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Из-за трагического события - ухода из жизни
Татьяны БАЧИНОЙ, легендарного директора
ДК «Нефтехимик», депутата Думы АГО, целый

одномандатный избирательный округ остался без на-
родного представителя. В связи с этим в единый день го-
лосования 18 сентября вместе с депутатом в Госдуму мы
будем выбирать и депутата в местный парламент.

По традиции, внесённой в Устав партии, «Единая
Россия» проведёт на территории Ангарского город-
ского округа предварительное голосование по канди-
датуре для последующего выдвижения от партии кан-
дидатом в депутаты Думы АГО по одномандатному

округу №3. С 6 по 20 июня в помещении Ангарского
местного отделения «Единой России» (107 квартал,
дом 3) с 9.00 до 18.00 будут приниматься документы у
желающих участвовать в предварительных выборах.
Все вопросы можно задать по телефону 52-92-73 и
лично в Ангарском отделении партии. 

ВАЖНО! Претендент в кандидаты должен иметь
безупречную биографию - ни единой судимости, даже
погашенной. Документы, необходимые для выдвиже-
ния, участник предварительного голосования обязан
предоставить лично.

Подготовила Лилия МАТОНИНА
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Городские подробности

Дорогие земляки!
Искренне благодарю вас за оказанную под-

держку на предварительных выборах партии
«Единая Россия» 22 мая 2016 года! Ваши не-
равнодушные голоса помогли мне одержать
уверенную победу. Я высоко ценю оказанное
вами доверие и намерен его оправдать!

Впереди еще много работы. 18 сентября
2016 года состоятся выборы в депутаты Го-
сударственной Думы РФ, и я убежден, что с
вашей поддержкой смогу войти в состав но-
вой Госдумы, чтобы продолжить трудиться
на благо всей Иркутской области. Спасибо
вам!

Алексей КРАСНОШТАНОВ, 
депутат Законодательного собрания 

Иркутской области

Дорогие ангарчане!
От всего сердца поздравляем вас с международным

праздником - Днем защиты детей!
Все мы, взрослые, родом из детства. Это страна, где

живут сказки и мечты, где царит вера в добро и справед-
ливость, где есть настоящие друзья и безусловная лю-
бовь! Став родителями, каждый из нас понимает, что
нет никого дороже наших детей! Мы работаем и живем
ради них, строим планы и надеемся на их счастье, яв-
ляемся примером отношения к жизни, уважения и любви
друг к другу, понимания вечных ценностей. В свою оче-
редь дети учат нас радоваться мелочам, видеть пре-
красное и быть счастливыми просто так. 

За детьми - будущее нашего города, области, стра-
ны, поэтому одним из приоритетов деятельности ад-
министрации является создание условий для всесторон-
него развития молодого поколения. Мы строим детские
сады, поддерживаем сферы образования и спорта, со-
действуем духовному, культурному развитию ребят,
заботимся об их здоровье.

Выражаем искреннюю признательность за благород-
ный и непростой труд всем, кто посвятил себя работе с
детьми. Пусть в каждой семье, в каждом доме царят
любовь, благополучие, счастье и звучит детский смех!

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа 
Александр ГОРОДСКОЙ, 

председатель Думы Ангарского городского округа

Проголосовали
Утверждены итоги
предварительных выборов
партии «Единая Россия»

По словам секретаря Иркутского регионального отде-
ления партии Сергея БРИЛКИ, на счётные участки
пришли около 98 000 человек. Предварительное го-

лосование стало самым масштабным политическим событи-
ем с момента выборов губернатора в сентябре прошлого года.

Уважаемые ангарчане!
Земляки!

Спасибо за поддержку на предварительном голосовании!
Благодарю за ваше доверие, которое дорогого стоит!

Во время встреч и дебатов мы вместе определяли прио-
ритеты и задачи, которые должны решаться депутатами
Государственной Думы для защиты интересов нашего Ан-
гарского городского округа на федеральном уровне. 

Я искренне признателен вам за советы, за критику и за
те предложения, которые легли в основу наших общих пла-
нов.

Независимо от дальнейших решений по моему выдвиже-
нию в депутаты Государственной Думы, являясь сегодня
депутатом Думы АГО, я готов решать те вопросы, кото-
рые больше всего волнуют жителей нашего округа.

Надеюсь на совместную и плодотворную работу.
С уважением, Денис ЯГОДЗИНСКИЙ

Думе не хватает одного депутата
«Единая Россия» объявляет предварительное
голосование на довыборы в местный парламент

По Ангарскому одномандатному избиратель-
ному округу № 94 больше всего голосов набрал
иркутянин, генеральный директор ООО «ФСК
«ДомСтрой», депутат Законодательного собра-
ния Иркутской области Алексей КРАСНОШТА-
НОВ. По Шелеховскому округу №95 победу
одержал Сергей ТЕН. По Братскому округу №96
- Андрей ЧЕРНЫШЕВ, по Иркутскому №94 -
Олег КАНЬКОВ. Есть также федеральный спи-
сок, который по числу голосов в Иркутской
области возглавил Сергей БРИЛКА.

Общее количество участников осенних выбо-
ров утвердит XV съезд партии, который состоит-
ся в конце июня. Именно там будут приняты
окончательные решения по кандидатам. 

В Ангарске снесена
незаконная автостоянка

Стоянка, расположенная по улице Декабристов,
работала более двух лет. Все это время владель-
цы строения занимали земельный участок без до-

говора аренды с администрацией города.
- Год назад мы планировали сформировать этот уча-

сток и выставить землю на аукцион, по которому вы-
явится арендатор. Подготовили необходимые докумен-
ты, но на кадастровый учет землю не поставили, - гово-
рит заместитель председателя КУМИ администрации
АГО Сергей БОРИСКИН. - Поскольку со следующего
года по улице Декабристов начинается строительство
второй полосы движения и именно этот земельный уча-
сток попадает под уширение дорожного полотна, проку-
ратура Ангарска обратила внимание на необходимость
исполнения принятых ранее решений по сносу незаконных
объектов. Согласно новому постановлению о порядке сно-
са самовольных строений мы обязали пользователей зем-
ли добровольно освободить участок. Срок этот истек,
поэтому мы начали принудительный демонтаж.

Эта автостоянка - один из трех незаконно занятых
участков. В ближайшее время еще два объекта будут
демонтированы.

Инна МАРИНИЧЕВА

Началась государственная
итоговая аттестация
30 мая выпускники всей страны сдали первый обязательный единый госу-

дарственный экзамен по русскому языку. Завтра, 2 июня, испытание
предстоит тем, кто выбрал математику базового уровня.   

Экзамены по итоговой государственной аттестации начались 27 мая и завер-
шатся 30 июня. В первый день одиннадцатиклассники сдавали предметы по вы-
бору - географию и литературу. В Ангарском городском округе организовано пять
пунктов: на базе школ №№3, 15, 19, 40 и гимназии №8. Для юного жителя Савва-
теевки с ограниченными возможностями здоровья организован пункт проведения
экзамена на дому. 

- В этом году ребята сделали большой выбор экзаменов, максимальное количество
выпускников пройдет тестирование по обществознанию, физике и информатике, -
рассказала Татьяна ГАПАНЕНКО, начальник отдела общего и дополнительного
образования Управления образования администрации Ангарского городского
округа. - Те, кто по какой-либо причине не пройдет государственную итоговую ат-
тестацию, могут пересдать обязательные экзамены в резервные сроки основного пе-
риода. Однако это будет возможно лишь для тех, кто не набрал минимальное коли-
чество баллов только по одному из предметов. 

Система контроля осталась прежней. Выпускников призывают выполнять все
инструкции, которые регламентируют процедуру ЕГЭ. Пункты проведения осна-
щены камерами видеонаблюдения, которые в режиме онлайн транслируют экза-
мен в федеральный центр. Уже не единичны случаи, когда в результате пересмотра
видеозаписей аннулируются результаты ЕГЭ, причем это может произойти и по
прошествии длительного времени. 

Ольга ИГОЛКИНА

Чем удивил японцев
ангарский детский сад
Втечение трех дней гостила в Ангарске прибывшая на юбилей делегация из япон-

ского города Комацу. Гости успели побывать не только на торжественных ме-
роприятиях, но и посетили многие образовательные учреждения. В понедель-

ник состоялся официальный визит в администрацию Ангарского городского округа.

Гостей из Японии приветствовал мэр Сергей ПЕТРОВ. Глава округа выразил
признательность мэру города Комацу за то, что коллеги откликнулись на пригла-
шение. 

- Будем надеяться, что вам понравились праздник и сам город, надеюсь, что пре-
бывание у нас было интересным. Мы рассчитываем, что такое дружественное обще-
ние городами в итоге трансформируется в подписание договора о побратимских от-
ношениях, - отметил Сергей Петров. 

Делегацию из Японии возглавил начальник департамента образования города
Комацу Катзухико ИСИГУРО. Также в наш город прибыли депутаты и представи-
тель городской администрации. Гости побывали в общеобразовательных и спор-
тивных школах, школах искусств, а также в детских дошкольных учреждениях. 

- Мы благодарны всем жителям Ангарска за теплый прием. Нас впечатлила одна
особенность: люди берегут старые традиции и постоянно ищут что-то новое, - за-
метил Катзухико Исигуро. 

Гости были удивлены уровнем нашей системы образования. Особое восхище-
ние вызвали методики работы сотрудников детского сада, расположенного в 29
микрорайоне Ангарска, этот опыт японцы готовы изучить и перенять. 

Ольга ИГОЛКИНА
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Актуально

Полная открытость и формирова-
ние административной среды без
конфликтов и войн - таковы се-

годня главные принципы политики мест-
ной власти. Об этом заявил на встрече с
руководителями ведущих ангарских
СМИ мэр АГО Сергей Петров. Глава
территории в течение полуторачасового
разговора пояснил свое видение развития
Ангарского округа, ответил на все острые
вопросы и пригласил главных редакторов
встречаться на регулярной основе. 

- Ангарск долгое время жил в режиме
политики «свой-чужой». Сегодня я со
всей ответственностью могу заявить,
что для администрации Ангарского го-
родского округа больше нет чужих. Все
свои. В этом здании больше не обслужи-
ваются никакие другие интересы, кроме
интересов жителей. Время конфликтов
и противостояний закончилось, ушло в
историю. Нам не стыдно ни за одно свое
решение. И вся кадровая работа, все пе-
рестановки в администрации были про-
изведены по этому принципу. Система
управления продолжит трансформиро-
ваться. Здесь будут работать те, кто
понимает и разделяет эту позицию, -
начал разговор Сергей Анатольевич.

В качестве примера создания более
эффективной модели управления была
приведена ситуация со школой «Побе-
да», в которой нынешнее руководство
бесконечными конфликтами и раздора-
ми создало абсолютно нерабочую обста-
новку. После объединения спортшколы
с «Ермаком» для самого учебного заве-
дения не изменится ничего, все тренеры
и группы продолжат заниматься в том
же помещении и на тех же условиях. Со-
гласитесь, что успешный тренер и ус-
пешный управленец - это не одно и то
же. По такой же схеме намечено укруп-
нение двух учреждений, существующих
на базе стадиона «Ангара». Распоряже-
ние об их объединении уже подписано,
и произойдет оно в течение месяца.

- Буквально со дня на день мы ждем
подписания президентом «Роснефти»
Игорем Сечиным распоряжения о выделе-
нии 108 миллионов рублей на окончание ре-
конструкции стадиона. Это подарок
«Роснефти» на юбилей Ангарска. Если го-
ворить еще о подарках, это договорен-
ность с электролизниками, которые го-
товы установить этим летом 25 спор-
тивных комплексов для занятий воркау-
том. Ангарску нужна набережная. Общая
стоимость ее строительства - 430 мил-
лионов рублей. Большую часть средств мы
рассчитываем получить из федерального
бюджета по программе берегоукрепления.
Хотим еще установить в парке за «Совре-
менником» фонтан-бассейн, в котором в
жаркую погоду могли бы плескаться ребя-
тишки, - уточнил Сергей Петров.

Помимо площадок от АЭХК, в этом
году в Ангарске появится 6 детско-
спортивных комплексов, как в 29 мик-
рорайоне. Установленная в прошлом
году, эта площадка пользуется у ангар-
чан огромной популярностью. Успеш-
ный опыт решено клонировать. Всего
за срок полномочий нынешней адми-
нистрации будет установлено 25 таких
комплексов. 

- Мы также пришли к выводу, что за
порядком и сохранностью всех городских
площадок и парков должно следить ка-
кое-то одно предприятие. Думаю, это
будет одно из МУПов, которое показыва-
ет хорошую эффективность управления.
Сегодня перед каждым муниципальным
предприятием стоит задача эффектив-
ности хозяйственного управления. И уже
есть положительные примеры. Так, «Во-
доканал» завершил 2014 год с убытками в
36 миллионов рублей, прошлый год они за-
кончили с 27 миллионами прибыли. Наве-
дение порядка в ЖЭК-2 привело к тому,
что к ним на обслуживание просится весь
1 квартал. Новый, перспективный руко-
водитель пришел в «Ангарский трамвай»,
предприятие уже сократило убытки, на-
ладило учет льготников и стало полу-
чать за это компенсацию с области.
Раньше трамваю никто не компенсиро-
вал эти расходы на льготных пассажи-
ров. К тому же после повышения платы
за проезд в автобусах произошел переток
пассажиров на трамвайные маршруты. В
планах МУПа уже 2017 год завершить
безубыточным, - продолжает мэр.

На вопрос о том, как обстоят дела с
инвестиционными проектами - круп-
ными социальными стройками, Сергей
Анатольевич дал подробные пояснения
по каждому из них.

