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Городские подробности

Улица Глинки станет
двусторонней
зменение схемы движения коснется участка от
улицы Ворошилова до Мира. Как сообщил
старший государственный инспектор дорожного
надзора отдела ГИБДД УМВД России по городу Ангарску Александр ИЗРАИЛЕВ, необходимость сделать
улицу двусторонней возникла в связи с увеличением количества автотранспорта в городе:
- Чтобы частично разгрузить движение по улицам
Горького и Карла Маркса, мы выступили с инициативой
изменить схему движения на улице Глинки, ширина проезжей части позволяет это сделать.
В настоящее время дорожная разметка заменена
на две полосы движения, до 20 октября будут демонтированы дорожные знаки, обозначающие одностороннее движение.
До конца октября на перекрестке Карла Маркса и
Глинки будет сделано уширение дороги, расставлены
знаки приоритета, а транспорт по этой улице начнет
передвигаться в обоих направлениях.
Также этим летом организовано двухстороннее дорожное движение по улице Новокшенова на участке
от Красной до Саянской.

Чем богаты, тем и рады

И

МФЦ вернулись в сёла
о многочисленным просьбам жителей при содействии администрации АГО в Одинске и Савватеевке возобновили работу специалисты ГАУ «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
Места приема граждан организованы при администрациях: в Одинске - на улице Победы, 7; в Савватеевке - на улице Школьной, 48.
Теперь жителям сёл за предоставлением государственных услуг не нужно ездить в город. Дважды в неделю
специалист центра ведет прием граждан по принципу
одного окна. График работы территориально обособленного структурного подразделения в Одинске: вторник - с
14.30 до 17.30, четверг - с 10.00 до 14.00; в Савватеевке:
вторник - с 15.15 до 17.15, четверг - с 10.45 до 13.45.
В рамках деятельности офисов «Мои документы»
жители могут получить около 150 госуслуг.

П

Пресс-служба АГО

Гостей встречали хлебом-солью, угощали тем, что сами вырастили

ельскохозяйственные предприятия Ангарского городского округа с 18 по 21 октября принимают участие в выставке
«Агропромышленная неделя» в Сибэкспоцентре. Наша экспозиция
представлена под девизом «Ангарский городской округ - территория
инвестиционного развития».
- За последние десять лет в развитие агропромышленного комплекса нашей территории инвестировано более 137 млн. рублей из средств
местного бюджета. Из них 19,5
млн. рублей направлено в сельскохозяйственную отрасль в нынешнем

С

году, - рассказал заместитель мэра
Александр ЛЫСОВ.
Результат налицо. На выставке
предприятия и садоводы-любители показали товар лицом: румяные
караваи, сиропы из таежных ягод и
трав, пахнущая дымком копченая
рыба, куриные котлеты с хрустящей корочкой. К нам шли на запах! Пробовали, хвалили!
Мы и сами знаем, что продукция у нас вкусная и качественная.
Но есть проблема: хорошо, но мало! Сельское хозяйство на сегодняшний день еще не в полной мере обеспечивает потребности насе-

ления в мясе, молоке и овощах.
Как решается этот вопрос, гостям
ангарского павильона - заместителю председателя правительства
Иркутской области Виктору КОНДРАШОВУ, председателю Законодательного собрания Иркутской
области Сергею БРИЛКЕ, министру сельского хозяйства областного правительства Илье СУМАРОКОВУ рассказал начальник отдела сельского хозяйства администрации Ангарского городского
округа Владимир САМЧУК:
- На данный момент при поддержке администрации округа реализуются три крупных сельскохозяйственных проекта. В районе Савватеевки уже ведутся работы по
строительству фермы по производству мяса индейки. Объем производства составит 2,1 тыс. тонн продукции в год. ООО «Тепличное» реализует инвестиционный проект по
строительству новых теплиц и оснащению их современным оборудованием. В стадии разработки находится
проект по созданию еще одного тепличного комбината - на площади 10
га в районе станции Совхозная.
Администрация
городского
округа создает оптимальные условия для инвесторов и комфортные
условия для ведения бизнеса.
Марина ЗИМИНА
Фото автора

Задаем вопросы по капремонту
На вопросы граждан по начислению и оплате взносов на капитальный ремонт ответит
сотрудник Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области
Кирилл Геннадьевич СОРОКОВИКОВ.
По техническим причинам прием перенесен с 18 на 21 октября. Вас ждут с 10 до 12 часов в здании администрации Ангарского городского округа (площадь Ленина), кабинет №17.

Полезно

График приёма граждан депутатами Думы АГО
№ ФИО депутата Думы Дни и время приёма
округа
АГО
1.
Дресвянский
1-й понедельник
Михаил Георгиевич месяца с 18.00
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2

Адрес и телефон
для записи на приём
МБОУ «СОШ №11»
(мр-н Китой, ул. Трактовая,
15); тел. 50-40-59
Шиянов
4-й четверг месяца
МБОУ «СОШ №12» (9 кв-л,
Александр Юрьевич с 16.00 до 18.00
д. 1, каб. 4); тел.: 50-40-59
Алексеев
1-й и последний
МУП АГО «Ангарский ВоАлександр
четверг месяца
доканал» (ул. Мира, 2а, каб.
Лаврентьевич
с 17.00 до 20.00
24); тел. 52-34-84
Стрельникова
Каждый вторник с
МБОУ «СОШ №27»
Наталья Анатольевна 18.00 до 19.00
(80 кв-л, д. 5); тел. 52-91-44
Чикишев Александр 1-й понедельник
МБОУ «СОШ №24»
Анатольевич
месяца с 17.00 до 19.00 (89 кв-л, д. 27); тел. 53-02-96
Тюрёмин Виталий
3-й четверг месяца
МБОУ «СОШ №32»
Михайлович
с 17.00 до 18.00
(85 кв-л, д. 32); тел. 50-40-59
Зеленский
3-й четверг месяца
МБОУ «СОШ №20»
Константин
с 18.00 до 19.00
(95 кв-л, д. 20); тел. 50-40-59
Валентинович
Крывовязый
1-я среда месяца
ОГАУЗ «Ангарская городская
Иван Викторович
с 15.00 до 16.00
больница №1» (ул. Горького,
24, каб. 419); тел. 52-37-87
Дыдыкин
2-й четверг месяца
МБОУ «СОШ №3» (93 кв-л,
Артем Витальевич
с 18.00
д. 25, каб. 10); тел. 50-40-59
Никульникова
2-й вторник месяца
МБОУ «СОШ №4» (7 мр-н,
Екатерина Петровна с 18.00 до 19.00
д. 20, каб. 109); тел. 50-40-59
Боровиков
2-й четверг месяца
«Ангарские тепловые сети»,
Павел
с 17.00 до 19.00
филиал ОАО «Иркутскэнерго»
Владимирович
(ул. Мира, 38); тел. 50-26-59
Лотоцкий
2-й четверг месяца
МБОУ «СОШ №15» (6а мр-н,
Роман Анатольевич с 16.00 до 18.00
д. 16); тел. 50-40-59
Шарков
1-й понедельник
Ресурсный центр
Сергей Валерьевич месяца с 12.00 до 15.00 (8 мр-н, д. 8); тел. 63-03-83
Городской Александр Каждая среда с 18.00 МБОУ «СОШ №39» (13 мр-н,
Александрович
до 19.00
д. 20, каб. 25); тел. 50-40-59

№ ФИО депутата Думы
округа
АГО
15.
Белоус
Наталья Николаевна
16.
Детышев Артем
Александрович
17.
Лаленкова Валентина
Николаевна
18.
Бреус
Евгений Сергеевич
19.
Князева
Галина Юльяновна
20.
Куранов Александр
Евдокимович
21.
Кубеков
Виктор Федорович
22.
Беркут Виктор
Никифорович
23.
Ягодзинский
Денис Васильевич
24.
Рогов
Василий Иванович
25.

