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Навстречу юбилеям

У всех на устах

Хорошая новость

Цель фотовыставки - привлечь
внимание горожан к истории горо-
да и Великой Отечественной вой-
ны, укрепить связи между поколе-
ниями. На выставке представлены
черно-белые фотографии из исто-
рии строительства Ангарска и со-
временные снимки ветеранов ВОВ
с городских праздников и меро-
приятий. Всего более 50 фотогра-
фий. Кроме того, достойное место
в экспозиции заняли картины ан-
гарского художника Геннадия Коз-
лова, посвященные строительству
города. Фотографии и картины - из
фондов Музея Победы.

- Ангарск - город, строитель-
ство которого началось на шестой
день после окончания Великой Оте-
чественной войны. Участники вой-
ны стали самыми первыми строи-
телями нашего города. Сейчас, спу-

стя 64 года и накануне 70-летия
Победы в Великой Отечественной
войне, Ангарск - третий по величине
город Иркутской области, краси-
вый, с современной инфраструкту-
рой, город, в котором хочется
жить. Все это благодаря тем, кто
возводил Ангарск, нашим дорогим
ветеранам, - подчеркнул мэр Ан-

гарского муниципального образо-
вания Сергей Петров.

Директор Музея Победы Лари-
са Давыдова провела первую экс-
курсию для посетителей и расска-
зала интересные факты из истории
Ангарска.

Пресс-служба АМО
Фото Дмитрия Сахова 

Фотовыставка: 
город, в котором хочется жить 

Презентация передвижной фотовыставки «Ангарск - город, рожденный Победой» состоялась 
в Музее Победы в рамках проекта «От юбилея Победы к юбилею города Ангарска».

Патриотизм доказывается не сло-
вом, а делом - эту аксиому в очередной
раз доказали почетные граждане АМО
и города Ангарска. На одном из первых
заседаний Совета почетных граждан,
который, напомним, был избран в ян-
варе текущего года, была единогласно
поддержана инициатива председателя
Людмилы Владимировны Раевской об
издании буклета «Наказы гражданину
Ангарска». Самые уважаемые люди
территории решили таким образом
«пойти» в молодежь и вложить в созна-
ние подрастающего поколения важ-
нейшие нравственные принципы, при-
звать любить родной Ангарск, помнить
о тех, кто в победном 1945 году приехал
в глухую тайгу строить город.

- Как бы ни сложилась жизнь, куда бы
ни забросила судьба, нельзя забывать о
том, что у каждого из нас есть малая
родина. Если надо - отогреет, если надо -
и славу споет. Очень важно помнить об
этом. И еще, очень значимо постоянно
ощущать себя в середине пути, учиться у
прошлого, извлекая уроки, думать о буду-
щем и соизмерять, соединяя эти два кры-
ла настоящим, тем отрезком жизни, ко-
торый нам дано пройти. И пройти его
нужно достойно, так, как это делают
почетные граждане, - сказала Людмила
Раевская.

Идею издания буклета одобрил и
мэр Ангарского муниципального обра-
зования Сергей Петров.

- «Наказы гражданину Ангарска» -
своеобразный свод правил, источник фор-
мирования гражданской позиции для мо-
лодежи Ангарска. Почетных граждан
объединяет стремление беззаветно слу-
жить городу. Их живой интерес к жизни
и происходящим событиям, умение взве-
шенно и корректно вести диалог искрен-
не восхищают. Мнение таких автори-
тетных людей бесценно, знания, колос-
сальный опыт и поддержка не просто
нужны - необходимы. У наших почетных
граждан, действительно, есть чему по-
учиться, к их словам и мудрым замеча-
ниям стоит прислушаться, подобный об-
мен «информационными генами» очень
важен и полезен в современном обществе,
- отметил Сергей Петров. 

В 1983 году был издан первый сбор-
ник наказов гражданину Ангарска.
Время изменилось, но общечеловече-
ские ценности остались теми же. Со-
временный сборник состоит из 18 на-
казов самых почетных людей террито-
рии о необходимости иметь активную
гражданскую позицию, любить малую
родину, почитать старшее поколение,
вести здоровый образ жизни. 

Каждый почетный гражданин ска-
зал о том, что важно, но все наказы
объединяет любовь к родному городу,
стремление сделать так, чтобы в нем
было комфортно жить, а представители
молодого поколения гордо говорили:
«Мы - ангарчане!». 

- За почти 65 лет Ангарск прошел
большой путь. Но даже в те времена, ко-
гда не было телевидения и Интернета,
наш город гремел на всю страну, к нам
приезжали специалисты со всего Союза и
оставались жить в Ангарске. Сейчас за-
дача власти и каждого из нас - создать
условия для того, чтобы молодежь оста-
валась в нашем городе и видела в нем свое
будущее. Любите свой город, берегите
его и старайтесь связать с ним свою
жизнь! - С такими словами напутствия
обратился Виктор Пантелеймонович
Шопен, Почетный гражданин Ангар-
ского муниципального образования.

На презентации присутствовали
лучшие учащиеся выпускных классов
общеобразовательных школ города,
которые и стали первыми читателями
буклета. Каждому из них «Наказы
гражданину Ангарска» вручил мэр

Сергей Петров, ведь именно от этих
ребят зависит будущее нашего города,
они будут продолжать традиции и бе-
режно сохранять преемственность по-
колений.

От имени выпускников с ответным
словом к почетным гражданам обрати-
лась одиннадцатиклассница гимназии
№1 Екатерина Шилова:

- Позвольте выразить вам призна-
тельность за то внимание, которое вы
оказываете нам, современному поколе-
нию, за возможность переосмыслить
ценностные ориентиры, основываясь на
вашем жизненном опыте, которым вы
щедро поделились с нами. Этот буклет
станет нашей настольной книгой, мы
будем сверять нашу жизнь с наказами,
которые вы нам дали! 

Пресс-служба АМО
Фото Дмитрия Сахова

Беззаветно служить
Ангарску

«Наказы гражданину Ангарска» - презентация издания с таким
названием состоялась 25 марта в рамках проекта «От юбилея
Победы к юбилею Ангарска».

Первыми читателями буклета «Наказы гражданину Ангарска» стали лучшие ученики 
общеобразовательных школ города

Ангарск - это моя жизнь

В апреле вырастут
социальные
пенсии и ЕДВ

По информации Пенсионного фонда РФ, 
с 1 апреля социальные пенсии будут
проиндексированы на 10,3%. Всего 
по области индексация социальных пенсий
коснется 91,5 тысячи человек.

Также на 5,5% будут проиндексированы ежеме-
сячные денежные выплаты (ЕДВ) отдельным катего-
риям граждан: ветеранам, инвалидам, гражданам,
подвергшимся воздействию радиации, Героям Совет-
ского Союза, Героям Социалистического Труда и дру-
гим. Увеличение ЕДВ касается 260 тысяч жителей
Приангарья.

В результате индексации средний размер социаль-
ной пенсии в Иркутской области составит 8826 руб-
лей (увеличение составит в среднем 824 рубля), для
жителей районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей - 9558 рублей (увеличение в среднем
на 892 рубля).

Ранее, с 1 февраля 2015 года, на 11,4% проиндекси-
рованы страховые пенсии. У пенсионеров Приангарья
увеличение составило в среднем 1305 рублей. Таким
образом, сегодня средний размер страховой пенсии в
Иркутской области составляет 13 010 рублей.

Дополнительно ПФР напоминает, что в августе
2015 года проводится беззаявительная корректировка
трудовых пенсий работающих пенсионеров.

Пресс-служба Отделения ПФР 
по Иркутской области



Сразу по приезде губернатор обла-
сти Сергей Владимирович Ерощенко и
президент хоккейного клуба «Ермак»
Сергей Анатольевич Петров прошли на
ледовую арену, где шла тренировка дет-
ской секции «Ермак-2006». Показывая
трибуны ледового Дворца, Сергей Ана-
тольевич с гордостью сообщил, что на
заключительный домашний матч при-
шли 7127 человек - результат зафикси-
рован в кассе. 

Сергей Владимирович с восхищени-
ем следил за тренировкой ребят, по-
общался с юными хоккеистами и напо-
следок сфотографировался с юными
хоккеистами, пожелал успехов, чтоб не
хуже, чем у старших товарищей, а так-
же предупредил, что «спортивный ус-
пех зарабатывается трудом, поэтому
тренироваться надо много».

После посещения ледовой арены
Сергей Владимирович Ерощенко про-
вел встречу с «виновниками» визита -
хоккеистами и тренерами «Ермака». 

Губернатор поздравил игроков с от-
лично проведённым сезоном и ответил
на вопросы. Один из первых касался
дополнительного вознаграждения за
высокие результаты сезона. Губернатор
открыто и прямо заявил, что бюджет
города, и даже области, не сможет по-
тянуть содержание профессиональной
команды. Задача местных властей -

поддержка массового спорта, инфра-
структуры. Финансовое обеспечение
профессионалов, по его словам, долж-
но быть за титульным спонсором. Со
своей стороны область уже сейчас ведет
переговоры и оказывает необходимую
поддержку, чтобы решить эту проблему.

Сергей Владимирович Ерощенко
посетовал, что посещает «Ермак» всего
второй раз за три года губернаторства:

- Знаете, я давно собираюсь приехать
сюда именно на игру, поболеть. График у
меня всегда очень напряженный, так что
приехать никак не выходит. Уже три го-
да губернаторства пролетело, а к вам на
матч так и не выбрался.

Сергей Анатольевич Петров пригла-
сил губернатора, рассказал, что коман-
да «Ермака» - любимица ангарских бо-
лельщиков, и добавил:

- Бюджет команды соперников во
много раз больше, чем у «Ермака». Тем не
менее наши ребята показали отличную
игру, выступили на высоком уровне, усту-
пив только в последней, решающей встре-
че. Ангарск уделяет спорту большое вни-
мание. После такого достижения нашей
команды, думаю, спортивная инфра-
структура города получит более серьез-
ную поддержку на областном уровне.

Сергей Владимирович Ерощенко
согласился: «Ребятишки смотрят на
«Ермак» и идут на корты во дворах,

«Ермака» не будет - корты тоже станут
не интересны». Вспомнил, как в дет-
стве, глядя на успехи команды «Шах-
тёр» «Востсибугля», сами делали себе
баскетбольные площадки: прибивали
обручи от бочек - вот тебе кольцо. По-
этому в области необходимо развивать
и дворовый спорт, и спорт высших до-
стижений. Но финансирование зависит
не только от спортивных успехов ко-
манд, но и от промышленности, разви-
тия транспорта, дорог, которые есть в
области. Будет в городе толковый мэр,
будут и спорт развиваться, и инфра-
структура.

Хоккеисты «большого» «Ермака»
вручили губернатору форменный сви-
тер со своими автографами - «на удачу». 

Затем журналисты, представители
общественности Ангарска, спортивных
организаций пообщались с губернато-
ром у бортика ледовой арены.

- Что вы посоветуете молодым спорт-
сменам «Ермака»?

- Я не призываю вас занимать первое
место в мире. Пусть в городе будет креп-
кая команда своего уровня, на которую
будет равняться молодежь. Чтобы
команда была интересна и городу - с точ-
ки зрения массового спорта, развития
детского спорта, - и спонсорам. По всей
области заметно, что больше ребятишек
стали заниматься спортом. Сейчас мы
на областном уровне активно строим
спортивные сооружения. Часть соору-
жений отдаем детям, чтобы они трени-
ровались там, например, Ледовый дворец
или «Локомотив».

Будем развивать детские спортивные
школы на уровне области. Но область не
может все делать. Нужна поддержка го-
родских администраций на местах. У вас,
я знаю, эта поддержка есть!

Григорий Иванов
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Визит

Губернатор поддержал
успех «Ермака»

26 марта состоялся рабочий визит губернатора Иркутской области
Сергея Ерощенко в Ангарск. Поводом для такого значимого для
нашего города события стало наивысшее достижение ХК «Ермак»
за новейшую историю команды: попадание в четвертьфинал плей-
офф регулярного чемпионата ВХЛ в паре с обладателем
прошлогоднего Кубка Братины - карагандинской «Сарыаркой».

Итоги регистрации
кандидатов 

Этап регистрации кандидатов на выборы
главы и депутатов Думы Ангарского
городского муниципального образования
завершился 24 марта. О его результатах
рассказала на пресс-конференции
председатель Ангарской территориальной
избирательной комиссии Валентина Мазина.

Из числа претендентов порулить объединенным
муниципалитетом на этапе регистрации выбыли 26
человек. Из 8 заявившихся  на должность главы го-
родского округа зарегистрированы семеро. Один из
кандидатов, подавший заявление в порядке самовыд-
вижения, не представил документы на регистрацию.

Из 139 желающих стать депутатами Думы четверо
сняли свои кандидатуры по личному заявлению, два-
дцати двум  отказано в регистрации. Основная при-
чина отказа  - недостаточное количество достоверных
подписей. Это несмотря на то, что при выдвижении
(в зависимости от количества избирателей, прожи-
вающих в округе) нужно было собрать от 38 до 45 под-
писей.

- Закон строго регламентирует порядок заполнения
документов. При их проверке  особое внимание уделяется
подписным листам, - напоминает Валентина Мазина.

Здесь выражение «буква закона» приобретает бук-
вальный смысл. Отказом в регистрации может стать
формальный повод - небрежность в оформлении до-
кументов. Если в законе велено заполнить графу ру-

кописным способом, то печать на принтере уже счи-
тается нарушением! Были отмечены и более серьез-
ные просчеты, которые выявляет миграционная
служба. К примеру, подписи граждан, не проживаю-
щих в границах избирательного округа.

По итогам регистрации наибольшее число канди-
датов - по 6 человек - в избирательных округах №2
(старая часть города, кварталы с 8 по 58) и №21 (мик-
рорайоны 32, 33; кварталы 178, 177, дома 7, 7а, 9).
Наименьшее число кандидатов в округе №24 (кварта-
лы 219, 251, 232; микрорайон Новый-4; Юго-Восточ-
ный, Одинск, Савватеевка, небольшие населенные
пункты и СНТ).

Подготовка к выборам продолжается. В Ангар-
ской территориальной избирательной комиссии до 5
апреля готовят к печати избирательные бюллетени и
информационные плакаты на избирательные участки
с фотографиями кандидатов.

