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Городские подробности

14 апреля на политсовете
«Единой России» обсуж-
дали самую важную сего-

дня тему: организацию на территории
Ангарского городского округа предва-
рительного голосования по отбору кан-
дидатов для последующего выдвиже-
ния на выборы в Госдуму. 

Напомним, предварительное го-
лосование, или праймериз, - тип го-
лосования, в котором от политиче-
ской партии выбирается конкрет-
ный кандидат, который затем и пой-
дёт на выборы. Кстати, «Единая
Россия» - первая партия в России,
которая ввела «праймериз». Важно:
кандидаты на предварительное го-
лосование не должны иметь не толь-
ко снятой, но и погашенной суди-
мости. Ещё одно обязательное тре-
бование - отсутствие счетов и цен-
ностей в зарубежных банках. Если
кандидат откажется встречаться с
избирателями или участвовать в де-
батах, то он также будет отстранён
от предварительного голосования.

На политсовете местного отде-
ления «Единой России» приняли
решение о закреплении за депутата-

ми Думы АГО  избирательных уча-
стков, где будут работать счетные
комиссии. Таких площадок на тер-
ритории округа двадцать: две в Ме-
гете, по одной в Савватеевке и
Одинске, шестнадцать - в Ангарске. 

- Кроме того, в этот день мы
приняли в партию шестерых ангар-
чан. Примечательно, что сегодня к
нам приходят в основном молодые
ребята - производственники, пред-
приниматели, общественники. Они
хотят работать на благо Родины,
ассоциируя себя именно с партией
«Единая Россия», - рассказал секре-
тарь местного отделения «Единой
России», председатель Думы АГО
Александр ГОРОДСКОЙ.

В эти дни продолжается прове-
дение дебатов участников предвари-
тельного голосования и их встречи с
избирателями. 16 апреля в Усолье-
Сибирском в дискуссии приняли
участие шесть кандидатур, в том
числе единственный ангарчанин,
зарегистрированный на праймериз -
руководитель фракции «Единой
России» в Думе АГО, инженер
АЭХК Денис ЯГОДЗИНСКИЙ. 

- Усолье-Сибирское - террито-
рия не самая простая в социально-
экономическом отношении. Однако
пути решения проблем здесь есть.
Город официально утвердили в про-
грамме развития территории опе-
режающего развития. Созданные в
рамках программы промышленные
предприятия должны будут обеспе-
чить жизнь города на долгие деся-
тилетия вперёд, - отметил Денис
Ягодзинский.

По его словам, важно пони-
мать, что благополучие террито-
рии не приходит само по себе, а
достигается в результате напря-
жённого труда всех и каждого.

Напомним, само предваритель-
ное голосование состоится 22 мая.
В этот день по всему региону будут
открыты избирательные участки
со своими комиссиями, будут из-
готовлены реальные бюллетени.
Голосование рейтинговое. После
выборов будут сформированы
списки кандидатов от «ЕР» на од-
номандатные округа и территори-
альные группы.

Лилия МАТОНИНА

25 апреля стартует акция
«Георгиевская ленточка»

В преддверии 71-й годовщины Великой Победы в
учреждениях культуры, дошкольного, общего и
дополнительного образования Ангарска прой-

дут тематические мероприятия, посвященные праздни-
ку: конкурсы чтецов, выставки, концерты, уроки муже-
ства, квест-игры по истории войны, акции и многое дру-
гое. 25 апреля в Музее Победы стартует всероссийская
акция «Георгиевская ленточка». 

- Администрацией округа разработан план мероприя-
тий по социальной поддержке, оздоровлению и бытовому
обслуживанию ветеранов войны. Одиноко проживающим
ветеранам будут предоставлены дополнительные меры
социальной поддержки в виде помощи в ремонте жилого
помещения. Также организовано комплексное медицин-
ское обследование на дому для  ветеранов, ограниченных в
передвижении, - сообщила Наталья АРЦИБАШЕВА,
заместитель начальника Управления по культуре адми-
нистрации Ангарского городского округа.

9 Мая парадное шествие начнется в 11.00. Подроб-
ную информацию о времени проведения всех меро-
приятий праздничного дня мы опубликуем в следую-
щих выпусках.

Ольга ИГОЛКИНА

Где выдают льготные
проездные?

За последнюю неделю в редакцию газеты поступило
несколько звонков с вопросом: по каким адресам
организованы точки выдачи льготных проездных

билетов на садоводческие маршруты. В администрации
АГО нам пояснили, что их выдают в трех точках: в ДК
«Современник», в МОРУЦе и на автостанции. 

А вчера в редакцию пришло письмо от наших по-
стоянных читательниц, которые попросили на страни-
цах издания поблагодарить от имени пенсионеров
Управление социальной защиты населения админист-
рации АГО за организацию работы по выдаче решений
на бесплатный проезд на дачи пенсионерам, не имею-
щим льгот. Приводим цитату из письма:  «Выдача про-
исходит быстро (ждем не более 5 минут), сотрудники
организованные, вежливые. Очереди нет. Очень при-
ятно! А.И. Алексеева, Н.П. Белецкая, Е.Н. Молева,
Л.А. Михайлова, В.П. Вяткина, О.М. Арефьева». 

28 мая мы отметим 
65-летний юбилей Ангарска

В культурных и образовательных учреждениях
города пройдет более четырехсот тематиче-
ских мероприятий. С 19 мая начнется празд-

ничная декада «Подарок любимому городу». Горожане
смогут побывать на концерте классической музыки, фе-
стивалях фольклорных, хоровых коллективов и духо-
вых инструментов, танцевальном марафоне.

- Город украсят тридцать баннеров. На улицах и
площадях, в скверах и парках, а также в отдаленных
микрорайонах будут размещены флажки и праздничные
растяжки. Украшения появятся на опорах наружного
освещения, зданиях и сооружениях. Ярким акцентом на
главной площади Ангарска станет флажная стела вы-
сотой 6,8 метра, - рассказала заместитель мэра Ан-
гарского городского округа Марина САСИНА. 

День города ангарчане отметят на нескольких пло-
щадках. Главным событием станет карнавальное ше-
ствие, которое начнется в 11 часов у Ангарских ворот.
По улицам города пройдут праздничные колонны
трудовых и творческих коллективов.

На протяжении всего дня мероприятия будут прохо-
дить в центральной части города, на площади перед Му-
зеем Победы, в парке Строителей, около ТРЦ «Фести-
валь», в парковой зоне ДК «Современник» и около ста-
диона «Ангара». Жителей города ждут на праздничных
концертах, детских игровых программах, приглашают
принять участие в «Литературном бульваре», Ангарском
Арбате, в фестивале бардовской песни, танцевальном
марафоне, фэшн-показе и фестивале воздушных змеев. 

И это далеко не все сюрпризы, которые организа-
торы праздника приготовили жителям и гостям горо-
да. Вечером пройдет концерт с участием звезд рос-
сийской эстрады, а завершит праздничные меро-
приятия яркий фейерверк. 

Ольга ИГОЛКИНА

Готовимся к майским
выборам
На праймериз «Единая Россия» определит своих кандидатов

Общегородской субботник в Ан-
гарском городском округе со-
стоится 23 апреля. Соответ-

ствующее постановление подписал мэр
Ангарского городского округа Сергей
ПЕТРОВ. 

На еженедельном совещании
по вопросам проведения двухме-
сячника по санитарной очистке
территории и благоустройству
округа мэру доложили о проделан-
ной работе за прошедшую неделю.

Напомним, между заместителями
мэра и руководителями подразде-
лений администрации распределе-
ны подшефные территории города
для контроля за санитарным со-
стоянием. 

Обсуждалась тема уборки не-
санкционированных свалок. 

- Необходимо определить мас-
штабы «бедствия», чтобы рассчи-
тать стоимость работ по уборке
несанкционированных свалок, - под-
черкнул заместитель мэра АГО
Александр ЛЫСОВ. 

К сожалению, их количество на
территории округа измеряется сот-
нями. Причины их возникновения
известны. 

Как отметил на совещании на-
чальник Управления по обще-
ственной безопасности админист-
рации Сергей БОРИСОВ, из 140
садовых некоммерческих товари-
ществ договоры на вывоз ТБО за-
ключили только 55, а из гаражно-
строительных кооперативов такой
договор имеют только 3 из 70, за-
регистрированных на территории
АГО. 

Кроме того, несанкциониро-
ванные свалки устраивают жители
частного сектора, которые не за-
ключают договоры на вывоз ТБО.
Много мусора оставляют ангарча-
не в лесопарковых зонах, пойме
Китоя и других местах отдыха. Та-
кие территории для уборки ча-
стично будут распределены между
муниципальными учреждениями
и предприятиями Ангарского го-
родского округа. 

В этом году общегородской
субботник решено провести в вы-
ходной, чтобы в нем смогли при-
нять участие как можно больше
ангарчан. 

Пресс-служба АГО

Все на субботник!
Генеральная уборка города 
назначена на 23 апреля

С призывом обязательно выйти на уборку родного города 
к ангарчанам решили обратиться участницы конкурса красоты 
и талантов «Дива Ангарска». Сами девушки обязательно 
примут в нем активное участие. Кстати, напоминаем вам, что 
на страничке газеты «Ангарские ведомости» в социальной сети
«ВКонтакте» продолжается голосование за лучшую участницу
по версии наших читателей. Благодарим за помощь в проведении
фотосъемки обложки газеты группу компаний «Восток-сервис».

В этом году общегородской субботник решено провести в выходной, 
чтобы в нем смогли принять участие как можно больше ангарчан
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Актуально

Врамках программы «Голо-
суй за свой каток» торговая
марка NIVEA восстанавли-

вает дворовые катки по всей стра-
не. За два года существования про-
граммы отремонтировано шесть
катков в разных городах России.
Причем один из них - в соседнем
Братске, где жители проявили ак-
тивность и собрали 4000 голосов. 

До 30 апреля ангарчане мо-
гут дать дворовым каткам горо-
да шанс на новую жизнь и по-
дарить друзьям и близким весе-

лое и спортивное зимнее раз-
влечение. Для этого необходи-
мо зарегистрироваться на сайте
http://www.nivea.ru, зайти в раз-
дел «Новые участники», найти
фотографии ангарских катков,
а затем проголосовать за то,
чтобы именно Ангарск вошел в
число территорий, где будет
возведено новое спортивное
сооружение.

Давайте примем участие в
программе и подарим городу
новую, современную ледовую
площадку!

Дворовый каток за
народное голосование

Качество муниципальных
услуг можно оценить в ин-
формационно-аналитиче-

ской системе «Живой регион» в
разделе «Оценка населением эф-
фективности деятельности руково-
дителей органов местного само-
управления, предприятий и учреж-
дений, осуществляющих оказание
услуг населению муниципальных
образований Иркутской области».

Оценка предусматривается
по таким сферам деятельности,
как образование, здравоохра-

нение, культура, ЖКХ, дороги. 
Информационно-аналити-

ческая система «Живой ре-
гион» http://expert.irkobl.ru
максимально адаптирована для
любого пользователя. Оценка
может осуществляться с персо-
нальных компьютеров, телефо-
нов и планшетов, имеющих до-
ступ к сети Интернет. 

Для того чтобы поставить
оценки, пользователям нужно
пройти регистрацию и автори-
зацию на сайте. Это займёт не
более минуты. 

Результаты мониторинга
эффективности деятельности
органов местного самоуправ-
ления позволят определить зо-
ны, требующие приоритетного
внимания, сформировать пе-
речень мероприятий по повы-
шению результативности дея-
тельности органов местного
самоуправления, а также вы-
явить внутренние ресурсы для
повышения качества и объема
предоставляемых услуг. 

Пресс-служба АГО

Качество муниципальных
услуг оценим по Интернету

Очередь на получение
жилья, впрочем, как и зе-
мельных участков, льгот-

ным категориям граждан у нас
всегда двигалась еле-еле. Кажет-
ся, уже все поверили в то, что у
нас в Ангарске и земли, и квартир
свободных нет. Между тем, в это
сложно поверить, ВПЕРВЫЕ в
истории нашего муниципалитета
была проведена инвентаризация
муниципального жилищного
фонда и очереди ангарчан, нуж-
дающихся в предоставлении жи-
лых помещений по договорам со-
циального найма.

Иными словами, впервые
специалисты Комитета по
управлению муниципальным
имуществом обошли каждую
муниципальную квартиру, что-
бы узнать, кто вообще там жи-
вёт и имеет ли право там нахо-
диться. Масштабная работа
началась после объединения
нашей территории в Ангар-
ский городской округ и закон-
чилась буквально в конце про-
шлого года. За первые в новом,
2016 году месяцы часть неза-
конно занимаемых и освобож-

дённых квартир уже передана
тем, кто в этом жилье нуждает-
ся и имеет на эти квартиры
право.