- В стадии реализации сегодня нахо-
дятся проекты по реорганизации нынеш-
ней автостанции и строительству ново-
го автовокзала на пересечении Ленин-
градского проспекта и улицы Преобра-
женской. На месте автостанции по-
явится торговый центр, на первом эта-
же которого разместятся кассы по про-
даже билетов. Инвестор уже приобрел
земельный участок. Готов проект и но-

вого автовокзала, на строительство ко-
торого инвестор готов потратить 150
миллионов рублей. В этом году он обеща-
ет запустить функционал объекта по
временной схеме, капитальные сооруже-
ния будут построены через год. Заверша-
ется разработка проекта нового бассей-
на в 31 микрорайоне. К 1 сентября завер-
шаются ремонтные работы в ДК «Лес-
ник», в конце года достраиваем детский
сад в 32 микрорайоне. Областной бюд-
жет выделил нам 30 миллионов на рекон-
струкцию поликлиники в Мегете. В бли-
жайшие дни запланировано выездное со-
вещание с правительством региона по
принятию решения о строительстве
школы в 7 микрорайоне.

Сергей Петров также рассказал го-
стям о сегодняшней ситуации с реали-
зацией в области федеральной про-
граммы по переселению из ветхого и
аварийного жилья. Как известно, из-за
махинаций прежней администрации
Ангарск не смог попасть в эту програм-
му. Регион же получил на ее исполне-
ние до 2017 года огромную сумму в 17
миллиардов рублей. На последнем за-
седании у заместителя министра строи-
тельства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ Андрея ЧИБИСА было
озвучено, что по разным причинам Ир-
кутская область рискует оставить без
освоения 3,5 миллиарда рублей. И то-
гда эти деньги придется вернуть в феде-
ральную казну. Такой исход не устраи-
вает ни одну из сторон.

- Ангарск готов по этой программе
предоставить жилье и принять пересе-
ленцев из северных территорий. Мы уже
ведем переговоры на эту тему с мэриями
Братска и Магистрального. Помимо
притока свежей рабочей силы, мы полу-

чим от этого толчок в развитии строи-
тельной отрасли, увеличение числа рабо-
чих мест, - объясняет Сергей Петров. -
При этом мы ни в коем случае не будем
ущемлять права и пожелания местного
населения. Например, при выделении зе-
мельных участков в Одинске жители по-
просили не заходить на территорию
картофельных полей и родовых мест, где
они совершают обряды. И мы учли их
просьбы.

В завершение долгого разговора
Сергей Анатольевич подчеркнул консо-
лидирующую роль ангарских СМИ при
формировании имиджа территории.

- В Ангарске очень много положитель-
ного опыта для формирования благопри-
ятной жизненной среды. У нас лучшие в ре-
гионе программы по приобретению жилья,
отличное образование, на дорогах нет про-
бок, бесперебойно работает система
ЖКХ. Создание репутации благополучной
территории, города, где интересно жить,
города, куда люди стремятся, которому
доверяют, - все это также в ваших руках. 

Хочу вам признаться, что одним из са-
мых радующих меня показателей итогов
прошлого года стало сокращение оттока
населения из округа. Если раньше, по дан-
ным УФМС, население ежегодно сокра-
щалось на 1700 человек, в прошлом году
округ уменьшился менее чем на 700 чело-
век. Я пока не смог до конца понять при-
чины этого явления. Мы до сих пор яв-
ляемся «худеющей» территорией. И я для
себя, как для мэра, одной из главных задач
поставил остановить этот отток. Эко-
номическая ситуация в стране говорит за
себя, бежать больше некуда. Создавать
город своей мечты придется там, где
живем.

Елена ДМИТРИЕВА

Сергей ПЕТРОВ: время конфликтов 
и противостояний закончилось
Мэр АГО встретился с руководителями ангарских СМИ

Фото на память: генеральный директор ТК «АКТИС» Андрей ИНДИН, генеральный директор ООО «Завод РТА» Валерий КУРОЧКИН, 
мэр АГО Сергей ПЕТРОВ, директор ТК «Ангара Медиа»Денис МАРТЫНЯК, главный редактор газеты «Вся неделя» Дмитрий НАДЫМОВ, 

главный редактор газеты «Ангарские ведомости» Татьяна ГАБИДУЛИНА, руководитель сайта «Живой Ангарск» Михаил ПРОКОПЬЕВ
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Когда звонок может
спасти жизнь
«Мои соседи - семья наркоманов. У них есть ребенок, которо-

му явно не место в этом притоне. Куда позвонить, чтобы
спасти мальчика?» (Алексей Игоревич)

Если вы стали свидетелем нахождения в опасности несовершенно-
летнего, то обязаны сообщить об этом в компетентные органы. Зво-
нить в полицию нужно не только в том случае, если родители злоупо-
требляют алкогольными напитками или употребляют наркотические
средства, но и если вам стало известно о посягательстве на половую
неприкосновенность в отношении несовершеннолетнего, о фактах
жестокого обращения с детьми.

Запишите эти телефоны:
02 - дежурная часть УМВД
522-960 - телефон доверия УМВД
520-508 - комиссия по делам несовершеннолетних и защите их

прав
8-800-350-00-95 - бесплатная горячая линия по Иркутской области.

«На домах и заборах стали появляться какие-то странные над-
писи («спайс», «mix», «соль», «есть всё», «мука», «telegram
работа») с номерами сотовых телефонов. Сын говорит, что

так теперь распространяют наркотики. Какой ужас! Надо с этим что-то
делать!» (Елена Казимиренок)

Действительно, так работают распространители химических нар-
котиков. Справиться с бедой возможно только совместными усилия-
ми. Если вы вдруг увидели такую надпись, незамедлительно фотогра-
фируйте ее на сотовый телефон и отправляйте фото на электронный
адрес 19810110@bk.ru с указанием места расположения (номером до-
ма и названием улицы). Дальше будут работать органы полиции.

Популярный метод распространения наркотиков сегодня - заклад-
ки. Наркотические вещества закладывают во дворах, в подъездах или
других укромных местах. Затем покупатель перечисляет средства и
получает информацию, где лежит доза.

Если вы увидели во дворе подозрительных личностей, знаете о со-
держании наркопритона или видели надписи с телефонами распро-
странителей наркотиков - звоните по указанным телефонам.

02 - дежурная часть УМВД
522-960 - телефон доверия УМВД
8-800-350-00-95 - бесплатная горячая линия по Иркутской области.

Неожиданностью для
многих ангарчан стало
известие о том, что с

января текущего года плату за
проживание в муниципальном
неприватизированном жилье
необходимо погашать отдель-
но. Теперь плата за наём жи-
лого помещения будет начис-
ляться и взиматься Комитетом
по управлению муниципаль-
ным имуществом администра-
ции Ангарского городского
округа. В редакцию нашей га-
зеты поступают все новые
звонки от читателей с прось-
бой разъяснить, с чем связаны
произошедшие изменения.
Волнуют ангарчан и увеличив-
шиеся тарифы.

За комментарием мы об-
ратились к Анастасии Хали-
мовне ГАРЕЕВОЙ, началь-
нику отдела управления жи-
лищным фондом КУМИ ад-
министрации Ангарского го-
родского округа.

- Это совсем не новше-
ство, а обязанность нанима-
телей, установленная Жи-
лищным кодексом Российской
Федерации. Точно так же, как
все мы с вами платим за свет
и воду, наниматели должны
вносить плату за проживание
в муниципальном жилье. По-
становлением администрации

Ангарского городского округа
от 16 февраля 2016 года лишь
утвержден новый порядок
взимания платы за пользова-
ние жилыми помещениями.
Согласно документу, плата за
наём теперь начисляется и
взимается непосредственно
Комитетом по управлению
муниципальным имуществом
администрации АГО. Ранее
данную сумму жители Ангар-
ского района вносили управ-
ляющим компаниям, которые
впоследствии перечисляли
платежи в местный бюджет.
Для того чтобы контролиро-
вать поступление платежей
самостоятельно, и был утвер-
жден новый порядок. Плата
за наём начисляется в отно-
шении всех жилых помещений,
занимаемых гражданами по
договорам социального найма
и договорам найма жилых по-
мещений, предоставленных по
ордерам на территории Ан-
гарского городского округа.
Размер платы рассчитывает-
ся Комитетом в зависимости
от общей площади, качества и
благоустройства жилого по-
мещения, а также от место-
расположения дома. Таким
образом, взимание платы за
наём является абсолютно за-
конным и обоснованным. Да,
тарифы сегодня увеличились.

Но не стоит забывать о том,
что в последний раз размер
платы изменялся в далеком
2009 году. За это время значи-
тельно возросли цены и затра-
ты на содержание жилья, в
связи с чем данная сумма и бы-
ла проиндексирована.

Как пояснила Анастасия
Халимовна, сейчас многие
ангарчане по непонятным
причинам недобросовестно
относятся к обязанности
осуществления платы за на-
ём жилья. Нерадивым нани-
мателям будет грозить судеб-
ное разбирательство, что
впоследствии может повлечь
за собой и выселение с зани-
маемой жилплощади.

Своевременно произво-
дить плату за наём жилого
помещения необходимо до
10 числа каждого месяца.
Для получения платежных
документов и расчета разме-
ра ежемесячных платежей
ангарчане могут обратиться в
кабинет 105 КУМИ адми-
нистрации АГО. Оплата осу-
ществляется во всех отделе-
ниях Сбербанка. Для того
чтобы не пропустить инфор-
мацию об изменении тари-
фов, ангарчанам достаточно
хотя бы раз в год сверять све-
дения в Комитете по управ-
лению муниципальным иму-
ществом администрации Ан-
гарского городского округа.
Впрочем, по прогнозам спе-
циалистов, увеличения раз-
мера платы за наём не ожи-
дается еще несколько лет.

Максим ГОРБАЧЁВ

В минувшую субботу десятки ан-
гарских семей высадили на поле
возле села Биликтуй свою кар-

тошку. Такая возможность у жителей 8
микрорайона есть уже пятый год подряд.
Это - работа депутата Думы Ангарского
городского округа Сергея ШАРКОВА.   

Площадь поля - пять с половиной
гектаров. Ежегодно накануне посевно-
го дня землю несколько раз вспахивает
трактор, в почву вносятся удобрения, в

совхозе «Железнодорожник» закупает-
ся семенной картофель.

- Тем, кто записался на посадку кар-
тофеля, достаточно взять с собой толь-
ко лопату, остальное - семена, удобрения
- можно получить прямо на поле, - по-
ясняет депутат. 

Алексей Геннадьевич ВАСЕЕВ со
своей семьёй высаживает картофель на
этом поле уже не в первый раз.

- У нас с супругой четверо детей,

своего огорода нет. Поэтому мы очень
признательны за такую помощь депута-
та - возможность посадить и вырас-
тить свой картофель, - говорит Алек-
сей Геннадьевич. - Очень хорошо, что
ежегодно в день посадки нас бесплатно
привозят сюда автобусом. А летом на
прополку тоже организованно привезут.

- И в день уборки урожая дают гру-
зовые машины, чтобы развезти мешки с
картошкой по домам, - добавляет его
супруга Елена Михайловна. - Сначала
тут некоторые шептали, что это
только перед выборами. Но нет, каж-
дый год обращаемся с заявлением о выде-
лении четырех соток - и каждый год са-
жаем!

Действительно, многие из участни-

ков «картофельного субботника» уже
знают друг друга, ведь из года в год при
составлении списка желающих пред-
почтение отдаётся работникам детских
садов, школ, больниц и тех предприя-
тий, где нет корпоративной традиции
выезда работников на поля.

Все горожане, прибывшие на поле
на автобусах «Автоколонны 1948»,
после работы доставлены домой. Для
многих из них возможность бесплатно
посадить картофель - это огромное
подспорье и помощь. А для депутата
Сергея Шаркова - это обыкновенная
работа: организовывать то, что не все-
гда под силу простым ангарчанам.

Владимир ХМЫЛЬНИКОВ, 
фото автора

Своя картошка 
пятый год подряд!

С такими помощниками хороший урожай будет обязательно

Ежегодно поле для картошки тщательно готовится

Плата за наём. 
Новый порядок



Каждый журналист в рабо-
те придерживается своей
системы ценностей. На-

сколько она верна, судят по при-
знанию читателей. Главный
гость фестиваля «Байкальская
пресса» - Дмитрий Соколов-
Митрич. За свою 25-летнюю
карьеру в ведущих российских
СМИ он заработал репутацию
одного из лучших репортеров и
публицистов России. По словам
Соколова-Митрича, успешному
журналисту совсем не обяза-
тельно уметь писать, важно лю-
бить своего героя - и тогда его
репортаж станет совершенным,
как... крыло самолета. Наш
корреспондент пообщался с
Дмитрием.

- Кто такой, по-вашему,
журналист? - начал с вопроса
свой мастер-класс Соколов-
Митрич. - 90% людей идут в
СМИ с целью самовыражаться.
У них уже сложилась в голове
законченная картина мира, зна-
ние истины, которое они и соби-
раются всем объяснить. В каж-
дом тексте они транслируют
свои представления о реально-
сти. Но внутренний мир одного
человека исчерпаем, конечен. И
только 10% журналистов осо-
знают себя как посредники
между миром и читателем. Та-
кое посредничество - бесконеч-
ный источник знаний, это та
реальная нефть, которая нико-
гда не закончится.

По мнению Дмитрия, пред-
ставление о журналистике как
о некоем компромиссе с лите-
ратурой в корне неверно. Ав-
тор текстов вовсе не недоде-
ланный литератор. Вовсе не
умение изящно выражаться
делает текст интересным для
читателя. 

- Более того, чтобы писать,
необязательно уметь писать.
Журналистский текст - это не-
кий сервис по доставке аудито-
рии новых знаний, он несет в се-
бе новую прибавочную стои-
мость в виде новой ясности. И
здесь неважен размер. Вообще я
бы рекомендовал будущим жур-
налистам больше смотреть хо-
роших фильмов - наша профес-
сия сродни труду сценариста,
который видит детали, мыслит
образами. В репортаже важно
выстраивать текст, а не пи-
сать его. Можно даже напи-
сать репортаж подчеркнуто
вымороженным языком, глав-
ное, чтобы текстом рулила
осмысленная композиция с чет-
кой логикой. Репортаж скорее
должен быть похожим на кино-
сценарий. Это драматургия.