Егор Капустин

Валентина Мазина: «Закон строго регламентирует 
порядок заполнения документов»

Где в этом году дадут землю пенсионерам
под посадку картофеля?

Тамара Терентьева 
Ответ на вопрос получен в Комитете по управлению

муниципальным имуществом администрации АМО.
Для удобства жителей города Ангарска под посад-

ку картофеля предполагается выделение двух земель-
ных участков: один - на полях ООО «Савватеевское»,
второй - на полях совхоза «Железнодорожник» за ста-
рым китойским мостом. 

Информация о точном расположении участков
под посадку картофеля и начале записи граждан будет
опубликована в газетах «Время» и «Ангарские ведо-
мости» в мае 2015 года.

Задай вопрос мэру
Уважаемые читатели! Представляем вашему вни-

манию рубрику, благодаря которой вы можете задать
любой вопрос мэру и получить на него ответ.

Вопросы принимаются по тел.: 67-50-80
Эл.адрес: vedomosti@angarsk-adm.ru

Ярмарки здоровья 
В лечебных учреждениях города на десяти площад-

ках с 4 по 13 апреля будут проходить Дни ветеранов
«Спасибо вам!» (с 9.00 до 14.00 медицинские осмотры
врачами-специалистами по медицинским показаниям). 

4 апреля - БСМП, ЦМСЧ-28
7 апреля - Одинск, Юго-Восточный
9 апреля - Китой, Цемпоселок 
11 апреля - МАНО «ЛДЦ»
13 апреля - Мегет 
18 апреля - горбольница №1, МСЧ-36

Пресс-служба АМО

Хоккеисты «большого» «Ермака» вручили губернатору форменный свитер со своими 
автографами - «на удачу»
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НаканунеЗабота

Рабочая поездка

27 марта состоялась рабочая поездка
мэра Ангарского муниципального об-
разования Сергея Петрова по Ангарску.
Исполняющему обязанности главы го-
рода Сергею Борисову даны поручения
по благоустройству территории.

Куранты. Время ремонтировать
Первыми мэр осмотрел часы на зна-

менитом здании со шпилем на цент-
ральной городской площади. С прось-
бой отремонтировать их к Сергею Пет-
рову обратились члены Совета ветера-
нов. Время не пощадило главные часы
Ангарска: потускневшие стрелки и чис-
ла трудно различать на черном цифер-
блате. В срок до 20 апреля задание мэра
по их ремонту необходимо выполнить.
Кроме реставрации циферблата, требу-
ется ревизия всех механизмов и обору-
дования.

Микрорайон Северный.
Генеральная уборка

Радость от весеннего солнца для жи-
телей микрорайона Северный омраче-
на мусором, показывающимся из-под
снега. По словам и.о. главы города Ан-
гарска Сергея Борисова, несанкциони-
рованную свалку в районе ФЗО зимой
коммунальщики уже убирали. Сегодня
здесь снова мусор.

Мэр АМО Сергей Петров подчерк-
нул, что в апреле на территории микро-
района должен быть наведен порядок. 

Микрорайон Китой. 
Место памяти

Следующий пункт маршрута - тер-
ритория в окрестностях обелиска «Па-
мяти погибшим в годы Великой Отече-
ственной войны» около ДК «Лесник» в
микрорайоне Китой. 

- К памятнику невозможно подойти:

разлилась огромная лужа, площадка вы-
глядит неаккуратно, требуется отсып-
ка. В сквере частично отошла плитка.
Необходимо привести в порядок и оста-
новочный пункт у ДК «Лесник». Окруже-
ние должно соответствовать содержа-
нию! А соседство обелиска с лужами и
грязной остановкой немыслимо. Нере-
шаемых задач нет, нужно лишь немного
хозяйского похода, - отметил мэр.

Поставлена задача облагородить
территорию до 9 мая. 

Микрорайон Китой. Пустырь
Далее - пустырь в районе переулка

Школьный, недалеко от ДК. Эта терри-
тория была освобождена от старых де-
ревянных бараков. Проживавших там
людей расселили по программе пересе-
ления из ветхого и аварийного жилья.
И сегодня освободившаяся площадка
представляет собой неопрятный, за-
хламленный участок посреди жилого
массива. Мэр Сергей Петров поручил
привести её в достойное санитарное со-
стояние также в апреле.

Сегодня микрорайон предполагает
зону перспективного развития. В ско-
ром времени по соседству с этой пло-
щадкой начнется строительство школы
и эта территория может быть использо-
вана под устройство сквера.

Микрорайон Юго-Восточный.
Обустройство

Жители Юго-Восточного обрати-
лись с просьбой ликвидировать остатки
пожарища по адресу: квартал 4, дом 7.
После того как здесь сгорели кирпич-
ные хозяйственные постройки, эта тер-
ритория стала для микрорайона знако-
вой - со знаком минус. Обгоревшие
остовы здания становятся опасным ме-
стом игр ребятишек, в окрестностях

скапливается мусор. Мэр обозначил
срок до 15 мая - к этому дню террито-
рию нужно очистить, отсыпать и раз-
ровнять, после чего местные власти
рассмотрят перспективы использова-
ния этого участка. 

Кроме того, Сергей Петров дал по-
ручение оборудовать остановочным па-
вильоном остановку маршрута №5 на
въезде в микрорайон. Это также яв-
ляется одним из наказов жителей.
Остановка была разрушена в результате
ДТП многолетней давности, с тех пор
люди ждут автобус, не имея возможно-
сти укрыться от непогоды.

19 микрорайон. 
Спасибо Ване Дылицкому

Во двор дома 7 глава Ангарского му-
ниципального образования приехал по
обращению мальчика Вани. Юный иг-
рок хоккейной команды обратился к
представителям власти во время визита
губернатора во Дворец спорта «Ермак».
Ребенок посетовал, что в его дворе пло-
хая детская площадка. 

Мэр Сергей Петров рассказал жите-
лям дома о механизме, с помощью ко-
торого власти планируют благоустраи-
вать дворы многоквартирных жилых
домов: сегодня за счет бюджетных
средств это делать противозаконно,
собственники здесь - жильцы.В адми-
нистрации родилось предложение
оформлять договор сервитута. Такое
соглашение дает право ограниченного
пользования чужим имуществом. Дого-
вор предусмотрит возможность направ-
ления бюджетных ресурсов на благо-
устройство территорий, не принадле-
жащих муниципалитету. 

Мэр предложил начать такую работу
именно с этого двора и обустроить со-
временную, удобную детскую площад-
ку уже предстоящим летом.

- Безусловно, надо поддержать ини-
циативу ребенка, который тревожится
за родной город и хочет, чтобы он стано-
вился лучше! - подчеркнул Сергей Пет-
ров.

Александра Волгина
Фото автора

Сергей Петров: «Неразрешимых проблем 
не существует»

Весна - время обновления и преображения, пора наведения порядка
и чистоты. Прежде всего на улицах города. 

Окружение должно соответствовать содержанию! Поставлена задача облагородить
территорию до 9 мая

На встрече будут присутствовать не только представи-
тели геологических профессий, но и дарители - люди, ко-
торые безвозмездно передали и передают в музей образцы
минералов и горных пород, сувениры, изделия из камня.

Много лет назад благодаря геологам Сибирского
проектно-изыскательского института «Оргстрой-
проект» была собрана коллекция минералов и горных
пород. Они привозились оттуда, где работали ангарские
геологи - с территории от Урала до Дальнего Востока, из
бывших республик Советского Союза, из Монголии. 

В 1996 году более тысячи экспонатов было передано
Ангарскому городскому музею. Основателем музея стал
начальник геологического отдела «Оргстройпроекта»
Василий Михайлович Дубровин, человек увлеченный,
неугомонный, посвятивший всю жизнь геологии. А в
2007 году экспозиция пополнилась частью коллекции
минералов из Дворца творчества детей и молодежи, ко-
торая была собрана ребятами из туристско-краеведче-
ского кружка под руководством С.Н. Лутошлева.

По сути, именно дарители и сформировали разно-
образную коллекцию музея, в которой представлены
минеральные богатства Сибири и Сад камней: поде-
лочные камни и изделия из камней, обитатели мор-
ского дна. 

Среди красивых экспонатов и пройдет 3 апреля
встреча, посвященная Дню геолога. Будут гости, пред-
ставители творческих профессий, и состоится откры-
тие выставки «Пасхальные яйца» из частной коллек-
ции геолога Николая Андреевича Бачалдина. Начало
мероприятия в 16.00. 

Ирина Сергеева

На одной из встреч в Музее минералов, 
посвященных Дню геолога

Как живёшь,
ветеран?

Проверка условий проживания ветеранов
Великой Отечественной войны должна
быть проведена до 6 апреля.

В Ангарском муниципальном образовании, как
и на всей территории Иркутской области, прово-
дится проверка условий проживания ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. С этой целью в АМО
создана межведомственная комиссия под предсе-
дательством заместителя мэра Марины Сасиной. 

В состав комиссии вошли представители Управ-
ления социальной защиты населения, УМВД по
городу Ангарску, Совета ветеранов, отдела по орга-
низации медицинской и лекарственной помощи в
городе Ангарске Министерства здравоохранения
Иркутской области, а также главы сельских терри-
торий.

До 6 апреля специалисты осуществят подомо-
вой обход более 2700 ветеранов, выяснят, не нуж-
даются ли они в улучшении социально-бытовых
условий, медицинской, материальной помощи. 

На данный момент проверка затронула 1072 ве-
терана, пока серьезных проблем не выявлено.

Пресс-служба АМО

К дню профессиональных романтиков
5 апреля свой профессиональный праздник отметят геологи и все те специалисты, которые
имеют к геологии непосредственное отношение. Накануне праздника, 3 апреля, в ангарском
Музее минералов пройдет традиционная встреча геологов, аналитиков и романтиков, людей
творческих и интересных.
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За город без наркотиков!

Я сделаю всё, 
что возможно 
в рамках
закона, 
чтобы помочь
людям!

Внеси свой вклад 
в оздоровление
нации, сделай
правильный 
выбор!

ВЫРАСТИМ
ЗДОРОВОЕ
ПОКОЛЕНИЕ!

Юртин Владимир Владимирович, кандидат в депутаты 
на выборах в Думу Ангарского городского муниципального 

образования (АГМО) первого созыва (21-й одномандатный округ)

Уважаемые ангарчане!
Я, Юртин Владимир Владими-

рович, баллотируюсь в Думу Ангар-
ского городского муниципального
образования в порядке самовыдви-
жения, представляю общественное
всероссийское Национально-осво-
бодительное движение - НОД-Ан-
гарск (сторонники национального
лидера - Владимира Владимировича
Путина).

Своей целью в качестве депутата
вижу улучшение качества жизни ан-
гарчан и города Ангарска в целом.

ОБЯЗУЮСЬ при осуществлении полномочий депутата
руководствоваться интересами горожан, города, Отечества,
работать честно и беззаветно в интересах ангарчан, Ангар-
ска, на пользу нашей общей Родины - России!

Прошу поддержать меня на избирательных участках 26
апреля 2015 года.

С уважением, Владимир Юртин

Родина! Свобода! Путин!

В Думу 
не за статусом, 
а отстаивать
интересы
своих
избирателей!

Махлай Ульяна Сергеевна, кандидат в депутаты 
на выборах в Думу Ангарского городского муниципального 

образования (АГМО) первого созыва (12-й одномандатный округ)

Казакова Ольга Владимировна, кандидат в депутаты 
на выборах в Думу Ангарского городского муниципального 

образования (АГМО) первого созыва (25-й одномандатный округ)

Губкин Дмитрий Александрович, кандидат в депутаты 
на выборах в Думу Ангарского городского муниципального 

образования (АГМО) первого созыва (18-й одномандатный округ)

Белоусов Андрей Вячеславович, кандидат в депутаты 
на выборах в Думу Ангарского городского муниципального 

образования (АГМО) первого созыва (9-й одномандатный округ)

Навруз в переводе означает «но-
вый день», связан с днем весеннего
равноденствия. Этому празднику бо-
лее трех тысяч лет. Он появился вме-
сте с возникновением земледельче-
ского календаря. Навруз - один из са-
мых любимых праздников татар, его
принято встречать весело и за боль-
шим столом. В этот день рады каждо-
му гостю.

В Ангарской национально-куль-
турной автономии татар «Анкат» лю-
бят, знают и чтят традиции своего на-
рода. Сегодня здесь ждали гостей. К
праздничному столу каждая хозяйка
приготовила свое любимое блюдо.
Хворост, кастыбы, фруктовый плов -
бэлеш, чак-чак, пироги и печенье...
Каждого гостя встречала председатель
общественной организации «Анкат»
Раиля Заболотская, приглашала к сто-
лу. Среди приглашенных - военнослу-
жащие Ангарского гарнизона и пред-
ставители татар из Иркутска. Вместе
со взрослыми на празднике и дети,
которые обучаются в «Анкате» родно-
му языку, традициям своего народа.

- Этот год мы встречаем под зна-
ком 70-летия Победы, - начала свое
приветственное слово Раиля Абдра-

химовна. - Сегодня мы рады каждому
нашему гостю. Вот ребята, которые
служат в Ангарске, второй раз уже к
нам приходят. Я благодарна, что они
помнят свои башкирские, татарские
корни, поют песни. Это большая заслу-
га их родителей. 

Раиля Абдрахимовна поздравила
всех с праздником, пожелала здо-
ровья и благополучия в наступившем
новом году.

Небольшой творческий подарок
ожидал зрителей от ансамбля «Чиш-
мя». Артисты в красивых националь-
ных костюмах исполнили несколько
песен на родном языке. Свое ответ-

ное слово сказали и гости. Самым ак-
тивным членам татарской обще-
ственной организации были вручены
сертификаты и дипломы за участие в
различных национальных конкурсах. 

Нагимя Исхаковна Ярулина уже
много лет возглавляет фольклорный
ансамбль «Чишмя». Несмотря на воз-
раст, а ей исполнился уже 81 год, она
руководит ансамблем, сохраняет на-
родные традиции. Диплом лауреата
областного фестиваля «Ангара танна-
ры» («Ангарские зори») был вручен
солисту ансамбля Рафику Зарипову. 