Денискина
Екатерина
Геннадьевна

Дни и время приёма
4-й четверг месяца
с 15.00 до 18.00
2-я и 4-я среда месяца
с 18.00 до 20.00
1-й и 3-й вторник
месяца с 18.00 до 21.00
4-й вторник месяца
с 18.00 до 19.00
Последняя среда
месяца с 14.00 до 17.00
2-я среда месяца
с 17.00 до 18.00
1-я среда месяца
с 15.00 до 18.00
2-я и 4-я среда месяца
с 18.00 до 20.00
Каждая среда с 18.00
до 19.00
1-й понедельник
месяца с 15.00 до 18.00
Последняя среда
месяца с 18.00 до 20.00

Адрес и телефон
для записи на приём
МБОУ «СОШ №7» (11 мр-н,
д. 14); тел. 50-40-59
МБОУ «СОШ №35»
(9 мр-н, д. 35); тел. 50-40-59
МБОУ «СОШ №30» (15 мр-н,
д. 34); тел. 50-40-59
Дума АГО (63 кв-л, д. 2,
пом. 36); тел. 50-40-59
ООО «Наш дом +» (18 мр-н,
д. 16, пом. 6); тел. 55-04-75
МБОУ «СОШ №9» (19 мр-н,
д. 16, каб. 117); тел. 50-40-59
МБОУ «Гимназия №1»
(178 кв-л, д. 6); тел. 50-40-59
МБОУ «Ангарский лицей №2»
(189 кв-л, д. 3); тел. 54-14-56
Здание АТС-54 (206 кв-л,
д. 9); тел. 50-40-59
МБОУ «СОШ №16»
(п. Одинск, ул. Школьная, 1);
тел. 50-40-59
МБОУ «Мегетская средняя
общеобразовательная школа»
(п. Мегет, ул. Детсадовская, 6,
каб. 3); тел. 50-40-59

График приёма граждан председателем Думы АГО
ФИО председателя
Думы АГО
Городской Александр
Александрович

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Дни и время приёма Адрес, телефон для записи на приём
1-я пятница месяца Дума АГО (63 кв-л, д. 2 - здание
с 10.00 до 11.00
администрации АГО, каб. 36);
тел. 50-40-59
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Ситуация

Да будет свет?
Наш корреспондент разбирался в сути
конфликта вокруг школы №6
араул! «Школам не на что
устранять замечания надзорных служб!» - пугают
читателей некоторые средства
массовой информации. Дожили!
Туши свет, вешай на двери замок, прощай, родная школа!
Якобы Роспотребнадзор выдвигает директорам повышенные
требования, а Управление образования не дает денег на их исполнение, утверждают в своих
статьях журналисты.
- Информация о том, что
школам не на что устранять замечания надзорных служб, не соответствует действительности, - считает заместитель начальника Управления образования Елена ГУРЕНКОВА. Средства на эти цели выделяются ежегодно в соответствии с трехлетним планомграфиком и распределяются
между образовательными учреждениями по приоритетности проблем. В 2016 году на
укрепление материально-технической базы и обеспечение безопасности муниципальных образовательных учреждений из
бюджета Ангарского округа направлено 68,5 млн. рублей.
На эти деньги проведены
ремонты кровель, подвалов,
фасадов, санузлов, пищеблоков, осуществлен комплекс
мер по противопожарной и антитеррористической безопасности. Как пояснили в администрации, необходимо разделять потребности образовательных учреждений в текущем и полном капитальном
ремонте зданий или отдельных
инженерных систем.
В сентябре в центре внима-

К

ния прессы оказалась школа №6,
в которой открыты и работают
классы для детей-инвалидов. В
одной из местных газет вышла
статья, автор которой сокрушался по поводу того, что Роспотребнадзор предъявляет к «особому» образовательному учреждению требования, причем некоторые из них «просто абсурдны».
Например, требуют заменить систему освещения и все окна. А у
школы на это нет средств.
- Санитарные нормы и правила одинаковы для всех учреждений образования и направлены
на обеспечение безопасности и
охрану здоровья школьников, пояснила и. о. начальника Ангарского территориального отдела Роспотребнадзора Екатерина МАРКОВА.

цифры нашему корреспонденту озвучили в Управлении образования Ангарского городского округа.
Конечно, все проблемы
здания, которое построено
давно и постоянно требует
вложений, разом не решить.
Как подсчитал журналист той
газеты, только на замену освещения требуется еще 8 миллионов. Но все большие дела
делаются поэтапно. Странно,
что директор школы Инна
МОРОЗОВА почему-то не
упомянула о 85 тысячах рублей, выделенных в нынешнем
году на разработку проектносметной документации для
проведения капитального ремонта системы электроснабжения, которая предусматри-

Ликвидировать замечания надзорных органов за счет
привлечения родительских средств принципиально
невозможно, поскольку ежегодно требуются суммы,
значительно превышающие сумму пожертвований
в любом образовательном учреждении.
Правила требуют соблюдать определенную температуру в помещениях и режим проветривания, обеспечить норму
освещенности,
установить
удобную мебель с учетом роста
детей, организовать безопасные условия для хранения старых люминесцентных ламп.
Что в этом абсурдного?
А теперь только факты. Финансирование школы №6 на
ремонты и исполнение предписаний за последние пять лет
составило 9,4 млн. рублей. Эти

вает замену устаревшего электрооборудования, проводки и
даже розеток с выключателями. Работы планируется провести на следующий год. Данная статья расходов уже учтена
в муниципальной программе
капитальных ремонтов.
Что касается замены окон
по всей школе (а на это нужно
4,5 млн. рублей), в Управлении
образования честно сказали:
на такой ремонт по всему зданию одномоментно средств
нет, но решить эту проблему

С 2012-го по 2016 годы школа №6 на проведение ремонтов
и устранение замечаний надзорных органов получила 9,4 млн. рублей!

тоже можно. Например, так
поступают другие школы, частично и постепенно заменяя
окна за счет программы по
энергосбережению. Каждый
житель города даже просто визуально может определить, насколько коллектив учреждения
заинтересован в решении этой
проблемы.
В Роспотребнадзоре уточнили, что не требуют замены
окон. Эстетический вопрос
проверяющих не волнует, им
важна безопасность детей.
Главное, чтобы стеклополотно
было цельным, а не состояло
из нескольких частей.
- Составляя предписания, мы
учитываем реалии нашей жизни
и возможности бюджета, - рассказала Екатерина Маркова. Срок выполнения предписания по
освещению - до 1 сентября 2017
года, потому что проводить капитальный ремонт электрооборудования, пока идет учебный
процесс, невозможно, но в летние каникулы следующего года
это сделать необходимо!
Получив заверения чиновников о том, что ремонт школы стоит в планах и графиках,
мы все же решили уточнить, не
пострадает ли родительский
бюджет от сложившейся ситуа-

Фотофакт

Городок для дошколят

ции. Ответить на вопрос мы
попросили
председателя
школьной палаты муниципального общественного совета «Родительская инициатива»
Андрея УДРУЖЕВА:
- Родители не могут исполнять предписания надзорных органов, потому что на это требуются значительные финансовые вложения, а зачастую еще и
подготовка проектно-сметной
документации, проведение экспертизы. Этим занимаются
Управление образования, Служба
муниципального хозяйства. Мы
можем оказать материальную
помощь школе, чтобы отремонтировать кабинеты, что-то покрасить, украсить, обновить
школьную мебель, и решение об
этом принимают сами родители.
Судите сами: в 2015 году сумма добровольных пожертвований
в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» - 483,4 тыс.
руб., что составило 1,68% от общего бюджета учреждения за год;
в 2016 году родители заплатили
443 тыс. руб., или 1,61% от общего бюджета учреждения за год.
О том, на что пошли эти средства, родителям должны были отчитаться до копеечки.
Марина ЗИМИНА
Фото автора

