВА, стар-
ший тренер па-
ралимпийской
сборной Рос-
сии:

- На БАМ
едут шестеро
наших сбор-
ников. Это гордость нашей
страны. Многие из них боро-
лись не на одной Паралимпиа-
де, не раз становились призёра-
ми и чемпионами Паралим-
пийских игр. К примеру, Влад
ЛЕКОМЦЕВ - двукратный
чемпион Сочи, Анна МИЛЕ-
НИНА - участница трёх Пара-
лимпиад, на её шее красуются
12 медалей, 5 из которых - зо-
лотые. Мы едем на БАМ впер-
вые. Знаем, что у вас непростая
трасса, но это нас не пугает, а
лишь подстёгивает. Трениро-
вочных забегов от нас не ждите.
Обещаем выложиться на 120%!
Мы прилетим к вам через всю
страну, чтобы преодолеть свои
законные километры. Не стоит
объяснять, как непросто они
дадутся нашим паралимпий-
цам. Так что же мешает вам
сделать то же самое вместе с
нами? 19 марта ждём вас в
«Огоньках»! Все на БАМ! 

Максим ГОРБАЧЁВ
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свободное время

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДО ВСТРЕЧИ 19 МАРТА НА СТАНЦИИ ВСЖД
«ОГОНЬКИ». СТАРТ В 12:00.

На прошлой неделе в Ангар-
ском отделе ЗАГС был особый
праздник - чествование супру-
жеской пары Боровских, Нины
Михайловны и Александра
Ивановича, которые отмечали
золотой супружеский юбилей.

Их история любви проста и
удивительна. Оба родились в
Улан-Баторе, закончили рус-
скую школу и Монгольский
государственный университет,
стали инженерами-строителя-
ми. Впервые увиделись в шко-
ле, когда первоклассница Ни-
на столкнулась в коридоре с
семиклассником Сашей. И
что-то было такое особенное в
темных глазах Ниночки, что
Саша подумал: «Эта девочка
может быть моей женой!»  Спу-
стя десять лет они встретились
вновь, у кульмана в кабинете
инженера-строителя. Но и то-
гда не придали этому значе-
ния. И лишь встречая 1966 год
в одной компании, поняли: это
судьба вела их друг к другу - и

решили не расставаться.
Свадьбу сыграли 10 марта 1967
года.

И вот уже 50 лет в семье хра-
нится государственный доку-
мент о заключении брака. И
как полвека назад, на нынеш-
ней церемонии в ЗАГСе на во-
прос: «Является ли ваше реше-
ние единственно верным?»,
они ответили «да» и обменя-
лись кольцами и поцелуем,
станцевали вальс и прослуша-
ли Гимн России, который зву-
чал в их честь.

С приветственным словом к
героям праздника обратился
председатель Думы АГО Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ:

- Ангарск немного старше
вашей семьи, но он такой же
добрый, полный побед и свер-
шений. Мне не часто прихо-
дится бывать на таких юби-
леях, где царит атмосфера  теп-
лоты, дружбы, единения. Же-

лаю вам здоровья, радовать
друг друга и радоваться успе-
хам своих детей и внуков!

40 лет Нина Михайловна и
Александр Иванович прожили
в Ангарске. Вместе работали в
«Оргстройпроекте», потом же-
на трудилась в АУС-16 и на
предприятии «Иркутскрыба»,
а муж работал на АНХК. Су-
пруги говорят, что их главной
наградой стали дочери Ирина
и Марина, известные меди-
цинские работники, и внуки
Катерина и Антон, которые за-
канчивают магистратуру в
Санкт-Петербурге. А на во-
прос: «Кто главный в вашей
семье?» супруги отвечают:
«Мы равноправные! Поэтому и
великих скандалов у нас нико-
гда не было. Ведь главное в се-
мье - это понимать друг друга,
уважать и уступать!».

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

100 ЧАСОВ ДО БАМА
Большой Альпинистский Марафон идёт на рекорд по числу и географии участников

Золотые юбиляры Нина и Александр БОРОВСКИЕ

Супружеский вальс золотых юбиляров
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Дворец ветеранов «Победа» приглашает на выстав-
ки (0+), вход свободный:

ü«Мастер. Куклы. Настроение». Работы приклад-
ного творчества преподавателей ДХШ №2.

ü«Волшебный мир бисера». Работы Валентины
Шевелёвой. 

