
ВАЖНО!
Что построят 
в 17 микрорайоне?

СИТУАЦИЯ 
Для паники у жителей 
Майска повода нет

ЮБИЛЕЙ
Финансовой службе 
города - 65! стр. 7стр. 3 стр. 8-9

Размещение рекламы в газете

и на металлоконструкциях
Телефоны: 8-950-131-00-06, 

(3955) 67-50-80

сс тт рр .. 22

Ангарские 3 вгуста
2016 года 
№ 66 (989)

Общественно�политическая газета

Ангарские
ВВЕДОМОСТИЕДОМОСТИ

Честь имею!
2 августа День ВДВ в Ангарске отметили
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Городские подробности

( Внимание! Прямая линия!
На любые вопросы, связанные с началом
учебного года, готовностью
образовательных учреждений, организацией
услуг дополнительного образования,
читателям газеты «Ангарские ведомости»
ответит начальник Управления
образования администрации
Ангарского городского округа
Лариса Ивановна ЛЫСАК.

Звоните в редакцию 18 августа, 
в четверг, с 17 до 19 часов. 

Тел.: (3955) 67-50-80.

29 район
Спортивный клуб с таким
названием появится 
в Ангарске

1 августа на новой спортивной площадке в 29 мик-
рорайоне прошло первое организационное со-
брание клуба. В повестке дня - создание детской

футбольной команды. 
- Благодаря администрации в прошлом году в нашем

микрорайоне появились спортивная и детская игровая пло-
щадки, теперь хотим создать свою футбольную команду,
- рассказывает депутат Думы АГО Екатерина НИКУЛЬ-
НИКОВА. - Тренировать ребятишек будет Алексей ХОД-
ЧЕНКОВ, действующий футболист, играющий в сборной
АНХК. Пока берем детей с 7 лет, но если наберем команду
более младшего возраста, будем тренировать и ее.

В секцию уже записались 18 ребятишек. Первая
тренировка запланирована на 4 августа. В 11 часов
начнутся занятия у 7-9-летних ребят, в 15 часов
осваивать азы игры выйдут 11-12-летние мальчишки.

Пока у клуба и футбольной команды нет своего поме-
щения, до холодов тренировки будут проходить на улице.

- Большое спасибо жителям дома 9, они предостави-
ли лифтерную для хранения инвентаря. Буду обращать-
ся в администрацию, чтобы для клуба выделили муници-
пальное помещение. Пока власти пообещали сделать
информационный стенд, на котором разместим инфор-
мацию о тренировках, укажем телефон тренера и
Центра поддержки общественных инициатив, - по-
ясняет Екатерина Петровна.

Планов у создателей футбольной команды много,
уже в сентябре новая сборная примет участие в ежегод-
ном турнире по мини-футболу памяти Иосифа КОППА.

Марина МИНЧЕНКО

Фото Олега РЫЖОВА

Спасибо, что вы с нами!

Связь
поколений
2 августа, в День
ВДВ, в Ангарске
был открыт
новый монумент

Идея установить в нашем го-
роде бюст участнику Вели-
кой Отечественной войны,

Герою Советского Союза, главноко-
мандующему Воздушно-десантными
войсками страны Василию Филип-
повичу МАРГЕЛОВУ родилась год
назад.

Решением Думы АГО под па-
мятник выделили участок земли,
сам бронзовый монумент Ангар-
ску подарил Фонд «Аллея россий-
ской славы», руководит которым
артист Василий ЛАНОВОЙ. Сред-
ства на мраморный постамент и
расходные материалы, необходи-
мые для оформления мемориаль-
ного комплекса, собрал Союз де-
сантников. Помогли и спонсоры:
депутат Заксобрания Алексей
КРАСНОШТАНОВ, руководители
ТЭЦ-9 и АО «Ангарский цемент»
Александр ЦВЕТКОВ и Владимир
АФАНАСИН, предприниматели
Александр СКАЧКОВ, Александр
ЛЕБЕДЕВ, Олег ФЕДОРОВ, Евге-
ний ТИХОНОВ, Андрей САВИ-

НОВ, Эдуард САМОРОКОВ,
Александр ЧЕРНОВЕЦ. Всего со-
брали 300 тысяч рублей.

- Самым сложным было найти
финансы на доставку бюста из
Краснодара. Место обустраивали
своими силами, помогали курсанты
военно-патриотической школы, но
маленько не успели оформить тер-
риторию тротуарной плиткой, -
говорит директор школы «Муже-
ство», председатель Ангарского
отделения Союза десантников
России Вячеслав БЕЛЯЕВ.

Место в 95 квартале, неподале-
ку от фигуры «Бронзового солда-
та», было выбрано не случайно -
здесь планируется создать аллею
ветеранской славы.

- Десантники - это элита рос-
сийских войск. Это настоящие пат-
риоты с высоким чувством ответ-
ственности, уважающие свой на-
род, - отметил на церемонии от-
крытия монумента мэр АГО Сер-
гей ПЕТРОВ.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

Осенний экзамен
С 8 августа начнется приём
заявлений для участия
в дополнительном ЕГЭ

Дополнительный Единый государственный и госу-
дарственный выпускной экзамены по русскому
языку и математике базового уровня в Иркутской

области пройдут в сентябре, а с 8 по 22 августа будет ве-
стись приём заявлений, сообщает пресс-служба регио-
нального правительства.

5 сентября состоится экзамен по русскому языку, 
8 сентября - по математике, 14 сентября - по русскому
языку и по математике.

Сдать экзамены в сентябре имеют право выпускни-
ки, не прошедшие государственную итоговую аттеста-
цию после 11-го класса либо получившие неудовлетво-
рительный результат по одному или обоим обязатель-
ным предметам. Выпускники прошлых лет и выпуск-
ники, получившие аттестат о среднем общем образова-
нии в 2016 году, желающие улучшить полученные ра-
нее удовлетворительные результаты по указанным
предметам, а также удаленные за нарушение правил
написания единого государственного экзамена, к уча-
стию в ЕГЭ в сентябрьские сроки не допускаются.

Кирилл НОВОСЁЛОВ

С новосельем
Ангарский районный отдел судебных приставов теперь находится по новому адресу.
Торжественное открытие состоялось в субботу, 30 июля, в бывшем здании Ангарского
управления строительства.  
С 1 августа возобновлена работа отдела по прежнему графику. Ни количество
специалистов, ни часы приёма при этом не изменились.

Также в этот день состоялось богослужение в соборе, возложение цветов 
к мемориальной плите у Музея Победы и традиционное шествие колонны
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На острие

На днях в нашу редакцию
поступило несколько
звонков от жителей 7-го

дома 17 микрорайона. Люди жа-
ловались на строительство ад-
министративного здания на пу-
стыре, располагающемся за их
домом. Его огородили забором,
начались земляные работы. 

Информация о «произволе»
застройщика, а также адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа появилась в мест-
ных СМИ: мол, «сегодня раз-
решение на строительство по-
лучает, по всей видимости, кто
хочет и где хочет. И ни сосны,
ни плачущие по этим соснам
жители не могут тому поме-
шать». Вот такая душещипа-
тельная история! Мы решили
разобраться, кто в чём виноват
и что с этим делать.

Кто разрешил?
Оказалось, что земельный

участок, расположенный на
пересечении улиц Социали-
стической и Коминтерна, был
предоставлен в аренду ООО
«Лодон»… в 2010 году! Договор
аренды был заключён адми-
нистрацией Ангарского рай-
она. Тогда же об этом узнали и
жители дома 7, который нахо-
дится рядом с участком. Люди,
как и сегодня, возмутились.
Власти отреагировали - в 2012
году глава администрации Ан-
гарского района Антон МЕД-
КО попросту отменил преды-
дущее постановление. Аренда-
тор участка подал в суд и выиг-
рал его: закон встал на сторону
застройщика. В 2014 году А.
Медко ничего иного не остава-
лось сделать, как аннулировать
собственное предыдущее по-
становление. Таким образом,
арендатор снова получил права
на аренду земельного участка,
а сегодня решил наконец-то
построиться. То есть ещё тогда
власти вдруг опомнились и по-
пытались оспорить собствен-
ное решение, но, увы, ничего
не получилось.

В распоряжении нашей га-
зеты оказались документы ше-
стилетней давности, которые
подтверждают, что в 2010 году
всё было действительно
оформлено по закону. Другое
дело, что это не понравилось
жителям. Но сегодня отменить
строительство невозможно,
тем более что точку в судебном
разбирательстве в 2013 году по-
ставил Высший арбитражный
суд, на который ни застройщи-
ки, ни администрация Ангар-
ского района повлиять не мог-
ли никоим образом.

Сегодня на участке нача-
лись земляные работы, за-
стройщик оформляет доку-
менты на разрешение на
строительство объекта.

- И никаких оснований для
отказа в выдаче разрешения на
строительство у нас нет. Если
все условия будут соблюдены,
подан весь набор документов,
то оснований для отказа, со-
гласно Градостроительному ко-
дексу, быть не может, - ком-
ментирует ситуацию началь-
ник Управления архитектуры и
градостроительства админист-
рации АГО Елена КУЛЬТИ-
КОВА.

Важно! Когда в 2011 году
начались волнения по поводу
строительства, в проект плани-
ровки территории 17 микро-
района были внесены измене-
ния. Ещё до судов администра-
ция Ангарска решила, что на
этом месте будет сквер. Но ни-
каких законных оснований для
этого не было! Людям тогда зря
дали надежду, а в итоге после

судов участок вернули за-
стройщику.

Уважаемые ангарчане, мы
не защищаем застройщика, мы
говорим о законе. По этому
участку уже прошли суды, ад-
министрация Ангарского рай-
она их проиграла. Преемник
прошлых властей, админист-
рация АГО, не может повер-
нуть процесс вспять!

Между трёх сосен
Итак, с вопросом законности

строительства мы разобрались.
Теперь о том, против чего высту-
пают некоторые жители. Людей
не устраивает факт вырубки де-
ревьев. Когда на пустыре нача-
лись земляные работы, действи-
тельно, были вырублены ива,
две сосны и клён. Однако за-
стройщик, как и полагается,
оформил порубочные талоны.

- У меня на руках есть все до-
кументы: разрешение на ведение
строительных работ, порубоч-
ные талоны на вырубку деревьев.
С администрацией АГО за-
ключено соглашение о компенса-
ционном озеленении. На сумму
почти 40 тысяч рублей будут
посажены саженцы в другом ме-
сте, - поясняет представитель
застройщика Станислав ЗА-
ИЧКИН.

Действительно, деньги за
снос деревьев арендатор участ-
ка уже заплатил в бюджет
округа, они пойдут на озелене-
ние города. Это может быть
любой участок, его определят в

Управлении по жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи окружной адми-
нистрации. Кстати, за счёт
компенсационных выплат в
разные годы озеленили Ангар-
ский проспект, часть улицы
Горького и участок возле ста-
диона «Ангара».

Правда, на участке в 17
микрорайоне была вырублена
ещё одна сосна, которая стала
очередным камнем преткнове-
ния в конфликте жителей и за-
стройщика. В администрации
округа нам рассказали, что
специалисты отдела экологии
на днях выезжали в 17 микро-
район с проверкой. Выяснили,
что спиленная сосна находи-
лась в хорошем состоянии.

- Мы составили заключение,
акт обследования. На дополни-
тельный снос деревьев докумен-
ты в администрацию не посту-
пали, - рассказал главный спе-
циалист отдела экологии адми-
нистрации АГО Сергей СО-
КОЛОВ. 

По его словам, теперь пра-
воохранительные органы будут
выяснять, входила ли сосна в
число разрешённых на снос
или нет. Если выявят наруше-
ние, то застройщик, кроме
компенсационной выплаты,
которая за здоровую сосну мо-
жет составить до 20 тысяч руб-
лей, заплатит ещё и штраф.

Кстати, помимо компенса-
ционных выплат, застройщика
обяжут озеленить и прилегаю-
щую территорию. Сегодня раз-
рабатывается план благо-
устройства участка. 

Достигли соглашения
Между тем всё происходит

не просто так. Вопрос по
участку в 17 микрорайоне рас-
сматривался на Градострои-
тельном совете АГО дважды -
21 мая и 20 июня. В этот совет
входят уважаемые архитекторы
Ангарска из разных организа-
ций, к примеру, всем известная
Татьяна ПАВЛОВА. Архитек-
торы высказались за строи-
тельство и порекомендовали
застройщику при проектиро-
вании здания учесть благо-
устройство территории: «по-
играть» рельефом, выбрать ин-
тересные материалы, поста-
вить скамейки, фонтан, выса-
дить зелёные насаждения.