Назначение

В ИФНС по Ангарску
новый начальник
11 октября в Инспекции Федеральной налоговой службы
по г. Ангарску к обязанностям приступила новый начальник - Оксана Вячеславовна ШАПОВАЛОВА, советник
государственной гражданской службы РФ 1-го класса.
Оксана Шаповалова - уроженка Иркутска, училась в средней
школе №19, в 1996 году окончила Иркутскую государственную
экономическую академию по специальности «коммерция». Трудовой путь Оксаны Вячеславовны неразрывно связан с налоговыми органами. За время службы, с 1994 года, работала в Государственной налоговой инспекции №1 по Правобережному
округу Иркутска, Управлении Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Иркутской области, заместителем
начальника ИФНС России по Октябрьскому округу Иркутска,
начальником ИФНС России по Свердловскому округу Иркутска, заместителем руководителя УФНС России по Республике
Крым.
За достижение высоких показателей в работе неоднократно
отмечалась благодарностями, ведомственными почетными грамотами и знаками отличия. В июне 2014 года при обеспечении
безопасности мероприятий, связанных с защитой прав и жизни
граждан Республики Крым, приказом министра обороны Российской Федерации №387 награждена медалью «За возвращение Крыма», в 2015 году награждена медалью ФНС России «За
заслуги» II степени.
Елена ДМИТРИЕВА

С

Пока новый детский сад в 32 микрорайоне готовится к тому, чтобы принять первых ребятишек, на участке
уже вырос настоящий детский городок. Разнообразным цветастым горкам, песочницам и домикам, успешно прошедшим серьезную экспертизу, теперь предстоит выдержать ещё одно испытание проверку детским любопытством. А любопытного и интересного здесь ох как много
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Мы спросили у читателей

Кто мусорит в вашем дворе?
прошлом номере нашей газеты мы бросили
клич: что ангарчане думают про вывоз мусора в
городских дворах? Вовремя ли его вывозит
управляющая компания? Чисто ли на контейнерных
площадках или всё завалено хламом? Читатели откликнулись и рассказали всё, что накипело. Замечательно,
что среди жалоб нашлось место и благодарностям.
Одной из первых в редакцию позвонила Людмила
ФЕДОРЕНКО из 6а микрорайона, дома 13. Она посетовала, что ей, пожилому человеку, инвалиду, передвигающемуся с ходунками, трудно донести пакет с
мусором до контейнеров. Дело в том, что площадка
для сбора мусора находится через дорогу от дома. Мы
приехали к Людмиле Ивановне. Сразу отметили, что
в ветреный день двор ухоженный, под ногами ни одной бумажки.
- В том, что мусорка находится в отдалении, есть
свои преимущества и недостатки: далеко, зато чисто и
без запахов. Если жильцы коллективно решат перенести площадку во двор, подумаем, как это сделать, - рассказала мастер сантехнического участка Людмила
СВЕШНИКОВА. - А пока Людмиле Ивановне мы предложили по утрам оставлять мусор в пакете у подъезда,
дворник его унесёт в контейнер.
В индивидуальном подходе тоже есть недостаток:
как бы преимуществом инвалида по здоровью не воспользовались моральные инвалиды, которым лень
дойти до мусорной площадки.

В

Татьяна Евгеньевна
ПОЛУНИНА,
73 квартал, дом 5:
- Живу в этом доме
уже 60 лет, но такого безобразия раньше не видела. Всё лето у нас не было
дворников! Мусор скапливается, грязь. В управ-

нерной площадке случается по-разному. Я специально отслеживаю эту
ситуацию и вижу, как
мешки на нашу площадку несут с автомойки, которая находится неподалёку. Так что проблема
такая действительно существует.

«Однажды иду мимо и вижу, как от мусорки
в сторону детского сада таракан
здоровущий бежит!»
ляющей
компании
«Центр», которая нас обслуживает, говорят, что к
ним никто на работу не
идёт. А нам что прикажете с этим делать? Не
умеете работать - не беритесь!

Елена Семёновна
ЛИНЁВА,
18 микрорайон,
дом 7:
- Нас обслуживает
управляющая компания
«Наш дом». Мы очень
довольны! Мусор с контейнерной площадки вывозится вовремя, двор
всегда чистый. Хочется
сказать спасибо директору компании Галине
КНЯЗЕВОЙ. Так держать!

Нина Николаевна,
квартал 92/93,
дом 1:
- В принципе к управляющей компании претензий больших нет. Всегда стараются, прибираются, во дворе у нас
чисто. А вот на контей-
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Елена СЕРЁГИНА,
106 квартал, дом 1:
- На нашей мусорке
не
заасфальтирована
площадка, на которой
разворачивается мусоровоз. Поэтому после дождя всегда грязь, к контейнерам не подойти - кругом лужи! Вот поэтому у
нас жители свой мусор
прямо во дворе бросают!

7 микрорайон, 9.00. Контейнерная площадка около детского сада №53. Именно на неё пожаловались родители.
По их словам, мусор отсюда разносится по всей округе и дети шагают прямо по бытовым отходам. По словам жителей,
сегодня мусорка ещё распрекрасно выглядит, видимо, накануне мусор вывезли

вовсю бегают, представляете?

Нина Михайловна,
24 квартал, дом 7:

Валентина
Фёдоровна
- У нас мусор плохо СМИРНОВА,
вывозят. Вокруг площад- 15 микрорайон:
ки всегда какие-то коробки, ящики валяются.
Безобразие!

Наталья
Валерьяновна, член
управленческого
совета детского
сада №53:
- Мы, родители, возмущены
состоянием
контейнерной площадки
в 7 микрорайоне, где находится наш детсад. Эта

«Я периодически с дачи привожу мешок
мусора, который аккуратно высыпаю в бак,
а дворники почему-то всё равно со мной
по этому поводу ругаются»
Галина Ивановна,
8 микрорайон,
дом 17:
- Наша контейнерная
площадка
находится
между домами 17 и 18.
Так вот, мы постоянно
видим, как мусор к нам
сносят из домов 92, 3 и 4.
Завалят нашу площадку,
а мы потом сидим по уши
в мусоре! Уже и крысы

близость к садику. Разве
так можно делать?

- Между домами 27 и
29 расположена контейнерная площадка, которая вечно завалена мусором. А рядом детский
сад! Это просто ужас, со
всего города туда мусор
везут: и строительный, и
отходы бытовые. Что-то
надо решать с этим. Мы
куда только не обращались - всё впустую. Причём мусор ежедневно вывозится, но только вывезут - контейнеры снова
полные! Однажды иду
мимо и вижу, как от мусорки в сторону детского
сада таракан здоровущий
бежит!

Евгения ВЕЛЕЖЕВА,
29 микрорайон,
площадка расположена дом 19:
очень близко ко входу в
учреждение. Мы привозим детей на машинах, и
колёсами мусор с площадки растаскивается по
всей территории вокруг.
Насколько я знаю, по
ГОСТу контейнеры на
мусорной
площадке
должны быть закрыты
крышками, кроме того,
настораживает
такая

Здесь, в 29 микрорайоне,
всё чисто, дворы ухоженные, постоянно что-то
метут, моют дворники.
Есть детские площадки,
видно, что недавно их
обновили. Мусоровозки
по часам вывозят мусор.

«В управляющей компании говорят,
что к ним никто на работу не идёт.
А нам что прикажете с этим делать?
Не умеете работать - не беритесь!»
Елена Петровна,
82 квартал,
- Хорошо, когда от дом 21:

Пётр Захарович,
84 квартал:

наших домов 4 и 5 мусор
хотя бы раз в неделю вывозят. Нам в управляющей компании говорят,
что это магазины наши
мусорки засоряют. Но мы
же не слепые, видим, что
у магазинов свои баки
имеются.

Ирина
Александровна,
- Мы недавно пере- 51 квартал:

ехали в наш дом и еще не
разобрались,
какая
управляющая компания
нас обслуживает. Но спасибо ей большое! За такое обслуживание и
деньги не жалко заплатить. Раньше мы жили в
старой части города, так
вот, это небо и земля!