В хорошем репортаже все-
гда несколько сюжетных ли-
ний, не повторяющих один и

тот же смысл, а с новой сторо-
ны раскрывающих тему. На пе-
ресечении этих сюжетов и
рождается лучший репортаж.

- Например, я как-то писал
репортаж о русской трудовой
этике на примере обычного ра-
ботяги Юры по кличке Огурец,
который живет в маленькой де-
ревне Рассолово Костромской
области. По сути, это довольно
депрессивная территория, а он
там неплохо живет и зараба-
тывает. Как это возможно? В
репортаже у меня было несколь-
ко осей: общение с самим Юрой,
разговор с председателем сель-
совета. Есть третья ось - рас-
суждения одного профессора о
русской трудовой этике, соглас-
но которым есть два представ-
ления о труде: протестантское,
когда «работай, и бог тебя бу-
дет любить», и свойственное
нам, русским, когда труд - не-
кий творческий процесс, наце-
ленный на результат. Четвер-
тая ось - рассуждения жителей
деревни на тему, бедная ли там
жизнь. В итоге люди приходят к
выводу, что не столько бедная,
сколько бестолковая. Когда при-
целы сбиты, никто не знает,
куда идти, - рассказывает
Дмитрий Соколов-Митрич.

Репортажи такого уровня,
конечно, с наскоку, за один
день не подготовишь. Сам
Дмитрий для себя разработал
три стадии работы репортера
на местности. Первая - когда

почти ничего не ясно, вторая -
когда все уже ясно. И третья -
когда уже ничего не ясно.
Именно с наступлением
третьего состояния и надо
уезжать. Не раньше. И разгова-
ривать с героями нужно долго.
Первые полчаса любой чело-
век говорит шаблонами, и
только на второй-третий час
общения, когда устанавли-
ваются доверительные отно-
шения, собеседник начинает
выдавать все «тайны мадрид-
ского двора», то, чего он не со-
бирался озвучивать вовсе.

По Соколову-Митричу, ре-
цепт хорошего текста в том,
что в нем не должно быть смы-
словых повторений. А обяза-
тельно поступательное смы-
словое движение.

- Репортаж должен «бить
морду» читателю. Как только
он успокоится, он бросит чи-
тать. Текст должен походить
не на прямую дорогу, на которой
все видно на много метров впе-
ред, а на извилистую горную

тропу. Чтобы в точности пере-
дать читателю то, что вы ви-
дели и почувствовали, надо вла-
деть искусством косого взгляда.
Видеть все не так. Например,
там, где читатель ждет от вас
охов и ахов, потому что вы опи-
сываете нечто ужасное, надо
подавить его подчеркнутой ней-
тральностью изложения - и то-
гда ужас действительно будет
ужасом. Если читатель ждет
от вас последовательности со-
бытий, можно выстроить ее в
обратном порядке - от послед-
него дня к первому. Чтобы у него
закружилась голова. И так во
всем. Репортаж - это драка с
читателем. С первых же строк
- в табло и не давать опомнить-
ся ни на секунду. Репортаж мо-
жет быть большим, но читать-
ся на одном дыхании. А может
быть на четверть полосы и уже
- кирпичом.

По мнению Дмитрия, в ре-
портажном жанре вообще нет
места гражданской позиции
репортера. Репортер с ярко вы-

раженной гражданской пози-
цией - бракованный репортер.
Гражданская позиция должна
быть одна: профессионализм.
Все остальное аморально по
сути и недопустимо. 

- В очень хорошем репорта-
же нет ничего лишнего. Он по-
хож на самолет. В нем тоже
нет ничего лишнего. Поэтому он
летает. Ничто так не портит
репортаж, как этот смысловой
целлюлит. Надо уметь уничто-
жать собственный текст. Да-
же получать от этого удоволь-
ствие. На самом деле процесс
написания репортажа начина-
ется не тогда, когда ты с выпу-
ченными глазами гонишь текс-
товую массу, а когда, спустя
некоторое время, начинаешь
сбрасывать балласт. Как толь-
ко твое произведение стано-
вится легче воздуха - можно
остановиться, - продолжает
Дмитрий. - Профилем крыла ре-
портажа может быть что
угодно. Неожиданный угол зре-
ния, ярко выраженное домини-
рующее настроение, смелое и
удачное композиционное реше-
ние, сильный сквозной образ... А
вот фактура сама по себе про-
филем крыла быть не может.
Фактура - это скорость. Какой
бы сенсационной она ни была, ес-
ли в репортаже нет ничего, кро-
ме фактуры, он так и будет го-
нять туда-сюда по взлетке, по-
ка пассажиры не потребуют
трап. Наличие профиля крыла
читатель должен почувство-
вать в первые 30 секунд чтения.
На взлете. Как только это про-
изошло - он уже никуда не де-
нется, шасси убрано, - продол-
жает журналист.

Отправляясь в командиров-
ку, не надо заранее становиться
экспертом в той теме, по кото-
рой предстоит работать, сове-
тует Соколов-Митрич. Это
сделает вас невосприимчивым
к деталям (в лучшем случае)
или предвзятым (в худшем).
Оставьте себе пространство
для удивления и неожиданных
открытий. Оптимальная сте-
пень первичного погружения
должна быть такой, чтобы не
испытывать на месте чувство
дезориентации. Короче, не на-
до бояться быть дураком. Глав-
ное - чтобы не полным.

Хотя это звучит парадок-
сально, журналисты, по Соко-
лову-Митричу, - это диплома-
ты общественного согласия.
Своим главным конкурент-
ным преимуществом он счита-
ет пропаганду культуры опти-
мизма.

- Считаю, что дегуманиза-
ция Донбасса на 90 процентов
заслуга СМИ. Я предпочитаю
заниматься любовью, а не вой-
ной. Мир начинается с прекра-
щения гражданской войны. Лю-
бовь к людям - главное оружие
репортёра. Даже в самом пороч-
ном явлении можно найти поло-
жительные стороны, если по-
пытаться в нем досконально ра-
зобраться. Например, сегодня
меня с этой точки зрения инте-
ресует тема российской корруп-
ции, - заключает Дмитрий Со-
колов-Митрич. 

Татьяна ГАБИДУЛИНА
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Дмитрий СОКОЛОВ-МИТРИЧ:

Хороший репортаж должен 
«бить морду» читателю

Дмитрий Соколов-Митрич
Российский писатель, поэт, журналист, работал специ-

альным корреспондентом газеты «Известия», заместите-
лем главного редактора журнала «Русский репортёр». Ав-
тор девяти книг, в том числе таких бестселлеров, как «Ян-
декс.Книга», «Реальный репортер», «Нетаджикские девоч-
ки. Нечеченские мальчики». В 2015 году открыл Лабора-
торию «Однажды» (www.storymanagement.ru) - фабрику
историй, которые помогают управлять бизнесом.
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Ангарские истории

Вокруг Ангарска нынешним летом
будут работать восемь оздорови-
тельных детских лагерей. В совет-

ские времена их, конечно, было поболь-
ше. Каждое уважающее себя предприя-
тие имело свой пионерский лагерь. Мы
нашли сведения о десяти таких объектах. 

Дети в «Сковородке»
Первый пионерский лагерь в

окрестностях Ангарска открылся в
июне 1953 года в пойме Китоя. Офици-
ально он назывался «Строитель», а в
народе за ним прочно закрепилось на-
звание «Сковородка». На ровной пло-
щадке установили юрты. В них жили
дети, располагались штаб и столовая.
Каждое лето в «Сковородке» отдыхало
по 500 ребятишек. На территории лаге-
ря юрты продержались дольше всего.
На задворках долго стояло полуразру-
шенное круглое строение. Его уже рас-
сматривали как музейный экспонат, да
не уберегли - сгорело.

В начале 1950-х по направлению
Иркутского обкома ВЛКСМ в этот ла-
герь приехала работать пионервожатой
Ксения Федоровна ВАСИЛЬЕВА. За
лето она прикипела душой к новому го-
роду и осталась работать старшей вожа-
той в школе №1. Через год  решением
бюро Ангарского ГК ВЛКСМ была на-
значена директором Дома пионеров -
нынешнего Дворца творчества детей и
молодежи тогда еще в проекте не было.
Это она инициировала его строитель-
ство, организовала сбор средств, стала
«общественным прорабом», собирала
молодежь на субботники. Дворец для
пионеров построили на общественных
началах, а двигателем стройки была
пионервожатая!

Территория в пойме Китоя прочно
закрепилась за детьми. Сейчас на месте
первого пионерского лагеря «Строи-
тель» располагается база для подро-
стков «Казачье войско». Ежегодно в
течение лета руководство Нижнеиркут-
ского казачьего округа организует три
заезда по 180-200 детей. Ребята бес-
платно получают путевки от областного
Министерства социального развития,
опеки и попечительства и инспекторов
ПДН. Что изменилось с советских вре-
мён? Вместо пионерской комнаты -
православная часовенка. Вместо отря-
дов - взводы, вместо вожатых - коман-
диры. Всех казачат обеспечивают воен-
ной формой. В течение сезона они про-
ходят курс молодого бойца, изучают
строевую подготовку, рукопашный бой,
историю России и православия. Изме-
нился подход к воспитательной работе,
но осталась суть: сформировать у детей
патриотизм, товарищество, ответствен-
ность перед Родиной.

Летом Ангарск пустел
К 1970 году в окрестностях Ангарска

действовало более десяти ведомствен-
ных пионерских лагерей. В архиве
Управления образования  администра-
ции АГО мы нашли приказ гороно от 30

марта 1970 года об утверждении стар-
ших пионервожатых в лагеря «Здо-
ровье», им. Гагарина, «Костер», «Чере-
мушки», «Строитель», «Рассвет»,
«Озерки», «Спутник», «Алый парус»,
«Огонек». Свои пионерские лагеря
имели нефтехимический и электролиз-
ный комбинаты, АУС, энергетики,
почта, электромеханический завод,
швейная фабрика, «Китойлес».

- Экология в Ангарске была неблаго-
приятная, и родители старались на ка-
никулах обязательно вывезти детей за
город. Ангарск летом пустел. Во дворе
поиграть было не с кем, - рассказывает
ангарчанка Марина СЕВАСТЬЯНОВА.
- Отдых в пионерском лагере тогда
стоил недорого. У нас отец получал 170
рублей, а путевка на одного ребенка через
профком предприятия обходилась в 10-12
рублей на сезон, поэтому мы с сестрой

каждое лето по лагерям.
Первые загородные пионерские ла-

геря были неблагоустроенными. Длин-
ные деревянные корпуса, спальни на
10-12 человек, умывальники с холод-
ной водой, туалет на улице… Бытовые
неудобства не смущали подростков 60-
70-х годов. О летнем отдыхе у них оста-
лись самые добрые впечатления.

- В ребячьем коллективе все были рав-
ны. Это в школе ты молодец, если отлич-
ник или хорошист. А в лагере во всем была
соревновательность: на самый чистый
корпус, участие в художественной само-
деятельности, спортивных соревнова-
ниях, туристских походах. Потому в де-
тях ценились все их способности. Умеешь
разжечь костер, отремонтировать та-
буретку, хорошо играешь в футбол, лап-
ту, стихи читаешь, рисуешь - ты нуж-
ный и полезный для отряда человек, - го-

ворит Марина Николаев-
на.

Атмосферу пионерско-
го братства создавали вос-
питатели и вожатые.

- Пионервожатыми работали учите-
ля из ангарских школ, студенты педаго-
гических институтов и училищ. Воспи-
тателями назначали молодых, актив-
ных, инициативных работников пред-
приятий, способных общаться с детьми.
Ребята видели в них старших товари-
щей, друзей, - рассказывает педагог дет-
ско-юношеского центра «Перспекти-
ва» Светлана ЧЕРНЫХ.

В ангарских пионерских лагерях ра-
ботали известные люди: директор Двор-
ца культуры «Современник» Валентин
ГОЛОВАЧЕВ, журналист Владимир
ХМЫЛЬНИКОВ, бывший начальник
Управления образования АМО, а затем
директор Департамента государствен-
ной политики в сфере общего образова-
ния Министерства образования и науки
РФ Елена НИЗИЕНКО.

Каждое утро в ребячьих республи-
ках начиналось со звуками горна, за-
тем линейка, сдача рапорта, гимн,
подъем знамени, объявление распо-
рядка дня. Все время от подъема до от-
боя расписано по минутам, предусмот-
рены уборка корпусов и территории,
репетиции, занятия в кружках, конкур-
сы, тренировки и соревнования, вече-
ром - танцы.

Названия отрядов отражали дух
ушедшей эпохи: «Искорки», «Ракета»,
«Пламя», «Орлята», «Юные ленинцы».
На праздник обязательно форма - бе-
лые рубашки, черные шорты, юбки, на
голове - пилотка, на груди - красный
галстук.

Плюс «Лукоморье»! 
Хорошо, но мало!

В «годы застоя» предприятия ак-
тивно строили благоустроенные кор-
пуса для круглогодичного использова-
ния: летом - для детей, зимой - для се-
мейного отдыха. В 1970-80-е годы
вблизи Ангарска появляются новые
географические названия: «Юбилей-
ный», «Звездный», им. Героев Космо-
навтов, «Космос», «Электроник».
Практически заново отстроили «Здо-
ровье». Рядом с Байкалом Ангарское
управление строительства возводит
спортивно-оздоровительный лагерь
«Олимпиец».  

Не все из них пережили трудные
времена. Загородные лагеря переходи-
ли из рук в руки, изменяли названия.
Последовательно сохраняет свою соци-
альную структуру профком Ангарской
нефтехимической компании. Дети ра-
ботников предприятия даже в самые
неблагоприятные годы имели возмож-
ность провести лето на свежем воздухе
в организованном коллективе.