Ольга Жулева
Фото автора

Встретили Новый год 
В общественной организации национально-культурной автономии татар
«Анкат» встретили Навруз, - праздник, который является точкой
отсчета нового года по лунному мусульманскому календарю. 

Нагимя Исхаковна Ярулина уже много лет 
возглавляет фольклорный ансамбль «Чишмя»

Ансамбль «Чишмя» исполняет песни только на родном татарском языке
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Актуально

За комментариями мы обратились в Департамент
жилищно-коммунального хозяйства и строительства
администрации Ангарска. Специалисты этого депар-
тамента принимают активное участие в выполнении
программы капремонта, наравне с собственниками
подлежащего ремонту жилья.

По словам Анны Васильевны Кобец, главного спе-
циалиста-юрисконсульта Департамента, как раз сей-
час идет реализация так называемого «Краткосрочно-
го плана по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирных домов на 2014 год». Сметы на ре-
монт 16 домов в Ангарске (по адресам: 188 квартал,
дом; 211 кв-л, д. 2, 3, 4; 58 кв-л, д. 19; кв-л «Б», д. 1; 75
кв-л, д. 20; 107 кв-л, д. 14; 11 микрорайон, дом 7а; 80
кв-л, д. 17; 88 кв-л, д. 20; 10 мр-н, д. 45; 1 кв-л, д. 2, 27;
59 кв-л, д. 32; 92 кв-л, д. 11) подготовили специалисты
ФКР. Часть собственников уже провели собрания, вы-
брали представителей и утвердили составленные сме-
ты. По остальным домам администрация города, ис-
пользуя свое право в соответствии с пунктом 7 статьи
170 Жилищного кодекса РФ, приняла решение об
утверждении смет самостоятельно.

Что касается вопроса платить или не платить, в адми-
нистрации города решение уже принято в полном соот-
ветствии с действующим федеральным и местным зако-
нодательством. За жильё, которое находится в муници-
пальной собственности, администрация города пере-
числяет взносы в Фонд капитального ремонта (ФКР)
Иркутской области в полном объеме. На сегодняшний
день размер таких выплат суммарно составляет около 1,5
миллиона рублей в месяц, хотя по мере приватизации
оставшихся в муниципальной собственности квартир
ежемесячная сумма постепенно снижается.

Также администрация использует свое право допол-
нительно финансировать капитальные ремонты жило-
го фонда. На эти цели в 2014 году выделено 14 689 ты-
сяч рублей, а в 2015-м - 9 700 тысяч рублей. Выделен-
ные суммы расходуются на ремонт согласно вышеупо-
мянутому «Краткосрочному плану…» вместе со сред-
ствами ФКР. Цель выделения средств - ускорить прове-
дение капремонтов в интересах жителей Ангарска.

Что касается утвержденных смет на капремонт 16 до-
мов в текущем году, уже 10 апреля начнутся публичные
конкурсы по выбору подрядчиков. Для прозрачности
процедуры на эти конкурсы приглашены представители
собственников (председатели советов многоквартирных
домов), а также представители Департамента ЖКХ и
строительства Ангарска как участники софинансирова-
ния капремонта. Выбор подрядчиков планируется за-
вершить через месяц (к середине мая), после чего вы-
бранные подрядчики должны приступить к выполне-
нию работ. Таким образом, уже к концу года мы с вами
увидим первые реальные плоды новой программы.

Павел Снастьев

16 «первых ласточек»
капремонта 
по новым правилам

Вопросы капитального ремонта жилья 
по новым правилам стали темой 
для множества разговоров. В частности,
высказываются сомнения 
в перспективности этой программы.
Возникают вопросы и о том, что именно 
и в каком порядке нужно делать, когда
приходит срок ремонта. Уже в текущем
году 16 домов в разных районах Ангарска
встанут на ремонт по программе
капремонта общего имущества
многоквартирных домов. 

Изначально СНТ были предна-
значены для ведения огородниче-
ства. Шесть-семь соток земли с
грядками и маленьким домиком
для летнего проживания. Сегодня
федеральным законодательством
разрешена регистрация садоводов
на дачных участках. А это значит,
можно строить дом и жить в нем
круглый год. По словам председа-
теля Союза садоводов Ангарска
Людмилы Безвидной, в настоящее
время в садоводствах Ангарского
района прописаны 2000 человек, а
фактически проживают более 5000
(примерно столько же людей жи-
вет в одном городском микрорай-
оне). И число желающих жить «на
земле» постоянно увеличивается.

Круглогодично в СНТ селятся
не только пенсионеры, но и семьи
с детьми. В садоводстве у них свой
приватизированный участок.
Можно построить дом, гараж,
баньку. Опять же, свои огурчики,
помидорчики, ягодка-малинка.
Учитывая обилие и доступность
современных строительных мате-
риалов (не как в советские годы
гвозди и доски по блату доставать),
новые технологии строительства и
обустройства быта (автономная си-
стема отопления, горячая вода, ка-
нализация), транспортную доступ-
ность (автомобили есть практиче-
ски у всех), жизнь «на земле» из
разряда мечты может перейти в ре-
альность, была бы инфраструктура.

В её развитие садоводы вклады-
вают личные деньги и получают
поддержку по муниципальным
программам из бюджетов города и
района. Как рассказал начальник
отдела сельского хозяйства Влади-
мир Самчук, в предыдущие годы на
эти цели из бюджета АМО направ-
лялось по 2,6 миллиона рублей. В
садоводствах с учетом бюджетной
поддержки проводили ремонт внут-
ренних дорог, приобретали опоры
для линии электропередач, восста-
навливали водопровод, получали
талоны на утилизацию мусора. 

- За счет бюджета компенсиру-
ется часть средств, затраченных
на покупку материалов и выполне-
ние работ, - отметил Владимир
Самчук. - Администрация помога-
ет тем садоводствам, где люди са-
ми активно работают над решени-
ем внутренних проблем.

Средства по муниципальной
программе поддержки СНТ на 2015
год будут распределены согласно
заявкам. Деньги пойдут на ремонт
внутренних дорог, систем электро-
снабжения, летнего водопровода и
вывоз твёрдых бытовых отходов.
Впервые из бюджета выделены
средства на приобретение мусор-
ных контейнеров для садоводств.

- В 2015 году сумма на поддержку
садоводов по муниципальной програм-
ме, из бюджета АМО, увеличена в два
раза - до 5 миллионов рублей. Кроме
того, в бюджете города Ангарска по
данной статье расходов предусмот-
рено еще 1,7 миллиона рублей. И это
не окончательная цифра, возможен
её пересмотр в сторону повышения, -
сказал мэр АМО Сергей Петров. -
Увеличить поддержку можно. Бюд-
жет формируют все, кто работает
на нашей территории и отчисляет
налоги. Следовательно, деньги долж-
ны быть направлены на улучшение
жизни людей, проживающих здесь.
Главное, чтобы они были распределе-
ны справедливо, потрачены эффек-
тивно и на реальные проекты!

В числе проблем модернизации
дачного быта, требующих скорей-
шего решения, председатели садо-
водств в первую очередь называют
электроснабжение. Зачастую обо-
рудование, установленное 30-40
лет назад, было рассчитано «на
лампочки Ильича». Пришла пора
увеличивать электромощности и
передавать электрические сети и
подводящие линии на баланс спе-
циализированного энергопред-
приятия. С электричеством долж-
ны работать профессионалы! 

Как рассказала Людмила Без-
видная, в садоводствах Ангарского

района в прошлом году произошло
свыше 50 пожаров. Причиной
большинства из них стали неис-
правность печного оборудования и
короткое замыкание. Переговоры
с энергетиками о передаче элек-
трооборудования и электросетей
ведутся на уровне правительства
Иркутской области, рассматрива-
ется возможность создания инве-
стиционных проектов. 

Вопрос о круглогодичном водо-
снабжении СНТ можно решить
быстрее. Сейчас администрация
АМО ведет переговоры с «Ангар-
ским Водоканалом», прорабаты-
ваются варианты, рассчитываются
денежные затраты. Скорее всего,
положительное решение будет
найдено в ближайшее время. 

На содержание автомобильных
дорог внутри муниципалитета из
бюджета АМО на 2015 год планиру-
ется направить 37,5 миллиона руб-
лей, на увеличение их протяженно-
сти и ремонт - еще 10,6 миллиона.

Кроме того, средства на рекон-
струкцию дорог к садоводствам вы-
деляет региональный бюджет. По
программе «Развитие дорожного хо-
зяйства на 2014-2020 годы» прави-
тельство Иркутской области плани-
рует ежегодно выделять по 100 мил-
лионов рублей. В прошлом году за
счет областной программы в Ангар-
ском районе отремонтирована доро-
га в направлении «Ясной поляны»,
восстановлены два моста. На этой
дорожной ветке находятся порядка
10 садоводств. На ремонт затрачено
26 миллионов рублей. Нынешним
летом в планах Министерства строи-
тельства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области по Ангарскому рай-
ону - приведение в порядок дороги
на «Электротехник».

Дачный сезон уже на старте. На
компенсацию льготного проезда
пенсионеров по сезонным садо-
водческим маршрутам из из бюд-
жета АМО планируется направить
более 8 миллионов рублей.

Марина Толмачёва

Бюджетная поддержка СНТ:
распределить справедливо,
потратить эффективно 

На встрече председателей СНТ с мэром Ангарского муниципального образования Сергеем
Петровым, которая состоялась 26 марта, речь шла о бюджетной поддержке садоводов. 
В числе актуальных проблем, с которыми садоводческие товарищества без поддержки
местной власти не справятся, названы следующие: увеличение электромощностей, передача
электрических сетей и подводящих линий на баланс специализированного
энергопредприятия, обеспечение круглогодичного водоснабжения и дороги.

Средства по муниципальной программе поддержки СНТ на 2015 год будут распределены согласно заявкам



В первые дни войны секретарь сельсовета Елиза-
вета Сергеевна Ильина получила 40 повесток на
фронт. Они вручались прямо в поле. Все было на-
столько быстро, что человек даже не успевал ни со-
браться толком, ни попрощаться с родными. Семьи
были многодетными, поэтому из одной семьи уходи-
ло по два, три, четыре человека. 

Ангарчанка Надежда Кудашкина, поэт, учитель
географии, краевед, в сборнике «Полвека от войны»
писала: «Из деревень уходили на войну все, кто мог
держать винтовку в руках. «Бронь» в деревнях была
почти неведома. Зато известна слава воинов-сибиря-
ков. Таежников, охотников, их определяли в разведку,
на труднейшие задания, на сложнейшие участки. Си-
бирская основательность, меткий глаз и выдержка
снискали им заслуженную честь».

…В семье Тыхеевых было четверо братьев: Нико-
лай, Иннокентий, Василий, Алексей. Все воевали. С
войны вернулся только Алексей, младший. 

Прокопий Иванович Ботороев, уроженец села Че-
богоры, участник Великой Отечественной войны, по-
павший в плен при выходе из окружения в районе го-
рода Калач, вспоминал: «В соседнем взводе были
братья Тыхеевы. Когда немецкие танки и пехота нас
окружили, я видел, как Николая Тыхеева танком за-
давило, убили Василия Тыхеева, а брат Иннокентий
убежал куда-то. Позднее мы узнали, что он умер от
ран в краснодарском госпитале». Где похоронен Ин-
нокентий, стало известно лишь в конце восьмидеся-
тых, а Николай и Василий считаются пропавшими
без вести.

Младший брат, Алексей Хадыкович Тыхеев, попал
в 59-ю отдельную кавалерийскую дивизию, но до
фронта не доехал: под Калинином эшелон попал под
бомбежку. Тяжело контуженного Тыхеева отправили
в иркутский госпиталь. Потом довоевывал уже в
Маньчжурии - с японцами, в составе 394-го артилле-
рийского полка. Был награжден медалью «За победу
над Японией».

Надежда Кудашкина посвятила братьям Тыхеевым
такое стихотворение:

Четыре сына мама родила,
Им пела колыбельные любовно.
Да ночь военная и к нам в Сибирь пришла, 
Разбила тишину набатным звоном.
Четыре года милость мать ждала.
Трех замело военною порошей:
Василий, Иннокентий, Николай…
Домой вернулся младшенький - Алеша.
…Трое братьев Баиртовых - еще одна страница ис-

тории Великой Отечественной войны. Василий, Се-
мен и Александр. Василий Баторович и Александр
Баторович Баиртовы участвовали в боевых действиях
по разгрому милитаристской Японии, были награж-
дены медалями «За победу над Японией». А Семен
Баторович - участник боев у Ростова-на-Дону, Ста-
линградской битвы, участник уничтожения, плене-
ния 6-й немецкой армии фельдмаршала Паулюса, 
4-й танковой армии фельдмаршала Эриха фон Ман-
штейна. 

6-я немецкая армия под командованием Ф. Пау-
люса участвовала в Сталинградской битве, была окру-
жена и капитулировала. Паулюс, автор плана Барба-
росса, находясь в осажденном Сталинграде, пытался
уверить Гитлера, что армии правильнее будет оста-
вить Сталинград и предпринять попытку прорыва для
воссоединения с основными силами вермахта. Но
Гитлер запретил Паулюсу покидать осажденный го-
род.

30 января 1943 года Паулюс был повышен до
фельдмаршала. В радиограмме, отправленной Гитле-
ром Паулюсу, кроме всего прочего говорилось, что
«еще ни один немецкий фельдмаршал не попадал в
плен». А на следующий день Паулюс передал совет-
ским войскам просьбу о сдаче. Просьба была удовле-
творена. 

2 февраля 1943 года последние очаги сопротивле-
ния немецких войск в Сталинграде были подавлены.
Нацистское правительство, вынужденное реагиро-
вать на советское официальное сообщение о взятии в
плен около 91 тысячи солдат и офицеров, сообщило
немецкому народу о том, что 6-я армия полностью
погибла. 

Семен Баторович Баиртов был участником всех
этих событий. Он освобождал Румынию, Болгарию,
Венгрию. Был ранен. Награжден медалями «За отва-
гу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Герма-
нией»…

Рассказывая о братьях-односельчанах, я не могу
не рассказать об удивительной женщине Александре
Павловне Халтановой (в замужестве Баиртовой). Это
единственная женщина из сел Одинского сельсовета,
воевавшая во время Великой Отечественной. Она ро-

дилась в Чебогорах, окончила семь классов и посту-
пила в Усольское медучилище. 31 июля 1941 года бы-
ла призвана Усольским райвоенкоматом, приняла во-
енную присягу в 49-м передвижном полевом госпита-
ле 5-й армии. Воевала в 132-м Гвардейском Красно-
знаменном стрелковом полку, в 285-м автомобильном
батальоне, в санитарном взводе в Москве, в ремонт-
но-восстановительном батальоне. Победу встретила в
Германии.