Обошли каждую
квартиру

Управление муниципаль-
ным имуществом - главная
обязанность КУМИ. Почему
же за все предыдущие годы ни-
кто так и не занялся инвента-
ризацией муниципального жи-
лого фонда? Вопрос открытый.
Было ли это просто нежелание
работать или тут замешаны ка-
кие-то другие причины - сего-
дня сказать сложно. Важно,
что сегодня в реестре муници-
пального жилищного фонда
наконец-то наведён порядок!

- На начало 2015 года в рее-
стре муниципального имуще-
ства Ангарского городского
округа значились 5 687 жилых
помещений муниципального жи-
лищного фонда. Комитетом по
управлению муниципальным
имуществом администрации
АГО неоднократно выявлялись
факты несоответствия дей-

ствительности сведений, содер-
жащихся в реестре. Поэтому
мэром АГО было принято реше-
ние об осуществлении инвента-
ризации муниципального жи-
лищного фонда, - комментирует
председатель КУМИ Констан-
тин БОНДАРЧУК.

Как рассказал Константин
Сергеевич, на первом этапе ин-
вентаризации были сопостав-
лены сведения, содержащиеся
в реестре муниципального иму-
щества, и сведения, содержа-
щиеся в базе данных привати-
зации жилищного фонда горо-
да Ангарска и Ангарского му-
ниципального образования, а
также сведения, содержащиеся
в Едином государственном рее-
стре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним. В ре-
зультате из реестра муници-
пальной собственности были
исключены 1 476 жилых поме-
щений, которые с 1993-го по
2015 годы были приватизирова-
ны. Таким образом, актуальное
количество муниципальных
квартир составило 4 211.

После обхода каждой (!)

квартиры оказалось, что 96
жилых помещений заняты не-
законно. 42 квартиры уже
освобождены. Люди, их зани-
мающие, не оспаривали факт
незаконного проживания. Ещё
по 54 квартирам идут разбира-
тельства в судах. Кому хочется
освобождать квартиры, если о
них, казалось бы, уже забыли и
много лет не трогали? Среди
таких «хозяев», кстати, есть
бывшие чиновники, которые
когда-то получили служебное
жильё, а потом, при увольне-
нии просто «забыли» его осво-
бодить.

Что дальше?
После инвентаризации, ко-

гда в распоряжении КУМИ
оказались 42 свободные квар-
тиры, 33 жилых помещения уже
предоставлены по договорам
социального и краткосрочного
найма людям, нуждающимся в
жилье. Из них 29 квартир пре-
доставлено гражданам, попав-
шим в трудную жизненную си-
туацию (многодетные семьи,
граждане из числа детей-сирот,
инвалиды и погорельцы). 9 жи-
лых помещений на сегодняш-
ний день свободны и также бу-
дут предоставлены нуждаю-
щимся гражданам.

- По результатам проверки
муниципального жилищного
фонда Комитет обеспечил 5
граждан, состоящих на учёте в
качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального
найма. Ранее указанная катего-
рия граждан обеспечивалась ис-

ключительно путём приобрете-
ния органом местного само-
управления жилых помещений в
порядке проведения конкурсных
процедур, - уточняет Констан-
тин Бондарчук.

Получается, что итогом
проведённой работы стало не
только предоставление жилья
людям, которые не один год
простояли в очереди, но ещё и
экономия бюджетных средств.
Ведь раньше на приобретение
жилья «внеочередникам» за-
кладывались немалые средства
в бюджете. Если взять в расчёт
среднюю цену за однокомнат-

ную квартиру (1,4 миллиона
рублей), то КУМИ смог сэко-
номить около 7 миллионов
рублей и разово продвинуть
очередь на пять позиций впе-
рёд.

Кроме того, с помощью ин-
вентаризации находились жи-
тели, которые имеют право
жить в муниципальных квар-
тирах, но документы со време-
нем были утрачены. Этим лю-
дям была оказана помощь в
восстановлении документов, и
сегодня они имеют не только
фактическое, но и докумен-
тальное право проживания.

Планируется, что теперь
проверка муниципального жи-
лищного фонда будет прово-
диться не реже одного раза в
3-4 года. Состояние муници-
пального имущества должно
носить открытый, прозрачный
характер. Иначе и быть не
должно.

Лилия МАТОНИНА

Кто следующий?
Незаконно занимаемые муниципальные
квартиры предоставят нуждающимся в жилье

Незаконно занятые квартиры будут предоставлены нуж-
дающимся в предоставлении жилых помещений по догово-
рам социального найма. По итогам инвентаризации было
сэкономлено около 7 миллионов рублей на приобретении
жилья «внеочередникам»

Сегодня в реестре муниципального имущества 4 211 жилых
помещений:

- в пользовании граждан на основании договоров социаль-
ного найма, ордеров - 3 566

- в пользовании граждан на основании договоров кратко-
срочного найма - 456

- квартиры специализированного жилищного фонда - 189
(80 квартир маневренного фонда, 109 - служебного жилищного
фонда)В результате инвентаризации после обхода каждой (!) квартиры 

оказалось, что 96 жилых помещений заняты незаконно
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«Мы, жители
Китоя, с не-
т е р п е н и е м

ждём, когда отремонти-
руют дом культуры «Лес-
ник». Когда же закончится
этот многострадальный ре-
монт?» (Андрей ИЛЬИН)

Действительно, ре-
монт «Лесника» вполне
можно назвать много-
страдальным. Здание бы-
ло закрыто ещё в 2008 го-
ду по решению суда: оно
не соответствовало нор-
мам противопожарной
безопасности. Несколько
лет здание просто стояло.
Сегодня, похоже, эпопея
с ремонтом наконец-то
подходит к завершению.
Большая часть средств на
ремонт дома культуры
пойдёт из нашего местно-
го бюджета. Однако без
участия областных денег
мы не смогли бы потя-
нуть этот важный соци-
альный объект в 2016 году.
Важно, что мы смогли от-
стоять ДК и получить

средства из регионально-
го бюджета. Изначально
планировалось завершить
реконструкцию ДК к осе-
ни этого года, но сегодня
сроки сдвинуты на лето.

Мэр Ангарского го-
родского округа Сергей
ПЕТРОВ жёстко акцен-
тировал внимание на со-
блюдении сроков сдачи
объекта в эксплуатацию:

- В прошлом году нами
была проведена работа по
привлечению денежных
средств из областного
бюджета на капитальный
ремонт дома культуры
«Лесник» в микрорайоне
Китой. Финансирование в
размере 13 миллионов руб-
лей включено в региональ-
ную программу «Развитие
культуры Иркутской
области» на 2016 год, в
местном бюджете зало-
жено 23 миллиона рублей.
Его открытие станет
долгожданным событием
для жителей микрорайона.
Как меня уверили в подряд-

ной организации, ремонт-
ные работы будут завер-
шены вовремя. Это очень
жёсткие сроки, и я при-
знателен подрядчику, что
он взял на себя повышен-
ные обязательства, по-
скольку объект очень ну-
жен нашей территории.
Привести в рабочее со-
стояние такое огромное
здание - задача непростая,
ответственная, всем
нужно хорошо постарать-

ся, сроки в обязательном
порядке должны быть вы-
держаны. «Лесник» для
Китоя - не просто дом
культуры, это единствен-
ный центр общения жите-
лей по разным интересам.

Мы, журналисты, по-
бывали в «Леснике», чтобы
своими глазами увидеть,
как продвигается ремонт.
На первом этаже идёт ра-
бочая планёрка, на каждом
этаже трудятся рабочие,

третий этаж практически
готов, осталось его только
покрасить. Никакого
сравнения с тем, что было
здесь буквально полтора
месяца назад, когда под-
рядчик только-только снял
старую, потрескавшуюся
бетонную стяжку. 

Как рассказал нашей
газете директор МКУ
«Служба муниципального
хозяйства», депутат Думы
АГО Михаил ДРЕСВЯН-

СКИЙ, в эти дни ремонт
здания «Лесника» идёт в
соответствии с утвер-
ждённым графиком: 

- Отставания нет, по-
рядка 60% работ уже вы-
полнено. Скоро подрядчик
приступит к ремонту фа-
сада и благоустройству
территории.

По словам начальника
Управления по молодёж-
ной политике, физиче-
ской культуре и спорту
Алексея ЛЫСОВА, в зда-
нии «Лесника» на первом
этаже оборудуют разде-
валку для хоккейной
команды, на втором этаже
будут тренажёрный зал, а
также кабинеты дополни-
тельного образования
школы №11. На третьем
этаже обустроят зал еди-
ноборств. Появятся тен-
нисные и шахматные сто-
лы. На входе в здание
установят пандусы. Для
ветеранской организации
на первом этаже обору-
дуют комнату площадью
25 квадратных метров.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины 
МИНЧЕНКО

Хотите знать, как мы должны
жить в 2030 году? Изучите
«Стратегию социально-

экономического развития Ангар-
ского городского округа на 2017-
2030 годы»! Проект будет разме-
щен для ознакомления на офици-
альном сайте АГО 25 апреля. 

В рабочую группу по созда-
нию стратегического документа
были привлечены специалисты,
знающие особенности нашей
территории, имеющие практи-
ческий опыт управления, уче-
ные из Института географии
им. В.Б. Сочавы Сибирского
отделения РАН.

- Впервые важнейший для
территории документ создавался
собственными силами - непосред-
ственно теми людьми, кто будет
участвовать в реализации про-
грамм и жить в условиях их реа-
лизации. Каким должно быть на-
ше будущее, никто не знает луч-
ше, чем сами жители террито-
рии, - отметил на презентации
проекта мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ.

При этом подчеркнём: если
раньше разработка долгосроч-
ных стратегических документов
и приглашение специалистов-
варягов влетали бюджету в ко-
пеечку, то сейчас участники ра-
бочей группы работали за идею,
учитывали мнение жителей. На
первой стадии подготовки про-
екта уже было внесено 400
предложений и замечаний, а
работа еще не завершена.

«Кто не видит конечной це-
ли, очень удивляется, придя не
туда», - заметил Марк Твен. А ка-
кова наша цель? Её обозначил
начальник отдела стратегическо-
го развития территории Игорь
КУКС: обеспечение высокого
качества жизни населения. 

Это станет возможным за
счет развития малого и средне-
го бизнеса, реализации круп-
ных инфраструктурных и инве-
стиционных проектов. Как точ-
ки роста были указаны: строи-
тельство магистрального газо-
провода «Ковыкта - Саянск -
Иркутск», создание нефтегазо-
химических производств на
АНХК, возведение водозабор-
ного сооружения на Токсуй-

ской площади и строительство
водоводов, реализация инве-
стиционных программ и про-
ектов модернизации основных
производств наших крупных
промышленных предприятий
(АНХК, АЗП, «Иркутскэнер-
го», АЭХК, ДИТЭКО). Отме-
тим также реализацию госу-
дарственных и муниципальных
программ в сфере жилищного
строительства и в области сель-
ского хозяйства.

В чем конкретно проявится
повышение качества жизни
населения? В этой части был
велик соблазн создать что-ни-
будь поражающее воображе-
ние. К примеру, «а не по-
строить ли нам мост через Ан-

гару?» Нет, не построить!
- Результаты должны быть

понятными всем, реалистичны-
ми и достижимыми! - обозна-
чил задачу мэр.

Итак, что запланировано
сделать к 2030 году? Отразим
наиболее важные позиции.

В сфере образования: строи-
тельство пяти школ на 4500 че-
ловек, в том числе в Китое, 7а и
32 микрорайонах, детских са-
дов в 17 и 22 микрорайонах.

В сфере спорта: строитель-
ство лыжно-биатлонного ком-
плекса «Ангарский», конько-
бежного стадиона, физкуль-
турно-оздоровительного ком-
плекса и крытого корта в Ме-
гете, спортивных площадок в
парках и по месту жительства.

В сфере культуры: строитель-
ство культурно-досугового цент-
ра в Мегете, реализация про-
ектов «Передвижной музей»,
«Передвижная филармония».

В сфере благоустройства
территории: благоустройство
парков, скверов, мест массово-
го отдыха, в том числе на бере-
гу Китоя, развитие комплекса
развлечений для всей семьи в
парке 10-летия Ангарска, обу-
стройство парка Семьи и объ-
екта «Еловский парк».

Реализация планов, без-
условно, отразится на жизни
каждой семьи, проживающей в
Ангарском городском округе.
Что изменится к лучшему?

Уровень безработицы сни-

зится, а средний уровень еже-
месячной заработной платы
повысится до 50 тысяч рублей. 

Общая площадь жилых по-
мещений, приходящаяся в
среднем на одного жителя,
возрастет с 22,7 до 26,6 кв. м.
Общая площадь жилых поме-
щений в ветхих и аварийных
домах снизится в два раза.