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

компания «Центр» перекладывает проблему с
больной головы на здоровую. Нам говорят,
мол, мы не платим, оттого и денег нет, а стало
быть, и дворников тоже
нет.

- Я живу в 51 квартале, а мой сын - неподалёку, в 50-м. И в нашем
дворе, и во дворе сына
мусорные баки всё время
забиты. Собаки раздирают мешки. Дворников
в нашем квартале не видели уже год. В то же
время
управляющая

- Периодически я
пропадаю на даче. По
возвращении
домой
привожу с собой мешок
мусора, который аккуратно высыпаю в бак. Он
никому не мешает. Однако дворники всё равно
со мной ругаются по этому поводу. Почему в таком случае я должна
платить за вывоз мусора?
Дворники бы лучше работой занялись, а не разборками.
Звонки принимали
Лилия МАТОНИНА,
Максим ГОРБАЧЁВ,
Ирина БРИТОВА
Фото Лилии
МАТОНИНОЙ
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Обращение депутата

Сможете держать ответ
перед ангарчанами?
а протяжении длительного времени
министр социального развития, опеки и попечительства В.А. РОДИОНОВ, его заместитель С.В. ИЕВЛЕВА, руководитель
ангарской
соцзащиты Н.И. КАЛИНИНА, «эксперт-общественник» Е. СТАРИКОВ
через средства массовой
информации области и нашего города ведут целенаправленную работу, стремясь вызвать негативную
реакцию людей по отношению к трудовым коллективам
ангарских
транспортных предприятий.
Главная мишень этой
«группы по интересам» современная
система
электронного учёта поездок льготных категорий граждан, которая
уже много лет успешно
работает в крупных городах нашей страны, делая
использование бюджетных денег прозрачным и
целевым. Им важно сохранить бесконтрольную
схему бумажных проездных.
На протяжении длительного времени эти
господа вводят в заблуждение областное правительство, подавая заведомо искажённую в их ин-

Н

тересах информацию о
том, что якобы транспортные предприятия
нашего города могут произвольно изменять статистические данные о
количестве
поездок
льготных пассажиров.
Они утаивают от областного правительства тот
факт, что количество
электронных льготных
проездных, выданных
областным оператором в
первые месяцы 2016 года,
больше, чем прежнее
число бумажных проездных, которые выдавались самими перевозчиками.
Например, господин
С.А. БРЕНЮК часто, но
бездоказательно
заявляет, что на отдельных
маршрутах при прикладывании карты к терминалу вместо одной поездки «счётчик» фиксирует сразу три!
«Знаток-общественник» Е. Стариков (аудитор, член ОНФ) пытается
уверить ангарчан:
«…я хорошо разбираюсь в информационных системах, поэтому и
заинтересовался, как работает пилотный проект
в Ангарске. И понял, что
если перевозчик захочет
как-то повлиять на количество
провозимых

льготников, ему для этого достаточно будет
иметь лишь одного знающего человека».
Идёт целенаправленная борьба объединённой группы заинтересованных лиц, которые
поставили своей главной целью борьбу с
внедрением ангарского
опыта прозрачной системы
электронного
учёта и сохранением
мутной схемы бумажных
проездных билетов, которая
не
поддаётся
контролю. Эта группа
под надуманными предлогами настойчиво формирует у людей негативное отношение к государственным мерам социальной поддержки и
транспортным
предприятиям Ангарска, в

которых трудятся свыше
2000 человек.
Эта группа пытается
преподносить свои домыслы и ложь как факты.
Но факты показывают
обратное: именно чиновник (теперь уже бывший)
Минсоцразвития
был
пойман с поличным при
вымогательстве взятки с
ангарских транспортных
предприятий. Именно
под давлением фактов
руководство
Министерства соцразвития было вынуждено признать
ангарский
пилотный
проект состоявшимся и
рекомендовать его к
внедрению на территории всей области. Кроме
того, руководители этого
министерства признали,
что контроль, который
осуществляет АО «Уни-

версальная электронная
карта Иркутской области», подтвердил: финансирование, ранее поступавшее в Ангарск из
областного бюджета за
поездки льготных категорий пассажиров, было
обоснованно и использовалось по назначению.
Но и после такой
оценки В.А. Родионов,
С.В. Иевлева, Н.И. Калинина, С.А. Бренюк,
Е. Стариков упрямо продолжают борьбу с введением системы электронного контроля. Они лгут о
какой-то
мифической
«экономии» в сравнении
с предыдущими годами,
заявляя, что для компенсации расходов по льготному проезду в первом
полугодии 2016 года потребовалось всего 23 миллиона рублей в сравнении
с 65 миллионами рублей
того же периода прошлого года. При этом они
утаивают, что 23 миллиона - это всего лишь компенсация
бесплатного
проезда тех льготников,
которые сделали ДО 30
поездок. Если проводить
оплату по фактическому
числу поездок, то получилось бы 72 миллиона рублей. Вот и все сказки!
Дезинформацию этой
группы очень легко проверить.

С сегодняшнего дня и
до 27 октября включительно приглашаем всех
вышеперечисленных
лиц, а также корреспондентов областных и городских средств массовой информации на территорию предприятия
ОАО «Автоколонна 1948»
для того, чтобы в присутствии сертифицированных специалистов в
области информационных технологий вы попытались доказать, что
не лжёте и данные электронного учёта поездок
действительно легко изменить.
Вы многократно пытались унизить и оболгать многотысячные
коллективы ангарских
транспортных
предприятий, которые ежедневно, в любую погоду,
без выходных и праздников
добросовестно
трудятся для всех ангарчан, выполняя сложную
и ответственную работу
по транспортному обслуживанию нашего города.
В случае краха попыток получить доказательства вашей лжи надеемся на вашу порядочность и извинения перед
ангарчанами. А ваш отказ принять приглашение участвовать в проверке будет расценен как
подтверждение лживости
ваших заявлений.
Ждём вас по адресу:
г. Ангарск, ул. Кирова, 40.
Депутат Думы
Ангарского городского
округа,
генеральный директор
ОАО «Автоколонна 1948»
С.В. ШАРКОВ

Проездной для фронтовиков - без ограничений
щё в 2005 году перевозчики Ангарска по инициативе депутата городской Думы Сергея Валерьевича
ШАРКОВА обеспечили всех ангарских
ветеранов Великой Отечественной войны
картами для бесплатного проезда в общественном транспорте.
В период работы пилотного проекта
правительства Иркутской области по
внедрению электронного учёта льготных поездок на территории Ангарского
городского округа действие этих карт
было временно приостановлено, ветераны пользовались электронными социальными проездными билетами. Эта
мера была необходима для абсолютной
чистоты проекта: требовалось с максимальной достоверностью выяснить количество поездок, которые совершают
ангарчане льготных категорий. Данные
электронного учёта показали, что ангарские льготники ежемесячно совершают до 750 000 поездок без взимания с
них провозной платы. Пилотный проект завершён. Теперь заслуженные ангарчане могут пользоваться новыми
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именными картами ветеранов Великой
Отечественной войны.
На днях депутат Думы Ангарского
городского округа Сергей Валерьевич
Шарков обратился к Ангарскому городскому союзу автотранспортников с
предложением восстановить работу
проездного билета для ветеранов Великой Отечественной войны с неограниченным количеством поездок.
Руководители транспортных компаний, объединённые в Ангарский городской союз автотранспортников, с предложением согласились. Они обратились в АО «УЭК Иркутской области»
(это областной оператор электронной
карты) с предложением изготовить за
счёт собственных средств перевозчиков
именные электронные карты для ветеранов Великой Отечественной войны,
блокадников и бывших малолетних узников нацистских концлагерей.
- «УЭК Иркутской области» благодаря
активной помощи депутата Сергея Шаркова оперативно организует оформление и
последующую выдачу проездных карт для