После демобилизации в сентябре 1945 года, на од-
ной из встреч бывших фронтовиков встретила Семе-
на Баторовича Баиртова. В 1946-м вышла за Семена
замуж, родила четверых детей. 

…Много звезд на одинских домах. Из тех, кто вое-
вал, в живых остался только один - Константин Семе-
нович Писарев, который сейчас живет в Ангарске. Но
жива память об односельчанах. 22 июня 1965 года в
память о погибших земляках в Одинске был заложен
обелиск Славы. К 70-летию Великой Победы его об-
новят, в новом ДК откроется выставка фотографий
участников войны, на центральной улице Одинска
будут стоять дети с портретами ветеранов. Никто не
забыт, и ничто не забыто…

Ирина Сергеева
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Одинские герои
В старых публикациях о ветеранах Великой Отечественной войны, живших в Одинске,
обязательно упоминалось о том, что калитки одинских домов отмечены красными
звездочками. Сколько звездочек - столько ушедших на войну из этого дома. Из сел
Одинского сельсовета на фронтах Великой Отечественной воевали 97 мужчин. И одна
женщина. Не вернулись с поля боя более тридцати человек…

Пленного генерал-фельдмаршала Паулюса конвоируют 
в штаб 64-й армии, 31 января1943 года

Алексей Хадыкович Тыхеев 

Семен Баторович Баиртов

Александра Павловна Баиртова
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Почётный гражданин

Прямая линия
23 апреля с 17.00 до 19.00 в газете «Ангарские ведомости» состоится прямая линия по вопросам итоговой аттестации
выпускников 9-х и 11-х классов, организации и проведения ГИА и ЕГЭ.
В прямой линии примут участие:
Лариса Ивановна Лысак, начальник Управления образования администрации АМО;
Елена Валентиновна Гуренкова, заместитель начальника по стратегическому развитию образования;
Татьяна Анатольевна Гапаненко, Валентина Викторовна Ленева, главные специалисты Управления образования.

Вопросы принимаются по телефону: 67-50-80. Ждем ваших звонков 23 апреля

Биография у именинницы, можно сказать, типич-
ная для коренных ангарчан. Хотя есть моменты, ко-
торые в сегодняшней реальности кажутся необычны-
ми. Например, местом рождения Валентины Мази-
ной указан «г. Ангарск», но родилась она в роддоме
посёлка Майск, когда Сангородок, подаривший
жизнь ангарчанам того периода, еще не запустили.
Окончила 26-ю школу - сегодня не так много людей
знают, что этот номер раньше носила школа №27 в 80
квартале. Уже в школе проявилась склонность к гума-
нитарным предметам - по литературе, русскому и ис-
тории всегда были отличные оценки. Немецкий язык
тоже хорошо шёл, в институте даже сдала экстерном.
Успешная учёба в школе закономерно перешла в не
менее успешную учёбу на юридическом факультете
Иркутского госуниверситета. Надо заметить, что уже
тогда иркутский юрфак был знаменит на весь СССР и
конкурс туда был очень высокий.

Полученная с малых лет привычка методично и
настойчиво изучать и решать все поставленные зада-
чи помогает Валентине Константиновне на протяже-
нии всей карьеры: так было и в школе, и при поступ-
лении на юрфак, так оно продолжается и сейчас. Од-
но из подтверждений этой привычки - взвешенное,
осознанное решение жить и работать в Ангарске. О
том, как переплелись судьбы человека и города, мы и
решили поговорить в преддверии дня рождения.

- Как вы решили, что станете юристом? Влияние
родителей или какие-то другие факторы проявились?

- Родители тут как раз ни при чём. В то время они
буквально целый день были заняты на работе, а нам
уделяли совсем мало времени. Так что решения при-
нимали мы сами. Поскольку любила историю, литера-
туру, язык, то выбор юридической карьеры возник
как-то сам собой. Когда поняла, что хочу учиться на
юриста, ориентировалась на работу в следствии. Так
оно, кстати, и получилось. После института получила
распределение в родной Ангарск - прошла отличную
школу, а наставницей моей стала Клара Ивановна Со-
ломатина, замначальника следственного отдела.

- То есть с самого детства вы решили учиться на
юрфаке и стать следователем?

- Конечно, нет. Были и детские мечты - например,
стать капитаном дальнего плавания. Но была эта меч-
та недолго: даже сейчас подобные случаи единичны, а
тогда тем более. Так что дальше сомнений уже прак-
тически не было: юрфак, потом следствие. А дальше
были три года в Центральном райисполкоме, потом
очень плодотворный период в МСЧ-28, когда я не раз
работала на выборах в качестве совместителя. На
определенном этапе я приняла приглашение стать
штатным сотрудником территориальной избиратель-
ной комиссии (ТИК).

Не считая нынешнего места работы, самыми ин-
тересными, пожалуй, были годы в 28-й медсанчасти.
Главное - это, конечно, ощущение принадлежности к
чему-то большому, созидательному. Медсанчасть об-
служивала и стройку, и электролизный комбинат, так
что масштаб был очень большой. Множество зданий,
людей, направлений деятельности, охват огромных

территорий, плюс прямое подчинение московскому
главку, что добавляло немало самостоятельности. В
советское время главной причиной для гордости за
свою работу была реальная помощь людям в кадро-
вых вопросах, потом с каждым годом круг обязанно-
стей становился все шире - вплоть до работы в судах.
До сих пор очень близко воспринимаю всё, что связа-
но с МСЧ-28.

- Когда вы далеко от дома, тянет в Ангарск?
- Да, выдерживаю не больше двух недель, даже на

отдыхе. Не могу без Ангарска. Понятно, что какие-
нибудь Прага и Барселона выглядят поинтереснее, но
у них и возраст побольше, и история архитектуры по-
богаче. В Ангарске своя прелесть - это и родина, и го-
род, который сегодня снова расцветает. Похожий
подъем был при администрации Канухина, когда ти-
таническими усилиями организовали уборку непри-
глядных киосков с улиц и ремонт фасадов хотя бы на
главных улицах. Сейчас ощущается нечто похожее:
хорошо взялись за хозяйственные вопросы, и дей-
ствия администрации очень продуманные.

- Ваш кабинет, а особенно целые коридоры шкафов с
архивами, наглядно показывает, какой огромный объем
информации вы обрабатываете. Как вы сами восприни-
маете, оцениваете свою работу?

- Со своим нынешним местом работы в «Сером
доме» я знакома с юных лет - здесь проходила пред-
дипломную практику, потом еще не раз возвращалась
по работе в райисполкоме, на выборах (совмещая с
основной работой), а вот теперь занимаюсь выборами
уже на постоянной основе, как руководитель ТИК, с
2004 года. Итого получается, что в работе избиратель-
ных комиссий участвую уже 25 лет.

С точки зрения организации выборов Ангарск -
одно из горячих мест. При одинаковом штатном рас-
писании - 1 руководитель ТИК и 1 бухгалтер - в Ан-
гарске больше избирательных участков, чем в других
городах области. Для сравнения: в Ангарске 25 окру-
гов, поделенных на целых 106 участков, а в Шелехове
- 25 участков, в соседнем Усолье - чуть больше 30.

Пользуясь случаем, хочу отметить: мне очень по-
везло на жизненном и деловом пути - я встретила мно-
го хороших людей, ответственных, доброжелатель-
ных, настоящих трудоголиков. Благодаря коллективу
территориальной избирательной комиссии, их про-
фессионализму, человеческим качествам удаётся ра-
ботать слаженной командой, добиваться отличных ре-
зультатов в работе. С гордостью всегда говорю: Ангар-
ская ТИК - одна из самых лучших в области. Конечно,
это результат коллективной работы, в том числе с со-
трудниками администрации АМО, которые всегда
поддерживают, помогают в рамках своих полномочий.

- Работа по организации выборов тяжелая?
- Я не привыкла жаловаться. Как юрист, я не стану

обсуждать законы, которые уже приняты: моё дело их
знать и исполнять. И ещё, как бы ни было тяжело во
время собственно выборной кампании, вскоре после
окончания выборов забываешь о тяготах. Выборы -
они затягивают. Только закончатся самые беспокой-
ные дни, когда приходишь домой за полночь, а через

несколько дней чувствуешь: вечер свободен, время
девать некуда.

Недавний пример: в ходе объединения закон за-
фиксировал замену многомандатных округов на 25
одномандатных. Пришлось переделывать груду доку-
ментации. Полагаю, можно было найти и другие ва-
рианты организации выборов в новом городском
округе, но в нынешнем варианте тоже есть свои плю-
сы. Например, теперь у избирателей будет один кон-
кретный депутат по их округу. Не будет размытия от-
ветственности за округ, который выбирает конкрет-
ного депутата.

Работа у нас непростая. Много раз думала сменить
и направление работы, и место жительства. Предло-
жения, конечно, были: и в Иркутск была возмож-
ность переехать (очень лестное предложение), и в
Москву. Но жизнь так причудливо сложилась, что
осталась в Ангарске. Это осознанный выбор. 

Павел Снастьев

Выбираю Ангарск
сознательно 

В каждом деле есть люди, про которых не кривя душой можно сказать: «Человек на своем
месте». Наша сегодняшняя собеседница, Валентина Константиновна Мазина, - яркий
пример такого человека. Как бессменного председателя территориальной избирательной
комиссии её знают в Ангарске и окрестностях все, кто хоть как-то участвует в выборах.
Перед её днём рождения, который она празднует 3 апреля, мы решили расспросить
Валентину Константиновну о жизненном выборе, об успехах, а также о мечтах и планах,
связанных с любимым городом.

Валентина Константиновна Мазина

Уважаемая
Валентина Константиновна!  

В этот особенный день примите самые искренние
поздравления с юбилеем!

В нашем сложном мире Вы являетесь воплощени-
ем всех прекрасных черт, присущих женщине: эле-
гантность, изысканность, женственность, красо-
та, дипломатичность, мудрость! Вы всегда вызы-
ваете восхищение, являясь эталоном оптимизма,
верности делу и профессионализма!

Ваш труд на посту председателя Ангарской тер-
риториальной избирательной комиссии заслуживают
уважения. В Ангарском районе все выборы в любые
органы власти проводятся на самом высоком уровне.
Ангарская ТИК под Вашим руководством ежегодно
становится одной из лучших в Иркутской области.

Пусть даже повседневные чудеса дарят тепло и
наполняют сердце радостью. Пусть жизнь преподно-
сит тысячи счастливых возможностей, а звезды сой-
дутся на небе в благоприятный для Вашей судьбы узор!

Администрация 
Ангарского муниципального образования
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Гость номера

Владимир Тарасович - ко-
ренной сибиряк с украински-
ми корнями, чьи бабушка и дед
переехали в наши края по Сто-
лыпинской реформе, еще до
революции 1917 года. 

- Выходцы с Украины со-
ставляли почти все население
деревни Покровка в Тыретском
районе, где я провел первые годы
жизни, - вспоминает Влади-
мирТарасович. - Из самых ран-
них детских воспоминаний в па-
мяти остались деревенские гу-
лянья с выставленными на улицу
столами и украинскими песня-
ми. Впрочем, другие воспомина-
ния о детстве, выпавшем на го-
ды войны, уже не столь светлые
и беззаботные.

Отец умер еще до войны, и
матери, 36-летней вдове с че-
тырьмя детьми, пришлось в
полной мере ощутить на себе
все тяготы военных лет. Стар-
ший брат, 1933 года рождения,
не закончив четырех классов
школы, стал работать прицеп-
щиком на тракторе - взрослых
мужчин-односельчан отправи-
ли на фронт, и силы мужских
рук в деревне не хватало. Да и
сам Владимир Тарасович,
младший ребенок в семье, с
малых лет узнал, что такое
труд. 

В 1953 году по окончании
семи классов средней школы
собрался поступать в Иркут-
ский авиационный техникум -
с детства мечтал об авиации. К
сожалению, конкурс в учебное
заведение оказался слишком
высоким, а о поступлении без
стипендии речи даже не шло. С
мечтой о небе пришлось рас-
статься. 

Судьбу будущего инженера
во многом определил дядя,
бывший флотский, который в
те годы работал в Иркутске в
Управлении ремесленных учи-
лищ. Он и помог с поступлени-
ем в ремесленное училище №4
в Ангарске. 

При освоении в ремеслен-
ном специальности прибори-
ста Владимир Крятченко был
отправлен на стажировку на
нефтехимический комбинат.
Здесь ему крупно повезло с на-
ставником, которым оказался
опытный производственник
Виктор Антонинович Бруно.
Излюбленным занятием на-
ставника было проведение эк-
заменов в рабочих условиях. 

Во время первого прохода
по цеху Виктор Антонинович
знакомил своего подопечного
с тем или иным прибором, рас-
сказывал о его назначении и
характеристиках, а на обрат-

ном пути проверял, как мате-
риал усвоен. Имея в наставни-
ках столь опытного профес-
сионала, Владимир Тарасович
быстро освоил свою специ-
альность и уже на выходе из
училища получил довольно
высокий пятый разряд, а через
год сдал на шестой. 

Работая на производстве,
Крятченко никогда не забывал
о семье. При первой возмож-
ности покупал макароны, рис,
сахар и ехал в Тыреть кормить
родственников (в отличие от
Ангарска в сельских магазинах
в послевоенные годы невоз-
можно было купить даже эле-
ментарные продукты). Так
продолжалось два года, а в но-
ябре 1957-го 19-летний работ-
ник комбината получил по-
вестку в армию. К тому време-
ни он уже знал, что будет слу-
жить на флоте: годом ранее во-
енкомат отбирал среди ново-
бранцев будущих моряков. 

Как признается Владимир
Тарасович, во флот его, как и
любого вчерашнего мальчиш-
ку, позвала романтика дальних
странствий, к тому же два дяди
и брат служили на флоте. 