Сегодня проект строитель-
ства проходит экологическую
экспертизу. Именно эксперти-
за покажет, ухудшат или нет
строительство и эксплуатация
здания условия жизни людей,
проживающих в многоквар-
тирном доме. А без этой экс-
пертизы никто разрешения на
строительство не даст.

К тому же с советом дома 7
застройщик заключил согла-
шение, по которому обязуется
высадить зелёное ограждение
по периметру, по всей длине
многоквартирного дома. То
есть между административным
зданием и жилым домом будет
создан экологически чистый
заслон, который защитит жи-
телей от выхлопных газов с
трассы. Своё мнение высказа-
ли все старшие по подъездам, и
в итоге 27 июля такое соглаше-
ние было официально подпи-
сано.

Сегодня главное - каче-
ственно осуществлять конт-
роль над строительством. И в
этом могут принимать участие
не только специалисты про-
фильных управлений адми-
нистрации АГО, но и сами жи-
тели.

…Сегодня нужно
понимать, что
живём мы с вами

не в лесу, а в динамично разви-
вающемся городе. Благодаря
таким, пусть и небольшим объ-
ектам, появляются новые ра-
бочие места, облагораживается
территория: когда-то заросшее
бурьяном место украсят фон-
тан и скамейки, будет выложе-
на тротуарная плитка. А если
этого не делать, то о каком бла-
гоустройстве и строительстве
Ангарска может идти речь?

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Кто виноват и что делать?
Строительство административного здания в 17 микрорайоне
вызвало возмущение жителей

Земельный участок 
в 17 микрорайоне был
предоставлен в аренду
и определён 
под застройку еще 
в 2010 году. 
В прошлые годы было
роздано столько
участков земли, что
теперь трудно сказать,
кто, где и, главное, 
что будет строить.

Строительство с благоустройством территории, с озеленением 
и обустройством небольшого фонтанчика только облагородит 

эту заброшенную территорию

На месте пустыря будет 
построено административное 

здание



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 3 августа 2016 го да № 66 (989)

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

Актуально

( Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

Все помнят, как шесть лет
назад посёлок Строитель
вдруг стал городским

микрорайоном. Статусом-то на-
делили, а вот комфортом город-
ским - забыли! Люди не раз об-
ращались к руководству Ангар-
ска, однако многолетние нере-
шённые проблемы так и доста-
лись в наследство объединённо-
му Ангарскому городскому окру-
гу. Сегодня вопросы, пусть не
так быстро, как всем бы хоте-
лось, но планомерно решаются.

Жители бывших посёлков
жалуются на недостаточное
уличное освещение, плохие
дороги, низкое напряжение в
электрических сетях и многое
другое. Микрорайон Строи-
тель - отдельная тема. Долгие
годы его жители боролись ещё
и за то, чтобы стать собствен-
никами своих домов и земель-
ных участков. Напомним, по
генплану от 28 декабря 2009 го-
да Строитель попал в рекреа-
ционную зону, где размещение
жилых помещений запрещено.
Но если в этом месте жить
нельзя, почему Строитель в
2010 году признали микрорай-
оном - местом проживания
людей? 

В этом году был принят но-
вый генеральный план объеди-
нённого Ангарского городско-
го округа. В главном градо-
строительном документе нако-
нец-то были приняты долго-
жданные изменения: большая
часть земельных участков и
строений в микрорайоне

Строитель узаконена! Теперь
Строитель значится в генпла-
не, а жители могут законно
оформлять свои участки и про-
писываться в своих домах.

Механизмы оформления
земли, а также многое другое
обсудили жители со специали-
стами на встрече, иницииро-
ванной Центром поддержки
общественных инициатив. По-
говорить с людьми приехали
представители Управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства, Управления по капиталь-
ному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству,
транспорту и связи, КУМИ,
«Ангарского водоканала».

Люди столько лет ждали
узаконивания своей земли, что
сейчас всем, конечно же, не
терпится оформить необходи-
мые документы. И это, дей-
ствительно, можно делать и се-
годня. Однако если в том нет
экстренной необходимости, то
практичнее сначала дождаться
утверждения правил земле-
пользования и застройки тер-
ритории Строителя.

- Средства на разработку
проекта планировки и межева-
ния всей территории микрорай-
она закладываются на 2017 год.
Это делается для того, чтобы
установить границы участков
жителей, улиц и земель общего

пользования. Тогда люди смогут
спокойно оформлять конкрет-
ные земельные участки: ста-
вить их на кадастровый учёт и
приобретать права. Им потре-
буется для этого гораздо меньше
времени, чем сегодня, - объ-
ясняет заместитель начальни-
ка отдела территориального
планирования Управления ар-
хитектуры и градостроитель-
ства администрации АГО Ека-
терина ЛАПКО.

Есть у людей ещё один ак-
туальный вопрос, который ка-
сается домов самой окраины
микрорайона. Они оказались в
зоне санитарной защиты Ан-
гарского цементно-горного
комбината, поэтому не могут
быть оформлены в собствен-
ность. По словам жителей, гра-
ницы санитарной зоны комби-
ната уже давно не захватывают
их земли. Однако пока офици-
ального подтверждения этому
нет.

- Есть чётко установленный
законодательством порядок.

Для того чтобы изменить гра-
ницы санитарной зоны, нам
нужно получить от комбината
официальную информацию, - го-
ворит Екатерина Александров-
на. - Мы сегодня ведём актив-
ную работу, чтобы предприятие
предоставило нам проект. Если
дома не входят в зону, значит,
будут внесены изменения в ген-
план.

На повестке дня стояли и
другие важные вопросы: ре-
монт дорог, строительство се-
тей наружного освещения,
пуск в микрорайон обществен-
ного транспорта. 

По словам заместителя на-
чальника Управления по капи-
тальному строительству, жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи адми-
нистрации АГО Елены ЧАБА-
НОВОЙ, грейдирование доро-
ги и освещение улицы Яросла-
ва Гашека будет выполнено до
конца сентября:

- Ремонт дороги будет про-
изведён с уширением до 8 мет-
ров, для того чтобы в дальней-
шем можно было разработать
маршрут общественного транс-
порта в микрорайон Строитель.

Также на встрече была до-
стигнута договорённость о
подвозе в микрорайон пить-
евой воды. Жители смогут по-
купать специальные талоны в
МУП «Ангарский водоканал»,
а взамен получать столько во-
ды, на сколько куплен талон.

Специалисты Центра под-
держки общественных ини-
циатив отмечают, что подоб-
ные встречи организуются ре-
гулярно на всех территориях
города. Жителям важно знать
ответы на жизненно-важные
вопросы, определять путь раз-
вития их территории.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

«В одной из ангарских газет
прочитал статью о том, что
на сайте izi.travel появилась

виртуальная экскурсия по Ангарску. Ав-
тор статьи пишет, что на самом деле наш
город выглядит не так красиво, как на
картинках. Мол, «Ангарские ворота» -
визитная карточка города, не так давно
их покрасили, но при этом забыли отре-
монтировать фасады прилегающих до-
мов. Там и фото дома размещено, где ре-
дакция этой газеты находится. Так кто
же несёт ответственность за внешний вид
фасадов наших домов?» (Юрий Никифо-
рович)

Фасад здания, где располагается
упомянутая читателем редакция, дей-
ствительно, находится в неприглядном
состоянии. Есть даже «заплатка» - в
прошлом году замазали «нехорошую»
фразу, намалёванную около централь-
ного входа в редакцию. Но за все эти
безобразия ответственность несёт
собственник здания, коим как раз и яв-
ляется газета, расположенная около
«Ангарских ворот».

Недавно в новостях одного из феде-
ральных телевизионных каналов пока-
зали сюжет, где жильцам многоквар-
тирного дома пришли письма с пригла-

шением на досудебное разбирательство
в городской суд. Оказалось, что адми-
нистрация одного из российских горо-
дов подала иск на жителей. Причина -
вид фасада дома портит эстетическое
восприятие красоты города. Если ре-
шением суда иск будет одобрен, то всех
собственников квартир обяжут в тече-
ние 30 дней привести в порядок фасад
дома. Оказывается, есть и такие преце-
денты.

На самом деле существуют правила
благоустройства города, принятые да-
леко не вчера. Особое внимание в доку-
менте уделяется внешнему облику зда-
ний и сооружений - фасады многоквар-
тирных жилых домов должны содер-
жаться в чистоте и исправном состоя-
нии собственниками помещений.
Странно, журналисты редакции облуп-
ленного здания прекрасно знают об
этих правилах, сами о них неоднократ-
но писали.

Кроме того, организация работ по
удалению размещаемых незаконно
объявлений, листовок, иных информа-
ционных материалов также возлагается
на собственников или пользователей
указанных объектов.

Лидия КАМЕНСКАЯ

Фасад здания, где располагается упомянутая читателем редакция, действительно, 
находится в неприглядном состоянии. Есть даже «заплатка» - в прошлом году замазали 

«нехорошую» фразу, намалёванную около центрального входа в редакцию. Но за все эти 
безобразия ответственность несёт собственник здания, коим как раз и является газета,

расположенная около «Ангарских ворот»

Кто покрасит фасады?

В генплане значится!
В микрорайоне Строитель состоялась
встреча с жителями
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На Ангарский электролиз-
ный химический комби-
нат пришёл новый гене-

ральный. Вместо Игоря ПЕТ-
РОВА (он продолжит работу в
структуре АО «ТВЭЛ»), воз-
главлявшего комбинат два года,
руководителем предприятия на-
значен Александр ДУДИН,
бывший заместитель генераль-
ного директора по управлению
персоналом АО «УЭХК» (г. Но-
воуральск).

В представлении новый ди-
ректор особо не нуждается - до
2012 года он работал на ангар-
ском комбинате, пройдя за 25
лет путь от технолога до заме-
стителя генерального директо-
ра. Сам Александр Викторович
отмечает, что всегда считал
предприятие родным и рад
вернуться, чтобы продолжить
дело, начатое его предше-
ственниками. Надо сказать,
что только заступивший на
должность гендиректор во вре-
мя нашего интервью держался
свободно, за красивыми слова-
ми не прятался и ответил на
все, даже, казалось бы, неудо-
боваримые вопросы.

- Александр Викторович, по-
чему на АЭХК так часто ме-
няется руководство? Не успели
мы привыкнуть к Петрову, как
пришли вы.

- У меня есть своя версия.
Меняются не только директо-
ра, но и заместители. Сотруд-
ники АЭХК переходят на дру-
гие предприятия с повышени-
ем. Вадим Рудольфович
КАЛЬК сегодня - старший ви-
це-президент в ТВЭЛ, Нико-
лай Леонидович ШИНКАР-
КИН работает заместителем
директора на Сибирском хи-
мическом комбинате, там же -
Александр Гербертович БЕЙ-
ГЕЛЬ. Персонал на АЭХК вы-
сокого уровня, ведь такая уда-
ленность от центра предпола-
гает некую самостоятельность,
которая оказывается востребо-
ванной. То есть работа на на-
шем комбинате позволяет лю-
дям делать карьеру.

- Что ж, коротко и прямо.
Следующий вопрос волнует мно-
гих: для чего сегодня на комби-
нат прислали именно вас, не
грозит ли предприятию следую-
щая волна сокращений? Какие
цели ставит перед вами руко-
водство?

- В стратегии ТВЭЛ обозна-
чены четыре пути развития:
повышение эффективности
действующих производств, но-
вые продукты, выход на новые
рынки, социальная и экологи-
ческая преемственность. 

Передо мной как руководи-
телем стоят две основные зада-
чи. Оптимизация - лишь одна
из них. Сокращение сотрудни-

ков в наши планы не входит.
Оптимизация процессов - это
не сокращение персонала, это
настройка оптимального ис-
пользования существующих ре-
сурсов. К примеру, работы по
выводу из эксплуатации уста-
ревших зданий и сооружений
позволят сохранить наш персо-
нал, освобождающийся в ре-
зультате остановки сублимат-
ного производства. Планиру-
ется даже добавлять сотрудни-
ков на некоторые производ-
ства, необходимо усилить груп-
пу по разработке неядерных
бизнесов. Именно активизация
работы по новым продуктам,
неядерным бизнесам - сегодня
наша главная задача. 