ветеранов войны, - пояснила Зоя Фёдоровна БУШУЕВА, председатель городского Совета ветеранов. - Те, кто нужда-
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ется в такой карте, могут с 1 ноября обращаться во Дворец ветеранов «Победа».
Владимир ХМЫЛЬНИКОВ
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октября на звонки
читателей отвечали
заместители председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского округа Сергей
БОРИСКИН и Марина ВАСИЛЬЕВА. Десятки ангарчан
позвонили в этот день на прямую
линию. В основном люди интересовались жилищными программами и вопросами о земельных участках.
- Здравствуйте! Меня зовут
Владимир Спиридонович. Земли,
я так понимаю, в Ангарске свободной нет. Можно моей дочери,
как матери-одиночке, хотя бы
под огород получить участок?
- Добрый день. Под огород
землю, участок в садоводстве
можно получить любому желающему, вне зависимости от
статуса. На самом деле в садоводствах Ангарского округа
около 7 тысяч свободных земельных участков. Так что земли вполне хватает. Схема такая:
обращаетесь к председателю
садоводства, где имеются свободные участки, затем, после
получения членской книжки, с
определённым пакетом документов приходите к нам в Комитет по управлению муниципальным имуществом и мы
оформляем вам этот участок.
- А сколько стоит такой
участок?
- По закону вы получаете в
собственность участок в садоводстве бесплатно.
- Как это бесплатно? Я обратился в садоводство «Калиновка», председатель потребовал заплатить за участок 50
тысяч рублей! Откуда у меня
такие деньги?
- Видимо, речь идёт о вступительном взносе в садоводство. Действительно, товарищество собственников садоводства имеет право взять с вас такой взнос. Цена зависит от количества коммуникаций, проведённых к садоводству: электрических и водопроводных сетей, а также качества дорог. Чем
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Учитель, врач, тренер?
Получи компенсацию
за аренду квартиры!

- Закон о приватизации земельных участков в садоводствах действует до 2018 года. Будет ли он продлён, неизвестно.
- А приватизация по квартирам до какого времени действует?
- Приватизировать квартиру
вы можете до 1 марта 2017 года.
Здесь хотелось бы сразу уточнить, что если вы проживаете в
неприватизированной, то есть
муниципальной квартире, то

Любой желающий может получить бесплатный
участок в садоводстве. Сегодня в садоводствах
Ангарского округа более 7 тысяч свободных
участков.
больше коммуникаций и чем
качественнее дороги, тем дороже взнос. Нужно уточнить, что
садоводство «Калиновка» вообще находится на территории
Усольского района и к нам отношения не имеет. У нас есть
перечень ангарских садоводств,
где есть свободные участки.
Преимущественно в районе села Савватеевка. Подходите к
нам в Комитет, всё расскажем.
Ведь есть садоводства, где вступительный взнос не такой
большой. После оформления
участка в КУМИ вы сможете
его приватизировать и быть
полноправным собственником.
- Добрый день! До какого времени мы можем приватизировать свой земельный участок?

6

обязаны вносить в КУМИ плату за наём жилья. Люди как-то
легкомысленно относятся к
внесению платы за наём жилого помещения: либо не знают,
что его нужно оплачивать, либо
по старинке платят в управляющую компанию, а те «забывают» перечислять нам средства. С 2016 года мы аккумулировали все выплаты в Комитете. Так что, если у вас муниципальная квартира, обязательно
зайдите в КУМИ, вам рассчитают размер платы за наём, объяснят, как и куда её вносить.
- Это касается абсолютно
всех статусов муниципальных
квартир: долгосрочный наём,
краткосрочный,
служебная
квартира и так далее?

- Да, плата за пользование
жилыми помещениями начисляется в отношении всех жилых помещений, занимаемых
гражданами по договорам социального найма и договорам
найма жилых помещений муниципального
жилищного
фонда, а также жилых помещений, предоставленных по ордерам на территории Ангарского
городского округа. Плата рассчитывается исходя из общей
площади жилого помещения (в
отдельных комнатах - исходя
из площади этих комнат) и его
благоустройства. От внесения
платы за наём освобождены
граждане, признанные малоимущими в соответствии с Жилищным кодексом РФ.
- Это ежемесячная выплата?
- Оплачивать нужно ежемесячно до 10-го числа следующего месяца в отделениях
Сбербанка, кассах ООО «Салвент». Важно! Сегодня мы подаём в суд на неплательщиков
за соцнаём. Тогда придётся
оплатить долги судебным приставам, а также исполнительский сбор, стоимость государственной пошлины в суде и
начисленные на просроченный долг пени. У тех, кто имеет задолженность более чем за
полгода, будут арестованы счета. Так что отнеситесь к этой
теме серьёзно.
- Здравствуйте. Меня зовут
Надежда Михайловна. Моя
дочь участвует в программе по
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

получению жилья для молодых
семей. Но очередь двигается
медленно, а дочери через три года исполнится 35 лет. Получается, что если она не успеет получить субсидию, то вылетит
из программы?
- Да, скорее всего, ваша
дочь не успеет получить субсидию. Для молодых семей у нас
действуют три программы: федеральная целевая, региональная и наша местная, «Молодая
семья». Можно вступать в одну
по выбору, можно - во все сразу.
Чем больше программ захватываете, тем больше ваша социальная выплата. Но эти программы стали менее популярными, чем раньше, так как получения субсидии приходится

- Что это за программа?
- Это наша муниципальная
программа. Вообще сегодня у
нас работает несколько актуальных жилищных программ.
Эта одна из самых популярных,
ведь она подходит абсолютно
всем нуждающимся в улучшении жилищных условий и желающим приобрести жилье в
новостройке. В соответствии с
условиями этой программы
вам предоставляется социальная выплата в размере 20% от
стоимости
приобретаемого
жилья. Эта выплата может пойти на вступительный взнос в
ипотеку. Перечень документов,
необходимых для вступления в
программу, вы можете уточнить в КУМИ.

Закон о приватизации земельных участков
в садоводствах действует до 2018 года.
Приватизировать квартиру можно до 1 марта
2017 года.
очень долго ждать. Некоторые
стоят в очереди с 2006 года. А
35 лет супругам исполнилось они не могут дальше стоять в
очереди. Поэтому многие сегодня переходят на другие, более
удобные программы, к примеру, «Содействие развитию ипотечного жилищного кредитования и жилищному строительству», по которой они достаточно быстро получают социальную выплату.

- Какие условия существуют
для получения этой компенсации?
- Только одно: вы должны
быть нуждающейся в улучшении жилищных условий, то
есть должны быть обеспечены
жилой площадью менее 18
квадратных метров. Для начала
вам нужно выбрать застройщика, который выдаёт вам справку о стоимости квадратного
метра и площади квартиры.
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Затем вы приходите к нам в
КУМИ, приносите паспорта
всех членов семьи, справки из
БТИ о том, что у вас нет собственности, и другие документы.
Мы сами запрашиваем справки из Росреестра об отсутствии
у вас собственности. Также вам
нужно получить одобрение
банка об ипотеке. В течение
двух недель мы рассматриваем
заявление, выносим решение и
выдаем свидетельство о предоставлении социальной выплаты. С нашим свидетельством
после регистрации договора
долевого участия в строительстве вы идёте в банк для открытия счёта, на который будут перечислены средства социальной выплаты.
- Как рассчитывается размер субсидии?
- Социальная выплата рассчитывается исходя из положенных вашей семье метров.
Для одиноко проживающего
человека положено 33 квадратных метра, для семьи из двух
человек - 42 квадрата, для семьи из трёх человек и более по 18 метров на каждого члена
семьи.
- Я могу взять в ипотеку любую квартиру или мне нужно купить только положенные мне
метры?
- Вы можете выбрать любую
квартиру исходя из ваших возможностей. Но рассчитывать
субсидию мы будем только исходя из положенных вам метров. К примеру, положено семье из трёх человек 54 квадрата, значит, семья получит компенсацию 20% от стоимости 54
метров. Если квартиру вы под-