Будет полностью ликвиди-
рована очередь в муниципаль-
ные дошкольные учреждения
для детей с 1 года до 6 лет. В
школах дети будут обучаться в
одну смену. 

Рост оборота розничной
торговли в расчете на душу на-
селения возрастет на 53%, об-
щественного питания - почти в
два раза.

Свою оценку генеральной
линии развития территории вы-
сказала доктор географических
наук, заведующая лабораторией
экономической и социальной
географии Института геогра-
фии Татьяна ЗАБОРЦЕВА: 

- Получившийся проект - уве-
ренный шаг вперед и конкретный
план дальнейших действий. 

Если у кого-то возникли
предложения, не учтенные в
проекте «Стратегия социально-
экономического развития Ан-
гарского городского округа на
2017-2030 годы», их можно будет
представить на публичных слу-
шаниях, которые запланирова-
ны на 12 мая.

Ирина БРИТОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Начертили генеральную линию
Общественности представлен проект «Стратегии социально-экономического
развития Ангарского городского округа на 2017-2030 годы»

Всё по графику

Ежедневно на объекте трудятся более 30 человек

Татьяна ЗАБОРЦЕВА: 
- Получившийся проект - уверенный шаг вперед и конкретный план

дальнейших действий
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Уже три месяца на
территории Ангар-
ского городского

округа работает пилотный
проект правительства Ир-
кутской области по элек-
тронному учёту поездок
пассажиров льготных ка-
тегорий в общественном
транспорте. Сегодня мы
вместе с Сергеем ШАР-
КОВЫМ, депутатом Ду-
мы АГО, подводим проме-
жуточный итог и делаем
первые убедительные вы-
воды.

- Сергей Валерьевич, в
нашей области 22 города,
но для пилотного проекта
правительство региона
определило именно Ан-
гарск. Почему?

- Ангарск выбран тер-
риторией пилотного про-
екта по нескольким при-
чинам. Во-первых, гу-
бернатору необходимо

выяснить, почему на его
родной город уходит
львиная доля региональ-
ных субсидий за бесплат-
ные поездки льготников,
и запустить в действие
современный механизм
контроля за адресным
расходованием бюджет-
ных средств. Стоит на-
помнить, что президент и
правительство Россий-
ской Федерации в сего-
дняшней экономической
ситуации требуют имен-
но адресного и целевого
использования бюджет-
ных средств. Во-вторых,
Ангарск готов к такому
проекту - в нашем обще-
ственном транспорте
«Автоколонной 1948»
давно установлено мно-
гофункциональное элек-
тронное оборудование.

- Уже несколько лет
подряд областные чинов-
ники выказывают недо-
умение: почему Ангарск
получает самую значи-
тельную часть област-
ных субсидий за поездки
льготных пассажиров?

- В Министерстве со-
циального развития ни-
как не хотели поверить,
что ангарские пенсионе-
ры активно пользуются
городским транспортом.
Три месяца электронного
учёта, который осу-

ществляется организаци-
ей «УЭК» правительства
Иркутской области, убе-
дительно доказали: в Ан-
гарске весь обществен-
ный транспорт доступен
для льготников и облада-
тели электронных соци-
альных проездных биле-
тов им активно поль-
зуются.

Статистика говорит
следующее: на сегодняш-
ний день в Ангарске
«УЭК» правительства
Иркутской области
оформлено и выдано 25
600 персонифицирован-
ных электронных соци-
альных проездных биле-
тов. Срок их действия - 5
лет. Кстати, именно та-
кое число льготных про-
ездных в Ангарске при-
обреталось на городские
маршруты и в предыду-
щие годы. Так что цифры
сошлись.

- А поподробнее узнать
можно? В чём проявился
эффект?

- Да, конечно. Соглас-
но сведениям «УЭК», из
25 600 человек, оформив-
ших электронный льгот-
ный проездной билет, в
январе льготой восполь-
зовались только 21 000
пассажиров, при этом со-
вершили 678 000 поездок,
за которые перевозчики
не взяли с них провозной
платы. В феврале транс-
портной льготой вос-
пользовались всего 19 000
человек, они совершили
689 000 поездок. За март
также 19 000 льготных
пассажиров совершили
770 000 поездок.

- Все ли льготники ак-
тивно пользуются про-
ездным?

- По-разному. Есть те,
кто использует всего не-
сколько поездок в месяц,
другие пользуются своим
законным правом на
льготу чаще. Например,
есть пенсионерка, кото-
рая работает уборщицей
подъездов. Территория у
нее большая, дома враз-
брос. Так вот, она за ме-
сяц пользуется своим
электронным проездным
почти 200 раз! Но именно
в этом и состоит преиму-
щество электронного

учёта: средства из област-
ного бюджета возме-
щаются только по факту
совершенных поездок.

- Какие еще выводы се-
годня можно сделать по
итогам трёхмесячной ра-
боты масштабного про-
екта?

- Контроль, который
осуществляет «УЭК»,
ещё раз убедительно под-
твердил: финансирова-
ние, которое поступало в
Ангарск за поездки
льготных категорий пас-
сажиров, было обосно-
ванно и востребованно.
Электронный учёт помо-
жет добиться именно ад-
ресного и целевого ис-
пользования бюджетных
средств: при 25 600

оформленных проездных
возмещению подлежат
только поездки, фактиче-
ски совершенные льгот-
никами. А по старой схе-
ме пришлось бы потра-
тить бюджетные средства
ещё и за 7000 проездных
билетов, которыми, как
показал электронный
контроль, люди даже не
пользовались. Это осо-
бенно важно в условиях
кризиса. Современное
оборудование в ангар-
ских автобусах и трамваях
даёт уникальную возмож-
ность, с одной стороны,
обеспечить доступность
транспорта для льготни-
ков, с другой - получить
адресные и справедливые
выплаты из областного

бюджета. Теперь бюджет
будет оплачивать пере-
возчику компенсацию за
точное число пассажи-
ров, перевезённых его
транспортом, а не за рас-
пространение «бумаж-
ных» проездных, как это
было раньше.

Именно перехода на
электронный проездной
билет настойчиво доби-
вались те ангарские пас-
сажирские автопред-
приятия, которые рабо-
тают с прозрачной эконо-
микой, честно, открыто.

Электронное обору-
дование ангарских авто-
бусов помогло прави-
тельству области понять
истинный объем средств,
необходимый для адрес-

ного использования
льготных транспортных
услуг на территории от-
дельного городского
округа.

- В чём значение ито-
гов пилотного проекта
правительства Иркут-
ской области для всего ре-
гиона?

- С 1 июня положи-
тельный опыт ангарчан
должен быть внедрён на
территории всего регио-
на. В итоге льготники
Иркутской области полу-
чат по-настоящему ЕДИ-
НЫЙ проездной билет,
которым можно будет
воспользоваться в любом
городе Приангарья.

Владимир 
ХМЫЛЬНИКОВ

Первые итоги правительственного проекта
в Ангарске

С 1 июня положительный опыт ангарчан
должен быть внедрён на территории всего
региона. В итоге льготники Иркутской области
получат по-настоящему ЕДИНЫЙ проездной
билет, которым можно будет воспользоваться
в любом городе Приангарья.

За март 19 000 льготных пассажиров совершили 770 000 поездок

Реклама



К 15 мая планируется
завершить аварийный
ремонт дорог 

К аварийному ямочному
ремонту улиц в Ангарске при-
ступили досрочно - 23 марта.
Составляя график, учитывали
состояние дорожного полотна
и предписания ГИБДД. Осо-
бого внимания требовали ули-
цы Кирова, Карла Маркса,
Ворошилова, Мира, Декабри-
стов - там работы проводи-
лись в первую очередь. Если
сначала для ямочного ремонта
применяли новый метод хо-
лодного асфальтирования, то
с пуском асфальто-бетонного
завода вернулись к привыч-
ной, менее затратной техноло-
гии. 

В течение нескольких по-
следних лет надежно зареко-
мендовала себя струйно-инъ-
екционная технология для за-
делки ям, трещин и выбоин.
Современное оборудование
уже действует на наших ули-
цах. На ямочный ремонт в
местном бюджете предусмот-
рено 10 млн. рублей.

До середины мая будет
проведена очистка дорог
от мучки

Мучка - посыпной матери-
ал, который использовали для
зимнего содержания автомо-
бильных магистралей. В холод-
ный период это сыграло поло-
жительную роль. 

- За прошедшую зиму ава-

рийность на дорогах Ангарска
значительно сократилась, - от-
метил начальник ГИБДД
УМВД Ангарска Андрей КО-
НОПЛЁВ. - Это связано в пер-
вую очередь со своевременной
подсыпкой и уборкой дорог.

Сейчас использованные ре-
агенты необходимо убрать. Ад-
министрация округа поставила
подрядчику задачу - выпол-
нить задание до середины мая.
Первыми по графику убрали
улицы Чайковского, Вороши-
лова, Рыночную. Следующие
на очереди - Октябрьская и
улицы «квартальской» части
города.

До 20 мая нанесут
осевую дорожную
разметку

К исполнению задания му-
ниципального контракта под-
рядчики приступят в ближай-
шее время. Работы будут про-
водиться механизированным и
ручным способами. В качестве
материалов используется не
только специальная краска, но
и более долговечный холодный
пластик. В первую очередь раз-
метку нанесут на наиболее
оживленных дорогах города -
Ангарском проспекте, участке
трассы М-53, потом постепен-
но приведут в порядок осталь-
ные улицы округа. 

Планируется обновить пе-
шеходные переходы, а также
надписи «Школа», «Дети»
вблизи образовательных уч-
реждений. 

Более 125 тысяч
квадратных метров
дорожного полотна
заменят на 14 городских
улицах 

На выполнение этих работ в
бюджете округа предусмотрено
155 миллионов рублей. Для
сравнения: в прошлом году на
ремонт дорог из местного бюд-
жета был потрачен 101 мил-
лион, на эти средства отремон-
тировано 85 тысяч квадратных
метров асфальтового покрытия.

- Ремонт большими картами
будет проведен по улице Карла
Маркса - участок от Кирова до
Файзулина; улице Космонавтов,
с обустройством дополнитель-
ной полосы на перекрестке с

Алешина; улице Ворошилова -
участок от Ленина до Чайков-
ского, с заменой бортового кам-
ня и уширением на перекрестках
с Горького и Чайковского; улице
Энгельса, с обустройством тро-
туара на площади перед ДК «Со-
временник»; улице Горького - от
Ленинградского проспекта до
улицы Мира, с заменой огражде-
ний на участке от Московской
до Карла Маркса; по улицам
Красной, Саянской, Пойменной,
Енисейской; по Рыночной - уча-
сток от Фестивальной до Ле-
нинградского проспекта; Декаб-
ристов - от Ангарского проспек-
та до Космонавтов, - рассказа-
ла Василина ШУНОВА. - В
полном объеме будет отремон-
тирована улица Гагарина.

Установят 11 «лежачих
полицейских»

Искусственные дорожные
неровности, так называемые
«лежачие полицейские», уста-
навливают в очагах аварийно-
сти. Как рассказал Андрей Ко-
ноплёв, они доказали свою эф-
фективность на основных ма-
гистралях города. К примеру,
одним из наиболее опасных
мест на улице Горького был пе-
шеходный переход у кафе
«Звезда Востока». Там нередко
случались дорожно-транс-
портные происшествия с уча-
стием пешеходов, были погиб-
шие. После установки ИДН
водители вынуждены снижать
скорость перед зеброй, в итоге
обстановка нормализовалась. 

В этом году «лежачих поли-
цейских» установят на улице
Алешина (в месте пересечения с
улицей Космонавтов), на Ко-
минтерна (напротив здания
«Транснефть-Восток»), на Чай-
ковского (на пересечении с ули-
цей Ольги Потаповой и около
остановки «Ул. Гагарина»). Еще
две ИДН появятся на улице
Горького в районе 72 и 84 кварта-
лов. 

500 тысяч рублей 
на восстановление
поврежденных
ограждений 

С начала года на городских
дорогах погибли четыре чело-
века, трое из них - пешеходы.
Во всех случаях установлена
вина самих пешеходов - они
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В начале октября прошлого года
мы писали о будущей универ-
сальной площадке в 29 микро-

районе. Строить собирались на пустыре,
заваленном строительными отходами,
заросшем бурьяном. Сейчас это место не
узнать. Теперь там размещен целый ком-
плекс, состоящий из спортивной, трена-
жерной и детской площадок. 

В хорошую погоду народу во дворе,
как на центральной площади во время
городских праздников. На свежем воз-
духе мамочки с малышами гуляют, под-
ростки на тренажерах мышцы накачи-
вают, в футбол, баскетбол приходят иг-
рать семьями. И места всем хватает! 