Вообще тема вывода из экс-
плуатации в последнее время
приобретает актуальность для
всей отрасли. Современные
технологии предполагают оп-
тимизацию площадей. Напри-
мер, центрифужное производ-
ство у нас занимает часть одно-
го корпуса вместо четырёх, ко-
торые занимала диффузия. Со-
временные центрифуги в де-
сятки раз более производи-
тельные. А нашему комбинату
необходимо повышать эффек-
тивность центрифужного про-
изводства, работать над себе-
стоимостью, конкурировать с
внутренними и внешними
партнерами. Центрифужное
производство - это основа ста-
бильности предприятия, глав-

ный наш бизнес - разделение
изотопов урана на основе цен-
трифужного способа обогаще-
ния. Общий доход за прошлый
год составил 5,5 миллиарда
рублей. Такими показателями
может похвастаться не каждое
предприятие. Программа рас-
считана на период до 2019 года
и до этих пор у АЭХК финан-
совое положение устойчивое. 

Вывод же избыточных пло-
щадей из эксплуатации сегодня
происходит на всех предприя-
тиях ТВЭЛ. Кстати, здесь наш
комбинат может оказывать
услуги другим. АЭХК - первое
предприятие, которое в таких
масштабах занимается выводом
из эксплуатации остановлен-
ных ядерных производств. На-
учившись, набравшись опыта,
мы сможем в дальнейшем ока-
зывать такие услуги родствен-
ным предприятиям. Это на са-
мом деле серьёзнейшая работа.

- На вывод зданий и сооруже-
ний предполагалась крупная
сумма из федерального бюдже-
та. Удалось ли войти в феде-
ральную целевую программу?

- Да, в этом году начали вы-
делять деньги. Мы готовим к
выводу из эксплуатации зда-
ние 804. Есть два генеральных
подрядчика, проект, все разре-
шительные документы и ли-
цензии. Этим подрядчикам,
когда они начнут работы, по-
надобятся наши услуги: по
надзору, радиационному дози-

метрическому контролю, по
обеспечению защиты и другие.
На этом мы также сможем за-
работать. Однако в будущем
планируем сами стать подряд-
чиком на таких работах. Даль-
ше на очереди сооружение 310,
здание 802, вывод сублиматно-
го производства. Сооружение
311 стоит в планах на 2030 год.

- Ангарчане беспокоятся: по-
влияют ли эти работы на эко-
логию?

- Прежде чем сделать про-
ект по выводу из эксплуата-
ции, сначала проводится ком-
плексное радиационное обсле-
дование, проект проходит со-
гласование и экспертизы на
всех уровнях. Затем во время
реализации эксплуатирующие
и надзорные организации на-
блюдают за этим процессом.
Всё проходит под жёстким
надзором.

- Вы говорите, что главная
ваша задача как руководителя -
наладить работу по новым про-
дуктам. Какие именно неядер-
ные проекты планируются на
АЭХК?

- У нас четыре проекта, о ко-
торых мы постоянно говорим:
трифлаты, сорбенты, кварц и
ниобий - тантал. По трифлатам
у нас ведётся неплохая работа с
хорошей себестоимостью. Мы
расконсервировали производ-
ство, улучшили его на новой ос-
нове, ввели элементы автомати-
ки, современных технологий.
Трифлаты - это очень интерес-
ная тема, дорогой продукт. Один
килограмм стоит около 150 дол-
ларов. Небольшая установка
может производить десятки
тонн и дать нам большой доход. 

- Рынки сбыта определены?
- Вопрос сбыта - это всегда

проблема. Особенно для не-
ядерной продукции. С ядерной
проблем нет, есть один покупа-
тель - топливная компания
ТВЭЛ, у которой есть свои
контракты. На рынке неядер-
ной продукции тебя никто не
ждёт. Тебе надо конкурировать
либо по цене, либо по качеству.
С трифлатами мы можем конку-
рировать по качеству. Уже про-
изведён выпуск опытной партии
продукции, проведён его лабо-
раторный анализ, который по-
казал, что наши трифлаты -
очень высокого качества. Лучше
китайского. Китай сейчас рабо-
тает на Востоке, продаёт свою
продукцию в Индию, Юго-Вос-
точную Азию. Европейцев каче-
ство китайских трифлатов не
устраивает. Наше качество вы-
сокое, лучше, чем делали рань-
ше, и стоит дешевле. Поэтому,
уверен, наш продукт может быть
востребован в Европе. Работа
для выхода на зарубежный ры-
нок сегодня ведётся.

- Бывший гендиректор обе-

щал, что между Ангарском и
комбинатом будет подписано
соглашение о выделении средств
на создание и поддержку соци-
альных объектов. Какова его
судьба?

- В Росатоме есть интерес-
ная форма работы. Создана
группа консолидированных на-
логоплательщиков, куда входит
и АЭХК. Выбран базовый уро-
вень отчисляемых в областной
бюджет налогов. И разница
между базовым уровнем и фак-
тическим поступлением нало-
гов должна по соглашению
областного правительства с
госкорпорацией поступать в го-
род, где работает предприятие
корпорации. Такое соглашение
есть, например, в Свердлов-
ской области. Порядка 200
миллионов рублей в прошлом
году поступило в казну Ново-
уральска. У нас такое соглаше-
ние тоже есть, оно было подпи-
сано ещё прошлым губернато-
ром Сергеем ЕРОЩЕНКО. Се-
годня его нужно только реали-
зовать. Пока этого не сделано,
ведутся переговоры между го-
родом и областью на предмет
его выполнения. Речь идёт об
очень серьёзной сумме. И город
мог бы сделать на эти деньги
много полезного. План, куда
могут пойти средства, уже
сформирован. Ждём подтвер-
ждения суммы от губернатора
области и выполнения условий
соглашения.

- Александр Викторович, пе-
ред назначением на АЭХК вы ра-
ботали в Новоуральске. Как вам
в сравнении два комбината од-
ной отрасли?

- Мне довелось поработать
на четырёх комбинатах. Я делю
их на те, которые меня удив-
ляют, которые я сильно уважаю,
и те, которые я люблю всей ду-
шой. Предприятия в Китае ме-
ня удивляют - у них высокие
технологии граничат с допотоп-
ными способами работы.
Уральский комбинат я уважаю -
это мировой лидер по мощно-
стям, по уровню персонала.
Фундаментальное предприя-
тие, законодатель мод в России
по внедрению проектов. По
мощности УЭХК превосходит
АЭХК в пять раз. Мы - неболь-
шое, но очень эффективное
предприятие, которое соревну-
ется с этим монстром по себе-
стоимости продукции, немного
ему уступая. Наше родное пред-
приятие, наш комбинат я люб-
лю всей душой. И сегодня я се-
бя ощущаю менеджером, кото-
рый должен переформатиро-
вать АЭХК, придать ему новое
направление деятельности, по-
высить эффективность основ-
ного производства, вдохнуть в
комбинат новую жизнь.

Лилия МАТОНИНА

Александр ДУДИН, генеральный директор АО «АЭХК»:

Ощущаю себя менеджером, который должен
задать комбинату новое направление

ДУДИН Александр Викторович, 
родился 28 сентября 1959 года.
С 1977-го по 1979 годы проходил службу в армии.
В 1986 году окончил Уральский политехнический институт
(г. Свердловск) по специальности «инженер-физик».
В марте 1986-го пришёл работать на АЭХК инженером-
технологом. В апреле 2010 года был назначен
заместителем генерального директора по управлению
персоналом. В январе 2012 года переведён 
на аналогичную должность в АО «Уральский
электрохимический комбинат». 
Имеет знак отличия в труде «Ветеран атомной энергетики
и промышленности»
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Фоторепортаж

Сегодня завершается укладка ас-
фальтового покрытия проезжей ча-
сти на улице Красной (участок от

улицы Фестивальной до Ленинградского
проспекта), уже установлен бордюрный
камень и сделаны новые тротуары. 

- Далее будет нанесена соответ-
ствующая разметка с указанием пеше-
ходных переходов. Качество оценивают
специалисты ЖКХ. Работы будут приня-
ты только при условии соблюдения всех
норм и требований, - сообщили в Управ-
лении по капитальному строительству,
ЖКХ, транспорту и связи администра-
ции Ангарского городского округа.

Также на прошлой неделе начались
работы по аварийному ямочному ре-
монту внутриквартальных проездов.

- Муниципальный контракт подписан 22

июля. Всего будут отремонтированы внут-
риквартальные проезды более чем по 200 ад-
ресам. Подрядная организация выполняет
аварийный ремонт ям, площадь разрушения
которых составляет от 1 до 3 квадратных
метров. Ремонт производится горячим ас-
фальтом, - пояснила заместитель началь-
ника Управления Елена ЧАБАНОВА.

Сегодня определён график ремонт-
ных работ по первым 40 адресам. С 17
микрорайона начались работы по устра-
нению ям на внутриквартальных про-
ездах. Одним разом решить проблему не-
возможно, сегодня планируются работы
в 15, 29, 13, 6 и 6а микрорайонах. До кон-
ца сезона проведения дорожных работ
будут ликвидированы ямы общей пло-
щадью более 4300 квадратных метров.

Подготовила Лилия МАТОНИНА

По графику
Продолжается ремонт дорог

На улице Красной завершается укладка асфальтового покрытия
Улица Энгельса. Идёт замена асфальтового покрытия с обустройством островка 

безопасности

Улица Ворошилова. Произведён ремонт асфальтового покрытия с планировкой 
территории и заменой бортового камня. Следующий этап - расширение дороги 

на перекрёстках с улицами Чайковского и Горького

Наш город стал ещё
одной пройденной
точкой в маршруте

движения масштабного
международного проекта.
Восточная ветка факельной
эстафеты стартовала во
Владивостоке. За месяц ма-
рафонцы преодолели тысячи
километров.

Позади Приморский,
Хабаровский края, Еврей-
ская и Амурская области,
Забайкальский край и Рес-
публика Бурятия. Финиш
восточной ветки состоится
в столице Башкортостана
Уфе. На территории Иркут-
ской области в «Беге мира»
принимали участие спорт-
смены из разных регионов
России, а также из Латвии,
Хорватии и Монголии. В
минувшую пятницу группа
спортсменов, состоящая из
одиннадцати человек раз-
ного возраста, встретилась
с ангарчанами на централь-
ной площади. В торже-
ственной встрече бегунов
приняли участие юношес-
кая команда местных фут-
болистов и бурятский хор
«Туя». Одна из самых воз-
растных участников

команды - 72-летняя Свет-
лана ХАСАМУТДИНОВА. 

- Это даже не просто
бег. Это не физическое явле-
ние. Это великая сила духа и
желание сделать что-то
важное. Идея одна: объеди-
нить всех нас, - отметила
она. 

«Бег мира» - это между-
народная факельная эста-
фета мира, дружбы и взаи-
мопонимания, которая
вдохновляет людей, призы-
вает объединиться в своем
стремлении к гармонии и
единству. Участники в
олимпийском стиле пере-
дают из рук в руки горящий
факел как символ доброй
воли. Проект реализуется в
140 государствах мира. В
Российской Федерации
проводится с 1991 года.
Каждый человек, незави-
симо от уровня подготовки
и возраста, может принять
участие в эстафете - для
этого достаточно пронести
зажженный факел хотя бы
несколько метров или даже
просто подержать его в ру-
ках, выразив таким обра-
зом свою добрую волю.

Михаил БУТАКОВ

Побежали с нами!
Через Ангарск прошла международная эстафета
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Ситуация

На днях Майск загудел
как улей - пошли слухи,
что жителей собираются

выселять. Дело в том, что в мик-
рорайон прибыли специалисты
Комитета по управлению муни-
ципальным имуществом, чтобы
провести инвентаризацию жи-
лого фонда. На пустом месте
выросла проблема.

По закону в каждом городе
должен быть резервный или
обменный жилой фонд. Он
создаётся для того, чтобы там
временно могли проживать
люди, дом которых, к примеру,
попал под капитальный ре-
монт или сами жители оказа-
лись в трудной жизненной си-
туации, те же погорельцы. Од-
нако, как говорится, не бывает
ничего более постоянного, чем
временное. В Ангарске в квар-
тирах, призванных быть вре-
менным пристанищем, люди
живут десятилетиями.