- Современные молодые люди
вряд ли меня поймут. Сегодня
весь мир можно «объехать» с по-
мощью телеэкрана, не поднима-
ясь с дивана. А в то время теле-
визоров практически не было, -
улыбается Владимир Тарасо-
вич. 

Можете себе представить,
что значило путешествие в по-
езде через полстраны для дере-
венского парня, который рань-
ше не выезжал за пределы на-
шей области. Долгая поездка
длиной в несколько тысяч ки-
лометров и открытия на каж-
дой остановке. Скупая сибир-
ская природа за окном посте-
пенно сменяется более пыш-

ной растительностью, и в один
момент поезд делает остановку
на берегу морского залива.
Пассажиры высыпают на бе-
рег, и молодой рабочий из Ан-
гарска впервые ощущает запах
океана. 

Во Владивостоке новобран-
цев на десантных кораблях пе-
реправили на остров Русский и
распределили по учебным
отрядам. Владимир Крятчен-
ко, подстегиваемый природ-
ной любознательностью, изна-
чально метил в радисты, желая
набраться новых знаний, кото-
рые пригодились бы в буду-
щем. Однако начальство рас-
судило иначе и определило
знакомого с приборами про-
изводственника в турбинисты.

Следующие четыре года
Крятченко прослужил на
крейсере проекта 68-бис. Сре-
ди наиболее ярких воспомина-
ний - дальнее плавание в Ин-
донезию, походы на Камчат-
ку… Впрочем, мы не будем
останавливаться на них под-
робнее. Сам Владимир Тарасо-
вич считает годы, проведенные
на флоте, темой, достойной от-
дельного рассказа. 

В начале 1962 года Влади-
мир Крятченко вернулся в Ан-
гарск, уже определившись с
местом будущей работы. Неза-
долго до демобилизации во
Владивосток приезжали ангар-
чане-вербовщики из 79-го
почтового ящика (сегодня это
предприятие известно в нашем
городе как электролизный хи-
мический комбинат). Как

вспоминает Владимир Тарасо-
вич, желающих набрали до-
вольно много, весь ангарский
«квартал» был забит отслужив-
шими во флоте молодыми пар-
нями. 

О новом предприятии, свя-
занном с атомной энергети-
кой, Крятченко слышал еще во
время работы на нефтехимиче-

ском комбинате. Знания, по-
лученные до армии, снова ока-
зались востребованными и по-
могли устроиться на закрытое
предприятие слесарем КИП.
Вскоре поступил в вечернюю
школу, а через два года окон-
чил ее с серебряной медалью. 

Тягу к знаниям Владимир
Тарасович, по его собственно-
му признанию, испытывал всю
жизнь. Еще во время учебы в
ремесленном одногруппники
прозвали его «профессором»:
он мог ответить на любой во-
прос, без труда удерживал в па-
мяти разнообразную информа-
цию, обожал решать задачи.
Учиться, постигать что-то но-
вое для него было интересно и
легко. Таким образом, возник-
шая в голове мысль о необхо-
димости дальнейшего образо-
вания кажется вполне логич-
ной и обоснованной.

Годы учебы в институте -
открывшемся в Ангарске фи-
лиале Иркутского «политеха»,
совмещаемые с работой, про-
летели быстро. Учебное заве-
дение закончил с красным
дипломом. Кстати, будучи сту-
дентом последнего курса, Вла-
димир Крятченко был переве-
ден из слесарей в инженеры. А
сразу же после выпуска из
группы эксплуатации ново-
испеченный инженер перешел
в отдел главного прибориста, в
экспериментальную лаборато-
рию, где все последующие го-
ды занимался изобретатель-
ской и рационализаторской
деятельностью.

Первым важным изобрете-
нием стал регулятор - устрой-
ство, поддерживающее ста-
бильное напряжение для не-
скольких датчиков с общим
источником питания. «Отцом
регулятора» Владимира Тара-
совича называли еще многие
годы спустя. Впоследствии в
его активе оказались десятки

других не менее важных работ
в разных областях. Хотя наш
«отец» говорит, что без таланта
и знаний Геннадия Кочкарёва,
Виктора Кобелева, Александра
Жукова, Константина Мулль-
ва, Владимира Метлёва и дру-
гих специалистов предприятия
к результату долго пришлось
бы идти. В общей сложности за
всю свою трудовую карьеру
Владимир Крятченко получил
более 20 авторских свиде-
тельств и патентов.

Другим его любимым дети-
щем является усовершенство-
ванный хроматограф - прибор,
применяемый на химическом
производстве для анализа кон-
центрации в газе примесей
разных соединений и веществ.
По тем или иным объектив-
ным причинам изобретения
ангарского инженера не полу-
чили широкого распростране-
ния. Вывести «на большую ор-
биту» улучшенный хромато-
граф помешали перестройка и
сопутствовавшие ей перемены.
Регулятор, прошедший все не-
обходимые инстанции и реко-
мендованный к применению в
отрасли, также не покинул
пределы предприятия. Конеч-
но, говорит Владимир Тарасо-
вич, без коллег, сотрудников
комбината, таких же фанатов
изобретательского дела, без их
деятельного участия не могло
быть и речи о таком высоком
результате. Это и Ю.К. Кузне-
цов, А. Кудрявцев, С. Ломти-
ков, А. Алыпов, В. Багташов,
В. Овчинников, В. Пирог, 
А. Нечаев. 

С 2009 года по нынешний
день Владимир Тарасович пре-
бывает в почетном статусе пен-
сионера. Рыбалка, охота - лю-
бимые виды отдыха. Впрочем,
пенсионер Крятченко не чув-
ствует себя забытым и ото-
рванным от жизни. На дачном
участке, где он проводит сего-
дня большую часть своего вре-
мени, есть телевизор и даже
доступ во Всемирную паутину.
Более того, как признался наш
собеседник, даже сегодня он
продолжает работу над некото-
рыми своими изобретениями,
правда, уже не за лаборатор-
ным столом, а в собственных
мыслях. 

Тимофей Жданов

Художник от науки
Понятия «инженер» и «изобретатель» в сознании многих людей являются практически антиподами. Если
изобретатель - это художник от науки, человек, придающий форму бесплотной мысли, то инженер, как правило,
прагматичный «технарь», который изучает непонятные чертежи, поглядывая из-под толстых линз очков. Поспешим
развеять распространенное заблуждение и представим вам человека, который успешно сочетает 
в себе два упомянутых образа. Нашего собеседника, Владимира Тарасовича Крятченко, вполне можно причислить 
к тем самым «быстрым разумом Невтонам», рожденным Российской землей, о которых писал Михайло Ломоносов.

Индонезийцы быстро 
подружились с советскими 

моряками

Зимняя рыбалка в компании единомышленников

Владимир Тарасович Крятченко
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Полезно знать

Готовый парник для ранней высадки рассады в
грунт незаменим весной, когда зеленых питомцев вы-
саживают в открытый грунт. Заморозки, порывы
ветра, сильные дожди, прямые солнечные лучи могут
погубить рассаду. Чтобы решить проблему с ее защи-
той, теперь есть простой, недорогой и в то же время
очень удобный, уже полностью готовый парник.

Что он собой представляет?
Для каркаса используются жесткие и прочные

пластиковые трубы диаметром 20 мм, они сги-
баются в виде дуг длиной два метра. Каркас пар-
ника состоит из нескольких дуг (секций) и может
быть длиной 4, 6 и 8 метров. Ширина установлен-
ного каркаса - около 1,2 метра, их всегда хватает
на две-три грядки. Высоту парника можно варь-
ировать от 70 до 90 см. 

В парнике укрывной материал уже пришит к
дугам! Ширина укрывного материала составляет
2,1 метра, что позволяет полностью закрыть кар-
кас парника, причем с запасом. Прочность этого

специального материала позволяет использовать
сооружение несколько сезонов. Материал можно
сдвигать вверх и вниз по дугам, что очень удобно
при поливе. Еще раз отметим: материал пришит к
дугам, а значит, его не сорвет никакой ветер!

Достоинства парника
l Защищает от заморозков до минус 5 градусов. 
l Сохраняет влагу.
l Позволяет начать посев значительно раньше.
l Нет жесткой привязки к месту высадки расса-

ды, в отличие от стационарных теплиц из метал-
лического профиля.

l Быстро собирается и разбирается, причем с
этой работой справится даже начинающий садовод.

l Занимает мало места при хранении до сле-
дующего сезона. В упакованном виде очень ком-
пактен - 4-метровый парник весит всего 2 кг и лег-
ко помещается на заднем сиденье автомобиля.

l Увеличивает урожай на 40% без особых уси-
лий самого огородника.

За парником «Агроном»
В «Лесной двор» на «Сатурне»

Парник проверен тысячами
дачников по всей России и
прочно завоевал популярность

Парник проверен тысячами
дачников по всей России и
прочно завоевал популярность

На правах рекламы

Налоги

Учитывая, что 1 января 2015
года вступили в силу измене-
ния в российском законода-
тельстве, касающиеся исчис-
ления налогов на недвижи-
мость, эта тема приобрела осо-
бый интерес. Ответить на на-
ши вопросы согласилась Ана-
стасия Раковская, директор
Ангарского филиала ОГУП
«Областной центр техниче-
ской инвентаризации - област-
ное БТИ».

- Каким образом происходит
начисление налога на недвижи-
мость?

- Давайте сразу уточним,
что мы говорим только об объ-
ектах капитального строитель-
ства - зданиях, сооружениях -
и не затрагиваем вопросов,
связанных с земельным нало-
гом. До недавних пор базой для
исчисления налога на имуще-
ство являлась инвентариза-
ционная стоимость. То есть та
стоимость объекта недвижи-
мости, которую определили
организации технической ин-
вентаризации (БТИ) при про-
ведении технической инвента-
ризации и изготовлении тех-
паспорта. При этом в соответ-
ствии с пунктом 9.1 статьи 85
Налогового кодекса РФ мы
ежегодно в срок до 1 марта на-
правляли в налоговые органы
сведения об инвентаризацион-
ной стоимости всех объектов
недвижимости, которые учте-
ны в БТИ. На основании нало-
говых ставок, утвержденных
органами местного самоуправ-
ления, ФНС начисляет налог
на имущество, рассылает нало-
говые уведомления и контро-
лирует своевременную уплату
налогов. Всё просто.

- В последнее время размер
налога на недвижимость у неко-
торых собственников резко вы-

рос. При получении налоговых
уведомлений у людей возникли
закономерные вопросы: что это
за стоимость и откуда она взя-
лась? 

- Можно выделить несколь-
ко основных причин, по кото-
рым могли произойти резкие
скачки стоимости, о которых
вы говорите. Во-первых, воз-
можны ошибки: на протяже-
нии нескольких лет собствен-
ники платили налоги без еже-
годного роста стоимости свое-
го имущества, бывали случаи,
когда данные по инвентариза-
ционной стоимости, передан-
ные БТИ в налоговые органы,
были утеряны. Но наиболее
распространенной причиной
резкого роста налога на иму-
щество является то, что ФНС в
налоговых уведомлениях в ка-
честве базовой по каким-то
причинам выдает кадастровую
стоимость объекта, которая в
несколько раз выше инвента-
ризационной. 

- Как и где можно выяснить,
какова фактическая стои-
мость имущества, с которой
должен исчисляться налог?

- Установить актуальную на
сегодня инвентаризационную
стоимость своего имущества
можно, только обратившись
лично в то бюро технической
инвентаризации, в котором
объект состоит на техническом
учёте.

- Вы упомянули изменения в
законодательстве. Они как-то
отразятся на порядке начисле-
ния налога на недвижимость?

- Конечно. Изменения
ожидаются очень серьезные. С
начала 2015 года вступил в си-
лу Федеральный закон №284
от 4 октября 2014 года. В соот-
ветствии с ним в Налоговый
кодекс РФ внесены поправки,
согласно которым существую-
щий налог на имущество фи-
зических лиц будет привязан к
кадастровой стоимости недви-
жимости.

Поправки предусматри-
вают введение отдельной гла-
вы о налоге на имущество физ-
лиц и вводят трехуровневую
ставку налога на имущество на
всей территории Российской
Федерации. Ставка 0,1% от ка-
дастровой стоимости будет

действовать для жилых домов и
жилых помещений, гаражей,
машино-мест, незавершенных
жилых домов, хозстроений;
0,5% - для «иных зданий,
строений, помещений, соору-
жений»; 2% - для дорогой не-
движимости (кадастровой
стоимостью свыше 300 мил-
лионов рублей), а также торго-
вых и офисных центров. Ре-
гионы и муниципалитеты по-
лучат право снижать ставку на-
лога до нуля или повышать ее с
0,1 до 0,3%.

Закон вступил в силу с 1 ян-
варя 2015 года, однако для ре-
гионов предусмотрен пятилет-
ний переходный период. В
этот период для оплаты налога
можно использовать инвента-
ризационную стоимость объ-
ектов. При этом регионы
должны сами определить дату,
когда они начнут взимать на-
лог исходя из кадастровой
стоимости. В настоящее время
правительством Иркутской
области дата начала использо-
вания кадастровой стоимости
для исчисления налога не
определена.

- Какие изменения произошли
в вашей работе с налоговой
службой?

- В связи с вступившими в
силу изменениями в Налого-
вый кодекс ОГУП «ОЦТИ -
областное БТИ» в массовом
порядке передавать налогови-
кам сведения об инвентариза-
ционной стоимости объектов
по состоянию на 1 января 2015
года не будет.

- Что это означает?
- Мы начали разговор с то-

го, что у многих собственни-
ков резко выросла сумма на-
лога на недвижимость. Одной
из причин является то, что на-
лог им рассчитали исходя не
из инвентаризационной, а из
кадастровой стоимости. Так
что количество собственни-
ков, «посчитанных» на невы-
годных для них условиях, не-
взирая на переходный период,
может увеличиться много-
кратно.

- Как же этого избежать?
- Никому не хочется пере-

плачивать и терять деньги. По-
этому я могу лишь порекомен-
довать собственникам недви-
жимости не дожидаться сюр-
призов в налоговых уведомле-
ниях, а уже сейчас обратиться в
ОГУП «ОЦТИ - областное
БТИ», расположенное по адре-
су: 76 квартал, дом 12 (напро-
тив городского суда на улице
Горького). Здесь вам дадут ре-
комендации и на высоком про-
фессиональном уровне прове-
дут все необходимые работы
по технической инвентариза-
ции и изготовлению техниче-
ского паспорта.