ü«Секреты мастерства - в наследство поколениям».
Работы Миры Фунтиковой.

•16 марта. «Этой скрипки чарующий звук». Муни-
ципальный фестиваль ансамблей струнно-смычко-
вых отделов детских школ искусств (6+). Начало в
18.00. 

•18 марта. «Поющее Приангарье». Областной фе-
стиваль-конкурс хоровых коллективов и вокальных
ансамблей, посвященный 80-летию Иркутской обла-
сти (0+). Начало в 10.00, вход свободный.

•21 марта
ü«Нам года - не беда». Вечер отдыха для людей

среднего и старшего возраста (18+). Начало в 17.00,
вход свободный.

üДворец ветеранов «Победа». Концерт певца-ска-
зителя Олега Атаманова «День веры, надежды, любви»
(12+). Начало в 18.30. 

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

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

ства Сибири» (0+)
•Выставка творческих работ клуба «Радость твор-

чества» (0+) 
•15 марта в 16.00 открытие выставки из частной

коллекции Александра Сосина «Минералы геолога» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

•Персональная художественная выставка Михаи-
ла Кузнецова «Сибирские пейзажи» (0+)

•16 марта в 16.00 открытие фотовыставки «Театр в
объективе» (0+)

•21 марта в 16.00 «День поэзии». Творческая встре-
ча с поэтами Ангарска (0+) 
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

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

•Выставка из частной коллекции Л.А. Зайцевой
«Через века для милых дам»: веера, туфельки (0+)

• 23 марта в 16.00 «День писателя в музее». Творче-
ская встреча с писателями Ангарска (0+)

Городской музей

Дворец творчества детей и молодежи
Тел.: 68-50-40

•19 марта 
üМастер-класс по оригами и спектакль «Фантазё-

ры» детского театра «Родничок» (6+). Начало в 12.00.
ü«Час моржей». Спектакль молодёжной студии

театра «Родничок» (16+). Начало в 17.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

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

•17 марта. Спектакль «Сундучок сказок» школы
мюзикла «РитМЫ» (0+). Начало в 12.00.

•17-18 марта. «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
•19 марта. Танцевальный клуб «Хризантема» - для

тех, кто молод душой (18+). Начало в 17.00.

В минувшие выходные на сорев-
нование собралось более ста спорт-
сменов, ребят до 13 лет, из Ангар-
ска, Иркутска, Усолья-Сибирского
и Братска. 

- Турнир «Надежды ринга» про-
водим более пяти лет, с каждым
годом участников становится
больше. Очень рады, что тайским
боксом в нашем регионе занима-
ется так много ребятишек, с ра-
достью привлекаем их к спорту и
отвлекаем от улицы, - говорит
президент Ангарской городской
федерации тайского бокса Алек-
сандр БАЛЯКОВ. - Ангарские
спортсмены участвуют в выездных

соревнованиях, что повышает их
уровень. По результатам этого
турнира победители возрастной
группы 12-13 лет представят наш
регион на первенстве России, ко-
торое будет проходить с 21 по 26
марта в городе Кстове Нижегород-
ской области.

Никита ТУРКОВ восемь лет за-
нимается тайским боксом, дваж-
ды становился победителем
областного первенства, недавно
стал первым в своей возрастной
категории на республиканских со-
ревнованиях в Бурятии. В планах
молодого человека попасть на все-
российское первенство.

- Люблю побеждать, ходить на
тренировки. Больше всего нравит-
ся мой тренер Александр Михайло-
вич Баляков, - признается мальчик.

Задачу попасть на общероссий-
ские соревнования Никита вы-
полнил. А всего на первенство
России отобралось 12 юных
спортсменов. Завоевав 11 золотых
медалей, Ангарск занял первое об-
щекомандное место, вторыми ста-
ли ребята из областного центра, а
третьими - гости из Усолья-Си-
бирского.

Марина МИНЧЕНКО

•17 марта. КСП «МОСТ». Вечер памяти Ю. Визбо-
ра «Не верь разлукам, старина» (12+). Начало в 18.30.

•18 марта
üКлуб садоводов «Академия на грядках». Тема: «Аг-

ротехника выращивания моркови» (12+). Начало в 10.00.
üКлуб «Ракурс». Фильм Боба Рафелсона «Поч-

тальон всегда звонит дважды» (12+). Начало в 17.00.
•19 марта. Театр «Факел». Спектакль «Нервные

люди» по рассказам М. Зощенко (6+). Начало в 17.00.
•20 марта. Черемховский театр им. В.П. Гуркина.