Жильё в обменном фонде
теперешним жильцам доста-
лось по-разному. Кто-то полу-
чил во время работы на муни-
ципальном предприятии, дру-
гие когда-то попали в трудную

жизненную ситуацию и их вре-
менно поселили в Майске, а
кто-то… вселился туда без вся-
ких разрешений и документов.
А ведь эти дома - так называе-
мый резервный жилой фонд на
случай чрезвычайных ситуаций.

Навести порядок во всех сфе-
рах - один из наказов мэру АГО.
В Ангарском городском округе
проводится масштабная инвен-
таризация жилых помещений,
находящихся в собственности
муниципалитета. Были выявле-
ны незаконно занятые кварти-
ры, которые сейчас распреде-
ляются между очередниками. 

Сегодня проверка косну-
лась и отдалённых микрорай-
онов: Шеститысячника, Це-
ментного, Юго-Восточного и
Майска. Инвентаризации под-
вергаются все помещения, где
люди живут по договорам
краткосрочного найма. Что
выявила процедура? Оказа-
лось, что кто-то, получив квар-
тиру в обменном фонде, удач-
но сдаёт её другим жильцам.
Есть и такие, кто не работает и
спивается, вот и платить за
жильё нечем. У некоторых

жильцов многотысячные дол-
ги по ЖКХ. Люди получили
муниципальные квартиры по
краткосрочным договорам, ко-
торые ежегодно надо продлять,
но годами сидят, в админист-
рации не показываются.

Когда в Майске началась ин-
вентаризация, люди забеспо-
коились - покидать насиженные
места никто не хочет. Тем более
что здесь проживают и много-
детные семьи, и матери-оди-
ночки. И специалисты КУМИ
прекрасно осознают, что к каж-
дому случаю необходимо подой-
ти индивидуально. Кому-то
жить и правда больше негде, при
этом некоторые работают на му-
ниципальных предприятиях за
не самую большую зарплату.

В администрации заверяют:
никого на улицу отправлять не
собираются! Возможно, шум,
поднятый вокруг инвентариза-
ции, это просто повод для пред-
выборной кампании некоторых
лиц. В КУМИ объясняют, что
если у вас есть основания для
проживания в муниципальном
фонде, все подтверждающие
это документы в порядке, то вам
незачем беспокоиться. 

В эти дни специалисты КУ-
МИ сами выезжают в Майск
для продления договоров крат-
косрочного найма. По нашей
информации, вчера договоры
заключались с многодетными
семьями. 

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Без паники
В Майске идёт оформление договоров
краткосрочного найма

Надежда ХАЛАТОВА, работник
детской инфекционной больницы:

- Живу в Майске 11 лет, в двухкомнатной
квартире с мужем и сыном. Муж тоже рабо-
тает в больнице. Нам продлили договор крат-
косрочного найма. Все документы у нас в по-
рядке, ходатайство от руководства больницы
есть, за ЖКХ мы платим.

Комментарий:
Елена ВЕРЕЩАГИНА, главный специалист отдела
по управлению жилищным фондом КУМИ
администрации АГО:

- Мы исполняем закон. И хотим, чтобы муниципальное иму-
щество было учтено, все жили по законно оформленным дого-
ворам социального найма. На сегодняшний день к нам в КУМИ
поступило только 5 заявлений с необходимыми документами.
Со всеми заявителями оформлены договоры. Никому пока не
отказали. Для заключения договоров необходимо предоставить
определённый пакет документов. Жители должны подтвердить,
что являются нуждающимися. Если это работники муниципаль-
ных учреждений, они дополнительно предоставляют ходатай-
ство от своего учреждения, если многодетные семьи - свиде-
тельства рождения на детей.

Мы каждую ситуацию рассматриваем индивидуально, ста-
раемся войти в положение каждого, но просим и жителей вовре-
мя оформлять договоры, оплачивать жилищно-коммунальные
услуги.

В КУМИ объясняют, что если у вас есть основания для проживания в
муниципальном фонде, все подтверждающие это документы в порядке,

то вам незачем беспокоиться

В целях профилактики
мошенничества в
пресс-центре газеты

«Ангарские ведомости» состо-
ялся круглый стол, организован-
ный Центром поддержки обще-
ственных инициатив по просьбе
председателей советов много-
квартирных домов. С докладом
о том, какие виды мошенниче-
ства сейчас наиболее популярны
у преступников и как им проти-
водействовать, выступил на-
чальник отдела обеспечения об-
щественного порядка УМВД по
Ангарску полковник полиции
Роман НИКИФОРОВ.

Как рассказал Роман Нико-
лаевич, в последнее время пре-
ступники становятся всё более
изобретательными. Они уже не
подкарауливают жертву на
улице, а используют для совер-
шения противоправных дей-
ствий средства мобильной свя-
зи и Интернет. За первую по-

ловину этого года на террито-
рии Ангарска было зареги-
стрировано 205 случаев мо-
шенничества, 73 из них - это
хищение денежных средств с
банковских карт путём выма-
нивания персональных данных
жертв. Любыми уловками
пользуются мошенники, что-
бы раздобыть информацию о
банковской карте и получить
возможность пересылать де-
нежные средства на другие
счета без ведома потерпевше-
го. По словам Романа Нико-
лаевича, процент раскрытия
таких преступлений по горя-
чим следам крайне мал. Вас
могут ограбить, находясь за
тысячи километров от вашего
кошелька. Поэтому един-
ственная возможность защи-
тить нажитое - никому и ни
при каких обстоятельствах не
сообщать секретные персо-
нальные данные вашей карты.
Даже если с такой просьбой к

вам обратятся люди, представ-
ляющиеся сотрудниками бан-
ка. Большие суммы на карточ-
ках полковник полиции хра-
нить не советует.

Другой вид мошенничества
связан с совершением покупок
через Интернет. Злоумышлен-
ники размещают объявления о
продаже вещей по существенно
заниженной цене. Всего-то и
нужно - внести небольшую
предоплату, и заветный товар у
вас. Вот только после перечисле-
ния суммы преступники исче-
зают. Чаще всего жертвами таких
мошенников становятся желаю-
щие приобрести автомобиль или
моторную лодку. Поэтому важно
помнить: скупой платит дважды.
Прежде чем совершить покупку
на каком-либо из сайтов, удо-
стоверьтесь в его благонадежно-
сти, почитайте отзывы. При пра-
вильном применении Интернет
будет работать не только на пре-
ступников, но и на вас.

Ещё один распространён-
ный вид мошенничества - те-
лефонные звонки среди ночи
от вашего якобы родственни-
ка, попавшего в передрягу. Как
правило, легенда у всех зло-
умышленников одна, прове-
ренная: попал в полицию,
нужны деньги. Такие методы в
большей степени ориентиро-
ваны на людей пожилого воз-
раста. В случае поступления
подобного звонка главное - не
впадать в панику. Постарай-

тесь любыми способами само-
стоятельно выйти на связь с
родственником или разузнать
информацию о его местона-
хождении у друзей и знакомых.

- Такие преступления так-
же очень нелегко раскрыть, -
отмечает Роман Николаевич, -
а потому единственным дей-
ственным оружием против зло-
умышленников остаётся ваша
внимательность.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Осторожно: мошенники!
Злоумышленники могут подстерегать вас в вашей
же квартире

За первую половину этого года на территории Ангарска было 
зарегистрировано 205 случаев мошенничества, 73 из них - хищение 

средств с банковских карт
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Иногда так бывает, что один год
становится юбилейным сразу для
нескольких членов одной боль-

шой семьи. И нет ничего случайного в
том, что вслед за 65-летием Ангарска од-
ним из первых свою собственную круглую
дату отмечает именно Комитет по эконо-
мике и финансам администрации АГО.
Что называется, росли вместе.

В августе 1951 года, спустя всего пару
месяцев после образования города, рож-
дённого Победой, был создан финансо-
вый орган, неразрывно связанный с
ключевыми этапами развития Ангарска.
Сотрудники ведомства за эти 65 лет не
раз и не два становились свидетелями и
непосредственными героями самых зна-
ковых событий в истории города. В
преддверии большого юбилея золотой
кадровый фонд ангарского финуправ-
ления и просто три замечательные жен-
щины ещё раз пролистали славные
страницы прошлого, в очередной раз
напомнив: важнее цифр всегда остают-
ся люди. 

Думала, на три месяца -
оказалось на 40 лет

Маргариту Ильиничну ЗИНКЕ-
ВИЧ, почетного гражданина Ангарска,
начальника горфинотдела с 1983-го по
1998 годы, даже по самым придирчи-
вым меркам можно смело назвать чело-
веком-эпохой. Для нескольких поколе-
ний финансовых работников Ангарска
Маргарита Ильинична стала самым на-
стоящим наставником. 3 ноября 1959
года она и сама робким, неуверенным
шагом впервые ступила на порог управ-
ления, чтобы остаться здесь на четыре
десятка лет.

- Такая картина, представьте: я, мо-
лоденькая девушка с высшим образовани-
ем и ребёнком на руках, слоняюсь по Ан-
гарску в поисках работы, - с улыбкой
вспоминает о непростых временах
Маргарита Ильинична. - Муж вкалывал
один, и потому рады были любой копейке.
До сих пор не знаю, как меня занесло в
эти кабинеты. Тогда заведующий собе-
сом Валерий Васильевич СОСНИН, на-
верное, меня пожалел и временно, на три
месяца, взял переписывать матерей-оди-
ночек.

Ни о каком транспорте в ту пору, ко-
нечно, не могло быть и речи. Своими

ногами Маргарита Ильинична обошла
все районы бурно строящегося молодо-
го города. По истечении трёх месяцев
девушка пришла за своей трудовой.

Валерий Васильевич просто так от-
пускать работницу не захотел:

- Поднимись на второй этаж в ГорФО
к Порфирию Михайловичу КАРПОВУ. 

Девушка практически без опыта ра-
боты с грустью отвечает:

- Была у него. Он сказал, что к нему
очередь из соискателей до самого крыль-
ца. Не нужна я.

- А я говорю: сходи!
Маргарита Ильинична и по сей

день уверена, что Соснин, скорее все-
го, расхваливал Карпову её профес-
сиональные навыки. Девушке предло-
жили трудную и неблагодарную рабо-
ту: обходить частный сектор и вручать
домовладельцам платежные извеще-
ния. С этих обходов и началась гро-
мадная глава в жизни Маргариты Иль-
иничны. 

- Как на духу: ходила на работу с ощу-
щением счастья. Я по образованию кре-
дитный инспектор. Ну как мы там фи-
нансы на лекциях изучали? Все приходи-
лось познавать на собственном опыте.

И руки-ноги отмерзали, 
и собаки кусали

- Это сейчас извещение можно от-
править по почте, где бумажка имеет
шанс благополучно затеряться, -
сравнивает «вчера» и «сегодня» Галина
Васильевна ТУМАНОВА, сотрудник
горфинотдела, возглавившая в 1991 го-
ду вновь созданную налоговую инспек-
цию Ангарска. - А когда мы были моло-
дые, на работниках отдела госдоходов

лежала обязанность лично
дойти до каждого налого-
плательщика и вручить
тому платёжку.

При такой доставке ад-
ресату уже не отвертеться.
Вот только добраться до
каждого двора было делом
нелёгким и даже опас-
ным. В первые десятиле-
тия истории Ангарска
многие нынешние микро-
районы были городскими
околотками, а то и вовсе
посёлками: Байкальск,
Северный, Старица, Ки-
рова... Среди первых жи-
телей города было много
заключенных. Освобож-

даясь, они селились в больших хиба-
рах. Во все эти точки на постоянно об-
новляющейся карте, ко всем этим лю-
дям спешили работники отдела госдо-
ходов. 

- Кажется, вроде бы заключенные, а
мы их не боялись, - добавляет Маргарита
Ильинична. - И они к нашему брату доб-
рожелательно относились, приглашали в
дом обогреться, чай попить. Только нель-
зя было. Зима, холод собачий, а нам за-
прещали. Со своим бутербродом ходили.
Не вспомню ни одного случая, чтобы ко-
го-то из нас ограбили. А ведь мы ходили с
квитанциями, с деньгами. А вот собаки
кусали, это было, и не раз.

Мы не зверствовали, 
люди ведь не роботы

В 1951 году первый бюджет Ангарска
составлял легендарные 108 тысяч руб-
лей. Город быстро рос, появлялись пер-
вые комбинаты. Основными источни-
ками доходов в ту пору стали налог с
оборота, подоходный налог, налог с от-
числения прибыли. Казна быстро рос-
ла, и в 1960 году городской бюджет со-
ставлял уже 6,6 миллиона рублей. Для
сравнения: в 2016 году расходы состави-
ли 4,9 миллиарда рублей. Для проверки
правильности отражения показателей в
балансе раз в год работники финансо-
вого отдела выходили на предприятия. 