Дополнительную полезную
информацию можно найти на
сайте: www.obl-bti.ru

Беседовал Сергей Дозорин

Платить будем по-новому. Но не сразу
Каждый, кто имеет в собственности какую-либо недвижимость - квартиру, дом или гараж, ежегодно платит соответствующий налог. Сумма,
которую владелец недвижимого имущества обязан предусмотреть в своем кошельке для уплаты налога, исчисляется исходя из стоимости
объекта налогообложения. И вот тут возникает вопрос: кто производит соответствующую оценку? 

Не дожидайтесь сюрпризов
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Общество Выставка

Защитись 
от клещей!

Начинается дачный сезон.
Многие ангарчане планируют
регулярные выезды на свои
любимые участки. Теплая
погода, хорошее настроение и
радость от предстоящих дачных
хлопот усыпляют бдительность,
а ведь апрель - время
активизации клещей.
Проснувшись, в поисках питания
они активно ищут жертву. 

Всем, кто планирует выезды на дачу
или просто на природу, стоит задуматься
о своей безопасности. Этой весной уже
зафиксирован случай укуса клеща в Ан-
гарском районе. В прошлом году в Ир-
кутской области впервые были зафикси-
рованы случаи заражения через клещей
моноцитарным эрлихиозом и грануло-
цитарным анаплазмозом. Прививок от
них нет. В этом случае действенна неспе-
цифическая профилактика. Любой по-
ход в лес или выезд на дачу нужно пла-
нировать заранее: приготовить закры-
вающую кожные покровы одежду, ку-
пить специальные репелленты. Не стоит
пренебрегать профилактическими
осмотрами каждые 40 минут,  поскольку
укус клеща вы просто не почувствуете. И
если перечисленные выше заболевания,
переносчиком которых являются клещи,
встречаются редко, то случаев заражения
клещевым энцефалитом гораздо больше. 

Что же делать? Медики настоятельно
советуют прививаться. Эффективность
вакцины - 97 процентов. Но, к сожале-
нию, она защищает только от клещевого
энцефалита. Сегодня используют две вак-
цины - «ЭнцеВир» и «КлещеВак». Они
содержат инактивированный (убитый)
вирус клещевого энцефалита. Живого ви-
руса в вакцинах нет, но антигенная струк-
тура вирусной частицы сохраняется.
После введения вакцины иммунная си-
стема распознает вирусные антигены и
учится бороться с вирусом. Если позже

вирус все же попадает в организм, об-
ученные клетки иммунной системы на-
чинают производить антитела (иммуно-
глобулины) и блокируют развитие вируса. 

Прививаться человек должен по
определенной схеме. Первые две при-
вивки ставятся весной с интервалом в
две недели. Последнюю желательно сде-
лать до начала активности клещей, что-
бы успели выработаться антитела. На-
помним, клещ активен с апреля по ок-
тябрь. Ревакцинацию проводят на сле-
дующий год однократно, а потом раз в
три года. 

Многие полагают, что если они роди-
лись и выросли в нашем регионе, то уку-
сы клещей им не страшны. На самом деле
от болезней, которые переносят эти насе-
комые, не застрахован ни один человек.

- Прививаться нужно обязательно, -
утверждает врач-эпидемиолог БСМП
Юлия Васильева. - Клещи являются пере-
носчиками серьезных заболеваний, влияю-
щих на центральную нервную систему. По-
следствия самые разные - от инвалидно-
сти до летального исхода. Поэтому так
важно заранее позаботиться о своем здо-
ровье.

Что делать, если клещ все-таки уку-
сил? Бежать в травмпункт, чтобы снять
паразита, а затем сдать его на анализ. В
Ангарске клещей исследуют в МАНО
«Лечебно-диагностический центр» (6а
микрорайон).

Сергей Николаев
Фото автора

«Слово «Пасха», - пишет святой Ам-
вросий Медиоланский, - означает «пре-
хождение». Назван же так этот празд-
ник, торжественнейший из праздников
в ветхозаветной Церкви, - в воспомина-
ние исхода сынов Израилевых из Егип-
та и вместе с тем избавления их от раб-
ства, а в Церкви новозаветной - в озна-
менование того, что Сам Сын Божий
чрез Воскресение из мертвых перешел
от мира сего к Отцу Небесному, от зем-
ли на Небо, освободив нас от вечной
смерти и рабства врагу, даровав нам
«власть быть чадами Божиими». То есть
Светлый праздник Пасхи помогает че-
ловеку прийти к Творцу и сделать всех
нас чище и добрее. 

Добротой, теплым, мягким светом
наполнена выставка «Пасхальные мо-
тивы», открывшаяся недавно в ангар-
ском Художественном центре. Эта
выставка - своеобразная подготовка к
празднику. 

- Когда готовишься к Пасхе, делаешь
пасхальные украшения, красишь яйца, то
невольно заряжаешься светлыми эмоция-
ми, хорошим настроением, - говорит На-
талья Макарова, заведующая отделом
прикладного творчества Художествен-
ного центра. - На нашей выставке - вся
палитра красок, декоративно-приклад-
ных техник, экспонатов, выполненных в
традиционной и авторской манере.

Действительно, 263 экспоната вы-
ставки знакомят зрителей с более чем
двадцатью разнообразными техника-
ми. Это и хорошо знакомые нам вы-
шивка бисером, тестопластика, рос-
пись по дереву, вязание крючком, мо-
заика, а также диковинные скрапбу-
кинг (коллажи из фотографий), квил-
линг (скрученные в спиральки узкие
полоски бумаги), модульное оригами
(треугольные бумажные модули),
пейп-арт (салфеточная техника).

В выставке участвуют 68 человек
из Ангарска, Мегета, Усолья, Боль-
шой Елани, причем почти половина -
дети! Работы малышей удивительны.
Взять, к примеру «Пасхальную компа-

нию» Влада Савлаева, керамические
фигурки ребятишек из мегетской сту-
дии «Возрождение» или пасхальных
зайчиков Фариды Хусейновой, которые
являются не просто украшением, но и
саше (мешочек с ароматизаторами).

Среди взрослых участников - про-
фессиональные художники и самодея-
тельные мастера. Иконы, вышитые
бисером, роспись по дереву, работа с
фетром, тканями и фоамираном (пла-
стичная замша), витражные мозаики,
живописные произведения - все это
объединено единой темой Пасхи.

И, конечно же, какая Пасха без
яиц?! Яйца лоскутные, фарфоровые,
мраморированные, деревянные, бу-
мажные, джутовые, выполненные в
технике сухого валяния - каких толь-
ко не встретишь!

Но, что самое главное, все экспона-
ты наполнены светом, предвкушением
Великого праздника. Они удивитель-
ным образом соединяют сокровенное,
авторское с открытой радостью празд-
ника, желанием, чтобы Пасха состоя-
лась для всех!

Ирина Сергеева

Наталья Макарова, заведующая отде-
лом прикладного творчества: 

- Выставка «Пасхальные мотивы» 
для тех, кто соскучился по ярким краскам, 
добрым переживаниям и светлым эмоциям

Анастасия Денеко прививается от клещевого
энцефалита согласно схеме. 

- Прививка все же защищает, сглаживает 
последствия. В нашем регионе нужно 

прививаться обязательно. Сегодня поставить
прививку против клещевого энцефалита 

можно абсолютно бесплатно.

Дорого ли яичко 
к великому празднику?

В преддверии православной Пасхи мы решили выяснить, хватит ли
на всех празднующих яиц, куличей и других пасхальных товаров. 

Представители торговых организаций Ангарска сказали, что не планируют
повышать цены на товары, связанные с празднованием Пасхи. Какие-либо на-
ценки могут быть связаны исключительно с политикой поставщиков и про-
изводителей.

Так, представители СХАО «Белореченское» сообщили, что к Пасхе подго-
товились и дополнительных наценок не ожидают, тем более что в середине
марта из-за изменения отпускных цен на фабрике розничная цена на яйца I ка-
тегории и так поднялась.

В ОАО «Каравай» сообщили, что главную роль в ценообразовании на их
пасхальную продукцию играют цены на сырье, в основном муку. Таким обра-
зом, цена на куличи зависит по большей части от ценовых аппетитов оптови-
ков по муке - своего производства зерна у «Каравая» нет.

Павел Снастьев

Светел день Светлой
Пасхи

Пасха в этом году выпадает на 12 апреля. Ранняя Пасха, а это
значит - ранняя весна. Зимняя усталость, как усталость от греха,
тормозит развитие, замораживает душу. И хорошо, что приходит
Пасха. Приходит как подготовка души к новому витку, к радости
от того, что, пока ты жив, Господь подарил тебе возможность
начинать сначала, помнить о любви и милости, о человеколюбии,
всепрощающем и бесконечном. 

В рамках мероприятия состоится не-
обычная акция - строительство «Стены
защиты пчёл». С инициативой проведе-
ния акции в администрацию Ангарского
муниципального образования обрати-
лась координатор Всемирного фонда за-
щиты пчёл по городу Ангарску Ирина
Сухоставец. 

- Жители Ангарского муниципального
образования смогут принять участие во
всемирной акции строительство «Стены
защиты пчёл», которая войдёт в Книгу ре-
кордов Гиннесса как самое массовое меро-
приятие экологической направленности. К
участию приглашаются предприятия и
организации Ангарска, - подчеркнула
Ирина Васильевна.

Акцию поддержал отдел по культуре
администрации Ангарского муници-
пального образования. 

По замыслу организаторов стена за-

щиты пчёл - это конструкция, украшен-
ная коллажами из подручных материа-
лов. Основой композиции станет изоб-
ражение пчелиной соты - символа со-
вместных усилий, трудолюбия и спло-
ченности. Посильное участие в установ-
лении мирового рекорда сможет принять
любой желающий. Цель акции - напом-
нить мировому сообществу о роли пчёл
как универсальных опылителей в под-
держании биологического разнообразия
планеты.

В день проведения акции жители го-
рода узнают, с чем связано сокращение
популяции пчёл и чем это может обер-
нуться в планетарном масштабе. Для де-
тей и взрослых пройдут развлекательные
мероприятия, дегустация мёда и других
продуктов  пчеловодства. Акция стартует
в 14 часов в парке Строителей. 

Марина Толмачёва

Стена защиты пчёл
Международный день парков традиционно отмечается в третью
субботу мая. В этом году день парков будет праздноваться в Ангарске
второй раз и пройдет 23 мая. Площадками для выступления
творческих коллективов города станут парки и скверы нашего города.



Внуки в сторону, дача подождет…
Участницы проекта «Бабушка-фэшн»
вышли на финальную стадию преобра-
жения. Вся неделя расписана букваль-
но по часам: парикмахерская, дефиле,
примерки. Но именно настолько ак-
тивного графика недоставало нашим
дамам. Сколько молодости и весеннего
задора в глазах участниц!

Заключительное занятие програм-
мы курса «Бабушка-фэшн» провела
аналитик моды Наталья Черных.
Участницы проекта говорили о молодо-
сти и красоте, модных тенденциях ны-
нешнего сезона, обсудили новинки и
нестареющую классику. 

Наши бабушки-фэшн интересова-
лись, какие украшения сегодня на вол-
не популярности.

- Жемчуг! Есть устоявшееся выраже-
ние: жемчуг всегда прав. Жемчуг актуа-
лен и сегодня, несмотря на кажущееся
ретро. В моде разные аксессуары: круп-
ные, цветные, в сочетании с другими эле-
ментами (металлом, тканями), в разных
формах. Все это ультрасовременно.

Жемчуг прекрасно сочетается с джинса-
ми, - отметила Наталья Черных. - В мо-
де эклектика: классику активно совме-
щают с демократичностью. Джинсы -
вне возраста и времени, поэтому женщи-
нам элегантного возраста не просто же-
лательно, а обязательно нужно носить
джинсы, они молодят.

Сегодня актуально носить лоферы,
мокасины кирпичного цвета, ботиль-
оны, не стоит забывать и о туфлях… К
слову, уместно практически все, если
правильно сочетать с одеждой.

Прекрасный аксессуар к любому об-
разу - платки и шарфы. Завязать платок

можно очень даже мудрено, а если еще
и цвет актуальный, это просто верх со-
вершенства! В почете яркие, весенние
краски: мятный, оранжевый, желтый. 

Напоследок Наталья Черных акцен-
тировала внимание дам на нескольких
золотых правилах для женщин элегант-
ного возраста:

• Стареть нужно естественно. Кра-
сиво, достойно принимать свой возраст.

• Легко адаптироваться ко всему но-
вому, не бояться экспериментировать.

• Интересоваться современной мо-
дой, ее тенденциями.

• Одеваться с оглядкой на возраст.
• Искать позитив, заниматься ин-

тересной для себя деятельностью, кото-
рая прежде всего приносит удовольствие.

Говорят, что чем старше человек,
тем он консервативнее во взглядах на
жизнь, окружающий мир и моду. Но
только не наши участницы проекта, ко-
торые в буквальном смысле помолоде-
ли, зарядились позитивным настроени-
ем и желанием изменить мир, в кото-
ром живут.

Ольга Жулева
Фото Дмитрия Сахова
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Нужный проект

И жить торопимся, 
и чувствовать спешим!

Как выглядеть стильно в элегантном возрасте, теперь не вопрос 
для участниц проекта «Бабушка-фэшн».

Нет предела совершенству - в этом еще раз убедились на практике участницы проекта
«Бабушка-фэшн»

Финальное дефиле проекта 
администрации АМО 

«Бабушка-фэшн» состоится 
в ДК «Энергетик» 8 апреля 

в 17 часов в рамках 
традиционного вечера 
«Нам года не беда!»

В качестве учителей высту-
пают школьники. Сегодня они
вполне могут научить бабушек и
дедушек уверенно пользоваться
компьютерами, выходить для об-
щения в социальные сети. Об-
щение в Интернете - это хоро-
ший способ уйти от одиночества.

Руководство школы №6
идею администрации поддер-
жало моментально. Такой опыт
для учащихся будет полезен,
решили педагоги. Занятия на-
чались в феврале. 