для бюджетников, хочу поинтересоваться, когда наш дом в 22
микрорайоне достроят?
- Дом будет сдан в декабре,
а уже в январе 2017 года вы
сможете отпраздновать там новоселье.
- Здравствуйте. Я работаю
в поликлинике. Подскажите,
пожалуйста, могу ли я, как
представитель
бюджетной
сферы, участвовать в муниципальных жилищных программах?
- Буквально с прошлого года медики, наравне с работниками муниципальных учреждений и предприятий, а также

Одна из самых популярных жилищных
муниципальных программ - «Содействие развитию
ипотечного жилищного кредитования и жилищному
строительству», которая подходит абсолютно всем
нуждающимся в улучшении жилищных условий.
По этой программе вам предоставляется социальная
выплата в размере 20% от стоимости
приобретаемого жилья в новостройке.
органов местного самоуправления, могут принять участие в
льготных программах. Для вас
работает очень интересная
программа, которая так и называется: «Жильё для работников бюджетной сферы». Для
вашей категории сейчас достраиваются квартиры в 22
микрорайоне Ангарска. Что
важно и выгодно - квартиру в
этом доме можно приобрести
без привлечения ипотечных
средств. У вас есть два варианта. Либо внести первый взнос в

Работники медицинских учреждений, а также
образования, культуры и спорта имеют возможность
получать ежемесячную компенсацию за аренду
жилья. Для работников областных медицинских
учреждений компенсация составляет 4 тысячи рублей
в месяц, а для наших, муниципальных бюджетников 8 тысяч рублей!
берёте меньше, чем вам положено по норме, будет выплачена компенсация 20% от стоимости всей квартиры.
- А если мне до нормы не хватает всего два метра?
- Вы всё равно можете участвовать в жилищных программах.
- А по этой программе я могу
приобрести дом, а не квартиру?
- Конечно. Сегодня, к примеру, идёт строительство коттеджного посёлка «4 сезона».
На дом с приусадебным участком там также действует
компенсация 20%.
- Добрый день. Меня зовут
Анна. Я вступила в программу

тить больше, можете закрыть
кредит раньше.
- Важен стаж работы?
- Да, вам необходимо иметь
12 месяцев непрерывного стажа.
- Программа вроде хорошая,
но у нас семья молодая, нам пока сложно будет расплачиваться с кредитом. А есть другие
программы?
- В Ангарском округе сегодня действует замечательная
муниципальная программа,
которая подходит как раз для
молодых специалистов. Впрочем, возраст участника программы никакой роли не играет. Работники медицинских
учреждений, а также образования, культуры и спорта имеют
возможность получать ежемесячную компенсацию за аренду жилья. То есть специалист
берёт в аренду жилое помещение, а муниципалитет частично компенсирует ему арендную плату. Для работников
областных медицинских учреждений это 4 тысячи рублей

размере 50% от стоимости
жилья, а остальное выплачивать пять лет в рассрочку, без
процентов. Либо оплатить
10%, остальное - в рассрочку
на 10 лет. Если вы берёте рассрочку на 10 лет, то взимается
небольшой процент. В любом
случае это намного выгоднее,
чем брать квартиру в ипотеку.
Сегодня в доме осталось 4
квартиры, так что успевайте!
Обращайтесь к нам в КУМИ,
мы проконсультируем вас о пакете документов.
- Есть возможность досрочного погашения кредита?
- Есть, и без всяких
ограничений. Вы можете пла-

в месяц, а для наших, муниципальных бюджетников - 8 тысяч рублей.
- Замечательно! А имеет
значение, за сколько мы снимаем квартиру?
- Нет, не имеет, просто мы
компенсируем вам аренду в
пределах таких сумм.
- Для этого неважны возраст, стаж? Врач, учитель,
тренер, музыкальный работник
- имеешь право?
- Абсолютно верно. Главное
- иметь профильное образование и работать по специальности, а ещё - чтобы на территории Ангарского округа у вас не
было жилья. От вас потребуется всего 5 документов для
оформления компенсации. И
хотя врачи - это отдельная категория, ведь сейчас они подчиняются областному министерству, но ведь работают-то
они здесь, поэтому мы идём
навстречу. Необходимо создавать условия для того, чтобы
люди задерживались у нас и
работали в наших больницах.
Странно, но пока эта программа не очень востребована. На
программу в этом году выделено значительное количество
бюджетных средств, а к нам
обратились и сегодня получают компенсацию всего 24 человека. Приходите, мы вас
ждём!
- Здравствуйте. У нас в семье есть инвалид, колясочница.
Имеет ли она право на получение бесплатного земельного
участка?
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

- По инвалидности есть две
статьи, по которым можно получить бесплатный земельный
участок в собственность. Вам
нужно с документами подойти
к нам в Комитет, мы подскажем, как встать в очередь. Более того, определенные категории инвалидов получают участок вне очереди.
- А это реально - дождаться
своей очереди на получение
участка?

вому генплану граница населенного пункта изменилась.
Несколько участков сельхозназначения попали в эти границы. После принятия правил
землепользования и застройки, а также установления новой границы, мы будем формировать земельные участки
под жилищное строительство.
То есть в Мегете будет дополнительно намежевано около
300-400 участков. Другое дело,

Если вы проживаете в неприватизированной,
то есть муниципальной квартире, то обязаны вносить
в КУМИ плату за наём жилья. На неплательщиков
сегодня подают в суд. У тех, кто имеет
задолженность более чем за полгода, будут
арестованы счета.
- Сегодня - да. Программа
по межеванию и реализации
земельных участков работает.
Мы сформировали и поставили на кадастр достаточно много наделов. Участки есть, с очередниками мы активно работаем. В сентябре, к примеру, мы
провели дни выбора земельных участков. Система такая:
ежедневно приглашаем по 50
человек, предлагаем им на выбор участки. На следующий
день зовём следующую группу.
Если кто-то отказался от предложенных участков, он остается в своей очереди. Задача предложить участок абсолютно всем очередникам. Тот, кто
не выбрал, ждёт следующих
дней выбора. Кто-то ждёт, что
появятся новые участки.
- А они появятся?
- Почему же нет? Вот сейчас многие ждут участков в
Мегете. Дело в том, что по но-

что произойдёт это не так скоро, как хотелось бы. Опять же,
для тех, кто многие годы никак
не мог получить участок, ждать
придётся не так долго. В общем, мы всех приглашаем на
консультацию.
Подробнее ознакомиться с
условиями участия в жилищных программах, списком необходимых документов можно
на официальном сайте администрации Ангарского городского округа www.angarskadm.ru. Консультацию по вопросам участия в программах
можно также получить в Комитете по управлению муниципальным имуществом администрации АГО по адресу: 59
квартал, дом 4, кабинет 17
(бывшая гостиница «Саяны»).
Прямую линию вела
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

реклама

Консультацию по вопросам участия в программах
можно получить в Комитете по управлению
муниципальным имуществом администрации АГО
по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет 17
(бывшая гостиница «Саяны»).
Приёмные дни: понедельник, среда с 10.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00; пятница с 8.30 до 13.00.
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Акция

в сутки

Готовы
предложить
покупателю
белореченские
аграрии
акрома сельскохозяйственного
акционерного общества «Белореченское» заполнились свежим
урожаем овощей и зерновых. Предварительные итоги уборочной кампании
откровенно радуют. Собрали много (общая масса урожая - 372 тысячи тонн) и
практически без потерь.
Особое место среди выращенных
культур занимает зерно. Им засеяно
более половины полей хозяйства.
Нынешний урожай превзошел прошлогодний почти в два раза - 110,7
тыс. тонн. Это значит, что кормовая
база для птиц и животных обеспечена, дополнительно покупать зерно не
придется, а это одно из главных условий ценообразования для куриного
яйца и молока.
- Благодаря хорошему урожаю зерна до конца года мы полностью обеспечены собственными кормами. В прошлом году из-за неурожая мы были вынуждены докупать 30 тысяч тонн
пшеницы. И только благодаря внутренним резервам мы смогли сохранить
поголовье птиц и крупного рогатого
скота и удержать себестоимость
яйца и молока, - рассказывает генеральный директор «Белореченского»
Гавриил ФРАНТЕНКО.
Кстати, белореченцы давно опровергли стереотип о том, что пшеница,
выращенная в Приангарье, пригодна
только на корм животным. Вот уже 14
лет на своей мельнице они произво-