- Мы обязаны были знать подногот-
ную всех этапов производства - от бух-
галтерского учёта до экономии электро-
энергии на оборудовании в цехах. И знали!
- с гордостью рассказывает Маргарита
Ильинична. 

Недаром десятилетиями по всем по-
казателям финансовый отдел Ангарска
прочно занимал первые позиции в
области.

- Всё просто, - раскрывает секрет
Любовь Михайловна ПЕРМЯКОВА,
замначальника горфинотдела, с 1994
года - заместитель руководителя отде-
ления Федерального казначейства по 
г. Ангарску. - Мы быстро учились у своих
наставников. К примеру, нас всему учила

Важнее цифр - люди!
Финансовой службе администрации исполняется 65 лет

2016 год. Галина Васильевна Туманова, Любовь Михайловна Пермякова, 
Маргарита Ильинична Зинкевич

1972 год. Наставники в окружении своих учеников.
Любовь Пермякова справа в верхнем ряду, Галина Туманова вторая слева в верхнем ряду,

Маргарита Зинкевич во втором ряду сверху в центре

В 1951 году первый бюджет Ангарска
составлял легендарные 108 тысяч рублей.
Город быстро рос, появлялись первые
комбинаты. Основными источниками
доходов в ту пору стали налог с оборота,
подоходный налог, налог с отчисления
прибыли. Казна быстро росла, 
и в 1960 году городской бюджет составлял
уже 6,6 миллиона рублей! 
В 2016 году расходы бюджета АГО 
составили 4,9 миллиарда рублей.



Маргарита Ильинична. Приятно,
что и сейчас ведомством руководит
человек ещё той, старой школы -
Ирина МИРОНОВА (председатель
Комитета по экономике и финан-
сам администрации АГО. - Ред.)
ведь наша ученица. Мы настолько
были дотошные, настолько глубоки
были знания, что каждого нашего
визита на предприятие ожидали с
тревогой. 

- Боялись нас, конечно, но в то
же время и отношения с руководи-
телями всех производств были хо-
рошие, - добавляет Галина Ва-
сильевна. - А всё потому, что мы
не зверствовали. Люди же не робо-
ты: где-то что-то не углядят,
проморгают. Мелкие нарушения,
если они были устранены в нашем
присутствии, мы даже не записы-
вали. 

Не только проверяли, 
но и помогали

Сотрудники финуправления
были не просто ревизорами. На
протяжении долгого времени из-
учая работу производства, они ста-
новились его частью. 

- Мы жили жизнью предприя-
тий, потому и бюджет был безде-
фицитным, - делится воспомина-
ниями Маргарита Ильинична. -
Приведу простой пример. На терри-
тории АНХК в своё время построили
цех по выпуску моющих средств.
Поставили итальянское оборудова-
ние. Звоню в цех, спрашиваю: «Как у
вас дела?» - «У нас компонент за-
кончился»,- отвечают в цехе. Ну
что делать, начинаю обзванивать,
искать редкий компонент. Бывало,
и из Италии сами заказывали. Од-

ним словом, делали всё что можно,
чтобы предприятия не вставали.

- И поручителями становились, -
говорит Любовь Михайловна. - У
всех трудности бывают. Конец квар-
тала. У цементно-горного комбина-
та нет денег, чтобы отдать нам
платежи. Тогда уже мы обращаемся
в Госбанк, просим изыскать средства
для комбината в счёт будущих пла-
тежей. И недоимок у нас не было.

В 90-е годы финуправлению
уже самому пришлось брать 12-
миллионную ссуду у областной ад-
министрации на исполнение бюд-
жета и погашение долгов перед
бюджетниками. Уже через два года
ведомство вернуло деньги в пол-
ном объёме.

- Наверное, лучшей оценкой нашей
работы в тот очень непростой пе-
риод может служить удивление од-
ного кабинетного человека из Моск-
вы, - заключает Любовь Михайлов-
на. - На дворе 1992 год. Я была в
командировке в столице. В какой-то
момент в разговоре со мной лицо это-
го работника федерального казначей-
ства исказилось: «Как?! Вы ещё ка-
кие-то местные налоги собираете?»
Тогда, сами понимаете, страна раз-
валивалась. Никто уже о местных
налогах и не вспоминал. «Конечно, со-
бираем, - говорю. - А вы нет?»

…65 лет - серьезный
жизненный ру-
беж не только

для одного человека, но и для це-
лого ведомства. Кто-то, быть мо-
жет, назовёт этот срок третьей мо-
лодостью. Той самой молодостью,
когда и энергии ещё полно, и жи-
тейского опыта уже хватает. Сло-
вом, прекрасный возраст.

Максим ГОРБАЧЁВ
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Юбилей Полезно

Уважаемые сотрудники и ветераны
финансовой службы администрации
Ангарского городского округа!

Примите искренние поздравления с 65-летней годовщиной существо-
вания финансовой службы администрации!

Сотрудников службы, которая является ровесницей нашего города, все-
гда отличало глубокое понимание экономических процессов, важности и
тщательного отношения к каждому бюджетному рублю, широчайшая эру-
диция и высокий уровень личной ответственности. От эффективности
вашей работы, грамотного, взвешенного подхода к делу, рационального ис-
пользования бюджетных средств во многом зависят перспективы разви-
тия, финансовая и социальная стабильность Ангарского городского округа.

Выражаем вам глубокую признательность за верность профессии,
честное и качественное выполнение поставленных задач. Пусть работа
приносит удовольствие и желание двигаться вперед, а каждый новый день
будет наполнен радостью от новых достижений! Здоровья, благополучия,
счастья, энергии и сил, успехов! 

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского городского округа

1967 год. Они стояли у истоков горфинотдела

По итогам 2015 года Ангарский городской округ занял первое место в рейтинге
муниципальных образований Иркутской области по качеству управления бюджетным
процессом. Это результат серьезной работы, проделанной Комитетом по экономике
и финансам совместно со структурными подразделениями администрации - главными
распорядителями бюджетных средств. За эффективное управление финансами
Ангарский городской округ получил субсидию из областного бюджета в размере 
16 миллионов рублей на развитие территории. Последний раз такую высокую оценку
финасовой деятельности Ангарск получал в 2009 году.

В эти дни проходит Всероссийская сельскохо-
зяйственная перепись 2016 года, которая за-
вершится 15 августа. Цель данного масштаб-

ного статистического наблюдения - получить точную
картину состояния дел в сельском хозяйстве.

В Ангарском городском округе к проведению пе-
реписи привлечены 14 переписчиков, все они про-
шли обязательное обучение с последующим тестиро-
ванием.

Узнать переписчика легко: он одет в специальную
экипировку синего цвета - жилет с капюшоном со
специальными светоотражающими элементами, эмб-
лемой переписи и с надписью «Росстат» и в кепку в
виде солнцезащитного козырька с надписью
«ВСХП». При себе переписчик должен иметь порт-
фель синего цвета с надписью «Росстат», а также удо-
стоверение с голограммой, с несколькими степенями
защиты, на котором указаны фамилия, имя и отче-
ство. Данное удостоверение действительно только
при предъявлении паспорта. 

С 27 июня по 15 августа работает горячая телефон-
ная линия: 8-800-707-2016. Здесь вы можете получить
ответы на наиболее распространенные вопросы. На
областном уровне также организована горячая линия,
и любой человек, позвонив в рабочее время по номе-
ру: 8(3952)333-565, сможет задать интересующие во-
просы статистикам. Кроме того, всю необходимую
информацию можно получить по номерам телефонов
районных инструкторских участков, которые опубли-
кованы на сайте http://irkutskstat.gks.ru.

В Ангарском округе создано два инструкторских
участка для работы персонала, хранения переписных
листов и иных документов переписи. Участки распо-
ложены по адресу: 85 квартал, дом 9, кабинеты 9, 12;
телефоны: (3955) 530-988, 532-897. 

Иван ЛОМОВ

С синей сумкой
на ремне
Как выглядит переписчик?
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Городские подробности

Акция добрых дел
«Азбука 
для Буратино»

Один замечательный сказочный мальчик больше всего на свете мечтал
попасть в школу. Для этого ему непременно нужна была азбука. Отец
мальчика, всем известный Папа Карло, ради этого даже продал един-

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

Ангарская городская общественная организация «Большая семья» объ-
являет акцию добрых дел для всех неравнодушных к проблемам материнства и
детства под названием «Азбука для Буратино». В рамках данной акции прово-
дится сбор средств на портфели и самые необходимые школьные принадлеж-
ности, о которых мечтают маленькие ангарчане из многодетных, малоимущих
и неполных семей. В этом году у нас 40 первоклассников и 245 школьников со
2-го по 8-й классы. Требуемая сумма - 315 000 (триста пятнадцать тысяч руб-
лей) Мы будем рады любой перечисленной вами сумме. Готовы предоставить
смету затрат и отчетные документы. 

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

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

Юридический адрес: 665813, Иркутская область, 
город Ангарск, 91 кв-л, дом 13, офис 5; 
тел./факс: (3955)671-333;
с.т 89248386014; e-mail: ershova_anzhelika@mail.ru; 
ИНН/КПП: 3801990348/380101001; 
ОГРН: 1123850035550; 
Р/с: 40703810730000000066 в ОАО «БайкалИнвестБанк» 
К/с: 30101810500000000706 БИК: 042520706 
Получатель платежа: 
Ангарская Городская Общественная Организация 
«Большая семья»
www.boljshaya-semjya.ru 

Олимпийцы в городе!
Легенды времён СССР дали мастер-классы
нашим детям, отдыхающим в детских лагерях

Именитая делегация прибыла в Ир-
кутскую область в рамках всерос-
сийской благотворительной про-

граммы «Олимпийские легенды - детям и
молодёжи России». По словам самих чем-
пионов, цель таких поездок - содействие
развитию массового спорта, продвижение
олимпийских идеалов и ценностей, пропа-
ганда здорового образа жизни, физкультуры
и спорта, патриотическое воспитание под-
растающего поколения.

В составе делегации 11 олимпийских
чемпионов и призёров по лёгкой атлетике,
водному поло, волейболу, конькобежному
спорту, гандболу, баскетболу и бобслею. С
28 июля по 10 августа спортсмены прове-
дут игры и мастер-классы в Иркутске, Ан-
гарске, Шелехове и Усолье-Сибирском. 

Известная конькобежка, серебряный и
бронзовый призер Олимпийских игр Люд-
мила ТИТОВА рассказала, что в послед-
ний раз приезжала в Ангарск 50 лет тому
назад: на льду «Ермака» сборная страны
начинала свой сезон. В этом году чемпио-
ны решили посетить сибирские города,
где спортсмены, на взгляд знаменитых
гостей, очень трудолюбивы и нацелены на
высокие результаты. 

В Ангарске спортсмены провели малые
Олимпийские игры в детском лагере «Звёзд-
ный», также они посетили лагеря «Юбилей-
ный», «Казачье войско» и «Лукоморье».

- Дети видят, что мы такие же обычные

люди, как и они. Мы рассказываем, что на-
чинали заниматься с такого же детского
возраста. И если вы имеете цель, мечту, вы
трудолюбивы, значит, тоже можете до-
стичь задуманного. У нас даже легенда сло-
жилась: если подержаться за олимпийского
чемпиона, то у тебя больше шансов стать
чемпионом, - рассказывает трёхкратная
олимпийская чемпионка по лёгкой атле-
тике Татьяна КАЗАНКИНА.

В рамках встречи с чемпионами про-
шлых лет в заде заседаний администрации
АГО состоялось награждение ангарчан по-
чётными грамотами и памятными медаля-
ми Российского союза спортсменов за раз-
витие массового спорта и продвижение
здорового образа жизни. Кроме того, Ан-
гарску вручили кубок за вклад в развитие
спорта.