Реализовать проект в новостройке
удалось благодаря инициативе жителей
и ведомственной программе «Благо-
устройство города Ангарска». На эти
цели из бюджета Ангарского городско-

го округа в прошлом году было направ-
лено 5,6 млн. рублей.

Сначала разровняли участок, вывез-
ли мусор, уложили прочное резиновое
покрытие, рассчитанное на наши кли-
матические условия. Затем установили
ограждение, игровое и спортивное обо-
рудование.

- Во дворе есть чем заняться людям
разного возраста, - говорит жительница
29 микрорайона Светлана ВЫБОРО-
ВА. - Для малышей - горки, качели, кару-
сели, для ребят постарше - турники,
тренажеры, для бабушек - скамеечки.
Приходится сожалеть только об одном:
что такие площадки есть не в каждом
микрорайоне.

Территория вокруг площадки еще
требует благоустройства и озеленения.
Теперь дело за жителями окрестных до-
мов.

Марина ЗИМИНА

Идём на рекорд!
В Ангарском округе на ремонт и содержание улично-
дорожной сети из местного бюджета направят 344 млн. рублей

Площадка вместо пустыря
Новый комплекс пользуется большой популярностью у населения

Андрей Коноплев, начальник
ГИБДД УМВД по г. Ангарску:

- Совместно с администрацией го-
родского округа мы работаем на про-
филактику ДТП. Анализ дорожно-
транспортных происшествий помога-
ет выявить очаги аварийности и про-
вести комплексные мероприятия по их
ликвидации. К примеру, установка

светофорного объекта на выезде с улицы Горького на Московский
тракт в районе оптовой базы «Сатурн» позволила практически
исключить аварии на этом участке. Благодаря установке ограж-
дений, искусственных дорожных неровностей, реконструкции до-
рог и перекрестков удалось устранить порядка 50 очагов аварий-
ности, что отразилось на статистике. В 2011 году на дорогах по-
гибли 42 человека, в 2014 году количество погибших снизилось до
29 человек. К сожалению, в прошлом году у нас было 33 погибших,
рост сложился из-за аварии маршрутного такси «Иркутск - Че-
ремхово» на федеральной трассе и гибели семьи на загородной до-
роге.

Число ДПТ с материальным ущербом снизилось практически
на 60%. 



переходили улицу в неустанов-
ленных местах. Один из самых
действенных способов уберечь
людей - ограждения вдоль про-
езжей части. Они реально по-
могли исправить ситуацию на
улицах Горького, Коминтерна,
Ангарском проспекте, практи-
чески исключив дорожно-
транспортные происшествия с
участием пешеходов. В этом
плане очагом аварийности
остается улица Чайковского. В
прошлом году там было двое
погибших. При экономии
средств в этом году возможна
установка ограждения еще на
одной проблемной улице.

Меж тем ограждения, по-
врежденные в результате ДТП,
требуют ремонта. Средства на
восстановление выделят из
местного бюджета. С виновни-
ков ДТП взыщут нанесенный
ущерб. В последнее время на-
блюдается положительная ди-
намика в установлении лично-
стей автомобилистов, причи-
нивших материальный ущерб.
В этом помогает программный
комплекс «Безопасный город».
С помощью видеокамер сотруд-
ники ГИБДД устанавливают
марку, модель и госномер нару-
шителей, а также личность во-
дителя. В прошлом году было
выявлено пять нарушителей, в
этом - семь.

Этим летом обустроят
пять мест для парковки
автотранспорта

Парковочные карманы воз-
ле общеобразовательных уч-
реждений начали обустраивать
в прошлом году. Первую пар-
ковку администрация округа
оборудовала около школы №37.

- В этом году для безопасно-
сти школьников в городе по-
явится еще четыре парковочных
кармана: у школы №27, началь-
ной школы №10, гимназии №8 и
лицея №1, - порадовала Васи-
лина Витальевна. 

Еще одна парковка появится
на улице Гагарина возле здания
городской детской больницы. 

Реконструируют
площадь перед Дворцом
культуры
«Современник»

Площадь перед ДК «Совре-
менник» этим летом рекон-
струируют и сделают безопас-
ней для пешеходов. Планиру-
ется «создать волну», то есть с
обеих сторон площади устано-
вить искусственные дорожные
неровности, оборудовать тро-
туар, отделить его от проезжей
части ограждением. Для авто-
мобилистов оборудуют пар-
ковку. Проведенные преобра-
зования позволят удобно орга-
низовать пространство и ис-
ключить его как трассу для
дрифта.

Три ангарских
перекрестка будут
расширены 

Благодаря созданию допол-
нительной полосы движения
на ул. Горького, в месте её пе-
ресечения с ул. Ворошилова,
удалось ликвидировать пробки
в часы пик. Теперь положи-
тельный опыт уширения про-
езжей части используют со
стороны улицы Ворошилова,
на перекрестках с улицами

Горького и Чайковского. Уши-
рению до трех полос подверг-
нется улица Декабристов на
перекрестке с Космонавтов. 

Дорога к Зую станет
комфортнее

Реконструкции подвергнет-
ся участок Московского тракта
от въезда в город до улицы Ле-
нина. Самую первую дорогу на
территории Ангарска отремон-
тируют большими картами,
укрепят песчано-гравийной
смесью обочины, установят
остановочные пункты для ав-
тобусов на оптовой базе «Са-
турн». 

Добрые новости есть для
жителей деревни Зуй. Через
несколько месяцев им будет
намного удобнее доехать до
Ангарска - этим летом плани-
руется заасфальтировать Ста-
рый Московский тракт.

Обузой для местного бюд-
жета является содержание
участка Московского тракта на
южном въезде в город. По су-
ти, это федеральная трасса, и
сейчас администрация округа
проводит работу по передаче
этого отрезка в областную
собственность.

Приведут в порядок
дорогу в «Лукоморье»

В Савватеевке приведут в
порядок улицу Клубную,
которая ведет к базе отдыха
«Лукоморье». По этой доро-
ге туристы едут полюбовать-
ся деревянными скульпту-
рами, созданными участни-
ками фестивалей из разных
стран. Рядом с входом обу-
строят парковочный кар-
ман. Большими картами
восстановят асфальтовое
покрытие на улице Совхоз-
ной, вдоль неё обустроят
тротуар.

Починят дороги 
в садоводства 

В текущем году за счет
средств областного бюджета
планируется отремонтиро-
вать дороги к садоводствам
«Нива», «Аэлита», «Эти-
лен». Администрация окру-
га подала заявку на участие в
региональной программе по
поддержке садоводческих,
огороднических и дачных
объединений. 

Ирина БРИТОВА
Фото автора 

и Марины МИНЧЕНКО
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Тема номера

Ваше мнение:
Нужен ли парковочный карман возле городской
детской больницы? 
С таким вопросом мы обратились к работникам
Ангарской городской детской больницы 
и родителям пациентов.

Валерий ГОЛУБЕВ, 
главный врач ГДБ:

- Место для парковки автомобилей возле ле-
чебного учреждения необходимо. Его нужно бы-
ло оборудовать ещё вчера. Автомобили стоят
рядами с одной и с другой стороны дороги, за-
трудняют движение по улице Гагарина, соз-
дают угрозу аварий.

Анастасия НАГАЙЦЕВА, 
регистратор: 

- Конечно. Сейчас неудобно водителям и пеше-
ходам. Люди, которые переходят дорогу к авто-
бусной остановке, из-за припаркованных автомо-
билей не замечают приближающегося транспор-
та. За детьми надо следить в оба глаза. 

Евгения СКВОРЦОВА:
- Парковаться приходится вдоль улицы, по-

тому что другого места нет. Относительно до-
рожных знаков мы правила не нарушаем, но бы-
ло бы гораздо удобнее ставить автомобиль в
специально оборудованном кармане. 

Наталья СЕДЛОВА:
- Неудобно парковаться и выезжать с пар-

ковки. Стоящие автомобили закрывают обзор,
проезжающие не всегда снижают скорость на
узком участке дороги, не видят, что выходишь
из машины с ребенком.

Виктория КУЗНЕЦОВА:
- Я мама троих детей, младший ребеночек -

инвалид, мне часто приходится бывать в поли-
клинике. Подъехать близко к лечебному учреж-
дению невозможно: все подъезды, подходы, газо-
ны заставлены машинами. 

Юрий ВОЛКОВ:
- Паркуются здесь постоянно с утра и до

вечера. Порой сложно найти место, чтобы
оставить автомобиль. Из-за неудобства пар-
ковки место аварийно опасное, здесь надо наве-
сти порядок. 

За газон ответишь
В последние два года за пар-

ковку на газонах водителей не
наказывали. Из-за пробела в за-
конодательстве протоколы на на-
рушителей не составляли. Теперь
эти полномочия переданы мест-
ным администрациям. 

Как рассказала на пресс-кон-
ференции Василина Шунова, спе-
циалисты управлений по обще-
ственной безопасности, внего-
родским территориям, по капи-
тальному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи, КУМИ со-
вместно с сотрудниками УМВД,
ГИБДД будут участвовать в рей-
довых мероприятиях, составлять
протоколы на граждан, не со-
блюдающих областные законы в
сфере охраны общественного по-
рядка и благоустройства насе-
ленных пунктов. 

За три первых месяца 2016
года составлено 156 протоколов
по административным правона-
рушениям, по которым вынесены
решения о наказании в виде
штрафов. Для физических лиц
наказание от 1 до 3 тысяч руб-
лей, для должностных - от 5 до
10 тысяч рублей, для юридиче-
ских - от 10 до 50 тысяч рублей.

На перекрестке улиц Ворошилова и Чайковского сделают 
еще одну полосу движения

В этом году ремонт дорог будет проведен не только в городе, но и в Савватеевке
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Городские подробности

90 тысяч рублей
на поддержку
общественной

организации «Дети-анге-
лы» удалось собрать на
благотворительном семей-
ном празднике «Страна
чудес», который недавно
прошел в клубе-ресторане
«Берлога». Маленьких ан-
гарчан порадовали вкус-
ные угощения, интересные
конкурсы, песни и танцы. 

В страну чудес были
приглашены малыши с
мамами, папами и бабуш-
ками, ребята из детских
домов и «дети-ангелы».
На этом празднике были
рады всем! Юные зрители
были в восторге от зажи-
гательных номеров в ис-
полнении участников
школ танцев «Манго»,
«Бродвей» и «Парадокс»,
с удовольствием слушали
выступление детского ан-
самбля скрипки «Виалин-
ка» и солисток из гимна-
зии №1. 

Пока юные зрители
путешествовали по стра-
не чудес с любимыми
мультипликационными

героями, взрослым тоже
не давали скучать. На
празднике состоялся бла-
готворительный аук-
цион, где были проданы
поделки ручной работы.
Оригинальные игрушки
ребята делали сами! Все
собранные деньги пере-
числены в общественную
организацию родителей
детей с ограниченными
возможностями «Дети-
ангелы». 

- Благодаря старым и
новым друзьям удалось со-
брать 90 тысяч рублей.
Спасибо всем, кто поддер-
жал нас на этом меро-

приятии: администрации
Ангарского городского
округа, фабрике мороже-
ного «Ангария», празднич-
ному агентству «Радуга
желаний», клубу-рестора-
ну «Берлога». Отдельная
благодарность фонду «От-
ражение». Мы считаем,
что получился красочный и
веселый праздник. И взрос-
лые, и дети были в востор-
ге, - рассказала Екатерина
ЗАСИМОВА, председа-
тель общественной орга-
низации «Дети-ангелы». 

Ольга ИГОЛКИНА 
Фото Ирины 
СЕРГЕЕВОЙ

29 мая в Иркутске будет органи-
зован марафон в пользу детей
с диагнозом «буллезный эпи-

дермолиз», именуемых в народе «дети-ба-
бочки». Старт в 12.00 от памятника Алек-
сандру III на бульваре Гагарина. 

Администрация Ангарского город-
ского округа призывает присоединить-
ся к участию в благотворительном «За-
беге добрых дел». Первый «Забег» со-
стоялся в Москве в прошлом году. На
этот раз эстафету добра у столицы при-
нимают шесть российских городов: Ир-
кутск, Санкт-Петербург, Новорос-
сийск, Челябинск, Новосибирск и Вла-
дивосток. «Гала-забег добрых дел»
пройдет 26 июня в Москве. 

По данным благотворительного
фонда «Б.Э.Л.А. Дети-бабочки», в Ир-
кутской области проживают 10 человек
с диагнозом «буллезный эпидермолиз». 