З

ярмарке «Покупай
ангарское» приняли участие более
80 местных производителей. Здесь же работала и
ярмарка здоровья, объединившая семь лечебных учреждений городского округа. Бесплатные консультации специалистов-медиков
получили более 70 человек.
Все было хорошо в
этот день, только погода
подкачала: холодно, ветрено, зябко. Поневоле позавидуешь аниматорам,
которые в теплых костюмах сказочных персонажей развлекали гостей и
участников
ярмарки.
Впрочем, участникам было не до развлечений.
Бойко шла торговля продуктами питания, овощами и семенами. Покупатели с удовольствием приобретали по сниженным
ярмарочным ценам проверенную продукцию ангарских производителей.
Людно было и у павильона ВЛК «Диверсант»,
предлагающего принять
участие в военно-тактической игре «Лазертаг». Бравые сотрудники вышли в
народ со своим спортивным вооружением и в соответствующей экипировке.
- Общение с ангарчанами
было бы более плодотворным,
если бы не мешала громкая
музыка, которую нужно было перекрикивать, - заметил
Владимир МИНЕЕВ, старший инструктор клуба «Диверсант». - Поэтому возникло пожелание к организаторам мероприятия: устраивать тематические ярмарки, разделяя продукты питания, производственников и
сферу услуг.

В
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Встретили мы и своих
старых знакомых - фирму
«Окна-ru», занимающуюся производством и установкой окон из качественного профиля КВЕ.
Представитель
фирмы
Елена СЕРГЕЕВА, посетовав на погоду, предложила организовывать ярмарку в начале сентября.
- Эта ярмарка очень полезна как производителям,
так и покупателям, заказчикам. Мероприятие стало
своего рода гарантией качества, показателем надежности предприятий и
организаций,
которые
здесь выставляются, прокомментировала Елена Сергеева.
Действительно, большинство ангарских предпринимателей имеют высокую степень ответственности, а это значит, что у
нас есть возможность покупать качественные товары и пользоваться проверенными услугами. Кстати, в ходе ярмарки 10 постоянных участников получили благодарственные
письма от администрации.
Приветствуются на ярмарке и инновации. Такие,

как, например, производство не имеющей аналогов
в регионе защитной жидкой пленки «Щит», которым занимается ангарская
компания
«Парамакс».
Технический
директор
компании Антон ГАЛИМОВ, ценящий прежде
всего
эффективность,
озвучил несколько идей,
касающихся повышения
эффективности ярмарки
«Покупай ангарское»:
- Нужно пересмотреть
время проведения ярмарки.
Для производственников самым идеальным вариантом
был бы конец августа - начало сентября. Тогда ангарчан
на мероприятии было бы
больше, они могли бы спокойно пройтись, посмотреть,
оценить продукцию. Следовательно, и для производственников ярмарка стала
бы более эффективной.
Надеемся,
мнения
предпринимателей будут
услышаны, так как развитие и совершенствование
ярмарки «Покупай ангарское» зависит от всех нас:
и участников, и гостей, и
организаторов.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

дят муку из собственного зерна, выращенного на полях Черемховского и
Усольского районов. Качество муки
не только не уступает алтайской, но и
в чем-то превосходит ее.
Урожай картофеля в «Белореченском» в этом году также превзошел
все ожидания. С каждого гектара собрали по 32 тонны, в области средний
показатель почти в два раза ниже. А
лук, выращиваемый в хозяйстве
«Хайта» (подразделение АО «Белореченское»), давно стал хорошей альтернативой среднеазиатскому. В этом
году лука собрали 3,2 тыс. тонн, так
что продукция будет искать покупателя и за пределами Иркутской области.
- Для того чтобы реализовать все,
что сегодня лежит в наших овощехранилищах, мы должны каждый день,
включая праздники и выходные, продавать по 100 тонн картофеля. Для того
чтобы удовлетворить нашего покупателя, мы также предлагаем мытую и
чищеную морковь, шинкованную свеклу
и морковь в вакуумной упаковке, квашеную капусту в фирменных ведерках и
даже резаную картошку, - продолжает
Гавриил Франтенко.
Недавно стало известно, что
СХПАО «Белореченское» заняло четвертую позицию в рейтинге 90 лучших птицеводческих предприятий
России. Но здесь не привыкли почивать на лаврах и уже сегодня думают о
новых сельскохозяйственных проектах. Например, в следующем году
белореченцы попробуют наладить
собственное производство растительного масла. Не сомневаемся, что и с
этой задачей они успешно справятся.
Елена ДМИТРИЕВА

реклама

Традиционная тематическая ярмарка
прошла в минувшую субботу на площади
перед ДК «Нефтехимик»

реклама

«Покупай ангарское» - По сто тонн
картофеля
гарантия качества
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Тема номера

Оптимистичная демография
Всё меньше уехавших и всё больше приехавших в Ангарск
нижение численности населения остается актуальной проблемой для всех территорий Приангарья. Ангарский городской округ не исключение. Однако в последние годы у нас наметилась тенденция к уменьшению числа убывших и увеличению
прибывших и родившихся. Все больше людей считают, что хорошо
должно быть там, где мы есть!
По данным Ангарского отдела государственной статистики,
за прошедшие семь лет, с 2009-го по 2015-й, с нынешней территории Ангарского городского округа выехали порядка 25 тысяч,
а прибыли - 23,5 тысячи человек. Самым «уравновешенным»
был 2010 год, когда разница между прибывшими и убывшими
составила минус 198 человек. Провальным стал 2014 год, тогда
число выбывших превысило количество прибывших на 1972 человека. В прошлом году миграционная линия начала выравниваться. Дисбаланс еще существенный (по прошлому году 791 человек в сторону уменьшения), но оптимизм внушает то, что в текущем году тенденция сохраняется.

С

По вертикали указано количество человек

Если в городе Ангарске на протяжении последних лет снижение численности населения наблюдалось постоянно, то в сельской местности АГО негативная статистика отмечалась с 2012-го
по 2014 годы. Все остальное время шел небольшой миграционный прирост населения.