- Спорту на нашей территории уделяет-
ся особое внимание. Мы имеем все предпо-
сылки для того, чтобы стать мощным спор-
тивным центром. У нас многолетние спор-
тивные традиции, замечательный тренер-
ский состав, активные подвижники здоро-
вого образа жизни, большое количество близ-
ких к спорту людей, уникальные спортивные
объекты. Мы гордимся теми, кто прослав-
ляет наш город на спортивных пьедесталах,
- приветствовал гостей председатель Думы
АГО Александр ГОРОДСКОЙ.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Парковочные места можно будет
оформлять в собственность

С 1 января 2017 года жители Иркутской области получат возможность оформлять в
собственность парковочные места на подземных автостоянках. Федеральным за-
коном №315-ФЗ от 03.07.2016 в Гражданский кодекс внесены поправки, благода-

ря которым машино-места приобретут статус объектов недвижимости.
Согласно действующему сейчас закону, находящееся в здании или сооружении парковоч-

ное место не считается самостоятельным объектом недвижимости. Приобрести его можно
только на праве общей долевой собственности. Продажа такого объекта требует соблюдения
определенных юридических процедур: продавец обязан уведомить об этом остальных вла-
дельцев общедомовой собственности. Новый правовой статус машино-места позволит граж-
данам регистрировать права на объекты и свободно распоряжаться имуществом в дальней-
шем: продавать, обменивать, дарить, оставлять в наследство или сдавать в аренду. 

Согласно поправкам, самостоятельным объектом недвижимости будут признаваться
парковочные места, являющиеся частью здания или сооружения и имеющие установ-
ленные в соответствии с законом границы. Поэтому перед оформлением машино-места
в собственность правообладателю потребуется изготовить технический план и поста-
вить объект на кадастровый учет.

После вступления закона в силу, жители региона, уже имеющие парковочные места,
смогут переоформить их из общедомовой собственности в личную.

Елена ДМИТРИЕВА
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Городские подробности

Игровые площадки для детей - это
не просто забава, а возможности
для развития и воспитания ре-

бенка. Турники, лабиринты, различные
горки, карусели и качели укрепляют
мышцы, заставляют малышей преодоле-
вать страх высоты, совершенствуют
координацию движений, развивают ве-
стибулярный аппарат. На игровой пло-
щадке дети знакомятся, находят друзей,
учатся общаться со сверстниками. 

В Мегете осенью прошлого и летом
нынешнего года администрация АГО в
рамках муниципальной программы по
благоустройству внегородских террито-
рий установила четыре детские пло-
щадки на сумму 1 миллион 200 тысяч
рублей. В комплекты включены игро-
вые и спортивные элементы для разви-
тия дошкольников и детей младшего
школьного возраста.

- Площадки сертифицированы, соот-

ветствуют требованиям безопасности,
- уверил начальник отдела по Мегет-
ской территории Евгений ХОРОШИ-
ЛОВ.

Заполучить такую площадку на свою
улицу хотели бы многие жители посёл-
ка, но существуют ограничения. Выбор
места размещения регулируют санитар-
ные нормы и правила. Нужно соблюдать
расстояние от домов, дорог, гаражей,
контейнеров с мусором. Учитывая вос-
требованность игровых зон, админист-
рация поселка размещает комплекты во
дворах наиболее заселенных районов.

Площадка между домами трех улиц
- Трактовой, Песчаной и Нагорной - не
пустует с утра до вечера. 

- К нам приходят играть ребятишки со
всей округи. В выходные яблоку негде
упасть, - говорит местная жительница
Надежда УСОВА. - Дети проводят время
весело, интересно, с пользой для здоровья.

Пока облагороженные места для игр
имеются еще во дворе дома 47 в 1-м
квартале, во дворе домов 13, 15, 17 на
улице Чехова и в Сибизмире. 

- Работу по установке детских и
спортивных комплексов обязательно
продолжим в следующем году, - замечает
Евгений Хорошилов. - Первые в очереди
те дворы, где сами жители стремятся
обустроить придомовую территорию,

сохранить, вовремя подремонтировать
элементы благоустройства. 

Чтобы поощрить бережное отноше-
ние к общему имуществу, на спортивные
и игровые площадки докупается допол-
нительное оборудование. На средства,
сэкономленные от аукциона на при-
обретение площадок, установят новый
турник во дворе дома 5 в 1-м квартале. 

Ирина БРИТОВА

Заместитель началь-
ника отдела по об-
щественной безопас-

ности администрации
Игорь ЖМУРОВ от лица
мэра Ангарского город-
ского округа Сергея ПЕТ-
РОВА поблагодарил со-
трудников полиции, част-
ных охранных предприя-
тий, а также казаков и де-
сантников из доброволь-
ных народных дружин за
оказание помощи в охране
общественного порядка во
время проведения юбилей-
ных мероприятий, посвя-
щенных Дню города.

- С поставленной зада-
чей все справились. Чрез-
вычайных ситуаций и гру-
бых нарушений обще-
ственного порядка не до-
пустили. Виновников мел-
ких правонарушений опе-
ративно доставляли в от-
деления полиции, - отме-
тил начальник отделения
охраны общественного
порядка УМВД по городу
Ангарску Роман НИКИ-
ФОРОВ.

Кроме того, поощри-
ли и обычных ангарчан,
оказавших помощь в за-
держании преступников.

В числе награждённых
два школьника - Михаил
БУТКОВСКИЙ и Алек-
сандр ИВЧЕНКО. Стар-
шеклассников из школы
№20 поощрили денеж-
ными премиями за по-
мощь в поимке подозре-
ваемого в совершении
преступления. 

- В апреле нынешнего
года сорокалетний муж-
чина у двух первоклассниц,
играющих на детской пло-
щадке, отобрал рюкзачки,
забрал из них мобильные
телефоны и кинулся бе-
жать. Женщина - очеви-

дец происшествия стала
кричать, звать на по-
мощь. Мы увидели убегав-
шего мужчину, задержали
его, привели в школу, вы-
звали полицию, - расска-
зали Михаил и Алек-
сандр.

Приехавшие сотруд-
ники изъяли у задержан-
ного канцелярский нож,
ножницы и похищенные
вещи. Возможно, благо-
даря ребятам удалось
предотвратить и другие
преступления. Ведь гра-
битель, почувствовав
лёгкую добычу, мог ещё
не раз вернуться к шко-
ле. Спасибо этим юно-
шам за смелость и за на-
шу уверенность в том,
что на каждого грабите-
ля найдётся пара креп-
ких парней, способных
защитить тех, кто сла-
бее. Михаил Бутковский
рассказал, что после
окончания школы наме-
рен поступать в школу
МВД. 

Премии награждён-
ным выплачены за счёт
средств, заложенных в
муниципальной целевой
программе по профилак-
тике правонарушений на
поощрение граждан с ак-
тивной жизненной пози-
цией. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Игровые площадки разместили во дворах наиболее заселенных районов Мегета

Выходи играть 
во двор
В Мегете установили четыре детские
игровые площадки

Спасибо за смелость!
Грамоты и денежные премии вручили ангарчанам,
оказавшим помощь в задержании преступников

Спасибо за смелость и за уверенность в том, что на каждого грабителя найдется пара
крепких парней, способных защитить тех, кто слабее

Час зелёного
творчества
10 сосен в родном дворе 12а микрорайона по-

садили жители совместно с депутатами
Молодежного парламента и представите-

лями Центра поддержки общественных инициатив.

- Акция прошла на ура, жители остались довольны, -
рассказала исполняющая обязанности директора
Центра поддержки общественных инициатив Надеж-
да ЧЕРЕПАНОВА. - Осенью здесь появятся еще и ку-
старники. Совместно с ребятами из Молодежного пар-
ламента планируем провести показ документальных
фильмов из цикла «Ангарские хроники» для жителей
микрорайона.

Мероприятие прошло 1 августа в рамках междуна-
родной акции «Час зеленого творчества» и стало од-
ним из этапов озеленения города. Во двор с ведрами и
лопатами вышли около 20 жителей микрорайона.

Кстати, подобные мероприятия в нашем городе
проходят не первый раз. Весной возле школы №25
была посажена зеленая аллея. Осенью совместно с
жителями планируется озеленение 29 микрорайона.

Марина МИНЧЕНКО

Акция прошла на ура, все остались довольны



Каждый четверг перед
сквером ДК «Нефтехи-
мик» с 12.30 до 14 .00 лю-

бой желающий может получить
в подарок книгу. Не за «просто
так», а за прочитанное стихо-
творение.

Акция «Лето с книгой» ста-
ла уже традиционной и полю-
билась ангарчанам. 28 июля
под открытым небом предста-
вители двух филиалов Центра-
лизованной библиотечной си-
стемы (№3 и №13) организова-
ли небольшую выставку книг
самых разных жанров, и лю-
бую из них можно было полу-
чить за прочитанное вслух сти-
хотворение. 

- Некоторые и стихи чи-
тают, и песни поют, - расска-
зывает Надежда МАЖУГИНА,
библиотекарь филиала №13. -
Есть и постоянные участники

акции, которые к каждому чет-
вергу учат новые стихи и прихо-
дят за новой книгой. Что инте-
ресно, предложенные детекти-
вы никто не берет. В первую
очередь разлетаются стихо-
творные сборники. Также ан-
гарчане с удовольствием выби-
рают классику, романы, серьез-
ную литературу.

Во время акции, которая
длится полтора-два часа, биб-
лиотекарям приходится не-
сколько раз подносить книги.
В общем за одну акцию детям и
взрослым дарится более два-
дцати книжек.  

Что интересно, практиче-
ски все книги - это старые из-
дания, ставшие практически
раритетами. Так, взрослые
могут увидеть здесь книжку со
сказками, которую им в дет-
стве читала мама. Кстати, не

стоит путать эту акцию со
столь популярным сейчас
бук-кроссингом (обменом
книг). 

- В нашей библиотеке есть
стенд, на который люди прино-
сят книги и обмениваются ими,
- сказала Ксения ШАЙХУДИ-
НОВА, библиотекарь филиала
№3. - Раньше это называлось
«От читателя к читателю»,
нынче называется модным сло-
вом «бук-кроссинг».

Бук-кроссинг и акция «Ле-
то с книгой» - это своего рода
признание в любви к хорошей
литературе, к чтению, которое
объединяет всех участников
акции. Когда видишь, как,
волнуясь и переживая, ангар-
чане читают стихи, хочется
продемонстрировать и свои
способности, тем более что
среди книжек обязательно ока-
жется та, которая ждет именно
тебя: книга из детства или про-
изведение, которое давно хоте-
лось прочитать!

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

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 3 августа 2016 го да № 66 (989)

Наши в культуре

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Погода стояла хо-
рошая, поэтому в
сквере ДК «Неф-

техимик» было людно.
Посетители ходили по ря-
дам, разглядывая удиви-
тельные изделия ручной
работы, выполненные
умельцами в разных тех-
никах. Кстати, на нынеш-
нем Арбате состоялось не-
сколько премьер.

Иркутянка Людмила
ПОНОМАРЕВА предста-
вила интересные банные
шапочки, выполненные
в технике валяния и
больше похожие на весе-
лые сказочные колпачки,
нежели на головной убор
для любителей банных
процедур. 

- Здесь много масте-
ров, все проходит инте-
ресно, живо, - отметила
Людмила. - Обязательно
постараюсь приехать еще
не один раз. 

Дизайнер из Иркутска
Анатолий ДМИТРАКОВ
привез любопытные де-
ревянные модели для де-
тей - своеобразные кон-
структоры кораблей и ав-
томобилей, которые
можно не только видоиз-
менять, но и раскраши-
вать по своему усмотре-
нию. 

Впервые на Арбате и
Андрей БАЛОБЕШ-
КИН, резчик по кости,
работающий директором
по логистике в торговле.

Его изделия необычны -
это обереги и бижутерия
из бивня мамонта, кости
и рога сохатого. Где берет
сырье? Бивни мамонта
закупает через Интернет.
Оказывается, бивни у до-
исторического животно-
го мягкие, поэтому ма-
стеру приятно их резать.

Если говорить о дико-
винках, стоит отметить
работы ангарчанки Евге-
нии САВКИНОЙ, кото-
рые она плетет из рогоза.
28 лет Евгения занимает-
ся этим видом творче-
ства и до сих пор остает-
ся единственной в городе
мастерицей, работающей
с болотным материалом,
который в ее умелых ру-

ках превращается в объ-
емные картины, серьги,
бусы, пояса, броши, де-
коративные тарелки и
вазы. 

- Сырье заготавливать
приходится раз в три дня,
- рассказывает Евгения. -
На болото я беру с собой
высоченные сапоги и ог-
ромный резак. Рублю
тростник, потом несу
его, тяжеленный, домой и
высушиваю. Заготовка
сырья - дело трудоемкое.
Поэтому есть веро-
ятность, что я закончу
заниматься творчеством,
хотя очень не хочется.