Сейчас условия пребывания на от-
дыхе стали комфортными: пятиразовое
питание, есть бассейны, современные
спортивные и игровые площадки, тре-
нажерные залы… Но оздоровление не
всем по карману. Если вы не являетесь
работником базового предприятия, то
дочке или сыну провести «все лето по
лагерям» уже вряд ли получится. В ны-
нешнем году путевка на одного ребенка
стоит в пределах 25-30 тысяч рублей за
сезон. Это примерно средний зарабо-
ток одного из родителей. Учитывая
ограниченное количество мест в заго-
родных лагерях, все путевки практиче-
ски уже реализованы.

За последние десятилетия список
действующих загородных детских оздо-
ровительных лагерей пополнился лишь
на один пункт. Это ДОЛ «Лукоморье» в
Савватеевке. Достойное прибавление.
Хорошо, но мало!

Ирина БРИТОВА
Фото из архива

«Казачье войско» вместо
пионерского «Строителя»
Чем современные детские лагеря отличаются
от советских мест подросткового отдыха

Праздник в лагере им. Героев Космонавтов

Курс молодого бойца для юных казачат

На организацию отдыха и оздоровление
детей в летние каникулы из бюджета АГО
направлено 15,787 миллиона рублей.
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Актуально

За четверть века страховое
публичное акционерное об-
щество вошло в число круп-

нейших в стране универсальных
страховщиков. Клиентами ком-
пании «РЕСО-Гарантия» яв-
ляются более 10 млн. юридиче-
ских и физических лиц. Ангар-
ский филиал компании действует
18 лет. Он уже доказал свою кон-
курентоспособность и привлека-
тельность для страхователей.
Поздравить сотрудников с празд-
ником, наградить отличившихся,
подвести итоги работы и вместе
наметить планы на будущее в Ан-
гарск из Москвы прибыл первый
заместитель генерального дирек-
тора СПАО «РЕСО-Гарантия»
Игорь ЧЕРКАШИН.

Из первых уст
Встреча сотрудников ангар-

ского офиса с Игорем Черка-
шиным состоялась 20 мая.
Игорь Васильевич рассказал о
том, что, несмотря на кризис-
ную ситуацию в стране, «РЕСО-
Гарантия» сохранила лидирую-
щие позиции на отечественном
страховом рынке и сейчас, по
данным Центробанка, занимает
3-е место в списке страховых
компаний России. Ее страховые
резервы составляют более 54,6
млрд. рублей. За 2015 год вы-
платы по страховым случаям
(по сравнению с 2014 годом)
выросли на 4,9 процента и со-
ставили свыше 40 млрд. рублей.
Деловая репутация компании
подтверждена максимальной

оценкой рейтингового агент-
ства «Эксперт РА» А++, что
означает «исключительно высо-
кий уровень надежности».

- Всего, что у нас есть, мы
достигли сами. У нас нет бога-
тых родственников в виде круп-
ных компаний. Наши успехи -
это результат ежедневной кро-
потливой работы каждого со-
трудника и агента, - отметил
Игорь Васильевич.

В настоящее время «РЕСО-
Гарантия» предлагает полный
спектр страховых услуг. Прио-
ритетные направления - авто-
страхование (КАСКО - 1-е ме-
сто в стране, ОСАГО - 2-е, доб-
ровольное страхование граж-
данской ответственности - 1-е
место), добровольное медицин-
ское страхование (2-е место по
стране), а также имущественное
и ипотечное страхование, стра-
хование граждан от несчастных
случаев и страхование туристов. 

«РЕСО-Гарантия» -
правильный выбор

В компании работают 818
филиалов и офисов продаж по
всей стране. Филиал в г. Ангар-
ске занимает 5-е место на стра-
ховом рынке Иркутской обла-
сти. Еще есть к чему стремиться!
В то же время по отдельным ви-
дам страхования ангарский фи-
лиал на верхних строчках рей-
тинга: по КАСКО - третье ме-
сто, по ОСАГО - четвертое. При
этом число жителей, выбираю-
щих страхование от «РЕСО-
Гарантии», растет год от года.

В 2015 году филиал заклю-
чил 26 825 страховых догово-
ров, сборы составили 164 млн.

рублей, что на 8 процентов
больше, чем в 2014 году.  Среди
партнеров - муниципальные
предприятия, крупные про-
мышленные и пищевые пере-
рабатывающие предприятия,
предприятия среднего и мало-
го бизнеса, торговые сети и
охранные фирмы.

Автоюристы-авантюристы
На встрече говорили не

только об успехах, но и о про-
блемах в страховании. Одной
из самых острых тем в послед-
нее время стали так называе-
мые «автоюристы».

- Несколько лет назад на за-
конодательном уровне уже-
сточилась ответственность
страховых компаний, и этим
стали пользоваться определен-
ные группы лиц, которые назва-
ли себя автоюристами, - по-
яснил Игорь Черкашин. - В
случае ДТП они появляются на

месте аварии иногда быстрее
ДПС с предложением к страхо-
вателю уступить свои права,
чтобы полностью представлять
его интересы в страховой ком-
пании. Звучит неплохо. Как пра-
вило, растерянному человеку
предлагают подписать договор
и сразу выплачивают некую
сумму. На первый взгляд, выгод-
но: деньги дали - и никаких хло-
пот. Что происходит дальше?
«Автоюристы» делают все,
чтобы довести дело до суда, воз-
местить оплату своей экспер-
тизы, зачастую по неоправдан-
но высокой цене, кроме того, до-
биться штрафов от страховой
компании. Естественно, полу-
ченные деньги они забирают в
свой карман. А налоги на доход,
который получил кто-то дру-
гой, приходится оплачивать ав-
товладельцу. В итоге человек
получает меньше того, что по-
лучил бы в страховой компании. 

В 2015 году, по данным
РСА, «автоюристы» получили
от страховщиков ОСАГО более
10 млрд. рублей на выплатах по
«автогражданке». Самая пла-
чевная ситуация сложилась в
Южном федеральном округе,
где доля судебных выплат в об-
щем объеме страховых ком-
пенсаций достигает уже 40%.

- Без последствий такое не про-
ходит, - замечает Игорь Василь-
евич. - Все выплаты складываются
и приводят к повышению цен на
ОСАГО. Когда на прямой линии с
президентом был поднят этот во-
прос, Владимир Путин отметил,
что есть паразиты, которые обо-
гащаются, из-за чего страдает
весь рынок. Какой выход? Активно
внедрять в ОСАГО натуральное
урегулирование, то есть произво-
дить выплату не деньгами, а ремон-
том - точно так же, как это давно
происходит в КАСКО. Это адек-

ватно и объективно. Клиенту от-
ремонтировали автомобиль - он до-
волен, страховая компания не пере-
плачивает - она довольна. Не дово-
лен только «автоюрист» - он ниче-
го не получил. Кроме того, такой
подход позволит со временем прий-
ти к либерализации цен в ОСАГО.

Взгляд в будущее
В числе наиболее перспек-

тивных направлений в работе
«РЕСО-Гарантии» было названо
страхование имущества. Жите-
ли нашей области не отличают-
ся от остальных россиян, боль-
ше надеются на русский авось, а
надо рассчитывать на страховой
полис. В наше время это один из
самых разумных вариантов за-
щиты нажитого имущества и га-
рантия возмещения убытка.

Годичный страховой полис
обходится недорого - от 0,3 до
0,8% от стоимости страхуемого
имущества, а защищает надеж-
но. Специалисты компании
проконсультируют и помогут со-
ставить оптимальную страховую
программу по разумной цене.

Ирина БРИТОВА

На сегодняшний день «РЕСО-Гарантия» оказывает 
клиентам более 100 видов страховых услуг. 

В Ангарском филиале застраховано более 600 клиентов -
юридических лиц и 17 тысяч физических лиц.

Защита на все случаи жизни
Страховой компании «РЕСО-Гарантия» - 25 лет

Игорь Васильевич Черкашин - первый заместитель
генерального директора СПАО «РЕСО-Гарантия»,
председатель Рискового комитета компании 

В страховой компании работает с 1992 года. Альпинист,
участник горных восхождений «7 Вершин» (самые высокие точки
каждого континента), «7 Вулканов» (самые высокие вулканы всех
континентов). Каждое восхождение посвящает «РЕСО-Гарантии»
и обязательно разворачивает на вершине флаг компании.

- Страхование нужно не столько обеспеченным людям,
сколько наоборот - тем, кто ограничен в средствах. Если что-то
случится, у богатых есть запасной вариант, небогатые теряют
все. Если к потере имущества приводят природные катаклизмы,
то еще есть шанс, что поможет государство. Но если, к примеру,
сгорит один дом, человек останется с глазу на глаз со своей бе-
дой. Иркутская область - регион небезопасный, тут периодиче-
ски что-то происходит: то пожары, то наводнения. Страховать
имущество нужно! Большим бременем на бюджет семьи стра-
ховка не ляжет, но в несчастье поможет.

Наталья Сергеевна НЕУПОКОЕВА - директор филиала
СПАО «РЕСО-Гарантия» в Ангарске с момента 
его создания в апреле 1998 года 

- Мы убедили наших клиентов, что страхование - реальный
механизм защиты своего имущества, жизни, здоровья, достиг-
нутого уровня благополучия. При этом отмечаем, что повы-
шаются требования к качеству услуг, клиенты выбирают стра-
ховщика по все более строгим критериям. Рост, который демон-
стрирует филиал «РЕСО-Гарантии» в Ангарске, - лучшее дока-
зательство надежности нашей компании.

Адрес филиала СПАО «РЕСО-Гарантия» в Ангарске:
13 мр-н, д. 26, оф. 101. Тел.: 67-83-80, 56-55-98, 8(950) 068-57-91

Игорь Черкашин и Наталья Неупокоева на встрече
сотрудников ангарского офиса

реклама
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Праздничные мероприятия, посвя-
щенные 65-летию нашего города,
начались задолго до официаль-

ной даты празднования юбилея. Весь май
на различных площадках города жители
самых разных возрастов участвовали в
вокальных и танцевальных конкурсах,
сочиняли песни и стихи, рисовали карти-
ны, посвящённые любимому Ангарску -
лучшему для нас городу на Земле.

27 мая в большом зале ДК «Нефтехи-
мик» собрались гости: наши ветераны,
почётные граждане, которые строили го-
род, приближая его славу, и обычные, ка-
залось бы, ангарчане, которые сегодня на
совесть выполняют свою работу, трудятся
на благо родного Ангарска. С праздни-
ком собравшихся поздравил мэр Ангар-
ского городского округа Сергей ПЕТ-
РОВ. Поприветствовать ангарчан также
приехали губернатор Иркутской области
Сергей ЛЕВЧЕНКО, заместитель пред-
седателя Законодательного собрания На-
талья ДИКУСАРОВА, исполнительный
директор Ассоциации муниципальных
образований Иркутской области Зоя
МАСЛОВСКАЯ, руководители крупней-
ших городов региона - мэр Иркутска
Дмитрий БЕРДНИКОВ, мэр Братска
Сергей СЕРЕБРЕННИКОВ, мэр Черем-
хово Вадим СЕМЁНОВ. Кроме того, на
юбилей к нам прибыли делегации горо-
дов - побратимов Мытищи и Комацу,
консулы Польши, Монголии и Китая.

Есть города, которые строятся века-
ми, а есть города, которые воздвигают-
ся, как воплощение мечты, на едином
дыхании, с помощью энтузиазма и веры
в прекрасное будущее. Каждый год из 65
лет Ангарска - золотая страница летопи-
си нашего города. Нам есть чем гордить-
ся, чем дорожить. Когда в этот день со
сцены ДК звучали слова «С днём рожде-
ния, Ангарск!», на глазах многих при-
сутствующих выступали слёзы.

- Добрый вечер, земляки, гости наше-
го праздника! В этом зале собрались до-
стойнейшие люди и мне очень ответ-
ственно выступать перед вами. 65 лет

назад поселковый совет предложил на-
звать наш город Ангарском. Сколько му-
жества было у тех людей, которые
оставили нам такое ёмкое, гордое, звуч-
ное слово. В этом слове для нас, ангарчан,
вся наша жизнь. Я не могу не упомянуть
наши предприятия, работников, кото-
рые создали настоящее чудо. 800 тысяч
квадратных метров жилья, по 30 соци-
альных объектов вводили они за пяти-
летку. Темпы строительства были про-
сто невероятные. Разные люди строили
город: с непростыми судьбами, сложными
характерами, но они обладали гигант-
ской энергетикой, которую впитали на-
ши дома, улицы. Эта атмосфера воспи-
тала и нас, современных ангарчан. Пусть
не обижаются гости нашего города, но
здесь живут люди особой породы, со сво-
бодолюбивым духом, - произнёс привет-
ственное слово мэр Сергей Петров.

Своя, ангарская история
А затем на сцену стали один за дру-

гим подниматься почётные гости. Уди-
вительно, но у большинства из них
биография тесно связана с нашим горо-
дом и есть своя история, связанная с
Ангарском. Своя, ангарская история.

Все знают, что именно отсюда начи-
нал свой профессиональный путь ны-
нешний губернатор Иркутской области
Сергей Левченко:

- Этот город - город моей судьбы.
Мои дети и внуки родились здесь. Ту
жизненную, профессиональную школу,
которую я прошёл в Ангарске, трудно пе-
реоценить. Наверное, невозможно… Си-
биряки умеют строить, воздвигать
крупные города и объекты, но тем, что
было сделано в нашем городе, нужно не
просто гордиться, но и восхищаться. Мы
должны передать нашу гордость за Ан-
гарск нашим детям и внукам. Я поздрав-
ляю всех нас с днём рождения и хочу, что-
бы наш город был лучшим на Земле.

А мэр Иркутска Дмитрий Бердни-
ков родился и вырос в Ангарске. От
имени иркутян он пожелал ангарчанам

простого человеческого счастья, тепла,
уюта, мирного неба над головой:

- Я знаю, какие крепкие, сильные,
творческие люди здесь живут. Знаю, как
ангарчане могут трудиться, жить, лю-
бить. Хочу, чтобы Ангарск оставался
таким же крепким, сохранил свой дух,
свою особенность.