- Это редкое генетическое заболева-
ние, которое характеризуется сильной
ранимостью кожного покрова и чувстви-
тельностью даже к незначительной ме-
ханической травме. Таких людей назы-
вают «бабочками», сравнивая чувстви-
тельную кожу с крыльями бабочки, - рас-
сказала Лариса ШИЛИНА, замести-
тель главного врача Ангарской город-
ской детской больницы №1. - Заболева-
ние встречается у одного новорожденно-
го на 50-100 тысяч детей. Дети с этим
заболеванием требуют особого, дорого-

стоящего ухода, постоянной перевязки
поврежденных участков кожи специ-
альными материалами, предохраняющи-
ми от повреждения.  

Принять участие в забеге может лю-
бой желающий, приветствуются
команды предприятий и организаций,
общественников. Например, ангарские
нефтехимики уже заявили об участии
ста человек. Также забег поддержат
представители «Байкальской федера-
ции скандинавской ходьбы». Регистра-
ция на забег открыта на сайте
www.babochkabeg.ru и продлится до 15
мая. Там же можно ознакомиться с
условиями участия и подать заявку.
Благотворительный взнос за дистан-
цию 2 км - 250 рублей, 10 км - 600 руб-
лей. Участникам будут выданы футбол-
ки с фирменной символикой, победи-
телей ждут ценные призы. Свой вклад
могут внести и те, кто не готов преодо-
леть дистанцию, но хочет помочь. Для
этого на сайте мероприятия есть раздел
«Не бегу, но помогу!».

На набережной будет организована
развлекательная программа с выступле-
ниями артистов и спортсменов, с кон-
курсами и призами. Все собранные сред-
ства будут перечислены в фонд «Б.Э.Л.А.
Дети-бабочки», который создан для ока-
зания помощи детям, страдающим этим
редким генетическим заболеванием. 

Ольга ИГОЛКИНА

Вслед за Китоем, в минув-
шую субботу жители
Цемпоселка получили

уникальную возможность на ме-
сте пройти обследование на на-
личие онкологических заболева-
ний. Специально для этого в
рамках акции «Врачи-волонте-
ры против рака», проводимой
благотворительным фондом
«Близко к сердцу», сюда прибы-
ли доктора городской поликли-
ники №1. Выездной осмотр в
этом отдаленном микрорайоне
они проводят уже второй раз.

С раннего утра, ещё до при-
бытия специалистов, жители
занимали очередь к ангарским
докторам. Благодаря участни-
кам фонда в Цемпосёлок уда-
лось добраться и старикам из
Шеститысячника.

Без всяких направлений, в
порядке обычной живой оче-
реди все желающие могли по-
пасть на прием к терапевту, га-
строэнтерологу, урологу, гине-
кологу и онкологу-маммологу,

а также сдать кровь на онко-
маркеры. Если у специалиста
возникали подозрения на бо-
лезнь, человека незамедли-
тельно направляли на УЗИ.
(Аппарат для этого обследова-
ния был привезен из Ангар-
ска.) Чтобы за ограниченное
время успеть охватить как
можно большее число людей, в
эту субботу, помимо врачей,
работали и волонтеры - сту-
денты Ангарского медицин-
ского училища и техникума
строительных технологий.
Кто-то помогал пенсионерам
благополучно добраться до
нужного кабинета, кто-то за-
полнял рецепты, чтобы врачи
не отвлекались от приема па-
циентов. 

В том, насколько важны та-
кие осмотры, Татьяна убеди-
лась лично: в прошлом году
врачи-волонтеры диагности-
ровали у её мамы рак молоч-
ной железы.

- Полтора года назад мама
обнаружила у себя в груди подо-

зрительную шишку. Однако осо-
бого значения ей не придала, ду-
мала, авось пройдет. В прошлом
году, когда врачи приехали впер-
вые, я все-таки уговорила маму
пройти осмотр. В ходе обследо-
вания был выявлен рак. Ангар-
ские специалисты тогда сказа-
ли, что вовремя обнаружили.
Мама прошла облучение, ей сде-
лали операцию. Сейчас она, сла-
ва богу, чувствует себя хорошо.
Все думаю: если бы не тот
осмотр, могло случилось страш-
ное.

Спасти Татьянину маму то-
гда удалось благодаря работе
врача горбольницы №1 Зои
Игоревны НЕВОЛИНОЙ. В
этом году в отдаленные уголки
Ангарского района вместе со
специалистами поликлиники
№1 отправилась врач-маммо-
лог Ангарского онкологиче-
ского диспансера Александра
Владимировна СТРЕЛЬЦОВА.

- Из всех жителей, решив-
ших пройти обследование, при
первичном визуальном осмотре

примерно у 1% выявляются об-
разования неизвестной природы.
Этих людей я приглашаю уже к
себе, а дальше мы разбираемся.
Возможно, опухоль доброкаче-
ственная и переживать не о
чем. Возможно также, что по-
требуется срочное лечение. Се-
годня у трех жителей Цемпо-
селка я обнаружила доброкаче-
ственные узелковые образова-
ния. Эти люди получили реко-
мендации, и в дальнейшем они
будут прооперированы. У одной
женщины я, к сожалению, запо-
дозрила злокачественную опу-
холь. Её необходимо будет неза-
медлительно дообследовать. По
своей работе в диспансере могу
сказать, что благодаря в том
числе и подобным выездным

осмотрам выявляемость онко-
логических заболеваний на ран-
них стадиях стала выше. От за-
пущенных случаев тоже, увы,
никуда не деться, но в последнее
время их число уменьшается.

Исходя из количества ана-
лизов крови, можно сделать
вывод о том, что в обследова-
нии приняли участие как ми-
нимум 107 жителей Цемпосёл-
ка. Результаты своих анализов
они смогут узнать уже на сле-
дующей неделе.

Очередная точка назначе-
ния врачей-волонтеров - мик-
рорайон Юго-Восточный. Сю-
да бригада медиков приедет
уже в эту субботу.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Деньги на проведение акции собирали всем миром. На интернет-портале
Planeta.ru люди из разных уголков России жертвовали суммы от 10 до 30 000
рублей. Сбор средств продолжался полгода и был завершен в срок во многом
благодаря национальной премии «Сможем вместе», лауреатом которой стал
фонд «Близко к сердцу».

Не опоздать!
Жители Цемпоселка попали на приём 
к врачам-волонтерам

Пока ангарские доктора проводят осмотр, волонтеры 
из медицинского училища заполняют рецепты

Выходной для детей-
ангелов

Навстречу доброму делу
Ангарчан призывают поддержать
благотворительный забег
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Городские подробности

«Утро. Площадь.
П а н о р а м а . /
Ленин. Пар-

тия. Народ./ Мамы все
помыли рамы,/ Пригото-
вились, и вот….» - так на-
чинается одно из стихо-
творений, посвященных
первомайской демонстра-
ции. Действительно, была
в СССР такая традиция -
ходить на демонстрации
трудящихся. И воспоми-
нания о них у людей того
времени самые приятные.

Как объяснить ны-
нешней молодежи, что
демонстрации 1 Мая и 7
Ноября были не просто
«шествием эпохи разви-
того социализма»? К
празднику готовились за
две, а то и за три недели.
Рисовали плакаты, ло-
зунги, надували шары,
подготавливали оформ-
ление колонн. Это торже-
ственное шествие сбли-
жало людей. Производ-
ственные задания на этот
день были отменены, все
улыбались, пели песни,
всем было весело и хоро-
шо. За честь считалось
нести знамя или портрет
политического деятеля.
Было принято встречать-
ся с коллегами в нефор-
мальной обстановке, лег-
ко шагать и чувствовать
рядом плечо товарища.

На демонстрациях ви-
дели, как растут дети, де-

лились новостями. Празд-
ник не был праздником,
если тебе не удалось по-
шагать на демонстрации!

Вот и в нынешний
Первомай у ангарчан
есть возможность вспом-
нить тот замечательный
дух демонстраций, ту не-
передаваемую атмосферу,
царившую во времена
торжественных шествий.

1 мая мы отметим
День Весны и Труда. В
преддверии праздника в
администрации АГО со-
стоялось заседание коор-
динационного комитета,
который разработал По-
ложение о проведении
торжественного шествия.
Этот документ вместе со
схемой движения транс-
порта на 1 Мая будет обя-
зательно опубликован в
газете «Ангарские ведо-
мости». Пока же ясно,
что движение колонн
трудовых коллективов
стартует в 11.00 от Дворца
ветеранов «Победа». Пла-
нируется, что до площади
Ленина колонны будут
идти до 12.00. После про-
хода последней колонны
здесь начнется празднич-
ный концерт. С 10.00 до
14.00 на главной город-
ской площади, в местах
массового гуляния будет
организована торговля. 

Руководители пред-
приятий, которые плани-

руют участие своего тру-
дового коллектива в тор-
жественном шествии,
должны до 21 апреля по-
дать заявку в админист-
рацию АГО (площадь Ле-
нина, кабинет №1). Теле-
фон для справок: 50-40-
40. К заявке необходимо
приложить приветствен-
ный текст для коллекти-
ва, который будет звучать
во время прохождения
колонны по площади.

Представители коор-
динационного комитета
рекомендуют руководи-
телям организаций за-
благовременно провести
беседы с работниками о
соблюдении дисципли-
ны во время праздника.
И, конечно, постараться,
чтобы их колонна была
красивой, яркой и запо-
минающейся. 

Александр ТИТОВ, ру-
ководитель аппарата адми-
нистрации АГО, председа-
тель координационного
комитета по проведению
первомайского шествия,
отметил, что главное на
празднике - массовость и
хорошее настроение: 

- Первомайское ше-
ствие - старт замеча-
тельного настроения, с
которым мы должны
встретить главный празд-
ник этого года - юбилей
любимого Ангарска!

Ирина СЕРГЕЕВА

Отдел охраны труда Управления по общественной безопасности
администрации АГО проводит бесплатный семинар, приуроченный
к Всемирному дню охраны труда, на тему: «Стресс на рабочем ме-
сте». В семинаре примут участие Иркутское региональное отделе-
ние Фонда социального страхования и ООО «Центр экспертизы
условий труда». На семинаре состоится награждение победителей
в конкурсах по охране труда.

Семинар пройдет 29 апреля в 13.00 в ДК «Энергетик» 
(Ангарск, ул. Кирова, 2а). Регистрация в 12.30.

По вопросам участия обращаться в отдел охраны труда по ад-
ресу: 59 кв-л, д. 4, каб. 330 (бывшая гостиница «Саяны»); тел.:
8(3955) 50-41-73. Приглашаем руководителей, представителей
служб охраны труда и специалистов по охране труда.

У ветеранов органов
внутренних дел юбилей
17 апреля - праздник для ветеранов внутренних войск и войск МВД. Он был

учрежден в 2011 году главой МВД России Рашидом Нургалиевым. Саму
дату выбрали согласно историческому факту: именно 17 апреля возникла

и начала функционировать Общественная организация ветеранов органов внутренних
дел и внутренних войск. Произошло это в 1991 году. То есть в этом году 17 апреля у
общественной организации ветеранов органов внутренних дел - юбилей, 25 лет. 

По словам председателя Совета ветеранов УВД Ангарска Евгения Васильевича
БОРМАШЕНКО, ветераны активно участвуют в патриотическом воспитании мо-
лодежи, занимаются пропагандой соблюдения законов по охране правопорядка,
норм служебной этики и исполнения служебного долга, ведут работу по увеко-
вечиванию памяти погибших сотрудников УВД, проводят экскурсии в музее ми-
лиции для учащихся школ, гимназий и интернатов.

Уважаемые
ветераны
Управления 
внутренних дел!
Поздравляю вас 
с 25-летием образования
ветеранских
организаций в органах
внутренних дел 
и внутренних войск МВД
России! От чистого
сердца желаю всем 
не болеть, не стареть, 
не скучать и гордо нести
доблесть и честь
ветерана.

Евгений Васильевич 
БОРМАШЕНКО, 

председатель Совета ветеранов
УВД Ангарска, 

полковник милиции в отставке

Все на Первомай!
С собой берем шары, плакаты и хорошее
настроение 

Напоминаем, в
апреле заканчива-
ется так называе-

мая бизнес-перепись -
сплошное наблюдение за
деятельностью малого и
среднего предпринима-
тельства. Согласно закону
все предприниматели
должны были предоста-
вить в территориальные
органы Росстата сведения
о своей деятельности за
2015 год.

В период с 9 апреля по
8 мая специально привле-
ченные работники - пере-
писчики обойдут и опро-
сят индивидуальных
предпринимателей, не
представивших формы
статистического наблю-
дения в установленные
сроки. Задача переписчи-
ка состоит в том, чтобы
напомнить предпринима-
телям о проводимой биз-
нес-переписи, получить у
них необходимые сведе-
ния, в случае затруднения
в заполнении отчетности

оказать консультацион-
ную помощь. У перепис-
чика, который придет к
предпринимателю, будет
удостоверение установ-
ленного образца, дей-
ствительное при предъ-
явлении паспорта. Сведе-
ния, полученные в ре-
зультате опроса, перепис-
чик занесет в планшет-
ный компьютер либо, при
необходимости, заполнит
бумажные формы статна-
блюдения. Респонденту
гарантируется конфиден-
циальность полученной в
ходе опроса информации. 