Спектакль «Зал ожидания» (12+). Начало в 18.30

Продам квартиру в 2-комнатном доме в Мегете, с
зем. участком. Тел.: 8-908-654-46-79

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

Тел.: 8-908-654-46-79

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

Тел.: 8-908-654-46-79

Продам железную тавру (широкая)
Тел.: 8-908-654-46-79

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

Тел.: 8-908-654-46-79

Продам 2-комн. кв-ру в Усолье-Сибирском (1/4,
солнечная, сухая, теплая, не угловая): 47 кв. м, ре-

монт, новая сантехника; рядом ДК, остановки,
школа, детский сад. Цена 995 тыс. руб. Или обме-
няю на 1-комн. в Ангарске. Тел.: 8-924-534-66-64.

Наша Картошка. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-908-779-77-11. kartoha7711.com

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-904-
112-07-40

Доставка овощей на дом (сетками). 
Тел.: 8-950-115-24-66

Ремонт квартир
Тел.: 56-35-25, 8-964-74-81-305

Сдам 1-комнатную квартиру с мебелью и бытовой
техникой. Тел. 8-964-353-01-33

В этот раз мы разыграем 4 билета
на концерт народного артиста Рос-
сии Сергея ЗАХАРОВА (концерт
состоится 18 марта в 17.00 в ДК
«Нефтехимик») и еще 4 билета на
мюзикл «Иисус Христос - супер-
звезда!» Санкт-Петербургского
театра «Рок-опера» (21 марта в
19.00 в ДК «Нефтехимик»).

Что делать?
1. Зайдите на сайт АНГАР-

СКИЕВЕДОМОСТИ.РФ и под-
пишитесь на свежий номер.

2. Зайдите на любую страницу
«Ангарских ведомостей» в соцсетях
(Фейсбук, ВКонтакте, Инстаграм
или Одноклассники), подпиши-
тесь и сделайте репост.

Победителей мы
определим методом
случайной выборки 

15 марта в 22.00 
по местному времени.

Фамилии победителей
ищите на сайте 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

НАШИ В СПОРТЕ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

реклама
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НАДЕЖДЫ РИНГА
В Ангарске прошло открытое

первенство по тайскому боксу

Конкурс за репост!

реклама

12+
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РЕКЛАМА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Пироги      ( 8(902)76-83-211

Размещение
рекламы в газете 
«Ангарские
Ведомости»

℡(3955) 67-50-80

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

от 350 руб

Бесплатно!

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

Реставрация ванн

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

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 15

РАЗНОЕ

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

*срок – от 9 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

Набор семян Набор органических удобрений
Сертификат на покупку

садового инвентаря

г. Ангарск,ТД «Гефест», 3 эт., каб. 12а
8 (3952) 65-78-21; 8-950-111-57-18

суббота, воскресенье - выходной

заключи договор до 1 апреля 2017 года

и получи в подарок:
от 10 000 рублей от 50 000 рублей от 100 000 рублей

Программа сбережений
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

до 18,5% годовых*

Займ под материнский капитал

Городской Совет ветеранов приглашает
в коллектив любителей игры на гармони 

Тел.:  8-902-519-48-45

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

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

ключницы, жилеты,
обложки для документов

и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

ИНН 245404719746
ОГРН 31538500051248

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777

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

сразу за старым китойским мостом):
12 соток, насаждения, баня, гараж, монолитный
подвал, дом, теплицы, летний водопровод; хоро-
шие соседи. В шаговой доступности река Китой,
тёплое озеро и пляж, за забором березовая роща

Тел.: 8-950-133-26-62



Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67�50�80, 67-17-34. 
E� ma il: angvedom@mail.an gars k�adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Подписано в печать: по графику � 18.00, фактически � 18.00. 
Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг»,

664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. За каз №  _

Ти раж сертифицирован национальной
тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016
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реклама

Ангарск - город хлебосольный. О том, где можно заказать вкусный обед или ужин, 
мы будем рассказывать в каждом номере. А бонусом к доставке станет свежий номер нашей газеты. 

Сделай заказ прямо сейчас и получи «Ангарские ведомости»!
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Свежий номер 
к пицце!
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