Мэр Братска Сергей Серебренников
в своё время выучился в ангарском
ПТУ №12 и какое-то время работал
здесь на стройке:

- Первое моё детское впечатление от
приезда в Ангарск - железнодорожный вок-
зал, стела, на которой большими буквами
написано: «Ангарск - город, рождённый По-
бедой». Наши с вами города во многом по-
хожи. Они появились благодаря Великой
Победе. И, как правильно сказал мэр Сер-
гей Петров, здесь живут люди особой по-
роды. Знаете, люди особого сорта живут и
в Братске, они тоже в короткие сроки, с
нуля отстроили огромный промышленный
город. Я желаю вам стабильности, едине-
ния и процветания. Ко всем территориям
внимания, а Ангарску - чуточку больше!

Интересную историю рассказал мэр
Черемхово Вадим Семёнов. По его сло-
вам, приезжая в наш город «из вечно
чумазого от сажи и угля Черемхово», он
поражался, насколько это прекрасный
город. Удивлялся соснам, современным
домам, а ещё… белоснежной ванной у
тёти в квартире:

- Добрый день, люди особой породы!
Ангарчане! У меня особое отношение к Ан-
гарску, который я помню с самого раннего
детства. Эти впечатления остались со
мной на всю жизнь. И я очень горд, что от
имени Ассоциации мэров городов Иркут-
ской области могу поздравить вас с

праздником. Хочу подчеркнуть, что тот
трудовой подвиг, который совершили ан-
гарчане, - это ярчайшая страница в ис-
тории нашей страны. Той страны, кото-
рой уже нет. Страны нет, но есть мы и
наша память, которая позволяет гор-
диться, что есть такой город Ангарск.

«Уезжать из города Ангарска -
всё равно что покидать страну»

В этот день, 27 мая, на сцене ДК сего-
дняшние труженики Ангарска получали
грамоты и благодарственные письма из
рук руководителей Иркутской области и
Ангарского городского округа.

Никого в зале не оставил равнодуш-
ным фильм об Ангарске, созданный
специально к юбилею. В самой его кон-
цовке звучит стихотворение ангарского
поэта Ольги ГИЗАТУЛИНОЙ, строки
которого в кадре произносят известные
и не очень люди, действительно любя-
щие свой город. А главная фраза стихо-
творения, «Уезжать из города Ангарска -
всё равно что покидать страну», любого
проймёт до костей! Ведь как бы ни сло-
жилась наша жизнь, куда бы ни забро-
сила судьба, нельзя забывать о том, что у
каждого из нас есть малая родина. Она,
если надо, отогреет, если надо - и славу
споёт. Очень важно помнить об этом…

…Среди тайги, сибирской и глухой,
Солнце освещает город мой,
Жгут его морозы, холода, 
Есть к столице ближе города.
Но стоят его многоэтажки,
Берегут уют и тишину,
Уезжать из города Ангарска -
Всё равно что покидать страну.

Лилия МАТОНИНА
Фото Дидара КОНГА

Люди особой
породы
Ангарчане отметили юбилей
города

Каждый год из 65 лет Ангарска - золотая страница летописи нашего города. 
Губернатор Сергей Левченко также принял участие в украшении юбилейных цифр

живыми розами

В этот день ангарчане получали грамоты, благодарственные письма, цветы и подарки 
из рук почетных гостей праздника

В ДК «Нефтехимик» собрались гости: ветераны, почётные граждане  
и обычные ангарчане, которые сегодня трудятся на благо родного Ангарска
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Ангарчане не лыком шиты: ну и
что, что живем в Сибири, в
краю снегов и морозов, зато

сердца у нас горячие, мы умеем меч-
тать и воплощать мечты в реаль-
ность! Доказательством этому стал
шумный и яркий карнавал, прошед-
ший по улицам Ангарска в день
празднования юбилея нашего горо-
да. Он был организован админист-
рацией Ангарского городского окру-
га, Управлением по культуре АГО и
ДК «Нефтехимик».

Карнавал прошел с размахом,
став одним из самых ярких момен-
тов празднования 65-летия Ангар-
ска. Началось все у Ангарских ворот,
где присутствующих приветствовал
Его Величество Карнавал, зачитав-
ший указ, в котором было сказано,
что в этот день символический ключ
от города переходит к карнавалу, ко-
торый будет петь, плясать и весе-
литься на полную катушку. На сцену
пригласили мэра АГО Сергея ПЕТ-
РОВА, по карнавальной традиции
отрезали у него галстук, тем самым
заявив о символическом ограниче-
нии власти в городе, и потребовали
главу округа переодеть, дабы его на-
ряд соответствовал карнавальному
настроению.

Впрочем, в костюмах были все:
представители администрации
АГО, участники карнавала и гости
нашего города из японского Кама-
цу, побратима Ангарска, и пред-
ставители администрации город-
ского округа Мытищи.

И вот старт шествия. Выход це-
ремониального отряда ангарских
барабанщиц, ставших одной из
фишек карнавала. Идея создания
отряда была поддержана на Яр-
марке добрых дел, несколько ме-
сяцев коллектив формировался и
репетировал, а на карнавале состо-

ялся дебют девушек с барабанами.
Это было красиво, стильно, энер-
гично, завораживающе. Молодцы,
девчонки!

Путь карнавального шествия
был долгим: веселые, яркие колон-
ны прошлись по улице Ленина, по
проспекту Карла Маркса от Двор-
ца ветеранов «Победа» до улицы
Чайковского и вернулись на цент-
ральную площадь города. Во время
шествия за участниками карнавала
наблюдало жюри, чтобы опреде-
лить самых-самых.

Ох, как нелегко пришлось су-
дейской коллегии! Ведь что ни ко-
лонна, то удивление: невесты и
мамы с колясками, живые стакан-
чики мороженого и грациозные
наездницы, байкеры с красивыми
девушками на мотоциклах и весе-
лые поварята, экзотические танцы
и восточные угощения, невидан-
ные девушки-птицы и прекрасные
Мэри Поппинс с зонтиками.

И погода не подкачала. И эмо-
ции зашкаливали. И были мы ни-

чуть не хуже Рио-де-Жанейро! А для
тех, кто по каким-либо причинам не
смог участвовать в карнавале, теле-
компания АИСТ в прямом эфире
освещала ход мероприятия на всю
Иркутскую область. Чувствуете, как
масштабно все было?

По завершении карнавала на
площади Ленина состоялось под-
ведение итогов шествия. 

- Сегодня мы показали, что умеем
не только работать, но и отдыхать,
- сказал Сергей Петров. - Сами не
ожидали такой карнавальной конку-
ренции, жюри очень сложно было
принимать решение, но это не самое
главное. Главное, что мы собрались,
что мы отмечаем юбилей нашего за-
мечательного города, что мы любим
наш Ангарск и гордимся им!

Карнавальное шествие объеди-
нило более пятидесяти коллекти-
вов и дало возможность красиво и
ярко признаться в любви к Ангар-
ску, ощутить себя его частицей, от-
ветственной за настоящее и буду-
щее нашего города.

Команда Мэри Поппинс 
получила кубок карнавала

Лучшее музыкальное оформление колонны пока-
зало агентство праздников «Маргарита». Лучшей
командой гостей стал культурный центр «Очаг» из
Шелехова. Приз в номинации «Оригинальное транс-
портное средство» получил Ангарский технический
университет. В номинации «Лучшая карнавальная
колонна» победил ДК «Нефтехимик», в номинации
«Стойкие духом» - АРДИ (Ассоциация родителей де-
тей-инвалидов). Самой стильной командой была
признана колонна здравоохранения Ангарска, са-
мой эффектной - команда представителей ангарско-
го спорта, самой энергичной - ДК «Энергетик». Луч-
шим карнавальным сюрпризом стало выступление
команды конноспортивного клуба «Аллюр». Выбор
гостей из Мытищ пал на колонну ангарских невест.
Ангарскими звездочками названы ребятишки из
школы-интерната №1, лучшее содержание колонны
отмечено у АНХК. Ну а победителем в абсолютном
зачете, получившим переходящий кубок карнавала,
была признана колонна учреждений сферы образо-
вания Ангарска. Их, прекрасных Мэри Поппинс, от-
метили все члены жюри.

Вся власть в городе -
карнавалу!
В праздничном шествии приняли участие
более 50 коллективов

Ирина СЕРГЕЕВА.
Фото автора и Марины МИНЧЕНКО

Мэра Сергея Петрова также переодели по карнавальной традиции Выход церемониального отряда ангарских барабанщиц, ставших одной из фишек карнавала

Главный в этот день - Его Величество Карнавал
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Городские подробности

Ваше мнение

26 мая, в День российского предприниматель-
ства, на площади Ленина прошла празднич-
ная концертная программа. Во время тор-

жественного мероприятия мэр Сергей ПЕТРОВ вручил
грамоты социально ответственным представителям ма-
лого и среднего бизнеса. Мы решили узнать, как на-
гражденные относятся к благотворительности.

Александра
УСТИНЕНКО,
директор
операционного
офиса «Ангарский»
банка ВТБ24: 

- Мы неоднократно при-
нимали участие в качестве
партнеров во многих меро-
приятиях и стараемся под-
держивать все начинания
администрации. Сегодня

это благодарственное письмо мы получили за помощь в
проведении легкоатлетической эстафеты, посвящен-
ной юбилею Ангарска. Для нас это очень значимо!

Роман ДЬЯК,
генеральный
директор ООО
«Азотно-туковый
завод»:

- В ближайшее воскре-
сенье будет наш главный
профессиональный празд-
ник - День химика, поэтому
сейчас получить благодар-
ность вдвойне приятно. А
то, что власть отмечает

наше предприятие за вклад в социально-экономическое
развитие территории, приятно втройне. 

Александр
ШАТОХИН,
коммерческий
директор ООО
«Ангара-Реактив»: 

- Всегда приятно, когда
предприятие замечают. Жи-
во предпринимательство,
значит, жив город, ведь это
рабочие места и зарплаты
населению. Мы стараемся на
благо всего города, не обхо-

дим стороной и благотворительную деятельность. 

Татьяна ИГНАТЕНКО,
координатор фонда
наследия русской
культуры 
и духовности
«Отражение»:

- Сегодня мы получили
грамоту за участие в благо-
творительном мероприятии
«Страна чудес». Это очень
значимо, ведь в жизни есть
вещи, которые оцениваются

не материальными благами, а получением внутреннего
удовлетворения и гармонии. Это как раз одно из них. 

Игорь РОГОВ,
заместитель
генерального
директора по
производству ЗАО
«Савватеевское»: 

- Мы занимаемся сель-
ским хозяйством, это не-
легкий труд. И в то же вре-
мя считаем своим долгом
принимать участие в раз-
личных социальных про-

ектах, поддерживать хорошие начинания. Очень при-
ятно в такой день получить из рук мэра и в присут-
ствии горожан благодарственное письмо. 

Ольга ИГОЛКИНА, фото автора

Пессимистичные прогнозы об
ухудшении экономической
ситуации в Ангарском го-

родском округе, к счастью, не под-
твердились. Снижение показателей
в 2015 году произошло, но было ни-
же ожидаемого. Об этом на встрече
с предпринимателями заявил мэр
АГО Сергей ПЕТРОВ. Разговор со-
стоялся 19 мая в ДК «Энергетик» на
ярмарке услуг для бизнес-сообще-
ства, организованной в рамках
празднования Дня российского
предпринимателя.

- В 2015 году по отдельным пока-
зателям даже произошел рост, са-
мый большой выдала отрасль сель-
ского хозяйства. Та же тенденция
продолжается и сегодня, и мы пони-
маем, что если развивать и вклады-
вать в это направление, то пер-
спективы очевидны, - отметил Сер-
гей Петров, выступая с докладом о
социально-экономическом со-
стоянии экономики АГО. 

После выступления мэр округа
ответил на все вопросы предпри-
нимателей, разговор длился в тече-
ние полутора часов. Бизнесмены
спрашивали о содержании дорог в
городе и его окрестностях, благо-
устройстве территории, новых
стройках. Были вопросы и о кон-
кретных ситуациях, на которые
предприниматели хотели получить
ответ от главы округа. Например,
один из фермеров поинтересовал-
ся возможностью взять в аренду
заброшенные поля, пожаловался
на то, что все его обращения к чи-
новникам по этому поводу завер-
шаются бюрократическими отпис-
ками. Мэр пообещал разобраться в
ситуации и попросил фермера

представить копии данной пере-
писки. 

Хозяйка частного детского сада
Евгения НЕОФИТА рассказала о
желании создать детское дошколь-
ное учреждение оздоровительного
типа: 

- Я обратилась в КУМИ с прось-
бой выделить помещение, так как
на приобретение собственного
средств нет. В КУМИ мне предло-
жили площадь 100 квадратных
метров, однако помещение нахо-
дится в аварийном состоянии. Наш
бизнес социальный, мы не можем
брать большую плату с родителей. 

- Думаю, вряд ли вы найдете му-
ниципальное помещение, которое
будет отвечать всем вашим требо-
ваниям по уровню ремонта. Муни-
ципалитет не может вкладываться
в ремонт, все-таки это частный
бизнес. Но я попрошу в администра-
ции еще раз проработать ваш во-
прос, - ответил Сергей Петров. 

Мэр напомнил бизнесменам о
том, что в Ангарском округе рабо-
тают различные программы субси-
дирования малого и среднего биз-
неса. В 2015 году из федерального
бюджета ангарские предпринима-
тели получили 31 миллион рублей,
17 - из областного и почти 9 мил-
лионов из местной казны. За под-

робной информацией об участии в
программах следует обращаться в
отдел по стратегическому разви-
тию территории администрации. 

В ответ представитель «Ангар-
ской гипсовой корпорации» Ни-
колай ПОПОВ предложил отме-
чать местный бизнес, который го-
тов оказывать социальную спон-
сорскую помощь и поддержку го-
родских мероприятий.

- Предлагаю придумать доску
почета или иную оценочную систе-
му. Мы работаем и со своим коллек-
тивом, ведь очень важно, чтобы у
работников была гордость за свое
предприятие. 