Также сотрудники
Росстата в течение апреля
будут обзванивать малые
предприятия и индивиду-
альных предпринимате-
лей с целью максималь-
ного охвата субъектов ма-
лого бизнеса сплошным
наблюдением. 

Тем, кто еще не успел
отчитаться, следует, не
дожидаясь переписчика
или звонка сотрудников

статистики, в течение
апреля предоставить
форму наблюдения в тер-
риториальный орган
Росстата. Сделать это
можно любым удобным
способом: на бумажном
носителе (нарочным,
курьером, почтой) либо
заполнив формы в элек-
тронном виде. 

Вся актуальная ин-
формация о сплошном
наблюдении за деятель-
ностью малого и средне-
го предпринимательства,
контакты территориаль-
ных органов Росстата
размещены на главной
странице сайта Росстата
http://www.gks.ru и на
сайтах его территориаль-
ных органов.

После 8 мая к тем рес-
пондентам, которые не
предоставили статисти-
ческую отчетность, будут
применены меры адми-
нистративного воздей-
ствия. 

Елена ДМИТРИЕВА

Росстат продолжает
принимать отчеты 
по бизнес-переписи



Как мы жили, что носили, что
читали, чем нас лечили докто-
ра… Обо всем этом рассказы-

вает выставка «Ангарск - лучистая
звезда, жемчужина тайги». Выставка,
которую работники Музея часов на-
звали своеобразной машиной времени.

В витринах небольшого зала
выставлены предметы быта 50-лет-
ней давности. Каждая витрина -
рассказ о том или ином этапе
строительства, истории города.
Здесь можно увидеть рабочие ин-
струменты первостроителей - то-
пор, рубанок, лопата, которые уже
стали раритетами. С тем, как отды-
хали ангарчане, познакомят милые
старенькие афиши, приглашаю-
щие на гуляния в честь праздни-
ков. Заставит улыбнуться исписан-

ный от руки песенник с заложен-
ной в него ветхой открыткой.

История первой ангарской
школы и швейной фабрики, быв-
шей когда-то одной из самых круп-
ных за Уралом. Большие уличные
часы, много лет назад украшавшие
фасад фабрики, и продукция швей-
ников. Рассказ о керамическом за-
воде и те самые вазочки из керами-
ки и скульптурки, бывшие когда-то
неизменными спутниками каждой
ангарской семьи. Информация об
истории музея, долгие годы быв-
шем единственным Музеем часов в
России, и редкие снимки его осно-
вателя Павла Васильевича Курдю-
кова, в том числе фотография са-
мой первой экскурсии. Книги, ко-
торые можно было взять в библио-

теке профкома комбината-
16, основанной в 1951 году,
ныне библиотеке №3
ЦБС. Врачебные инстру-
менты и лекарства 50-х го-
дов, которыми пользова-
лись ангарские медики
первого лечебного учреж-
дения, располагавшегося в
китойском бараке. 

Все это увидят посети-
тели выставки, которая
будет работать вплоть до
празднования юбилея Ан-
гарска.
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Наши в культуре

Свой день рождения отметил
на прошлой неделе ангарский
Музей минералов. На празд-

ник съехалось много народа со всей
Иркутской области: геологи, дари-
тели и просто любители музея, ко-
торые стараются быть в курсе всех
событий, касающихся минералов и
поделочных камней.

На встрече были и подарки, и
приятные слова, и обмен идеями,
среди которых чаще всего всплывало
предложение присвоить Музею ми-
нералов имя Василия Михайловича
ДУБРОВИНА. Возможно, что уже
свой следующий день рождения му-
зей будет встречать под этим именем.

Вполне вероятно, что такого
музея могло и не быть в Ангарске,
если бы не желание сотрудников
геологического отдела ГПИИ Си-
бирского «Оргстройпроекта» пере-
дать в Ангарский городской музей
коллекцию минералов, которая
сформировалась за годы работы
предприятия (геологи привозили
минералы и горные породы из тех
мест, где работали на изысканиях).

В 1995 году ведомственный му-
зей минералов и горных пород был
передан Ангарску и тогда же в со-
ставе нашего городского музея по-
явился отдел минералов, который
сейчас мы привычно называем му-
зеем. Долгое время руководил Му-
зеем минералов Василий Михай-
лович Дубровин, более тридцати

лет проработавший начальником
геологического отдела ГПИИ Си-
бирского «Оргстройпроекта». У
него была уникальная личная кол-
лекция камней и минералов. 

За 14 лет работы в музее Васи-
лий Михайлович подарил городу
более ста цветных камней и суве-
нирных изделий из лазурита, яш-
мы, агатов, кварца, байкалита.
Сейчас этот дар геолога стал укра-
шением зала «Цветные поделоч-
ные камни Сибири».

Сегодня в Музее минералов
хранится более 1600 экспонатов с
огромной территории от Урала до
морей Тихого океана и Монго-
лии. Разделы музея - «Минераль-
ные богатства Сибири», «Мине-
ральные богатства Иркутской
области», «Сад камней» - знако-
мят посетителей с сульфитами и
галогенидами, оксидами и гидро-
ксидами, с цветными поделоч-
ными камнями и изделиями из
них. 

Я претендую на до-
статочно одарен-
ного ремесленни-

ка, я не гений. - С этих слов
началась встреча с иркут-
ским писателем Михаилом
СОЛОВЬЕВЫМ, которая
проходила 13 апреля в отде-
ле краеведения Централь-
ной библиотеки. 

Михаил Соловьев -
писатель, профессио-
нальный музыкант и
композитор, киносцена-
рист, бизнесмен, антик-
вар, пенсионер МВД, ра-
ботавший в уголовном
розыске и познавший на
себе все прелести работы
частным детективом. 

Повесть Михаила Со-
ловьева «Переход», во-
круг которой и шел раз-
говор, вышла в прошлом
году в Москве и стала
лауреатом Международ-
ного конкурса имени
Сергея Михалкова. Само
название говорит о неких
изменениях, происходя-
щих с главными героями. 

Книга написана по
реальным событиям, ко-
торые произошли на
Байкале, на мысе Рытый,
когда там пропала экспе-
диция иркутской газеты
«Номер один». 

- Я встречался с оче-
видцами, - рассказал Ми-
хаил Соловьев, - и понял,
что, действительно, про-
изошло нечто. Для Байкала
это в порядке вещей. Буря-
ты считают: кто побывал
на мысе Рытый, тот не
проживет и двух лет. Так
что на мысе Рытый по-
являться не стоит. Вот и
я там не был, а предпочел

использовать чужую исто-
рию путешествия.

Изначально у книги
приключенческий жанр.
Но только на первый
взгляд. В ней скрыто не-
что большее: история и
мистика, мир неизведан-
ного и познание самого
себя. В истории пропав-
шей на неделю экспеди-
ции, а затем вернувшейся
и не понявшей, где они
были, есть многое для чи-
тателя, который умеет
внимательно смотреть во-
круг и еще внимательнее
наблюдать за самим со-
бой, за знаками, появляю-
щимися в судьбе. Читате-
ля ждет неожиданная кон-
цовка, переворачивающая
все с ног на голову. Кста-
ти, иллюстрации для кни-
ги сделаны ангарчанкой
(ныне иркутянкой) Дарь-
ей РЮТИНОЙ.

- «Переход» - мое первое
опубликованное произведе-
ние для подростков, - ска-
зал Михаил Соловьев. - Я
сам рос в приключенческом
жанре, он мне близок. То,
что я не сам издаюсь, а ме-
ня издают московские из-
дания - тоже своего рода
приключение. Вообще, му-
зыка и писательство - то,
чему научился до 20 лет. А
согласно суфиям, чему ты в
этот период научился, то
после 40 лет и остается.

Познакомиться с
книгой Михаила Соловь-
ева может каждый ангар-
чанин, обратившись в
городские библиотеки,
которым писатель пре-
зентовал несколько эк-
земпляров издания.

«Переход»
Михаила
Соловьёва
Книга иркутского писателя
получила премию
Международного конкурса
имени Сергея Михалкова 

Топор первостроителя
Можно увидеть на выставке,
посвященной прошлому Ангарска

С днем рождения!
Музею минералов хотят присвоить имя Василия Дубровина

Страницу подготовила
Ирина Сергеева. Фото автора

Приглашение на танцы и выходные
туфельки ангарской модницы 1960-х

История пионерской организации 
в предметах и фотографиях

Хранители ангарских минералов: Ольга ЛЕШТАЕВА, заведующая Музеем 
минералов, Вера ПАВЛОВЕЦ, директор Ангарского городского музея, 

Екатерина ХРОМОВА, научный сотрудник Музея минералов 

Как жили ангарские медики 1950-х
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Ангарская бегунья привезла с сорев-
нований в Коломне одну золотую и
две серебряные награды. 

Инна - единственная спортсменка,
которая представляла наш город на VI
Всероссийских открытых соревнова-
ниях по конькобежному спорту «Коло-
менский лед», которые проходили с 
1 по 3 апреля. Наряду с лучшими спорт-
сменами России она боролась за награ-
ды с конькобежцами из Израиля, Нор-
вегии, Германии, Голландии, Казахста-
на, Бельгии, Белоруссии и Украины. 

Выступая в разделе «Ветераны» на
дистанции 1500 метров, ангарская
конькобежка завоевала золотую ме-
даль, в забегах на 500 и на 1000 метров -
серебряные. Такое выступление позво-
лило Инне пройти отбор для участия в
следующем году на чемпионате мира. 

- Условия для соревнований и трени-
ровок там, конечно, шикарные, - при-
знается Инна. - У нас перед этими стар-
тами льда уже не было, поэтому приеха-
ла в Коломну пораньше. Два дня хватило,
чтобы «вкататься». 

Традиционно соревнованиями «Ко-
ломенский лед» спортсмены заканчи-
вают сезон. Далее начинается пора лет-
ней подготовки.

- Буду набирать форму к чемпионату
мира по спринту, который пройдет в на-
чале следующего года в Астане. Хотелось
бы съездить на чемпионат мира по мно-

гоборью в Канаду, но это очень дорого, -
вздыхает Инна.

Средства на поездку в Коломну ан-
гарской конькобежке выделили спон-
соры: депутат Дмитрий ЕРШОВ и ген-
директор «Востоксибстроя» Степан
ОРОС.

- Несмотря на недостаток финанси-
рования, отсутствие льда, показываем
результат. Они там нас уже знают: ко-
гда приезжаем, нервничать начинают, -
улыбается спортсменка.

Турнир такого уровня
«гостил» в нашем
городе благодаря

хорошему выступлению
ангарчанок в прошлом се-
зоне, когда они стали пер-
выми. 

На площадке встреча-
лись девочки 2000-2001
годов рождения из Ан-
гарска, Иркутска, Брат-
ска, Вихоревки, Усть-
Илимска и Слюдянки.
Восемь команд амазонок
ведут борьбу за выход на
зональное первенство
России, которое пройдет
в декабре. Задача органи-
заторов - выявить луч-
ших игроков и провести
сборы.

- Бегать, прыгать,
принимать… В волейболе я
люблю все, удовольствие
доставляет каждое дви-
жение, - улыбается 14-
летняя ангарчанка Ксе-
ния ГОЛУБЬ. - Играю для
себя. Чтобы выступать
на более профессиональ-
ном уровне, рост нужен
минимум метр девяносто.
Недавно были на соревно-
ваниях в Омске, там одну
нашу девочку заметили и

похвалили команду в це-
лом.

Команды были разде-
лены на две подгруппы и
играли друг с другом, две
лучшие из каждой под-
группы встречались в по-
луфинальных, а затем и
финальных играх.

- Ангарской команде в
регионе нет равных по си-
лам, - признается глав-
ный судья соревнований

Лариса ЛИКУЛИНА. - У
сборных области мало воз-
можностей выезжать на
более значимые турниры,
где могут учиться как
тренер, так и ребятишки. 

В этих соревнованиях
ангарские волейболи-
стки доказали свое пре-
имущество, заняв первое
место. На втором коман-
да Усть-Илимска, треть-
ими стали иркутянки.

В первой декаде
апреля в Ангар-
ске состоялся

турнир по самбо памяти
мастера спорта СССР Бо-
риса НИКИТЕНКО. Эти
соревнования проводятся
уже шестой раз. Около
300 спортсменов из Ново-
сибирска, Красноярска,
Читы, Бурятии и, конеч-
но, Иркутской области
выявляли лучшего. 

Самбо - по-настояще-
му мужской вид спорта,
воспитывающий харак-
тер, стойкость и выносли-

вость. Сломанные руки,
носы и рассеченные брови
здесь не редкость. Поэто-
му у дверей спортшколы
«Победа» дежурила ско-
рая. Несколько финаль-
ных боев не обошлись без
серьезных травм.