Уровень компьютерной гра-
мотности у пенсионеров раз-
ный. Кто-то мог самостоятель-
но запустить компьютер и даже
напечатать текст, другим пона-
добилась специальная трени-
ровка, чтобы просто одним
«кликом» научиться открывать
документ. Для таких начинаю-
щих пользователей юные педа-
гоги придумали игры. Каждое
занятие «ученики» конспекти-
ровали, затем отрабатывали на-
выки на практике и получали
домашнее задание. Такой под-
ход быстро дал результаты: ба-
бушки и дедушки впитывали
знания как губки и скоро могли
самостоятельно работать с
текстами, обрабатывать фото-
графии и выходить в Интернет.

- Они достаточно быстро

стали понимать и разбираться в
компьютерах. У меня была такая
бабушка простодушная,  - рас-
сказывает десятиклассница
школы №6 Екатерина Копыло-
ва, - она радовалась каждой своей
победе как ребенок. Ей удалось за-
регистрироваться в «Однокласс-
никах» и найти своего внука. Ми-
нут десять она рассматривала
его фотографии. Это было такое
счастье! Она просто светилась
от радости! Мне с ней было при-
ятно работать. Я поняла, что у
нас могут быть похожие интере-
сы. Если проект получит продол-
жение, я буду в нем участвовать.

В гимназии №1 сама идея
возникла еще во время подго-
товки волонтеров к фестивалю
ученического самоуправления.
Планировалось обучить ком-
пьютерной грамотности только
пенсионеров подшефной терри-
тории - 178 квартала. Так со-
шлись звезды, что именно в это
время администрация объявила
набор на курсы «Бабушка-он-
лайн». Телефон в учительской
начал разрываться от звонков.
Бабушки и дедушки звонили и
просили записать их в ряды уча-
щихся. На тот момент в других
учреждениях, где стартовали
курсы «Бабушка-онлайн», сво-
бодных мест уже не было. Отка-

зать пожилым людям руковод-
ство и волонтеры гимназии про-
сто не смогли. В итоге сего-
дняшняя группа - это пенсионе-
ры из разных частей Ангарска. 

Гимназисты, состоящие в
волонтерском отряде, идею
восприняли с воодушевлени-
ем. Даже ученики среднего
звена хотели принять участие в
проекте «Бабушка-онлайн».
Такой душевный порыв был
оценен по достоинству, и уче-
ник седьмого класса Федя
Алексеев в виде исключения

был зачислен в ряды волонте-
ров (согласно правилам волон-
теру должно быть не меньше 14
лет). К каждому «ученику»
приставили «учителя». В итоге
набралось по 13 человек. В
плане работы - 17 занятий, на
сегодня прошло уже семь.

- С гордостью отмечаем: на-
ши дети умеют общаться со
старшим поколением. Очень по-
лезный проект - научить дет-
ское сердце доброте, снисходи-
тельности, внимательности к
тем, кто рядом. Этот курс -

курс человековедения для детей.
Наши ребята ответственно от-
носятся к занятиям, - подчерк-
нула заместитель директора по
воспитательной работе МБОУ
«Гимназия №1» Людмила Сте-
панова. - Хочется отметить,
что у нас растет внимательная
и заботливая молодежь. Проект
обучения пожилых людей ком-
пьютерной грамотности школь-
никами, студентами только
подтверждает этот факт.

Ольга Жулева
Фото Виктора Глазкова

На одной волне 
Бесплатные курсы обучения компьютерной
грамотности людей пожилого возраста набирают
обороты. Идею администрации Ангарского
муниципального образования поддержали и школы.
В средней общеобразовательной школе №6 курсы
«Бабушка-онлайн» уже завершились, а в гимназии
№1 итоговое занятие намечено на 14 мая. 

Дмитрий Чусов, десятиклассник СОШ №6:
- Сегодня компьютером должен уметь пользо-

ваться каждый. Поэтому я только рад, что старшее
поколение решило не отставать от нас, учиться все-

му новому. Они старались, записывали последователь-
ность действий, и у них получалось выполнять задачи.

Радует, что в этом есть и наша заслуга.

Валя Алферова, десятиклассница СОШ №6:
- Наши бабушки и дедушки очень общительные. 

С ними было легко установить контакт. Для нас ком-
пьютер - обычное дело, а для них - совершенно новое.

Когда у них что-то получалось, они приобретали 
новые знания, радовались своим маленьким победам, 

я тоже гордилась ими. Это очень приятно.



Итоги сезона
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Начало 2015 года стало настоящим
перерождением для хоккейного флаг-
мана Иркутской области. Вопреки всем
скептикам, под оранжевыми знамена-
ми тренеры и игроки совершили чудо.
Регулярный чемпионат ВХЛ сезона-
2014/2015 команда завершила вы-
ездной победой над «Нефтяником» из
Альметьевска и с 12-го места в турнир-
ной таблице вышла в следующий этап
розыгрыша Кубка Братины, плей-офф.
Для сравнения: в прошлом сезоне «Ер-
мак» занял 17-е место в регулярном
чемпионате (50 игр, 68 очков) и в плей-
офф не попал.

В успехе «Ермака» в «регулярке»
оказалась и доля везения. Перед по-
следним игровым днём ангарская ледо-
вая дружина занимала лишь 15-е место
в турнирной таблице, а соперник - аль-
метьевский «Нефтяник» бился за по-
следнее вакантное место в плей-офф.
По ходу матча нашей команде прихо-
дилось дважды догонять хозяев, и толь-
ко за три минуты до окончания игрово-
го времени Сергей Чубыкин мощным
ударом вывел «оранжевую машину»
вперёд - уже до победного конца.

Но для того, чтобы подняться в таб-
лице выше, нужно было чудо - чтобы
сразу трое наших соседей по таблице,
имевших на тот момент больше очков,
проиграли свои матчи. И чудо случи-
лось! Сначала «Спутник» уступил «Чел-
мету» 6:2, дав челябинцам возможность
зацепиться за 16-е место. Затем казан-
ский «Барс», аутсайдер этого сезона,
одержал верх над «Казцинком-Торпе-
до» - 2:1. И, наконец, в третьем матче
«Молот» на последней минуте забросил
единственную шайбу в ворота «Куба-
ни», победив с минимальным преиму-
ществом. Таким образом, за счет трех
поражений наших прямых конкурен-
тов мы обошли их всех и заняли 12-е
место в турнирной таблице! Спасибо
удаче, спасибо команде!

А дальше был сумасшедший, по вы-
ражению тренеров и болельщиков,
плей-офф, добавивший седых волос
всем, кто в эти дни следил за перипе-
тиями матчей с ХК «Липецк» и кара-
гандинской «Сарыаркой». Кстати, ше-
стая игра со «степняками» вообще по-
ставила рекорды и по зрелищности, и
по результативности, и по напряженно-
сти за всю историю команды. Хоккей в
этом матче получился максимально от-
крытым, агрессивным, с мощным на-
падением и грамотной обороной.
Сначала ангарчане добились весомого
преимущества над обладателями «Бра-
тины-2014» - 3:1, потом довели дело до
отставания в одну шайбу - 3:4. Только
после десяти минут клинча в третьем

периоде Александр Чиглинцев сравнял
счет, а уже на последних секундах Де-
нис Давыдов закатил пятую, победную
шайбу в ворота авторитетного словака
Владимира Ковача.

После эмоционального накала ше-
стой встречи с «Сарыаркой» седьмая,
заключительная игра давала надежду на
новое чудо. К сожалению, запас чудес в
этом сезоне был исчерпан: «Ермак»
уступил 0:4. Конечно, не на такой итог
рассчитывали болельщики, но рвать на
себе волосы уже нет смысла. Слишком
много сил и эмоций отдали хоккеисты
ангарского клуба в домашнем матче, а
именитые карагандинцы смогли найти
внутренние резервы в своих стенах и
выиграли серию. Сказались и опыт, и
звание, и, наверное, более сильная мо-
тивация в желании пройти дальше. Тем
не менее даже самые преданные бо-
лельщики «Ермака» могли только меч-
тать о таких успехах в сезоне. 

Безусловно, не в полной мере ис-
пользованы возможности, которые бы-
ли у ангарчан в этой серии. Но о причи-
нах просчетов и поражений лучше су-
дить тренерам, а болельщики свое мне-
ние уже высказали: «Это был лучший и
самый запоминающийся сезон «Ерма-
ка» в ВХЛ!» 

Марат Аскаров, и.о. главного тренера
«Ермака»: 

- Да, седых волос последние игры мно-
гим прибавили. Первые четыре матча
были психологически самыми сложными.
Нельзя было соперника отпускать в от-
рыв, давать ему преимущество. Я зада-

вал себе этот вопрос не раз, по поводу
того, чего не хватило. Ни в тактике, ни
в «физике» мы не проиграли. Одна из при-
чин - мало забивали. Когда команда игра-
ла «5 в 4», «5 в 3», мы обязаны были заби-
вать! Создали столько моментов - и
очень низкая реализация. За семь матчей
мы только раз забили в большинстве.
Этот резерв оказался не востребован. В
матчах такого накала эти микромомен-
ты решают все. Во всех встречах каж-
дый коллектив играл в свою игру. Вноси-
лись изменения по ходу матчей, но не все-
гда они срабатывали нам в плюс. Для то-
го чтобы выходить на игру и с первой до
последней смены перебегать соперника и
показывать агрессивный хоккей, нужны
очень большие силы. Мы свой плей-офф
начали в декабре. У нас каждая игра была
как последняя кубковая. Вот где-то на
финише этих силёшек нам и не хватило.
Корни всего этого нужно искать в «пред-
сезонке». Ловил себя на мысли иногда,
что нужно отдать еще немного сил, но
умом понимал: нет их у парней, нет! Они
вытаскивали из себя все. Вот за это им
спасибо. 

Пожалуй, эти слагаемые и лежат в
основе того, что мы остановились в по-

лушаге от полуфинала. Но перед своими
болельщиками не стыдно.

Что касается будущего, есть огромное
желание работать. Я убедился, какая
сумасшедшая поддержка у команды, как
хоккей в Ангарске популярен. И то, что
зритель на трибуны вернулся, в этом заслу-
га ребят «Ермака». А с такими болельщи-
ками почему бы не замахнуться на большее?

Леонид Тамбиев, главный тренер ХК
«Сарыарка», по итогам четвертой встре-
чи отметил:

- …кто сказал, что «Ермак» слабее
«Сарыарки»? Тот же качественный подбор
игроков, я многих знаю. Хорошие хоккеи-
сты. Нельзя такие выводы делать, кто ко-
го сильнее. Московское «Динамо» в прошлом
году ярославскому «Локомотиву» проиграло
в серии плей-офф, который в последний мо-
мент туда попал. И здесь слабых нет. Ста-
раемся своим ребятам это объяснить. «Ер-
мак» - очень хорошая команда, боевая, с на-
бором исполнителей. Идет война соперни-
ков. Кто её выиграет - посмотрим.

А вот что пишет на портале Live-
angarsk.ru болельщик под ником grm:

«Как бы «Ермак» ни закончил эту се-
рию, это коллектив, это команда, до-
стойная уважения и аплодисментов! Рад
за Марата (Аскарова), он сумел найти
слова и сплотить команду, поставить
грамотную, зрелую игру! Спасибо Алек-
сандру Быкову за селекцию, он спас сезон!
Все парни супер, работают на износ!
Спасибо Козубенко за игру! КРАСАВА!
Этот коллектив надо удержать на сле-
дующий сезон, они стали родными!»

Григорий Иванов,
по материалам пресс-службы 

ХК «Ермак»

Ермак-2015 - 
высшая точка
хоккейной эволюции

Розыгрыш «Братины-2015» принес ангарчанам и всем фанатам
«Ермака» настоящий подарок - этой весной «оранжевые» показали
лучшее достижение за все время существования профессиональной
команды. Попадание в четвертьфинал плей-офф и сохранение
интриги вплоть до последнего матча с карагандинской «Сарыаркой»
подарили всем болельщикам Приангарья незабываемые минуты.

К бою готовы!

Шестая игра с «Сарыаркой» вообще поставила рекорды и по зрелищности, 
и по результативности, и по напряженности за всю историю команды

Марат Аскаров

Леонид Тамбиев: «Идет война соперников»
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Наши в спорте

Ангарские звезды
Свершилось! Баскетбольная команда «Иркут» из Ангарска
заняла пятое место на соревнованиях финального первенства
России, уступив лишь москвичам и питерцам. 

Такого результата не было как минимум лет двадцать пять, утверждают
баскетболисты. Девчонки 2000 года рождения показали просто блестящий
результат, «Иркут» был признан самой техничной командой финала. 

На соревнованиях было представлено 16 команд: из Москвы, Петербурга,
Ростова, Самары, Воронежа… И почти все они оказались позади ангарчанок.
Сегодня наших девчонок приглашают играть за московские клубы. 

БК «Иркут» изначально была обычной городской командой. Сплотить и
буквально сделать из коллектива настоящую семью, единый живой организм
смогла тренер Оксана Анатольевна Семакина. Чуть позже ее сменил Борис
Геннадьевич Фаткулин, до этого тренировавший мальчиков в ДЮСШ «Си-
бирь». Свой опыт и знания, а также особую методику он опробовал и на дев-
чонках. Результат не заставил себя долго ждать. В первый год совместной ра-
боты команда «Иркут» заняла на финале первенства России восьмое место, в
прошлом году - шестое, а в этом - пятое. Сегодня это уже профессиональная
команда, одна большая семья. 

- Мы маленькие, но очень хитрые, - отмечает член команды «Иркут» Арина
Нелюбина. - Мы почувствовали, что нас стали уважать на соревнованиях, где-
то даже бояться. Я в будущем хочу связать свою жизнь с баскетболом, играть
в профессиональной команде. Обязательно окончу институт по физической
культуре и спорту. 

К баскетболу Арину приобщил брат, который тоже увлечен этим видом
спорта. Одной игры для девочки стало достаточно, чтобы полюбить баскет-
бол и захотеть играть в эту динамичную игру. Похожая история и у остальных
участниц команды. Например, для Юлии Шиловой стал заразительным при-
мер двоюродной сестры.