Мэр предложение поддержал и
поздравил собравшихся с профес-
сиональным праздником. 

- Благодарю за активность. Вы
те, кто сегодня реально формирует
экономику территории, добросо-
вестно и кропотливо. Хочу еще раз
напомнить, что никому из вас не бу-
дет отказано, если возникнет си-
туация, требующая моего участия.
Поздравляю с Днем российского
предпринимателя, желаю благопо-
лучия, удачи в начинаниях и лояльно-
сти со стороны надзорных органов, -
отметил в заключение Сергей Пет-
ров. 

Ольга ИГОЛКИНА

Что сегодня волнует
ангарских предпринимателей

Благодарим за помощь и участие!
Администрация Ангарского городского округа выражает искреннюю признательность всем, кто содействовал

организации и проведению торжеств, посвященных 65-летнему юбилею Ангарска. Благодаря вашей помощи
юбилей стал поистине общим праздником, который объединил ангарчан!

ООО «Сарсенбаев», директор САРСЕНБАЕВ Евгений Сейтович
ООО «Фирма Лактовит», генеральный директор ЗАЙЦЕВА Любовь Александровна 
ООО «Ангара-Реактив», директор ШАТОХИНА Валентина Александровна
ООО «Спецстройсервис», директор АНИСИМОВ Юрий Борисович 
АО «Каравай», и. о. генерального директора ДЕНИСОВА Ольга Валерьевна 
ИП БИКЕТОВ Дмитрий Александрович, Ангарская транспортная компания
АЛЁКМИНСКИЙ Олег Александрович, руководитель ООО ЧОО «Альянс»
АТЛАШКИН Константин Михайлович, руководитель ООО ЧОО «Витязь»
БЕЛЯЕВ Вячеслав Иванович, руководитель ООО ОП «Атланты»
ЗЕЛЕНЫЙ Владимир Анатольевич, руководитель ООО ЧОО «Ирбис»
КАРНАУХОВ Александр Анатольевич, руководитель ООО ОПП «Викинги-Ангарск»
КОЗОРЕЗ Анатолий Константинович, руководитель ООО ЧОО «Барс»
КУЗНЕЦОВ Владимир Викторович, руководитель ООО АО «Омега»
РЯБОВ Андрей Анатольевич, руководитель ООО ОП «Антарис ГБР»
СОРОКИН Владимир Андрианович, руководитель ООО ОПП «Старком-Бриз»
СТОГОВ Андрей Валерьевич, руководитель ООО ОА «Центурион»
ФЕДОРОВ Александр Юрьевич, руководитель ООО ОПП «Пантера»
Отдельные слова благодарности всем участникам творческих коллективов, чье искусство украсило праздник,

ангарчанам, которые поддержали идею карнавального шествия и сделали День города ярким и запоминающимся. 

***
Администрация Ангарского городского округа выражает искреннюю благодарность индивидуальному предпри-

нимателю ДРЫНЬКО Валерию Петровичу за благотворительную помощь в реконструкции мемориала Великой
Отечественной войны в деревне Стеклянка и организацию праздничных мероприятий в честь Дня Победы в по-
селке Мегет. 

27 мая на площадке спортивно-оздоровительного комплекса
«Атом-Спорт» состоялась бизнес-спартакиада среди субъектов
малого и среднего предпринимательства АГО. В этом году 
в ней приняли участие 10 команд, которые соревновались 
в волейболе, дартсе, веселых стартах и перетягивании каната.
Первое место завоевала команда ООО «Сарсенбаев», 
вторыми стали представители ООО «Ангара-Реактив», 
третье место заняла команда ИП Кузьменко Т.А.
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Провинциальный детектив

Зайдите в любую «зо-
ну» и послушайте
осужденных - там

сплошь и рядом сидят «не-
винные». Даже если изу-
вер убил собственных отца
и мать, он будет просить
суд… пожалеть несчастно-
го сироту. Что поделаешь,
таков русский менталитет.

Мои герои, слава Бо-
гу, никого не убили. Хотя
попытки покушения и
нападения в этом трилле-
ре есть. Они просто слег-
ка проворовались, зани-
мая руководящие долж-
ности в городской вла-
сти, за что и получили
достаточно мягкую меру
наказания: экс-мэр Вла-
димир ЖУКОВ - 4 года
условно, его подельница
Светлана КАЖАЕВА - 3.
За невинную вроде бы
мелочь: он - за растрату,
она - за присвоение бюд-
жетных средств.

Кто же они, невинные
наши герои, и как попали
в жернова мясорубки
российского правосудия?
Люди, денно и нощно за-
ботившиеся о благе Ан-
гарска под лозунгом «Ни-
кому не дадим воровать»,
под которым некий
остряк сразу же подписал
маркером: «Будем сами»?

Могильщик
Откуда взялся бизнес-

мен Жуков? Простой та-
келажник на электролиз-
ном, получивший впо-
следствии высшее обра-
зование и вытянутый
доброй знакомой в похо-
ронный бизнес? Да как в
песне коммунистов, не-
когда поддержавших его
(и, кстати, Кажаеву): вы-
шли мы все из народа…
Здесь, в гробовом деле,
парень из Кинешмы (по
собственному утвержде-
нию, чуть ли не с младен-
чества приученный к
труду на земле в роди-
тельском селе Михальце-
во) быстро нашел себя.
Может, АЭХКовская
дисциплина сказалась,
но похоронная контора
Жукова и Ко резко по-
шла на подъем как по ка-
честву, так и по количе-
ству оказываемых услуг.

Не скажу, имел ли
Владимир Валентинович
настоящих друзей, но
«нужников» умел нахо-
дить всегда и повсюду.
Поэтому вскоре к ма-
ленькой скорбной кон-
торке присоединились
под управление талант-
ливого бизнесмена кафе
«Орбита», пара бывших
детских садов (отнюдь не
под воспитательные це-
ли)… Он даже занялся

благотворительностью -
например, частично про-
финансировал первый
квартальский новогод-
ний ледовый городок…

«Команда», на кото-
рую наш герой впослед-
ствии вылил ушаты гря-
зи, не осталась в стороне.
Когда понадобилось на-
вести порядок на город-
ском кладбище, пришед-
шие к власти бизнесмены

проанализировали поло-
жение в конторах риту-
альных услуг и выяснили,
что лучше всего дело на-
лажено именно у Жукова.
В 2002 году Владимира
Валентиновича пригла-
сил один из замов мэра
КАНУХИНА и спросил:
«Возьмешься?» На что
последовал вполне биз-
несменский вопрос:
«Сколько?» - «Э, нет, до-
рогой, это не мы, это ты
нам платить будешь!»

После двух дней раз-
думий Жуков вернулся к
заму и согласился вно-
сить за гектары «золотого
дна» и ряд подсобных
строений вполне симво-
лическую арендную пла-
ту - 200 тысяч рублей в
месяц (кому приходилось
хоронить родных, может
представить, что значит
такая сумма в похоронном
«конвейере»)…

Вот тут, как говорят
русские шулера, карта и
поперла! Началось
строительство часовенки
на территории «Березо-
вой рощи» (а параллельно
элитного погоста для со-
бак непосредственно ря-
дом с людскими могилами
- первая откровенная
ложь в прессе, что разре-
шения на это имеются,
хотя по закону их не могло
быть в принципе). Был
сделан первый шаг в де-

путаты - а кто не прого-
лосует за симпатичного
блондина, делающего
столько добрых дел?! И,
главное, все вокруг хоро-
шие и пригожие, и ника-
кой оппозиции, и ни на-
мека на борьбу с корруп-
цией… Первый срок в
Думе Владимир Валенти-
нович отбыл тише во-
ды, ниже травы.

Почём власть?
А недорого, всего

лишь по миллиону «дере-
вянных». Многим памят-
ны те скандальные выбо-
ры, когда в мэры баллоти-
ровались Михаил КИ-
ЛИШКИН, Ольга ША-
ПОВАЛОВА, Леонид
МИХАЙЛОВ и наш ге-
рой. Последний - как раз
по законному залогу в
миллион. А что потом,
помните? Дружно взяв-
шись за руки, вся компа-
ния «сливается» под Лео-
нида Михайлова. Килиш-
кин попадает в коммерче-
скую структуру, Шапова-
лова выторговывает себе
место зама Михайлова, а
Владимир Валентинович
за уже внесенный мил-
лион приобретает себе
пост председателя Думы.
Вот это уже поле, где мож-
но развернуться! Ну, во-
первых, нейтрализовать
свою предшественницу
Галину РУДНИКОВУ.
Начинаются жесткие про-
верки деятельности «Во-
доканала» с публикацией
в общем-то служебной,
предназначенной для
внутреннего пользования
информации. Здесь-то
как раз и появляется не-
подкупная председатель
КСП Светлана Кажаева. И
добросовестно списываю-
щая служебные докумен-
ты журналист Ирина СУ-
ТЫРИНА.

А еще - волшебным
образом начинает таять
арендованное кладби-
щенское имущество.
Списываются и за копей-
ки продаются себе же
экскаваторы и фронталь-
ные погрузчики, адми-
нистративное здание
превращается в «холод-
ный склад» (с соответ-
ствующим уменьшением
арендной платы)…

- Я долго не мог по-
нять, почему вместо ра-
боты пошли сплошные ин-
триги, - делился тогда
глава города Леонид Ми-
хайлов. - И выяснилось,
что пустой шум в Думе и
попытки вмешиваться в
функции городской адми-
нистрации исходят имен-
но от председателя Думы
Жукова, постоянно пы-
тавшегося заниматься не
свойственными ему по
должности делами…

А на кладбище
неспокойненько…

Зато дружба с адми-
нистрацией как-то охла-
дела, и карта уже не пер-
ла, как раньше. Напри-
мер, выяснилось, что
кладбище от-
дано частни-
ку не впол-
не законно

и похоронным делом дол-
жен заниматься исключи-
тельно муниципалитет.
Были подготовлены соот-
ветствующие документы.
Создано МУП «Березовая
роща». Но при попытке
мирно и законно изъять у
арендатора золотоносный
бизнес, тот занял круго-
вую оборону с привлече-
нием защитников, вплоть
до откровенно крими-
нальных элементов. И
элементарная экономи-
ческая операция начала
превращаться в полити-
ческое шоу.

Всё началось с вы-
ступления на собрании
коммунистов в «Совре-
меннике»: откуда ни
возьмись появившийся в
чуждой среде Жуков взял
слово и слезно попросил
у избирателей прощения
за то, что поддержал кан-
дидатуру Михайлова. А
кого народ любит боль-
ше, чем кающихся!

Дальше были откры-
ты «чемоданы компрома-
тов» - частично собран-

ные уехавшим в Москву
экс-председателем ФСБ
Килишкиным, частично
- председателем Комите-
та по противодействию
коррупции Александром
КУРАНОВЫМ, а частич-
но - просто похищенные
из кабинета Бориса БО-
РИСКИНА при его высе-
лении. Но краденый ком-
промат - он тоже сгодит-
ся в дело! Бумаги дали на
обработку верным жур-
налистам, и закрутился
бесконечный сериал
«Украденный город»… на
украденных материалах.
Кроме врагов нынешних
(команды Михайлова), в
сериал добавились и бу-
дущие - как-никак, ожи-
далось появление на по-
литической арене Евге-
ния Канухина! Вот толь-
ко к производству самого
«Украденного города»
Жуков не имел никакого
отношения: материалы
для журналистов готовил
Куранов. Он же писал
многочисленные иски и
запросы в прокуратуру…
Жуков же лишь размахи-
вал этим сериалом, как
собственным знаменем:
Я обращался, Меня игно-
рировали… И как сорат-

ник, есте-
ственно, получал бонус в
виде упоминаний как
страдающего бизнесме-
на. Порой это походило
на мелкую месть: героя-
ми стали председатель
КУМИ АЛЕХИНА
(кладбище отымала), за-
ммэра Вадим СЕМЕНОВ
(советовал не совать нос
в дела администрации),
юрист Валерий КОТОВ
(руку поднял на незакон-
ный песчаный карьер за
кладбищем), другие ма-
лозначительные фигуры
в городском управлении.
Сам Жуков, будучи чело-
веком робким, не поставил
подписи ни под одним кол-
лективным обращением.
Это был очередной об-
ман, украденный бренд,
который электорат тем
не менее скушал с масли-
цем и возвел Владимира
Валентиновича в ранг
непримиримого борца с
коррупцией.

Сергей ЗИННЕР
Фото автора

Продолжение следует

Обманутый город-1

15 апреля 2016 года, оставив 
без изменения приговор Ангарского
городского суда, областной суд
окончательно признал бывших
руководителей органов местного
самоуправления - экс-главу Ангарска
Владимира Жукова и его соратницу, 
и. о. мэра Светлану Кажаеву виновными 
в совершении коррупционного
преступления, а их доводы, изложенные 
в апелляционных жалобах,
несостоятельными.
Городская пресса данный факт обошла
вниманием, а между тем сегодня 
в Интернете гуляют публикации 
и комментарии преступников, в которых
они пытаются представить свой приговор
не окончательным. «Следующим будет
Европейский суд по правам человека», -
заявляет Кажаева. До сих пор некоторые
СМИ представляют преступников борцами
с несправедливостью и жертвами
политических репрессий. 

Редкий кадр: Владимир Жуков кается в том, что поддержал кандидатуру Михайлова
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Городские подробности

Реклама

Лучших танцоров 
выбирала звезда 
«Танцев на ТНТ»

Череда праздничных мероприятий, посвященных
Дню города, завершилась на площади у стадиона
«Ангара». Вечернюю программу открыл фести-

валь «Танцуй, Ангарск!».
В танцевальном марафоне приняли участие более

десятка профессиональных и любительских коллекти-
вов. Зажигали ярко, каждый танец - взрыв энергии,
всплеск эмоций. Танцевали артисты на сцене и зрите-
ли на площади. Не устояла на месте судья конкурса -
звезда телепроекта «Танцы на ТНТ» Маиса КЛАУДИА.   