- В подобных ситуа-
циях виноваты сами бор-
цы. Все травмы происхо-
дят из-за того, что
спортсмен либо плохо раз-
мялся, либо поставил руку
или другую часть тела не
так, - объясняет Максим
БОЧАРОВ.

Максим 14 лет зани-
мается самбо, участник
всероссийских и между-
народных соревнований,
сейчас делает первые ша-
ги в профессии тренера.
В этом турнире молодой
человек выступил в весо-
вой категории 82 кило-
грамма и занял первое
место.

- В Ангарске много хо-
роших спортсменов. Во
всех весовых категориях
среди призеров этих сорев-
нований есть представи-
тели нашего города, есть
ангарчане и в сборной Си-
бирского федерального
округа по самбо, - расска-
зал мастер спорта Рос-
сии, президент Федера-
ции самбо Ангарска Ва-
силий МУРАЧЁВ.

Борьба велась в 19 ве-
совых категориях, на та-
тами выходили спорт-
смены от 9 лет. И хотя за
победу полагался денеж-
ный приз, самбисты при-
ехали в наш город прежде
всего за опытом.

- Как бы ты ни был го-
тов на тренировке, без со-
ревновательного опыта
выигрывать невозможно,
- говорит Максим Боча-
ров.

С самого утра в спортзале для ин-
валидов в 85 квартале идет ра-
бота: установка нового оборудо-

вания - дело серьезное. Важно все выве-
рить и повесить на нужную высоту.

- Мишень изготовлена из сезаля, спе-
циального деревянного волокна, которое
задерживает лезвие вольфрамового дро-
тика. Оба комплекта профессионального
дартса изготовлены на заказ и привезены
из Москвы, - рассказывает инструктор
по адаптивному спорту среди лиц с по-
ражением зрения Сергей МОРОЗОВ.

Такой подарок для людей с ограни-
ченными возможностями сделан после
обращения к мэру Сергею ПЕТРОВУ
за счет средств благотворителей. Спор-
тивное оборудование приобретено на
сумму 36 400 рублей. Работать с инва-
лидами будет профессиональный ин-
структор по адаптивному спорту обще-
ственной организации Всероссийского
общества слепых, уже начат набор в
группы для занятий дартсом. Отметим,
труд инструкторов оплачивается как из
местного, так и из регионального бюд-
жета. 

- Для того чтобы область выделила
средства общественным организациям,
необходимо было подать заявки. От Ан-
гарска в ресурсно-методический центр
областного министерства поступило две
заявки, которые и были удовлетворены.
Теперь на территории городского округа
с людьми с ограниченными возможностя-
ми занимаются шесть инструкторов:
четверо - по муниципальной программе
«Развитие физической культуры и спор-
та», двое - по линии Министерства по

физической культуре, спорту и молодеж-
ной политике Иркутской области, - по-
яснила ведущий специалист Управле-
ния по молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту администрации
АГО Дарья ДАВЫДОВА.

Ангарские инвалиды, увлеченные
дартсом, принимают участие в город-
ских и областных соревнованиях по
этому виду спорта. Успешно участвуют
и в соревнованиях среди здоровых.
Сейчас спортсмены с ограниченными
возможностями готовятся к областным
стартам.

Коломенский лёд 
стал счастливым для Инны БЕЗРЯДИНОЙ

Бои без правил

Ангарские волейболистки -
лучшие
Первенство области по волейболу
прошло в спортшколе «Сибиряк»

Инна Безрядина завоевала право 
на участие в чемпионате мира 

по конькобежному спорту

Восемь команд амазонок ведут борьбу за выход 
на зональное первенство России

Сломанные руки, носы и рассеченные брови. Несколько
финальных боев турнира не обошлись без серьезных травм

В спортзале для инвалидов в 85 квартале
устанавливается новое оборудование 

для игры в дартс

Новый дартс инвалидам 
Два комплекта профессионального
оборудования подарили для бесплатных
занятий



В первые годы лилейник цвел чудесно, особого
ухода не требовал, широко разросся. Сейчас
количество цветов поубавилось. Может ли ра-

стение состариться? Как его омолодить? (Кристина)
По-русски лилейник называют красоднев, то есть

красота, живущая только один день. Зато куст цветет
неустанно и очень обильно! При этом лилейники не-
прихотливы и зимостойки. На одном месте растение
прекрасно себя чувствует 10-15 лет. 

Для развития обильно цветущих кустов с крупны-
ми цветками желательно посадить многолетник в пи-

тательный грунт. Весной хорошо подкормить расте-
ние азотными удобрениями. Это может быть аммиач-
ная селитра или мочевина. В течение лета проводить
подкормки комплексными удобрениями для цвету-
щих культур, раствор делать строго по инструкции к
препарату (высокая концентрации может вызвать хи-
мические ожоги корневища).

Для щедрого цветения старые кусты омолаживают.
Часть корневищ выкапывают, лунки засыпают свежей
землей. Выкопанные растения пересаживают на дру-
гое место, не заглубляя корневища, иначе это приведет
к задержке развития куста, вероятности загнивания
глубоко посаженного растения от избытка почвенной
влаги. Лилейники не любят частого и излишнего поли-
ва. Поэтому поливают их нечасто, но обильно, чтобы
основательно промочить грунт вокруг корней.

Купила плетистую розу. Как правильно содержать
её до высадки в землю? Надо ли пересадить в
горшок? (Светлана)

Если роза с закрытой корневой системой, ее нуж-
но поместить или на балкон, или поставить в теплицу
и ждать, когда хорошо прогреется земля. Это может
быть в конце апреля или в первой декаде мая. Это ка-
сается не только плетистых, но и других разновидно-
стей роз, таких как чайный гибрид, флорибунда,
грандифлора. Если приобрели саженец розы с откры-
той корневой системой, то лучше посадить его в гор-
шок, а затем высадить на постоянное место.
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уДачная жизнь

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

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

Производственная компания «Политеп»
Изготовление, установка, ремонт

ТЕПЛИЦЫ!
Продажа сотового поликарбоната

Система подвесов растений – В ПОДАРОК!!!

(8(3955) 63-92-29    8(950)105-86-28
Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»
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Урожайность карто-
феля у сельхоз-
п р о и з в о д и т е л е й

Иркутской области в
среднем составляет 170-
200 центнеров с гектара.
По подсчетам ангарчани-
на Виктора НИКОЛАЕ-
ВА, на его участке получа-
ется урожай 900 центне-
ров с гектара. Чтобы до-
стичь таких результатов,
по мнению нашего героя,
нужны научный подход,
плодородная земля и пра-
вильные семена.

Картофель занял
прочное место на столе
сибиряков. Как же без
него?! Картошка варе-
ная, жареная, печеная,
тушеная, пюре. Хороша с
салом, солеными огурчи-
ками, грибочками. 

Появилась она в на-
ших краях 249 лет назад.
В 1767 году медицинская
коллегия из Санкт-Пе-
тербурга отправила на
имя иркутского губерна-
тора семена картофеля с
требованием «раздать их
мещанам и велеть сеять».
Поначалу переселенцы
неохотно приняли зем-
ляные яблоки. Но голод
не тетка, да и корнеплод
оказался неприхотлив в
выращивании. К концу
XVIII века картофель по-
лучил распространение
по всей Иркутской губер-
нии. Сейчас, по данным

статистики, потребление
картофеля в расчёте на
душу населения состав-
ляет порядка 123 кг в год.
Большая часть посевных
площадей картофеля
сконцентрирована в лич-
ных хозяйствах.

У Николаевых карто-
фельное поле занимает 8
соток. Этого хватает, что-
бы вкусной картошкой
семью на всю зиму обес-

печить и семенами запа-
стись. За посадочным ма-
териалом к ним со всей
Иркутской области едут.
А где еще возьмешь такие
семена, чтобы из 50 поса-
женных клубней вырас-
тало 50 ведер картошки?

В поисках лучших
сортов Виктор Алексе-
евич в свое время объехал
весь Советский Союз,
привозил клубни из Под-
московья, Белоруссии,
Украины, Казахстана.
Искал оптимальный ва-
риант, чтобы картофель
был урожайным, с отлич-
ными вкусовыми каче-
ствами, ровными клуб-
нями, не боялся болез-
ней и заморозков, хоро-
шо хранился. За два де-

сятка лет вырастил более
500 сортов. Есть среди
них те, которые сам вы-
вел. Консультировался в
Южно-Уральском на-
учно-исследовательском
институте садоводства и
картофелеводства, а так-
же с заведующим лабора-
торией селекции карто-
феля Белорусского НИИ
картофелеводства Ива-
ном КОЛЯДКО. 

В настоящее время
здоровье не позволяет
высаживать много сор-
тов, поэтому остались са-
мые лучшие: Криница,
Моцарт, Успех, Ярла,
Уладар, Морозко (выдер-
живает заморозки до ми-
нус 6 градусов), Каратоп,
Вителотте. Вкус у кар-
тошки отменный - сама
пробовала, рассыпчатая,
без масла есть можно.
Виктор Алексеевич це-
нит в корнеплодах не
только вкус, но и полез-
ные свойства.

Благодаря большому
содержанию калия кар-
тофель улучшает обмен
веществ, способствует
выведению из организма
воды и поваренной соли,

он также оказывает под-
щелачивающее действие
на организм человека,
что важно для людей,
страдающих повышен-
ной кислотностью.

Пожалуй, на данный
момент самый необыч-
ный сорт в коллекции
Николаева - Вителотте,
картофель с темно-фио-
летовой кожурой и более
светлой фиолетовой мя-
котью. Овощ с необыч-
ным цветом снижает вы-
сокое давление, благо-
творно действует на кро-
веносные сосуды. Вкус у
него как у привычной
картошки.

Чтобы семена показа-
ли всю свою силу, требу-
ется соблюдать агротех-
нику. Виктор Алексеевич
сажает картошку в конце
апреля.

- Ничего страшного,
что земля холодная, - го-
ворит он. - Лучшая тем-
пература для нарастания
корней - 12 градусов. Кар-
тошка не дура, она не
всходит, пока воздух не
прогреется, но при этом
активно создает корне-
вую систему. Как только
температура поднимется
до 22 градусов, в рост пой-
дет ботва. Окучиваю обя-
зательно - это способ-
ствует более высокому
урожаю. Отметьте для
себя: в жаркие дни, свыше
28 градусов, картофель

прекращает рост. Надо
полить поле, чтобы охла-
дить почву и дать воз-
можность растениям раз-
виваться.

Свежую картошечку
Николаевы подкапывают
уже 1-2 июля. Осенний
урожай практически без
потерь хранится до вес-
ны, отходы не более 0,1-
0,2 процента.

Картошка кажется
нам очень доступным
продуктом, но есть сорт,
который подают только в
роскошных ресторанах.

Это картофель La Bon-
notte, цена одного кило-
грамма - 500 евро. Доро-
гую картошечку выращи-
вают на французском
острове Нурмуатье в Ат-
лантическом океане. По-
ля удобряют исключи-
тельно морскими водо-
рослями, которые при-
дают корнеплодам соле-
ный аромат. Каждый год
выращивают не более 100
тонн. У Виктора Нико-
лаева мечта - приобрести
клубни этого редкого
сорта.

Пятьсот сортов картофеля
Вырастил ангарчанин Виктор НИКОЛАЕВ

По подсчетам ангарчанина Виктора Николаева, 
на его участке получается урожай 900 центнеров с гектара

Цветы - улыбка сада
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

Лилейники не любят частого и излишнего полива
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23 апреля на площади Ленина состоится
ярмарка для садоводов. В ассортименте
семена картофеля, саженцы роз 
и плодово-ягодных кустарников. 
Начало в 9.00.

Виктор Николаев: «Хороший урожай - 
это когда 50 картофелин посадил 
и 50 ведер накопал».
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Реклама

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

•22, 23 апреля. Дискотека «Курьер» (18+)
Начало в 22.00. 
•22 апреля. «Не чижик-пыжик». Юмористическая

шоу-программа Елены Воробей и ее театра (12+)
Начало в 19.00.
•24 апреля. «Нам 25!!!» Юбилейная шоу-программа

образцового ансамбля эстрадного танца «Элегия» (6+)
Начало в 19.00.
•28 апреля. «Нас не остановить». Захватывающее

шоу народного цирка «Круг надежд» (0+)
Начало в 19.00.