Не понаслышке зна-
комы с трудной работой
и семьи из родового по-

селения «Ладога», нахо-
дящегося в Усольском
районе. Люди здесь жи-
вут мастерством и садом-
огородом. На Арбате они
предлагают ароматные
чаи из сибирских трав,
самодельные конфеты,
экокосметику ручной ра-
боты. Олег и Елена
ГЛУШКО занимаются
плетением и вышивкой:
пояса ручной работы,
очелья (налобные повяз-
ки), магниты-обереги с
вышивкой. Они возрож-
дают и сохраняют рус-
ское мастерство, транс-
формируя его под реалии
современной жизни. 

Много раз участвова-
ли в Арбатах ангарчанка
Раиса КУЗАКОВА, де-
лающая диковинных
птиц и елочные игрушки
в технике пресс-папье, и
художник Илья ФЕДО-
РОВ, предлагающий оло-
вянных солдатиков раз-
ных эпох и роспись ми-
ниатюр, и Юля КУРБА-
ТОВА, в корзиночке ко-
торой для каждого най-
дется золотой орешек с
предсказанием, и Елена
СЕДЕНКОВА, удивляю-
щая поделками из бере-
сты. 

Ангарский художник
Михаил КУЗНЕЦОВ то-
же старается не пропус-
кать ни один Арбат. Ча-
стенько он развешивает
свои работы на большом
раскидистом кусте, ис-
пользуя его как живо-
писный фон для натюр-
мортов, пейзажей и
изображений родного
Ангарска. 

Лето еще не заканчи-
вается, и 27 августа нас
ждет новый Арбат! Здесь
можно набраться новых
впечатлений, зарядиться
энергией творчества, по-
знать красоту и тепло из-
делий ручной работы. 

Пятилетняя Лиля МИНЯЙЛОВА с книжкой, 
подаренной ей за прочтение отрывка из «Доктора Айболита»

Лето с книгой

Выставка под открытым небом
30 июля в нашем городе прошёл очередной Ангарский Арбат

Андрей Балобешкин и его изделия из бивня доисторического мамонта

Художник Михаил Кузнецов: «Лучше всего на Арбате 
у меня покупают картины об Ангарске»
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Уже на этой неделе город готовится
принять долгожданный спортив-
ный праздник. В этом году в нём

планируют принять участие не только
любители плавания, бега и велосипедных
гонок со всей Иркутской области, но и
гости из Улан-Удэ, Красноярска, Читы и
Ростова-на-Дону. В предвкушении за-
хватывающей спортивной борьбы мы
вспомнили, как всё начиналось, а также
узнали подробности предстоящего сорев-
нования.

История первых ангарских триатло-
нов берет свои истоки со времён позд-
ней перестройки, когда в 1988 году си-
лами энтузиастов из спортклуба «Анга-
ра» был проведен небольшой турнир,
что называется, для себя. Через год
спортсмены ещё раз посостязались в
троеборье, а после… В жадные до быст-
рых денег 1990-е до коммерчески не-
привлекательного ангарского триатло-
на никому не было и дела. Лишь спустя
два десятилетия после первого старта
потерянный, казалось бы навсегда, вид
спорта возвратился на Ангарскую зем-
лю. Стартовали троеборцы на Елов-
ском водохранилище. Соскучившиеся
по соревнованию ангарчане вновь вос-
пряли духом. Впрочем, как и прежде,
чтобы стать общегородским спортив-
ным форумом, ангарскому триатлону
недоставало одного, но самого главно-
го: опыта организации. Для большин-
ства жителей округа, к сожалению, тур-
нир остался просто незамеченным.

В 2015 году к проведению триат-
лона активно подключилась
администрация Ангарского го-

родского округа, после чего неподъём-
ное на первый взгляд дело начало сдви-
гаться с мертвой точки. Хорошо подго-
товленная трасса, привлечение район-
ных и областных СМИ, количество
участников, музыкальное сопровожде-
ние, профессиональный ведущий - все
эти нюансы, сойдясь воедино, превра-
тили рядовое доселе спортивное меро-
приятие в настоящий праздник спорта.

- Сегодня любое спортивное соревно-
вание - это прежде всего большой празд-
ник, который выходит за рамки спор-
тивного мероприятия. Такие праздники
объединяют, сплачивают жителей. На-
ша задача - воспитать культуру здоро-
вого образа жизни и привить моду на
участие в таких соревнованиях, - счита-
ет мэр АГО Сергей ПЕТРОВ.

В этом году в ангарском триатлоне
планируют принять участие гости из
Улан-Удэ, Красноярска, Читы и других
городов. Пресс-служба администрации
АГО связалась со многими своими кол-
легами из соседних регионов и переда-
ла информацию, что называется из рук
в руки. Генеральный информационный
партнёр ангарского триатлона - теле-
компания АМ-ТВ «раскачивает» мест-
ную аудиторию, приглашая как участ-
ников, так и болельщиков.

- После успешного проведения турни-
ра в прошлом году уже значительно про-
ще стало презентовать наш ангарский
триатлон, - анализирует причины воз-
росшей популярности этого спортив-
ного форума именитый в прошлом
спортсмен, заместитель председателя

Думы АГО Артём ДЕТЫШЕВ. - Посте-
пенно кросс-кантри триатлон в Ангар-
ске приобретает свою историю, накап-
ливает атмосферу, становится брендом
и фишкой не только нашего округа, но и
всей Иркутской области. А потому, ко-
гда мы делаем красочный, хорошо оформ-
ленный, наполненный всеми атрибутами
большого спортивного мероприятия ин-
формационный повод, за нами начинают
идти и люди, готовые сотрудничать и
помогать. Ангарский триатлон - это не-
кий правильный имидж, стать частью
которого хотят многие. Нашими парт-
нёрами сегодня уже являются «Строй-
комплекс», «КрайсНефть», World Сlass,
«Каравай», «Мазда Иркутск» (Акцент-
М), «Стрела Телеком», «Россельхоз-
банк», Universal Sport, спортивный сервис
«Texac». Для меня же как организатора
важно, что у нас в руках появился отлич-
ный инструмент для мотивации людей к
занятиям физической культурой. Триат-
лон - это прежде всего вызов, вызов са-
мому себе. Несмотря на то что наша
дистанция ориентирована на простых
людей, не профессиональных спортсме-
нов, пройти её удается не каждому. А

значит, 6 августа абсолютно любому
участнику триатлона будет что себе
доказывать.

Ангарск заметила и Федерация
триатлона России, разместившая
у себя на странице информацию

об ангарском триатлоне. Не могли не
обратить внимания на ангарский три-
атлон и соседи из Красноярска. Влади-
мир МУСИЕНКО, активный участник
и организатор всевозможных масштаб-
ных спортивных проектов у себя дома,
а по совместительству руководитель
Федерации триатлона Красноярского
края на протяжении без малого 30 лет,
отдаёт должное напору ангарчан.

- Хочу вас поздравить с тем, что ин-
терес к такому спортивному празднику
спустя долгое время стал разгораться в
Ангарске с новой силой, - говорит Влади-
мир. - Наверное, ни вы, да и ни я тоже не
можем еще до конца осознать, насколько
огромен потенциал именно этого вида
спорта. При качественной организации в
триатлоне одновременно могут прини-
мать участие тысячи людей всех возрас-
тов. Однако, чтобы этого добиться, не-
обходима государственная поддержка,

надеяться на которую без создания Фе-
дерации триатлона бессмысленно. А по-
тому желаю вам поскорее уладить все
проволочки с образованием подобной ор-
ганизации. Очень бы хотелось с вами со-
трудничать.

Кроме того что триатлон - бро-
шенный самому себе вызов, это
ещё и крайне непредсказуемый

вид спорта. Необязательно быть коро-
лём одного из трех видов многоборья,
чтобы высоко подняться в итоговом
протоколе. Достаточно показывать
ровные результаты на всем протяжении
дистанции. А потому шанс здесь есть у
каждого, что и доказал наш земляк. В
этом году в день своего 65-летия Алек-
сандр Алексеевич ЩЕРБАКОВ взял и
покорил триатлон в Красноярске, под-
нявшись в итоге на верхнюю ступень
пьедестала. В прошлом профессио-
нальный пловец, а ныне счастливый
отец трёх дочерей, он теперь готовится
раскусить и ангарский камушек.

- Впервые триатлон заинтересовал
меня в 2006-2007 годах, - рассказывает
полный сил атлет. - В новостях увидел
соревнование, проходившее в Красно-
ярске. Красноярск (и это известный
факт) - один из главных центров россий-
ского триатлона. Организация проведе-
ния спортивного форума и конкуренция
среди участников там находятся на ми-
ровом уровне. Когда в 2013 году после дол-
гого перерыва триатлон вернулся в Ан-
гарск, я не смог отказать себе в удоволь-
ствии поучаствовать и с тех пор готов-
люсь к новым стартам каждый год.

Кто окажется первым в этот раз,
увидим на финише, а пока всем участ-
никам и болельщикам «Ангарского
кросс-кантри триатлона - 2016» орга-
низаторы говорят: «Добро пожаловать!»

Максим ГОРБАЧЁВ

Брось вызов самому себе!
6 августа состоится традиционный Ангарский
кросс-кантри триатлон

«Ангарский кросс-кантри
триатлон - 2016» стартует 
6 августа в 11.00 
в спорткомплексе «Еловский
пруд». Регистрация
участников в день
соревнований с 9.00 до 10.30.
Стартовый взнос 
при регистрации - 400 рублей.
Бесплатно в триатлоне
участвуют дети 2000-2002
годов рождения и спортсмены
старше 60 лет. Участникам
потребуется удобная одежда
на велосипедном и беговом
этапах, обязательно
закрывающая торс. Для
прохождения велосипедного
этапа необходимы исправный
велосипед и шлем.

В триатлоне шанс есть у каждого, достаточно показывать ровные результаты на всем
протяжении дистанции

Кто окажется первым в этот раз, увидим на финише



«Почему засыхают кусты
малины вместе с ягода-
ми?» (Сергей Петрович

ВОКИН)

- Причин тому может быть не-
сколько: паутинный клещ, гриб-
ные заболевания, но все же наибо-
лее вероятна нехватка воды. Лето
нынче сухое, прошедшие дожди не
напитали влагой глубокие слои
почвы. Хорошо полейте малину,
по 2 ведра на куст.

От паутинного клеща помогает
Конфидор, но применить его мож-
но только после сбора урожая.

«Расскажите, пожалуйста,
о способах и методах
борьбы с белокрылкой на

томатах» (Сергей Владимирович
ЛОБАНОВ)

- Чаще всего белокрылка по-
падает на участок с рассадой. Если
насекомые только начали размно-
жаться, то хорошо помогают жел-
тые клеевые ловушки: желтый

цвет привлекает белокрылку. Если
вредителей много, используйте
ядохимикаты, которые быстро
разлагаются - Биотлин или Кон-
фидор. 

«В перегное завелись тон-
кие белые черви. Что это
такое и как с этим бо-

роться?» (Зельфира Александровна)
- Неприятно, но ничего страш-

ного в этом нет. Бороться с червя-
ми не надо, если они не приносят
вреда. Скорее всего, вы обнаружи-
ли их в недоразложившемся пере-
гное. После того как процесс за-
вершится, черви исчезнут.

«Как подготовить земляни-
ку к зимовке?» (Елена
Васильевна)

- После того как соберете весь
урожай клубники, земляники, вик-
тории, пролейте грядки горячей
водой (60 градусов), чтобы уничто-
жить болезни и вредителей. Как
показывает многолетний опыт, го-

рячий душ не наносит вреда посад-
кам, а здоровые растения само-
стоятельно подготовятся к зиме. 

«Почему плоды баклажа-
нов бурые, а не фиоле-
товые, как положено?»

(Владислав Сергеевич)
- Скорее всего, из-за недостат-

ка солнечного света. Такое случа-
ется в загущенных посадках. Уда-
лите часть листьев на верхнем яру-
се, обеспечьте растения светом,
тогда плоды обретут насыщенный
фиолетовый цвет, их вкусовые ка-
чества будут лучше. 