Красавицу с экзотической внешностью ангарчане
окружили вниманием: фото на память, автографы, сло-
ва восхищения. Маиса всем улыбалась, отвечала взаим-
ностью, радовали отсутствие у нее звездности и искрен-
нее желание научить тому, что умеет сама. В мастер-
классе от кубинской балерины и профессионального
хореографа смогли принять участие все желающие.

В полуфинал вышли четыре команды: «New Star»,
«Секрет», «Дансер» и «Бродвей». В поединках был
определен победитель фестиваля, посвященного
юбилею Ангарска. Им стала команда «New Star»! 

Марина ЗИМИНА

Официальный день рождения
территории 17 апреля, одна-
ко торжество решили пере-

нести на более тёплое время года. В
субботу, 21 мая, на центральной
площади поселка прошли концерты,
викторины, выставки детских ри-
сунков, конкурсы. Яркой точкой
праздника стал фейерверк. Поздра-
вить мегетчан приехал мэр Ангар-
ского городского округа Сергей
Петров.

- Мегет - старший брат Ангар-
ска, история посёлка значительно
больше, чем ангарская. Мы с вами
стали единой территорией. Я счи-
таю, что это здорово. От всех ан-
гарчан хочу поблагодарить вас за
понимание. Уверен, вместе нам бу-
дет проще решать задачи текущие
и перспективные.

В 2015 году Мегет стал частью

Ангарского городского округа.
Благодаря объединению и возмож-
ностям общего бюджета удалось
решить такой важный вопрос, как
выделение средств на ремонт ме-
гетской поликлиники. Стоимость
проекта равна всему поселковому
бюджету, который имел Мегет до
вхождения в состав округа.

- Непросто было убедить прави-
тельство и депутатов Законода-
тельного собрания Иркутской обла-
сти решить эту задачу в достаточ-
но сложной финансовой ситуации в
стране. Кроме того, мы планируем
развивать спортивную сферу, на по-
вестке - культурно-досуговый
центр. Мы считаем своим долгом
развитие внегородских территорий,
- рассказал о перспективах Мегета
Сергей Петров.

В прошлом году в посёлке от-

крылся современный детский сад,
исчезли проблемы с очерёдностью в
дошкольные учреждения. Как по-
яснил начальник Управления по
внегородским территориям адми-
нистрации АГО Алексей ХЛЮ-
СТОВ, в течение летнего периода в
Мегете будут проведены ремонт до-
рожного полотна, отсыпка и ре-
монт гравийных дорог, установлены
и заменены около 300 дорожных
знаков, нанесена дорожная размет-
ка. В планах - сооружение детских
площадок и спортивных объектов. 

Мэр отметил, что главное до-
стояние любой территории - это
люди, и вручил мегетчанам, внес-
шим большой вклад в развитие по-
сёлка, благодарности и почётные
грамоты, пожелал всем здоровья,
успехов и благополучия.

Анна ТРОФИМЕНКО

Мегету исполнилось 72 года
Сергей ПЕТРОВ рассказал мегетчанам 
о перспективах территории

На этой долгожданной выставке, рассказываю-
щей об истории Ангарска, есть чему подивиться:
исторические документы, личные вещи перво-

строителей, продукция, ранее выпускавшаяся на пред-
приятиях города, уникальные предметы быта 1950-70
годов. Экспозиция сложилась из того, что было подаре-
но музею градообразующими предприятиями и просты-
ми ангарчанами, часть экспозиции - из фондов музея.

Два больших зала Музея Победы отданы выставке,
на которой можно увидеть свадебное платье девуш-
ки-первостроителя и предметы быта того времени,
подлинные документы первостроителей, в том числе
трудовую книжку Героя Соцтруда - бригадира отде-
лочников Ольги ПОТАПОВОЙ, именем которой на-
звана одна из улиц Ангарска. 

Удивит посетителей и комплексный план развития
Ангарска с 1976-го по 1980 годы, по которому плани-
ровалось, что город будет располагаться на двух бере-

гах Китоя и соединяться двумя мостами, а население
к 1980 году будет составлять 400 000 человек. 

Помимо истории строительства Ангарска, на вы-
ставке можно познакомиться с историей ангарских
предприятий и увидеть продукцию, которую они вы-
пускали, узнать о людях, внесших огромных вклад в
развитие нашего города, в том числе и о почетных
гражданах Ангарска. Гордостью музея являются четы-
ре церемониальные ленты первых почетных граждан.

- Эта выставка поможет нам понять, что Ангарск
был построен с любовью, - рассказывает Ирина ЛАЖ-
КОВА, заведующая музейным отделом. - И эта лю-
бовь первостроителей, сохранившаяся в зданиях, широ-
ких проспектах, в парках и скверах, передается нам,
когда мы ходим по городу, улицы которого названы в
честь тех, кто отдал свою юность строительству Ан-
гарска. 

Ирина СЕРГЕЕВА

Подарки 
из Мытищ
Ангарских школьников
отметили на конкурсе 
по IT-технологиям

28 мая, когда весь Ангарск праздновал День горо-
да, в Музее часов состоялось чествование ангарских
школьников, победителей конкурса по IТ-техноло-
гиям, который проводил Департамент образования
города Мытищи. Участие в конкурсе стало возмож-
ным благодаря активному сотрудничеству между на-
шими городами. По результатам конкурса две ангар-
ские команды стали номинантами, их работы призна-
ны и отмечены специальными призами.

Сертификаты номинантов конкурса и денежные
премии получили команды школы №40 (Дмитрий
СОРОКИН, Олег ВИНОКУРОВ, Никита ЛАТЫ-
ШЕВ) и лицея №1 (Никита ГРОМИК и Екатерина
ВОРОНЧИХИНА). Их вручили представители офи-
циальной делегации Мытищ: замглавы администра-
ции Андрей ЧУРАКОВ и депутат Сергей КУПРА-
НОВ.

Дарья АНДРЕЕВА

Свадебное платье из 50-х
И другие предметы быта из прошлого Ангарска
выставили в Музее Победы



Знаковое событие произошло благо-
даря стараниям коллектива и ди-
ректора СДЮСШОР «Ермак»

Александра ЛЕОНОВА, которому уда-
лось привлечь внебюджетные средства
для ремонта помещения, выделенного ад-
министрацией Ангарского городского
округа под спортивный зал.

Здание, находящееся на территории
школы №9, в 2015 году передали в опе-
ративное управление спортшколе «Ер-
мак». Уже летом прошлого года на нем
появилась новая крыша.

- Только своих средств в ремонт и вос-
становление вложили около 500 тысяч,
благодарим за помощь и спонсоров, - рас-

сказывает директор СДЮСШОР «Ер-
мак» Александр Леонов. - Все необходи-
мое для занятий уже есть: купили маты,
тренажеры, в планах приобретение ков-
ра. Я рад, что эта сложная работа уже
закончена и можно приступать к полно-
ценному тренировочному процессу.

Осенью около ста ребятишек спорт-
школы «Ермак» начнут занятия в но-
вом зале.

- Замечательно, что у нас в городе
есть люди, которые поддерживают раз-
витие спорта. Занятия греко-римской
борьбой способствуют воспитанию та-
ких волевых качеств, как терпение, уме-
ние преодолевать трудности и доби-

ваться результатов. Благодаря вашему
стремлению развивать спортивные на-
правления сотни ребят смогут реализо-
вать себя в греко-римской борьбе, поко-

рить вершины спортивного Олимпа, - от-
метила на церемонии открытия заммэ-
ра АГО Марина САСИНА.

Марина МИНЧЕНКО, фото автора

Наши в спорте
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Благодаря людям,
которые любят спорт
В Ангарске открылся новый зал 
для занятий греко-римской борьбой

В минувшее вос-
кресенье сразу в
пяти российских

городах прошла благотво-
рительная акция «Забег
добрых дел». Все его
участники платили симво-
лический взнос за прохож-
дение дистанции. Собран-
ные во время акции сред-
ства пойдут на лечение де-
тей, больных буллезным
эпидермолизом. В Иркут-
ске на старт вышли сразу
1700 человек. Уже извест-
но, что наш забег стал са-
мым массовым по сравне-
нию с другими городами-
участниками.

К памятнику Алек-
сандру III воскресным
утром подходили не
только иркутяне. Среди
участников забегов на 2 и
10 километров оказалось
более двухсот ангарчан.
Семьи, трудовые коллек-

тивы, среди которых бы-
ли работники АНХК,
ЛБК «Ангарский», а так-
же воспитанники спорт-
школ Ангарска и студен-
ты Ангарского государст-
венного технического
университета. После фи-
ниша мы пообщались с
запыхавшимися, но
счастливыми земляками.

Семейство ЛЫСАНО-
ВЫХ приехало на забег в
полном составе. Папа
Дима вместе с сыном
Иваном и дочерью Софи-
ей пробежали два кило-
метра, а в это время мама
болела за своих атлетов у
финишного створа.

- Впечатления просто
обалденные! - Первым
взял слово Лысанов-
старший. - Кроме того
что сделали хорошее дело,
еще и время провели ак-
тивно, весело, с родными.

Это очень здорово! И дети
не сидели дома за компью-
терами и мультиками, а
приобщались к спорту.

А вот Ираида НИКО-
НОВА отважилась про-
бежать «десятку». Хотя
чего удивляться? Как
признается женщина, бе-
гает она регулярно, дер-
жит себя в тонусе, да и
возраст самый что ни
есть спортивный - всего-
то 73 года.

- В такую прекрасную
погоду бежать всегда лег-
ко и приятно, - смеется
бегунья, подмигивая по-
дружке. - Получила заряд
бодрости на месяц вперед.
Хорошо, что так много
людей сегодня откликну-

лось на эту акцию. И себя
побаловали, и детям по-
могли.  

В «Забеге добрых дел»
принял участие и заме-
ститель председателя Ду-
мы Ангарского городско-
го округа Артём ДЕТЫ-
ШЕВ. Как спортсмен, он
не стал размениваться и
тоже выбрал 10-километ-
ровую дистанцию. 

- Сказать, что это бы-
ло здорово, - значит не
сказать ничего. И уровень
организации запредельный,
и количество участников
всем на зависть. Даже по-
года сегодня играла на на-
шей стороне. Кроме того,
та мотивация, те цели,
которые были поставлены

перед участниками забега,
подхлестывали на протя-
жении всего дня. Люди,
приехавшие сюда из раз-
ных городов, представляю-
щие различные компании
области, подбадривали
друг друга на дистанции.
Это момент исключи-
тельного счастья. Лично
мне было интересно уви-
деть, что в целом из этого

получится, протестиро-
вать свой уровень физиче-
ской готовности и, конеч-
но же, поддержать людей,
которые, к сожалению, не
могут жить в том ритме,
в котором живем мы с ва-
ми, тем не менее всем бе-
дам наперекор живут с
улыбкой.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Дистанция доброты
Более двухсот ангарчан приняли участие 
в благотворительной акции помощи детям-бабочкам

Семья Лысановых. Миссию «догони папу»
можно считать успешно выполненной

Сегодня в Иркутской области живут 
6 детей с диагнозом «буллезный
эпидермолиз». 

Ираида Никонова (в центре) не прочь пробежаться с подругами еще раз Артём Детышев с корреспондентами АКТИСа Еленой Мильвид и Яной Поповой



Как восстановить вкус яблок на одичавшей яблоне-
полукультурке? Купили запущенный сад. Есть яб-
лони, но плоды кислые. Дерево выкорчевывать

жаль. Оно уже взрослое, красиво цветет. (Мария Зинина)
К сожалению, восстановить вкус яблок невозмож-

но. Если Вам жалко спиливать дерево, оно сильное и
здоровое, можете привить на него несколько других
сортов. Чтобы получить сладкие плоды, поместите
привой (привитую почку или черенок) на освещенной
стороне - солнечный свет стимулирует накопление са-
харов, и яблоки приобретают хороший вкус и цвет. 

Груша вымахала метров десять в высоту. Засыхают
верхние ветки. Это признак старения дерева? Его
надо полностью спиливать или достаточно уда-

лить засохшие ветки? (Александр)
Дерево ежегодно нужно формировать, поэтому, как

говорил Паниковский: «Пилите, Шура, пилите!» Обя-
зательно удаляйте все засохшие и больные ветви. Вре-
да от этого не будет, зато обрезка обеспечит проветри-
вание кроны и позволит Вашей груше больше погло-
щать солнечный свет. При правильном формировании
дерево будет жить дольше, плодоносить лучше.

Как лучше сеять фасоль? Замачивать семена, как
горох, или класть в землю сухими? (Леонид
Алексеевич)

Как фасоль, так и горох можно посадить сухими,
но можно и намочить, только семена не должны про-
расти. На замачивание достаточно 12-15 часов. Непо-
средственно перед посадкой можно опустить их на
пять минут в раствор борной кислоты (1 г на 5 л воды)
- это защитит семена от насекомых-вредителей. Фа-
соль сеют во влажную, теплую почву.

У малины побеги вытягиваются в высоту до 
2-2,5 метра. Надо ли их обрезать? На некото-
рых побегах листья растут пучками из одной

почки. Урожай снижается. Это признаки старения или
болезни? Можно ли вылечить или надо менять сорт?
(Зинаида Сергеевна)

Высокая малина - признак сорта или загущенности
посадок. Весной удалите ненужные побеги как можно
ближе к почве, чтобы не осталось пеньков, в которые
могут попасть инфекция или вредители. Здоровые
плодоносящие побеги второго года укоротите на одну
треть - такая обрезка пойдет на пользу малине, круп-
ных ягод будет больше. Если стебель малины вообще
не обрезать, то ягоды на верхушке мельчают.

Очередную обрезку малины желательно провести
сразу после уборки урожая, удалив отплодоносившие
побеги и слабо развитую поросль текущего года. На
одном месте при хорошем уходе малина щедро плодо-
носит до 20 лет.