Размещение рекламы в газете
Телефоны: 8-950-131-00-06, 

(3955) 67-50-80; e-mail: aved-market@mail.ru

•20 апреля. Народный театр «Чудак». Н. Мошина
«Остров Рикоту» (12+)

Начало в 18.30.
•22 апреля. Клуб любителей кино «Ракурс» пред-

ставляет драму Терренса Малика «Дни жатвы» (16+)
Начало в 18.00.
•«Кольцо для Эдит» музыкальный спектакль о

Эдит Пиаф (12+)
Начало в 19.00.
•23 апреля. Клуб «Академия на грядках» (12+)
Начало в 10.00, малый зал.
•«Песни Победы». Концерт вокальной студии

«Ретро» и ансамбля «Элегия» (6+)
Начало в 16.00. 
•24 апреля. Театр сказок закрывает сезон! Веселая му-

зыкальная история «День рождения кота Леопольда» (0+)
Начало в 12.00, дети до 4 лет бесплатно.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
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Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

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

•Выставка «Ангарск - лучистая звезда, жемчужина
тайги», посвященная 65-летию Ангарска (0+) 

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

ства Сибири» (0+)
•Выставка экспонатов из частной коллекции се-

мьи Дубровиных «Любимые камни» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
• Выставка произведений Геннадия Драгаева к 60-

летию со дня рождения художника (0+) 
•21 апреля. Открытие фотовыставки Марины

Свининой «Балет. Ступени мастерства» (0+) 
Начало в 16.00.

Городской музей приглашает

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

•Выставка Марины Соколовой и её учеников «За
мечтой по радуге» (0+)

•Выставка «Очарование декора» (0+) 
•26 апреля. Открытие выставки «Традиции для бу-

дущего» (0+). Начало в 16.00. 

Музей Победы
Тел.: 55-19-48

•Выставка комнатных растений «Цветы в доме».
Открытие 22 апреля в 13.00, закрытие 26 апреля. Часы
работы с 10.00 до 18.00.

•20 апреля. «Фантазёры». Отчетный концерт вокаль-
но-эстрадного ансамбля «Озорники» и хореографиче-
ского ансамбля «Ангарчаночка» (0+). Начало в 18.30.

•21 апреля. «Под управлением любви». Муниципаль-
ный фестиваль оркестров, посвященный юбилею Ан-
гарска (6+)

Начало в 18.00.
•23 апреля. «О тебе поют сегодня песни, наш Ангарск,

наш город-юбиляр». Муниципальный фестиваль среди
ветеранов и пенсионеров «Не стареют душой ветераны»,
посвященный юбилею Ангарска (6+)

Начало в 15.00.
•27 апреля. «Песни моей Родины». Отчетный концерт

мужского вокального ансамбля «Ведагор» (6+)
Начало в 18.30, Дворец ветеранов «Победа».

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

Клуб естествознания «Наука
ХХI века»

Расписание работы клуба:
2-е и 4-е воскресенье месяца с

14.00 до 16.00
(вход свободный)

Руководитель клуба - Борис
Ефимович Липов, инженер, член философского 

общества Российской Федерации
Библиотека №3

(пл. Ленина, сектор «Абонемент», 1-й этаж)

Услуги дома,
в гарантийных мастерских

Тел.: 63-88-51

Особые условия многодетным
и малообеспеченным

8(983) 444-238-4

Срочный ремонт холодильников

на
 пр

ав
ах

 р
ек

ла
мы

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

«Академия изящных искусств»
приглашает на занятия по изобразительному искусству и
мастер-классы в выходные дни (бесплатно). Ждем вас в

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

Справки по телефону: 8(3955)52-22-71.
Суббота, 23 апреля
10.20-11.50 - Композиторы «Могучей кучки»
Воскресенье, 24 апреля
11.20-12.50 - Формирование имиджа
13.35-15.05 - Искусство Монголии

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

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

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

Ре
кл

ам
а

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

Услуга «Новая ванна 
в 2 раза дешевле!»

PНовая эмаль в старую ванну
- без демонтажа, без  хло-
пот и с хорошей скидкой!
PИдеально гладкая, глян-
цевая поверхность.
PИзумительный блеск и
проверенная годами на-
дёжность покрытия.     Звоните прямо сейчас!

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

www.irkvanna.ru Ре
кл

ам
а

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

П р о д а м  Д О М  в  М е г е т е
и л и  м е н я ю  н а  к в а р т и р у

ре
кл

ам
а

реклама
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7900 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

потолки

комбинированные
Внутренняя беспроцентная рассрочка

двухуровневые

Карнавал 
«Виват, Ангарск»

Положение и форма заявки:
www.cbs-angarsk.ru

Заявка  отправляется 
на электронную почту

karnaval-65@mail.ru

•Продам «Москвич» (шиньон) на запчасти. 
Тел. 8-983-40-43-147
•Продам землю под жилое строительство в Бай-

кальске (6, 10, 20 соток). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам кабинку на «шанхайке» или меняю на

машину или гараж. Тел. 8-983-40-43-147

Распродажа
демисезонных и зимних 

пальто - от 1000 до 4000 руб.
«Юнона», 177 кв-л, д. 7а, ост. «Енисейская»
«Юнона», 102 кв-л, за бывш. к/т «Октябрь»

Тел.: 500-752ре
кл

ам
а

реклама
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Осенью прошлого года ан-
гарским мальчишкам
предложили участвовать

в целой серии игр по мини-фут-
болу среди детских дворовых
команд на призы Фонда Красно-
штанова. Добрую традицию по
вовлечению детей в спортивные
турниры, которая уже несколько
лет существует в Иркутске, те-
перь подхватили и юные ангар-
чане.

Ангарский тренер Андрей
БОНДАРЬ, профессиональ-
ный футболист, занимается с
ребятишками в спортшколе
«Сибиряк». Когда ему позво-
нили из Благотворительного
фонда Красноштанова и пред-
ложили поучаствовать в орга-
низации нескольких футболь-
ных турниров для школьни-
ков, долго не размышлял.

- Первый крупный турнир по
мини-футболу мы провели в но-
ябре прошлого года. Обзвонили
школы, тренеров, и те отклик-
нулись. Вместе с ангарскими
школьниками в нем играли ребя-
та из Мегета, Савватеевки и
Одинска. В марте в городском

первенстве уже сражались
команды из восьми ангарских
школ. Победителями стали ре-
бята из лицея №2, второе ме-
сто заняли спортсмены из шко-
лы №12, третье - из школы №5.
Мальчишки идею соревнований
поддержали с большим рвением
и азартом, - рассказывает Анд-
рей Бондарь.

Инициатива проведения
спортивных турниров Благо-
творительного фонда Красно-
штанова в Иркутске уже стала
традицией. Только в прошлом
году было организовано боль-
ше пятисот футбольных мат-
чей. Помимо мини-футбола,
ребята играют в хоккей с шай-
бой и боулинг. Победители и
призеры получают заслужен-
ные награды от Фонда Красно-
штанова - дипломы и комплек-
ты спортивной амуниции.

- У нас ребята очень любят
футбол, каждый урок физкуль-
туры мы завершаем футболом.
Поэтому, когда нас пригласили
на турнир Фонда Красноштано-
ва, сразу же согласились. Снача-
ла инициативу проявили 5-7-е
классы. Посмотрев на их игру,

подключились старшеклассни-
ки. Я приветствую любой
спорт. Это очень большое и
важное дело, замечательно, что
есть такие люди, как Алексей
КРАСНОШТАНОВ, которые го-
товы вкладываться в подрас-
тающее поколение, - говорит
учитель физкультуры лицея
№2 Светлана ЛАЗАРЕВА.

Вместе со своим коллегой,
преподавателем физкультуры
Леонидом КУПАРЕВЫМ, они
подготовили сразу две коман-
ды на турнир Ангарского го-

родского округа. И ребята не
подвели, взяли серебро и брон-
зу соревнований. На верхнюю
ступень пьедестала поднялась
команда из Мегета. Теперь
мальчишки с нетерпением
ждут областной этап турнира, в
котором померятся силами с
футболистами Усолья-Сибир-
ского и Иркутска.

- Я вижу, как после участия
в таких турнирах ребята идут
в спортшколы и секции. Увлече-
ние спортом - лучшая альтер-
натива всему тому, чему мо-

жет научить улица. Спорт по-
могает детям развиваться,
формирует характер. Люди,
которые в детстве занимались
спортом, обычно более успешны
в жизни, могут многого добить-
ся. Ангарская футбольная шко-
ла получила достойную под-
держку от Фонда Красношта-
нова. Алексей Николаевич зало-
жил в Ангарске новую добрую
традицию, которую, конечно,
оценят горожане, - говорит
Андрей Бондарь.

Елена ДМИТРИЕВА

Новая традиция
Ангарские школьники участвуют
в турнирах по мини-футболу 
на призы Фонда Красноштанова

Международный фестиваль
детского творчества «Ал-
тан Гадас», проходивший в

Улан-Баторе уже восьмой раз, за-
ставил наших танцоров поволно-
ваться: 475 участников, три воз-
растные номинации, обязательное
условие - каждый коллектив должен
показать не менее двух танцев.

- Мы были на этом престижном
конкурсе три года назад, - расска-
зывает Михаил БАНИН-КОХА-
НОВ, руководитель народного ан-
самбля сибирского танца «Багуль-
ник». - За это время мастерство
соперников существенно подросло.
Нам было с кем бороться.

Главными конкурентами двух

ангарских коллективов стали на-
родные монгольские ансамбли,
обладающие отличной техникой
исполнения и выступающие в по-
трясающих костюмах. Но в итоге
ангарский «Багульник» стал побе-
дителем в старшей группе, а образ-
цовый хореографический коллек-
тив «Школьные годы» занял третье
место в младшей группе. 

Жюри фестиваля отметило ко-
стюмы обоих коллективов, технику
исполнения, выстроенные сюжет-
ные линии и трюки в танцах (кару-
сель на коромысле, прыжки в шпа-
гате, крутки - вращения на месте),
исполнительское мастерство. Види-
мо, наши коллективы впечатлили
жюри настолько, что на следующем
фестивале «Алтан Гадас» решено
было создать еще одну номинацию
- «За исполнительское мастерство».
Также ведутся переговоры о воз-
можности проведения следующего
фестиваля на базе ангарского ДК
«Нефтехимик», в стенах которого и
занимаются оба коллектива. 

Кстати, интересных планов у
«Багульника» и коллектива
«Школьные годы» немало. Сейчас
они готовятся к показу хореогра-
фической сюиты «Продолжение
легенды», которую ангарчане смо-
гут увидеть 24 апреля в ДК «Нефте-
химик». Будет и участие в город-
ских праздниках и, конечно же, в
праздновании юбилея Ангарска. 

А затем «Багульнику» предстоит
еще раз отправиться в Улан-Батор -
поучаствовать в Днях русской ду-
ховности. Танцоров пригласил гу-
бернатор Иркутской области!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Финальные игры Суперкубка на призы Благотворительного фонда
Красноштанова стартуют 30 апреля в Усолье-Сибирском и будут посвящены
Дню Победы

Ангарские танцоры
покорили Улан-Батор
«Багульник» и «Школьные годы»
вернулись с победой

Ансамбль «Школьные годы» на фестивале в Улан-Баторе

Тепло добрых
рук
14 апреля десант, состоящий из представите-

лей общественных организаций и инициа-
тивных жителей нашего города, высадился

в школе-интернате №7. 
В рамках марафона «Добрый Ангарск» Центр под-

держки общественных инициатив второй год прово-
дит акцию «Тепло добрых рук». 

- На протяжении двух месяцев Ресурсный центр об-
щественных объединений проводил сбор вещей, игрушек
и спортивного инвентаря. Мы решили не просто пере-
дать собранные вещи детям, но и устроить для них не-
большой праздник. К нам присоединились и предприни-
матели, которые привезли для ребят фрукты и сладо-
сти. Мы благодарны всем, кто откликнулся на призыв и
принял участие в акции, - отметила ведущий специа-
лист по связям с общественностью Центра поддерж-
ки общественных инициатив Марина СМИРНОВА.

Мария Куприяновна АНОХИНА, пенсионерка-
рукодельница из Совета ветеранов Юго-Западного
района, связала две коробки шарфиков и носочков
для ребят. Горожане принесли много вещей, книг,
канцелярских товаров, игрушек и даже два велосипе-
да. В подготовке концерта участвовали Реабилита-
ционный центр «Перекресток семи дорог», Ангар-
ская местная организация Всероссийского общества
слепых, ансамбль ложкарей «Разгуляй», гостья из Ир-
кутска Наталья РАНДИНА, Ангарское местное отде-
ление Всероссийского общества глухих.

Партнерами акции выступили Мир Ёрович САИ-
ДОВ, руководитель Иркутской областной обществен-
ной организации по молодежной политике «Родина-
Вата», и кредитно-потребительский кооператив «Си-
бирский капитал» в лице руководителя Елены Ва-
сильевны МОХОВОЙ.

Спасибо всем за активность и проявленную доб-
роту.

Андрей ИВАНОВ
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