«На капусту напали зеле-
ные гусеницы. Как от
них избавиться?» (Ок-

сана БУКРЕЙ)
- Соберите вручную или обра-

ботайте препаратом Сэмпай.
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уДачная жизнь

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

Каждый четверг с 17.30 до 18.30 клуб
«Академия на грядках» проводит
индивидуальное консультирование 
для садоводов на центральной площади 
у входа в малый зал ДК «Нефтехимик»

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

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

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

Тел.: 8-924-61-501-50

Томаты - очень нужные
овощи. Они хороши све-
жими с грядки, солеными

из банки, необходимы для зим-
них заготовок из перцев, кабач-
ков, баклажанов, цветной капу-
сты, для приготовления салатов,
щей, борщей, овощных рагу.
Поэтому чем больше томатов,
тем лучше.

Современные сорта радуют
урожаем, но проблемы все же
есть. Их обсуждали на очеред-
ной консультации в клубе
«Академия на грядках».

Многие жаловались на вер-
шинную гниль. Сначала на
вершинке плода появляются
темно-зеленые пятна. Они до-
вольно быстро разрастаются,
становятся коричневыми, и
начинается загнивание плода.
Иногда от него остаётся только
верхняя часть, остальное пор-
тится. Заболевание поражает
не только томаты, но и перцы,
баклажаны.

В чем причины появления
вершинной гнили?

Во-первых, недостаток вла-
ги. Налив требует полива! По-
ливать можно хоть каждый
день, хоть один раз в неделю,
но основательно. Главное, что-
бы растения не чувствовали
жажды. Бывает, человек уве-
ряет, что поливает много, но
если почва легкая, песчаная, то
вода быстро уходит сквозь пе-
сок. 

Во-вторых, нехватка каль-
ция. Сделайте корневую и вне-
корневую подкормки кальцие-
вой селитрой (столовая ложка

на 10 литров воды). Вместо ми-
нерального удобрения можно
использовать древесную золу. 

В-третьих, переизбыток азо-
та. Все минеральные удобре-
ния вносим в почву строго по
инструкции: их избыток может
навредить растениям. 

Кроме того, порой мы сами
провоцируем развитие заболе-
вания. Некоторые уж очень ак-
тивно рыхлят почву вокруг ку-
стов и повреждают корни, тут-

то и начинают появляться пят-
на на плодах и другие непри-
ятности. 

Что предпринять, когда
желтеют нижние листья на
кустах томатов? 

Не стоит беспокоиться. Это
естественный процесс: старые
листья отмирают, выполнив
свою функцию. Уберите их,
чтобы не портили внешний
вид растения. Если желтеет ма-
кушка, это сигнал о том, что

растению не хватает питания,
его надо подкормить.

Можно ли в домашних усло-
виях приготовить вяленые по-
мидоры, такие же вкусные, как
в Италии? 

Можно! Если у вас на кухне
есть специальная сушилка для
овощей, процесс не станет очень
хлопотным. По инструкции вы-
ставляете необходимую темпе-
ратуру для вяления томатов и че-
рез несколько часов получаете
овощи для консервирования.

Подвялить помидоры мож-
но в обычной духовке. Лучше
брать мясистые сорта, потому
как тонкостенные быстро вы-
сыхают, но при этом теряют
внешний вид и вкус. 

Овощи моем и вытираем
полотенцем. Они должны быть
сухими. Далее разрезаем томат
на четыре дольки, удаляем
плодоножки, семена и сок, со-
храняя перегородки.

Подготовленные дольки
выкладываем плотно друг к
другу на покрытый пергамент-
ной бумагой противень, посы-
паем солью и тоненькой струй-
кой поливаем их маслом, что-
бы в каждую дольку попало по
капельке. Идеально использо-
вать оливковое масло, но если
вы используете подсолнечное,
хуже не будет. 

Отправляем противень с
помидорами в разогретый ду-
ховой шкаф. Первый час по-
мидоры находятся в закрытой
духовке при температуре 100-
120 градусов. В последующие
4-5 часов слегка приоткрываем
дверцу духовки, чтобы выхо-
дил пар. Помидоры за это вре-
мя должны потерять не менее
60% своего веса, в некоторых
сортах итальянцы доводят по-
терю влаги до 80%.

Когда томаты подвялятся,
приступаем к их консервиро-
ванию. Дно чистой стерильной
банки заливаем небольшим
количеством масла, кладем не-
сколько листочков орегано,
веточку розмарина, базилика,
а также несколько долек чес-
нока. Заполняем банку поми-
дорами на треть объема,
сбрызгиваем маслом, затем за-
кладываем очередной слой. За-
полнив посуду до верха, лож-
кой немного утрамбовываем
томаты и специи и заливаем
маслом так, чтобы полностью
покрыть вяленые дольки.
Плотными стерильными
крышками запечатываем бан-
ки, храним их в погребе или в
холодильнике. 

Налив требует полива
Всё про томаты

Чем больше томатов, тем лучше

Вредителям - бой
На вопросы читателей отвечает
руководитель клуба «Академия 
на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА
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Реклама

Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

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

•Выставка «Советский часпром» из фондов музея (0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

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

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

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

•Выставка авторских работ Инны Дмитриевой
«Чудесные мгновенья» (0+)

Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
• 4 августа в 16.00 состоится торжественное от-

крытие выставки произведений Виктора Фатеева
«Размышления о будущем» (0+)

•Выставка «Сад Ириды» памяти художника Нико-
лая Осипенко (0+)

Городской музей приглашает

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

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

Реставрация ванн

Ре
кл

ам
а

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

Продам ДОМ в Мегете или меняю 
на квартиру в Иркутске, Мегете

ре
кл

ам
а

реклама

ре
кл

ам
а

8200 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам двигатель к «Москвичу-412», пробег

10 тыс. км, и др. запчасти. Тел. 8-908-654-46-79

реклама

реклама

"

"

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Вернём деньги, если не понравится!*

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал
стакрил-2

•трещины •ржавчина 
•желтизна 

покинут ванну навсегда!

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ре
кл

ам
а

Работаем 
с 1995 года 

Театр «Чудак» 
с благодарностью 
примет в подарок 
однотонные зонты

(автоматы, 
полуавтоматы, трости),

можно сломанные. 
Зонты необходимы 

для театрализованных акций,
которые будут проходить 

в рамках международного 
фестиваля 

«Театральная осень на Байкале».
Зонтики можно приносить 

на вахту ДК «Нефтехимик».
Огромное спасибо всем, 

кто откликнется на нашу просьбу!

Утерянное свидетельство
«О праве собственности
на судно» серии РТ-II
№018766, выданное

16.02.2004 на разъездное
судно «Кристалл», 

принадлежащее 
ОАО «Ангарское управле-

ние строительства», 
считать недействительным

Утерянное свидетельство 
«О праве плавания под 

Государственным флагом
Российской Федерации» 
серии РТ-II №018266, 
выданное 16.02.2004 
на разъездное судно 

«Кристалл», принадлежащее
ОАО «Ангарское управление

строительства», 
считать недействительным

Ангарск,192 кв-л, дом 12. 
Тел.: 97-0000

www.festival-angarsk.ru, группа в VK

В Магазине «Большая мода» только до 15 августа!
Женская одежда от 48 до 78 размера 

со СКИДКАМИ до 50%

2-й этаж, пав. 24; тел. 98-000-8 

«Фруктовое лето в «Фестивале»: последний рывок!
28 июля прошел 2-й этап акции «Фруктовое лето в «Фестивале» - 

розыгрыш «Апельсиновой корзины». Везунчики получили презенты от магазинов центра
и призы от «Фестиваля»: акустическую беспроводную колонку 

и главный подарок - смартфон Samsung Galaxy s7.

Не пропустите 3-й, финальный этап - 
розыгрыш «Мультифруктовой корзины с ЦЕННЫМ ПОДАРКОМ» 

25 августа!
Совершите покупку в любом магазине «Фестиваля» 

с 28 июля по 25 августа на сумму от 1500 руб. 
и оформите купон на стойке 1-го этажа

Подробную информацию узнавайте на сайте festival-angarsk.ru 
или по тел.: 97-0000.

Реклама

Услуги дома,
в гарантийных мастерских

Тел.: 63-88-51

Скидки
пенсионерам

8(983) 444-238-4

Ремонт холодильников

на
 пр

ав
ах

 р
ек

ла
мы

ре
кл

ам
а
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Внимание: конкурс!

Настоящие хозяева всегда ста-
раются навести в своей квартире
чистоту да порядок. Но так хо-

чется, чтобы и выйдя из дома, во дворе
мы тоже видели уют и красоту. И замеча-
тельно, что в нашем городе есть такие со-
седи, которые эту красоту создают свои-
ми руками. Самые лучшие дворы тради-
ционно участвуют в конкурсе, который
проводит Центр поддержки обществен-
ных инициатив.

Конкурс «Дом, в котором я живу»
проходит уже в восьмой раз. В первые
годы в нём соревновались между собой
управляющие компании, а оценива-
лось всего около 30 дворов. С тех пор и
состав участников, и их количество
значительно изменились. В этом году
подано около 150 заявок на участие.
Есть новички, но есть и такие, которых
мы уже давно знаем.

Двор около дома 8 в 278 квартале
ещё года четыре назад был обычным,
ничем не примечательным. А сегодня
его знают все в округе. Начало преобра-
жению положила Виктория НОВИКО-
ВА - идейный вдохновитель, организа-
тор, председатель совета многоквар-
тирного дома. Она начала со своего
подъезда, к ней присоединились сосе-
ди, а затем все вместе перешли во двор,

взялись за создание клумб и художе-
ственных композиций. Так во дворе по-
явились площадки для отдыха и дет-
ских игр.

Удивительно, но здесь никто ничего
не ломает. Ведь всё сделано собствен-
ными руками! Первыми на помощь
приходят дети, играющие во дворе.
Они-то всегда готовы выполнять
«взрослые» поручения. Потом дома
рассказывают, что сегодня делали, как
двор украшали, тогда уже и родители
интересоваться начинают. Подходят,
спрашивают, какая помощь нужна. Так
во дворе сложился очень дружный кол-
лектив, но всё это произошло не вдруг,
постепенно.

Только приблизившись вплотную,
можно понять, что весёлые лягушата,
камыши и пальмы сделаны из бросово-
го материала. Обрезки арматуры, ста-
рые шланги, куски линолеума и пла-
стиковые бутылки собирали всем ми-
ром. Теперь этой красотой приходят
полюбоваться жители окрестных до-
мов.

- Когда мы выходим на улицу и что-
то начинаем вечерами делать, к нам ре-
бятишки из 4-го дома подтягиваются,
предлагают помощь, - рассказывает
Виктория Прокопьевна. - А мы только

рады. Пожалуйста! Где-то прополоть,
где-то програблить нужно.

Специалисты Центра поддержки
общественных инициатив считают, что
шансы на победу у этого двора очень
велики. А сами жители говорят, что по-
беда для них не главное.

- Общее дело, желание сделать свой
двор красивым помогло жителям стать

дружными, настоящими соседями, кото-
рые знают друг друга по именам. Хочет-
ся, чтобы у нас побольше было таких дво-
ров - дружных, красивых, весёлых, - го-
ворит специалист по связям с обще-
ственностью ЦПОИ Татьяна РАЗЕН-
КОВА.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Дорогие читатели! Дачный сезон в разгаре. А что на даче радует вас? Вы что-то
посадили, вырастили, построили, купили или хорошо отдохнули? Делитесь
своей радостью и участвуйте в новом фотоконкурсе «Моя прекрасная дача»!

На снимках должны быть запечатлены ваши достижения в садоводстве, гор-
дость за дачный домик, участок, новую теплицу или дачные праздники и многое
другое.

Также мы объявляем конкурс «Дачные страдания» на самые прикольные ча-
стушки или стихи про дачу. Итоги конкурсов будут подведены 5 октября.

Победители получат призы от нашего спонсора - садового центра Zолушок.
Свои работы отправляйте по адресу: 11 мр-н, д. 7/7а, редакция газеты «Ангарские

ведомости» или на e-mail: helga_pa53@mail.ru. Справки по тел.: 8-902-51-48-518.
Не забудьте указать свои контактные данные: ФИО, адрес и телефон.

Когда в доме живут дружные соседи - вокруг красиво и уютно. К концу августа жюри
подведет итоги конкурса «Дом, в котором я живу»

Главное - желание!
В Ангарске продолжается конкурс 
на лучший двор

ре
кл

ам
а

магазин садово-хозяйственных товаров.
Наш адрес: 81 кв-л, дом 3, ТК «Центр»,
цокольный этаж. Тел.: 522-533

Приглашаем за покупками! 
Всё для дома, дачи и огорода!

Фотоконкурс

«Моя прекрасная дача»

Zолушок
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