Сейчас подкормите малину органическими и ком-
плексными минеральными удобрениями. Под каж-
дый куст можно насыпать перепревший навоз, черно-
зем, компост. 
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уДачная жизнь

Производственная компания «Политеп»
l Строительство домов, бань 

по каркасной технологии 
l Монтаж заборов любой сложности 
l Изготовление деревянных оконных блоков, 

беседок, навесов, козырьков 
Пенсионерам скидка!!!

(8(3955) 63-92-29    8(950)105-86-28
Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»
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Здравствуйте, дорогие
коллеги-садоводы! В
марте я задавала во-

прос о способе выращива-
ния рассады огурцов в
яичной скорлупе. Мне
предложили провести экс-
перимент. Что я и сделала.
Сегодня делюсь с вами
первыми результатами.

Информацию об этом
способе я почерпнула из
Интернета. Бывалые са-
доводы рассказывали,
что рассада из яичной
скорлупы развивается
быстрее, растение начи-
нает раньше плодоно-
сить и дает больше уро-
жая. Однако Интернет -
это такой источник зна-
ний, про который гово-
рят: «Доверяй, но прове-
ряй!»

Мои исследования
проходили, как в кино.
Помните в фильме «Бе-
лое солнце пустыни» бас-
мач Абдула кричит крас-
ноармейцу Сухову, ук-
рывшемуся в резервуаре
с нефтью: «Тебя как, сра-
зу кончить или желаешь
помучиться?» Сухов ему
отвечает: «Лучше, конеч-
но, помучиться». Вот и я,

вместо того чтобы сразу
посеять огурцы в парник,
решила помучиться -
рассаду вырастить.

Заранее запаслась
яичной скорлупой. Яйцо
взяла самое крупное, от-
борное, чтобы земли во-
шло побольше. Скорлупу
целого яйца вскрывала
аккуратно, снимая толь-
ко вершинку. Просушила
его внутри.

К посадке приступила
1 мая. В скорлупу вошли
примерно четыре столо-
вые ложки рыхлой земли.
Насыпать её приходи-
лось аккуратно, на это
потребовалось время. В
«природный контейнер»
положила одно огуреч-
ное семечко сорта Дедок.
Одновременно посеяла
семечко этого же сорта в
обычную пластиковую
баночку 0,2 литра. Поли-
ла посадки и поставила
обе емкости в теплое ме-
сто.

В яичной скорлупе
всходы появились утром
на пятые сутки. В пла-
стиковой посуде - на два
дня позже.

Для полива использо-

вала специальную лейку
с длинным носиком. При
обычной посадке воду
добавляла, по мере того
как подсыхал верхний
слой почвы. В скорлупе
земля подсыхала медлен-
нее, потому поливала ре-
же и по чуть-чуть.

Растение в скорлупе
развивалось активнее,
раньше дало первые на-
стоящие листочки, вы-
глядело крепеньким и
здоровым. Росток в пла-
стиковой таре поначалу
отставал в росте, а потом
начал догонять своего со-
брата.

Учитывая теплую по-
году и возможность выса-
дить рассаду огурцов в
теплицу из поликарбона-
та, определила оба сеянца
на постоянное место жи-
тельства уже 20 мая.

При посадке в откры-
тый грунт по технологии
рассаду не нужно извле-
кать из скорлупы, а слег-
ка сжать ее в кулаке, что-
бы она треснула, и опу-
стить в лунку. Я убрала
скорлупки, чтобы сфото-
графировать корневую
систему. Она оказалась

довольно развитой для
маленького сеянца. При
посадке в грунт скорлуп-
ки закопала рядом: они
являются минеральной
подкормкой, так как со-
держат кальций, магний,
фосфор, калий.

Росток из пластико-
вой баночки тоже ока-
зался коренастым и жиз-
неспособным. Кроме то-
го, я посеяла семена того
же сорта в парник под
пленку. Так что сравни-
вать урожай огурцов буду
по трем видам посадки.

На первом этапе ин-
формация из Интернета
подтвердилась: сеянец
развивается быстрее.

Сейчас оба моих ра-
стения прижились и по-
шли в рост, теперь они
развиваются в одинако-
вых условиях. Наблюда-
ем, что будет дальше.
Эксперимент продолжа-
ется.

Яичные огурцы
Наша читательница провела эксперимент
по выращиванию рассады в яичной
скорлупе

Перед посадкой оба ростка почти сравнялись в развитии

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

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

Полукультурка совсем одичала
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

Корневая система рассады в скорлупе

С уважением, 
Татьяна Валерьевна СЕМЕНОВА
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Реклама

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

•3, 4 июня. Дискотека «Курьер» (18+)
Начало в 22.00. 
•9 июня. Концерт заслуженного артиста России Ев-

гения Дятлова (16+) 
Начало в 19.00.

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

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

•Выставка «Ангарск - лучистая звезда, жемчужина
тайги», посвященная 65-летию Ангарска (0+) 
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

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

•Фотовыставка Анны Шадриной «Мой край» (0+)
•Выставка «Куклы старины глубокой» (0+)
•Выставка «Гжель» из частной коллекции Натальи

Князевой (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

• «Мой город». Выставка к 65-летию Ангарска.
Произведения ангарских художников и фотографов,
картины из частных коллекций и фондов музея.

Городской музей приглашает

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

•Выставка «Солнечное тепло саянской бересты» (0+)
•Выставка «Цветы для любимого города» от иркут-

ской галереи «Арт-Диас» (0+) 

Услуги дома,
в гарантийных мастерских

Тел.: 63-88-51

Особые условия многодетным
и малообеспеченным

8(983) 444-238-4

Срочный ремонт холодильников
на
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

Глянец 
изумительной

красоты!

Вернём деньги, если
не понравится!*

Т.: 8-924-601-00-11
Т.: 630-565
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7900 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

Натяжные 
потолки

комбинированные
Внутренняя беспроцентная рассрочка

двухуровневые

реклама

Размещение рекламы 
в газете 

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

•3 июня. «Берлин - Ангарск». Большая музыкаль-
ная программа Джимми Магсеви, солиста Берлин-
ской столичной оперы и оперетты (6+)

Начало в 18.30.
•6 июня. «Виват, Пушкин!». Литературно-музы-

кальная гостиная (12+)
Начало в 18.00, вход свободный.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

реклама

"

"

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Гарантия идеально
гладкого покрытия

Ангарск,192 кв-л, дом 12, 
www.festival-angarsk.ru, группа в VK 
«ТРЦ «Фестиваль». Тел.: 97-0000.

С днём рождения, музей!

Одновременно с днем рождения города 10-летний
юбилей отметил музей «Старая квартира». На
праздник в клубе по месту жительства «Мечта»,

расположенном в одном из первых домов на улице Ок-
тябрьской, собрались те, кто принял участие в создании
экспозиции, приносил экспонаты - вещи, сохранившие-
ся с 1940-60-х годов.

- Музей хранит память о человеке и его времени,
обеспечивает связь поколений, привлекает к себе людей,
увлеченных историей и краеведением, - отметила дирек-
тор ДЮЦ «Перспектива» Раиса СЕЛИВАНОВА.

В клуб по месту жительства приходят взрослые и де-
ти, для всех находится дело в театральной студии, сек-
ции шашек, проводятся мастер-классы по рукоделию. 

На празднике гости вспомнили игры середины
прошлого века. Бабушки и внуки удовольствием про-
бежали по «ручейку», попрыгали в классики, погада-
ли о будущем по страницам книг.

Ирина БРИТОВА

19 мая, в День пионерии, во
Дворце творчества де-
тей и молодежи собра-

лись команды из разных учебных уч-
реждений Ангарска. 

Этот день был выбран не слу-
чайно. По словам Галины МИТ-
ЧЕНКО, главного специалиста от-
дела по молодежной политике ад-
министрации АГО, наши дети до-
вольно много делают, как и пионе-
ры когда-то. 

- В каждой школе есть какое-то
направление, которым занимаются
дети: волонтерское, туристическое
и так далее. Это альтернатива
пионерской организации, - отметила
Галина Александровна. - В следую-
щем году исполнится 95 лет детско-
му движению, и мы хотели предста-
вить нашему городу все молодежные
организации, чтобы люди увидели,
чем занимается молодежь.

Фестиваль стал площадкой для
демонстрации навыков и умений
19 молодежных объединений. От-
крытие было воистину пионер-
ским, с выносом красного знамени
под барабанную дробь. Каждая

команда подготовила презентацию
о своей деятельности и показала
визитную карточку. Затем прошла
квест-игра «Ключи от города». По-
бедителями стали команды Ангар-
ского государственного техниче-
ского университета, Молодежного
парламента, молодежной избира-

тельной комиссии, ДЮЦ «Пер-
спектива» и школы №32.

А уже под вечер участники от-
правились в парк Дворца творче-
ства, чтобы высадить деревья и ку-
старники. Так что в Ангарске нака-
нуне юбилея появилась новая ал-
лея, а ребята смогли лучше позна-
комиться друг с другом, пообщать-
ся, узнать о взаимодействии с раз-
личными структурами и зарядить-
ся новыми идеями.

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

Благодаря фестивалю детских и молодежных
общественных организаций в Ангарске
появилась новая аллея

Мы почти как пионеры

Команда школы №4 собирает фотопазл, 
чтобы отправиться искать ключи от города 

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом



С места событий

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 1 июня 2016 го да № 46 (969)

Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00890 от 18 мая 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665827, г.Ангарск, 11 мSон, дом 7/7а. Те ле фоны: 67S50S80, 67-17-34. 
ES ma il: angvedom@mail.an gars kSadm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н. Ти раж 28 000 экз. 

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

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

664009 г. Иркутск, ул. Киевская, 2 Литер А4. За каз №        _

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

В воскресенье, 29
мая, под рокот
огромных мото-

циклов, радостные при-
ветствия группы поддерж-
ки и полицейские сирены
по празднично украшен-
ным  улицам Ангарска
провезли кубок Гагарина -
главную награду чемпио-
ната Континентальной
хоккейной лиги. Встречу с
хоккейной реликвией -
как подарок родному горо-
ду к 65-летию - устроил
наш молодой хоккеист
Владислав Калетник,
отыгравший два сезона в
магнитогорском «Метал-
лурге» и ставший вместе с
этой командой чемпионом.

Согласно регламенту
КХЛ, каждый игрок
команды, завоевавшей ку-
бок, имеет право на один
день получить его в свое
безграничное распоряже-
ние, чтобы свозить домой,
показать родным и друзь-
ям. Воспользовался этой
возможностью и Влади-
слав. Во время пресс-кон-
ференции он признался,
что не ожидал, что инте-
рес со стороны болельщи-
ков к его визиту и уровень
встречи будут настолько
ошеломительными. 

Ангарск еще раз под-
твердил, что является
хоккейным городом. На-
шлись энтузиасты, кото-
рые для провоза кубка по
городским улицам без-
возмездно предоставили
транспорт, обеспечили
колонну звуковым со-
провождением. Отдавая
дань мировым тради-
циям по встрече чемпио-
нов, почетным эскортом
кортежа стали местные
«волки дорог» на огром-
ных, красивых мотоцик-
лах.

Кубок Гагарина мож-
но было увидеть на пло-
щади перед ДК «Совре-
менник», на главной го-
родской площади, возле
центрального входа в
парк Строителей на ули-
це Чайковского, на пло-
щадке перед кинотеат-
ром «Родина» и даже на
Еловском водохранили-
ще. Колонна была яркая,
громкая и очень солид-
ная. Сотрудники клуба
«Металлург», сопровож-
дающие кубок Гагарина в
его путешествии по стра-
не, были приятно удив-
лены размахом меро-
приятий, посвященных
встрече «чашки». Ранее в

Тольятти, куда завоеван-
ный трофей возил вра-
тарь команды Василий
Кошечкин, и в Красно-
ярске, родном городе
Александра Сёмина, всё
прошло гораздо тише и
скромнее. В Ангарске же
состоялся праздник го-
родского масштаба.
Предвидя это, директор
ХК «Ермак» Александр
БЫКОВ заранее догово-
рился с руководством
«Металлурга», чтобы за-
ветная реликвия смогла
погостить у нас не день, а
два. Представители чем-
пионов пошли навстречу
своим хоккейным со-
братьям.

- Своим отношением к
хоккею Ангарск и Магни-
тогорск очень похожи, -
рассказал Алексей КА-
ЛАБУХОВ, специалист
по связям с обществен-
ностью ХК «Металлург»,
прибывший в Ангарск
вместе с Владом Калет-
ником. - В наших городах
для людей всё это дей-
ствительно ценно, хоккей
занимает в жизни горо-
жан огромное место. Да-
лее мы повезем кубок в
Москву, но я не думаю,
что за те дни, которые

мы пробудем в столице, к
кубку и нашим игрокам
подойдет сфотографиро-
ваться столько же наро-
ду, сколько мы увидели
здесь.

Был приятно удивлен
количеством желающих
сфотографироваться и
сам Владислав.

- Я очень надеюсь, что
хоккей в Ангарске будет
жить и приносить ра-
дость людям не только за
счет побед воспитанни-
ков, уехавших в другие
клубы, но и за счет собст-
венных успехов. Когда-то
Ангарск получит и свой
кубок. Каждый хоккеист
мечтает поднять над го-
ловой главный приз чем-
пионата.

Мечта ангарских хок-
кеистов и болельщиков
еще не сбылась, но мы
смогли ощутить ее вкус,
увидев в родном городе
кубок Гагарина.

Р
ек

ла
м

а

Горячий приём
Ожидал в Ангарске Владислава
КАЛЕТНИКА и главную хоккейную
реликвию - кубок Гагарина

Сергей ДОЗОРИН
Фото Андрея ВЕРШИНИНА

Ангарчанин Влад Калетник подарил повод для гордости всему городу 

Кубок изготовлен из серебра и отделан чистым золотом,
его вес около 27 килограммов, 

объем чаши равен 7 бутылкам шампанского

Влад не ожидал, что для тысяч людей его приезд 
станет настоящим праздником

Чемпионский кортеж произвел на городских улицах фурор 
Сбывшаяся мечта одних - вдохновение для других. 

Любовь к хоккею стала в Ангарске еще крепче
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