- Я решила попробовать, - рассказывает Юля. - Тренер Оксана Анатольевна
Семакина думала, что я не останусь в команде, передумаю. Но я полюбила бас-
кетбол всем сердцем. Сегодня мы - настоящая команда. Когда играем, думаем не
только за себя, но и за других, поддерживаем друг друга. Финал это доказал. Бы-
ли сильные соперники, очень тяжелые, динамичные игры, но мы выиграли.

Для того чтобы развиваться дальше, ангарской команде «Иркут» требу-
ется постоянная финансовая поддержка, свой бюджет. Один выезд на фи-
нальные соревнования обходится команде почти в полмиллиона рублей. По-
могают спонсоры, администрация города. Но этого не хватает. Без финансо-
вой помощи у команды, по словам родителей спортсменок, нет будущего.

Сергей Николаев
Фото из архива команды

Встань пораньше!
Суббота, десять утра. У стадиона
«Ангара» собираются молодые
люди. Улыбаются, шутят, кого-
то ждут. 

Общегородская утренняя пробежка в на-
шем городе проходит уже второй раз. В про-
шлые выходные пришли около 20 человек, в
этот раз меньше, порядка десяти. Это семей-
ные пары, родители с детьми - одним сло-
вом, те, кто не поленился в выходной день
встать пораньше, чтобы пробежаться по
парку недалеко от поймы Китоя. Дистанция
- три километра: именно столько нужно
пробежать, чтобы сдать норматив ГТО.

Оксана бегает с прошлого лета, в этом
году планировала начать с июня, но уви-
дела в Интернете объявление и не стала
откладывать до лета. 

- В контакте есть группа «Живи 100».
Она объединяет иркутян. Когда узнала,
что подобная инициатива пришла в Ан-
гарск, долго не думала.

Проект «Живи 100» проходит под эги-
дой движения «Есть идея». Оно включает
в себя несколько акций, которые реали-
зуются общими усилиями участников -
жителей города, активной молодежи,
просто неравнодушных людей. В рамках
движения ребята занимаются восстанов-
лением архитектурных памятников, в

частности, мозаики в «квартале». Работа-
ет проект «Я расту со спортом», в рамках
которого в детском доме открыт спортив-
ный зал для занятий самбо. 

Движение «Есть идея» возникло всего
месяц назад, пока в нем только 10 чело-
век. Общегородская пробежка проходит в
формате этого движения.

- Самое главное, что идея понравилась.
Люди готовы приходить, бегать, вести здоро-
вый образ жизни, - рассказывает инициатор
проекта «Живи 100» Владимир Балгалиев. -
Многие стесняются выходить на пробежку по
одиночке, а в коллективе это делать намного
интересней. Мы здесь знакомимся, общаемся,
планируем совместные акции. 

У иркутского проекта «Живи 100» есть
пять постоянных дистанций. Появились
отдельные дистанции в Шелехове и Че-
ремхово. 

Марина Минченко

Подготовка к предстоя-
щим соревнованиям, ко-
торые пройдут 4 апреля, в
самом разгаре. «Апрель-
ская капель» - это тради-
ционное городское пер-
венство по фигурному ка-
танию, проходящее третий
год. Малыши из Иркутска
и Ангарска будут бороться
не только за победу, но и
сдавать норматив на тре-
тий юношеский разряд. 

- На этот разряд ребе-
нок должен выполнить три
прыжка в один оборот, одно
вращение в одной позиции,
одно вращение в комбиниро-
ванной позиции, - расска-
зывает старший тренер по
фигурному катанию на
коньках Вера Привалова. -
Кроме того, спортсмену не-
обходимо уложиться по
времени в мелодию, для
юных фигуристов это две
минуты плюс-минус десять
секунд. Недобор или перебор
наказывается баллами.

Большая часть ребяти-
шек, участвующих в сорев-
новании, занимаются пер-
вый год. В этот период
сложно определить лиде-
ра, отмечают тренеры, хо-
тя одна из задач первен-
ства - выявление одарен-
ных и перспективных
спортсменов, тех, кто спо-
собен собраться и показать
все, что умеет. Кроме того,
цель соревнования - про-
паганда здорового образа
жизни, патриотическое и
художественное воспита-

ние. Еще здесь дети учатся
дружить. 

Фигурное катание в на-
шем городе зародилось в
60-х годах. Под руковод-
ством старшего тренера
Анатолия Петровича Ми-
ронова собралась сильная
команда. Юношеская
сборная Иркутской обла-
сти занимала призовые
места среди юниоров по
России. Во время пере-
стройки этот вид спорта,
как и многие другие, пере-
живал сложные времена:
отсутствие финансирова-
ния, закрытие школы… 

- С открытием вначале
малой, затем большой ледо-
вой арены фигурное катание
в Ангарске стало возрож-
даться, - отмечает Вера
Григорьевна. - Под крышей
ледового дворца собрались
люди, любящие этот вид
спорта. Когда мы начинали,

было всего три тренера, сей-
час у нас шесть тренеров
только по фигурному ката-
нию, три хореографа. Созда-
ны дополнительные условия
для занятий общефизиче-
ской подготовкой: зал обору-
дован зеркалами, закуплены
маты, пол застелен резиной,
предоставляется хореогра-
фический зал на малой арене.
Сейчас в Ангарске фигурным
катанием занимаются око-
ло 160 детей, в предстоящем
первенстве примут участие
порядка 60. Надо сказать,
что соревнования у ребяти-
шек проходят постоянно.
Совсем скоро, в мае, прой-
дет областное первенство
«Созвездие Байкала».

- Вера Григорьевна, а
как я сегодня каталась? -
подъехала к тренеру дев-
чушка в белой бандане.

- Уже лучше, молодец.
Марина Минченко

Ангарская «шестерка»: Юлия Шилова, Ксения Афанасенко, Кристина Гончарук, 
Дарья Ильина, Софья Веснина, Арина Нелюбина

БК «Иркут» выражает благодарность спонсорам,
которые помогли команде поехать на финал пер-
венства России:

- генеральному директору «Спецстройсервиса» Юрию Бори-
совичу Анисимову;

- руководителю ООО «Фильтр-Ангарск» Сергею Морозову;
- индивидуальному предпринимателю Евгению Баженову;
- индивидуальному предпринимателю Максиму Чернигов-

скому;
- отделу по культуре, молодежной политике и спорту адми-

нистрации города Ангарска.

«Апрельская капель» 
- Раз, два. Не отставать. Не лениться, держим руки.
На льду три маленькие фигурки, ребятишкам не больше шести, 
но они уже выполняют сложные элементы: прыжки, вращения,
дорожки. 

Готовимся к первым соревнованиям в жизни

В коллективе бегать намного интересней
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Афиша

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
40 кв-л, д.1. Справки по тел.: 52-18-38.

Музей часов (ул. Карла Маркса, 31. Телефон для справок: 52-33-45)

• 2 апреля. Презентация литературного сборника начинающих авторов «Слово
и музыка». Начало в 17.00 (0+)

• Выставка частных коллекций «Весенняя котовасия» (0+)
• Работает постоянная экспозиция «У каждого времени свои часы» (0+)

Выставочный зал (ул. Глинки, 25. Телефон для справок: 52-34-02)

• Выставка «Древо жизни. Путь к вполне человеку»: живопись, графика, текс-
тиль и фарфор иркутского художника Татьяны Громыко.

Без возрастных ограничений. 

Музей минералов (г. Ангарск, ул. Глинки, 25. Телефон для справок: 52-34-02)

• Работает постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сибири». 
Без возрастных ограничений. 
• Выставка художественных работ «Мастерская поколений» (вышивка, валя-

ние, рисунок). Без возрастных ограничений. 
• 3 апреля открытие выставки минералов «Пасхальное яйцо» из частной кол-

лекции Н. А. Бачалдина. Без возрастных ограничений.

МБУК города Ангарска «Городской музей»

Работают выставки:
- «ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ» (0+)
- «МИХАИЛ ИВАШКО И ЕГО УЧЕНИКИ» (0+)

МБУК города Ангарска «Художественный центр»
ул. Карла Маркса, 41, тел.: 52-26-37, 53-60-03

• 7 апреля. 70-летию Победы посвящается! 
«Лица войны - лица Победы». Торжественное открытие муниципальной вы-

ставки фотопортретов ветеранов ВОВ. Вход свободный. Начало в 15.00 (6+) 
• 8 апреля. «Нам года - не беда!» Вечера отдыха для тех, кто не любит сидеть на

месте и готов танцевать до упаду. Вальс и фокстрот, бессмертные шлягеры совет-
ской и зарубежной эстрады, лучшие песни современности и, конечно же, отличное
настроение и заряд позитива ждут вас! В программе финальное дефиле проекта ад-
министрации АМО «Бабушка-fashion». Вход свободный. Начало в 15.00 (40+)

ДК «СОВРЕМЕННИК»
181 кв-л, д. 1. Тел.: 54-50-90

• 3, 4 апреля. Приглашаем на дискоклуб «Курьер». Начало в 21.00 (18+)
• 5 апреля. Приглашаем на танцевальный клуб «Хризантема» для людей стар-

шего возраста. Начало в 17.00 (18+)

ДК «НЕФТЕХИМИК»
г. Ангарск, площадь Ленина. Справки по тел.: 522-522

• 1 апреля. Иркутский
драматический театр им.
Охлопкова представляет
спектакль «Он, она, окно».
Начало в 18.30 (16+)

• 4 апреля. Клуб садово-
дов «Академия на грядках».
Тема: «Ошибки при выращива-
нии рассады». Начало в 10.00 в
малом зале. 16+

• 5 апреля. Концерт ан-
гарских музыкантов, посвя-
щенный памяти Раиса Ба-
тырова. Начало в 17.00 (16+)

Право на бесплатное посещение выставочных залов и экспозиций имеют: 
участники и инвалиды Великой Отечественной войны; воины-интернационалисты;

солдаты Российской Армии; граждане, удостоенные званий Героя Советского Союза,
Героя Российской Федерации или являющиеся полными кавалерами ордена Славы; 
дети-сироты, дети из многодетных семей; неработающие инвалиды 1 и 2 групп.
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г. Иркутск, р.п. Марково, ул. Индустриальная, 1. За каз №        _

Более двух веков военнослужащие
боевых подразделений ВВ МВД России
стоят на защите конституционных прав
российских граждан, оберегают рубежи
нашей Родины, обеспечивают обще-
ственную безопасность, территориаль-
ную целостность государства. Тысячи
военнослужащих внутренних войск
прошли дорогами Великой Отече-
ственной войны, Афганистана и Чеч-
ни. Сегодня имена многих из них слу-
жат примером долга, подвига, любви к
своему Отечеству. 

В войсковой части 3695 внутренних
войск, расквартированной в Ангарске,
из служебных командировок не верну-
лось 46 человек, фамилии девяти из них
занесены в списки части навечно. Име-
на героев высечены на гранитном по-
стаменте, к которому сегодня возла-
гают цветы, венки и гирлянды. В звеня-
щей тишине звучат их звания, имена и
фамилии… Это святая традиция.

Более 270 военнослужащих части на-
граждены орденами и медалями. Боль-
шинство офицеров и прапорщиков, од-
нажды связав судьбу с внутренними вой-
сками, остаются им верны. Сегодня их
праздник. Командир войсковой части
3695 полковник Сергей Давыдов лично
поздравил своих рядовых, офицеров и
прапорщиков с Днем внутренних войск. 

- Военнослужащие части не только
показали себя в боевых операциях, в горя-
чих точках. В прошлом году ангарские
военнослужащие обеспечивали обще-
ственный порядок на Олимпийских и Па-
раолимпийских играх в Сочи. От имени
командования воинской части хочу по-
здравить всех с праздником. Мира и бла-
гополучия вам и вашим семьям!

- Хочу выразить всеобщее восхищение
тем высочайшим уровнем подготовки, ко-
торого вы достигли, той самоотвержен-
ностью, с которой вы относитесь к люби-
мому делу. Это серьезная мужская рабо-
та. Но я вижу среди вас и женщин, мое
уважение безмерно, - обратился к воен-
нослужащим войсковой части 3695 мэр
АМО Сергей Петров. - У вас за плечами и
радость побед, и горечь поражений. Тем не
менее мы верим, что, пока такие воины
стоят на защите наших рубежей, нашей
конституции, нашей безопасности, мы
можем быть уверены в будущем, можем
быть спокойны за своих детей!

Слова благодарности в адрес воен-
нослужащих внутренних войск выска-
зали представители общественных ор-
ганизаций, ветераны и начальник отде-
ла военного комиссариата Иркутской
области по городу Ангарску Вячеслав
Петряев. На этом официальная часть
была объявлена закрытой.

А затем началась самая интересная
для зрителей часть мероприятия - пока-
зательные выступления. Глаза мальчи-
шек были прикованы к двигавшейся по
плацу технике, которая сегодня есть на
вооружении во внутренних войсках.
Бронетранспортеры, артиллерийские
орудия, зенитные установки можно бы-
ло внимательно рассмотреть не просто
в движении, но и в действии. Огневые
залпы, запах пороха, падающие гильзы
и клубы дыма окутали плац. От звуков
стрельбы звенело в ушах. 

Захватывала динамикой демонстра-
ция операции по пресечению массовых
беспорядков. Все было вполне реально.
Разъяренная толпа с палками, бутылка-
ми набросилась на стражей правопо-
рядка, которые с минимальными поте-
рями успешно пресекли бунт. 

Приемы рукопашного боя и высо-
кий уровень психологической подго-
товки показали зрителям бойцы воин-
ской части. Под ударами рук разламы-
вались кирпичи и палки. Четко и сла-
женно отрабатывали военнослужащие
каждый маневр, каждую операцию.

Интересным было и выступление
военного оркестра. Патриотические
песни не просто исполняли, музыкан-
ты под них еще и танцевали.

После демонстрации умений и на-
выков всех подразделений 63-го опера-
тивного полка ни у кого из зрителей не
осталось сомнений в том, что наши
внутренние войска способны на все сто
процентов отстоять и защитить интере-
сы своей страны.

Ольга Жулева
Фото Виктора Глазкова

Стражи
правопорядка

27 марта 1811 года император Александр I подписал Указ 
о создании в России Внутренней Стражи. Так началась история
внутренних войск. С тех пор прошло 204 года. 

Помним и чтим

Полный боекомплект Высший пилотаж

Торжественный момент: чеканя шаг, военнослужащие гордо несут знамя части 
и российский триколор

Маршируют…
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