По данным отдела по вопросам миграции УМВД России по г.
Ангарску, наши земляки чаще всего выезжают в Южный, Центральный, Северо-Западный, Дальневосточный федеральные округа, в Москву и Московскую область. Немалая часть миграционных
маршрутов пролегла по Сибирскому федеральному округу: в Бурятию, Забайкальский, Красноярский края, Кемеровскую и Новосибирскую области. Причины отъезда: в связи с работой, учебой, по
семейным обстоятельствам и на постоянное место жительства.
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Андрей КОВАЛЕВ в Краснодарский край уехал в прошлом году. В соцсетях он нам
написал: «Люди уезжают на юг,
потому что здесь климат лучше,
но это не рай. У природы есть
свои особенности. Летом у моря
хорошо, но в самом Краснодаре
жара для нас, сибиряков, невыносимая. Зимой высокая влажность и пронизывающие ветра.
Чтобы хорошо жить, нужен заработок. Нам привычнее стабильность и работа на предприятиях, а на юге процветает
мелкий бизнес. У моря - сезонный, в Краснодаре - постоянный. У кого есть предпринимательская жилка, смогут себя
реализовать. Сюда едут на
ПМЖ со всех регионов России.
Цены на квартиры растут, социальная инфраструктура не успевает за увеличением населения.
Детей не просто много, а очень
много. В новых микрорайонах
мест в детских садах не хватает.
В школах уроки идут по ступенчатому расписанию в несколько
смен. В Краснодаре в школе,
расположенной в районе новостроек, набрали 20 первых классов. Дошли до 1 «Ф».
По информации, предоставленной миграционным отделом, среди иностранных
граждан, прибывающих в Ангарск, в нынешнем году больше всего народу приехало из
ближнего зарубежья:
• Таджикистан - 870 человек,
• Узбекистан - 479 человек,
• Казахстан - 156 человек,
• Армения - 86 человек,
• Украина - 66 человек.
Приезжают в Ангарск представители западноевропейских
стран. В настоящее время в нашем городе проживают: 52 человека из Германии, 16 - из
Италии, 13 - из Франции, а
также 26 - из США. Есть представители КНДР, Японии, Венесуэлы, Марокко, Мальдив и
многих других стран.
В прошлом году впервые был
отмечен естественный прирост
населения, то есть число родившихся превысило число умерших. По данным органов государственной статистики, в 2014
году в Ангарске родилось 3229
малышей, в 2015 году - 3429, на
198 детей больше. По уровню
рождаемости мы обогнали
Братск, Усолье-Сибирское, а
нас перегнали Иркутск, Саянск,
Тулун, Усть-Илимск и многие
другие территории. В статистике показатель естественного
прироста определяется в расчете
на 1000 населения, и в Ангарске
в 2015-м он составил 0,4 человека. Для сравнения: в Эхирит-Булагатском районе этот показатель 9,1, в Баяндаевском - 9,8, в
Осинском - 10 человек. На таком фоне наши достижения пока выглядят скромно, но обнадеживающе.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Кто к нам приехал?
Татьяна ГАВРИЛОВА, учитель
начальных классов школы №39
Татьяна Александровна переехала на
постоянное место жительства в Ангарск
из Украины летом 2014 года. Её семье
пришлось вынужденно покинуть свой
дом.
- Регионы, что поближе к Украине, все
уже были заняты. Возможностей для выбора у нас практически не было, - рассказала она. - Формировался состав в Иркутск. Посмотрели по карте:
Сибирь, далеко, холодно. Посовещались с родственниками, семьями
двух моих двоюродных братьев, и решили: едем! Будем вместе держаться - не пропадем! Сели в поезд и отправились в неизвестность!
Ночью 28 августа с иркутского вокзала вынужденных переселенцев привезли в Ангарск, на базу отдыха «Звездный».
- Перед самым началом нового учебного года у меня беда! Учительница начальных классов уволилась! Класс остается беспризорным! - продолжает тему директор школы №39 Галина МАСЛЕННИКОВА. - Вечером по телевизору сообщили о приезде беженцев.
На следующее утро я уже была в «Звездном», выяснила, кто учитель начальных классов.
- Мы еще от поезда не отошли, а ко мне уже подходит Галина
Афанасьевна и приглашает на работу по моей специальности. Я согласилась. В коллективе меня встретили дружелюбно, помогли
снять квартиру, оформить документы, обустроиться. Мужу работу нашли. Братья со временем тоже устроились в Ангарске.
Летом этого года Татьяна Гаврилова уезжала в отпуск на
Украину. Здесь её затаив дыхание ждали коллеги, ученики и их
родители - расставаться с понравившейся учительницей никому
не хотелось! Облегченно выдохнули, когда она вернулась.
- Мы с мужем оформили российское гражданство. У нас в Ангарске все стабильно, я состоялась в профессии, есть зарплата, в
бытовом плане ни в чем не нуждаемся. Мы остаемся здесь!
Елена КОНОШАНОВА,
врач-отоларинголог городской детской
больницы
Родом из Братска. После окончания
медицинского университета работала в
Черемхово, а два года назад переехала в
наш город.
- В Ангарске условия работы лучше, говорит она. - В Черемхово я была педиатром, а здесь сменила специализацию, учитывая потребность в узких специалистах детской больницы. Кроме того, в случае переезда мне предложили служебную квартиру
или частичную денежную компенсацию за съемное жильё. Я выбрала квартиру. Здесь я себя сразу почувствовала как дома. Ангарск и
Братск очень похожи, это два молодых сибирских города, численность населения примерно одинаковая, современная архитектура,
есть районы, которые мне очень напоминают город моего детства.

Кто от нас уехал?
Владимир НЕПОМНЯЩИЙ,
с 1994-го по 1998 год мэр города,
почетный гражданин Ангарска
- С Ангарском связаны самые лучшие годы. Я приехал в город, когда мне исполнилось 16 лет, и с тех пор он стал моей судьбой. В жизни случалось всякое, но остались
только добрые воспоминания, - рассказал
он нам по телефону. - Уехал в Москву к
детям, внукам, но по-прежнему люблю Ангарск и желаю всем его жителям любить
свой город, он замечательный!
Ирина БРИТОВА. Фото автора

А что вы думаете по этому поводу?
Хотите уехать? Считаете, что нужно остаться
и самим построить город, в котором комфортно жить?
Звоните в редакцию по тел.: 8(3955) 67-50-80,
пишите на электронную почту angvedom@mail.ru.
Самые интересные мнения читайте в следующем
выпуске «Ангарских ведомостей».
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Юбилей

Служить должен так же, как все!
Военному комиссариату Ангарска исполнилось 65 лет
тдел военного комиссариата города Ангарска 12
октября отпраздновал
юбилей. За 65 лет своего существования он призвал на военную
службу порядка 65 тысяч призывников. Вот такое совпадение!
Впервые разудалое «Как
родная меня мать провожала…»
прозвучало в Ангарске в 1951
году на улице Московской. В
двухэтажном жилом доме 7 для
размещения
военкомата
сначала выделили несколько
служебных помещений, а позже передали все здание.

О

Подполковник Петр Германский

Приказом командующего
войсками Восточно-Сибирского военного округа первым
военкомом строящегося города был назначен подполковник Петр ГЕРМАНСКИЙ.
Боевой офицер, участник боев
с японскими империалистами,
за мужество, проявленное в
сражениях, награжден орденами и медалями, в том числе
двумя орденами Красной
Звезды, орденом Монгольской
Народной Республики «Полярная звезда».
В архиве сохранился его
приказ №1, написанный от руки на листочке в линейку, о назначении старшим офицером
Ангарского
горвоенкомата

майора ЗАДОРОЖНОГО Д.Г.
В те годы отсрочки призывникам полагались крайне редко.
А если такое случалось, про паренька жалостливо говорили:
«Браковошный».
В строю военкоматов Иркутской области наш всегда был
правофланговым. В 1962 году
коллективу Ангарского горвоенкомата за высокие показатели в работе, боевой и политической подготовке, за высокую
воинскую и трудовую дисциплину было вручено переходящее Красное знамя. После чего
оно на долгие годы осталось в
нашем городе. В 1985 году расстаться с высокой наградой все
же пришлось, но не потому, что
военкомат стал хуже работать. В
связи с начавшейся перестройкой в государстве переходящие
символы СССР потеряли свою
актуальность и были сданы в
военный комиссариат Иркутской области.
В 1979-1986 годы ангарский
военный комиссариат возглавлял Александр ВАСИЛЬЦОВ.
Он вспоминает, что в кабинетах сидеть не приходилось. В
ряды Вооруженных сил ежегодно отправляли по несколько тысяч человек - молодых
призывников и резервистов на
военные сборы. Наверное,
многие мужики еще помнят,
как ходили «в партизаны»,
укрепляли
обороноспособность нашего государства.
На фотографиях тех лет в
ГВК в основном мужчины в
военной форме с погонами.
Сейчас, после реорганизации,
когда военкоматы передали из
военного в гражданское ведомство, почти 75% коллектива
составляют женщины. Как отмечает нынешний начальник
отдела военного комиссариата
Вячеслав ПЕТРЯЕВ, они выполняют те же функции и задачи, дисциплинированны, ответственны, достойно несут
нелегкое бремя службы. Усло-

вия работы стали лучше. Теперь ГВК размещается в удобном здании, рядом находится
призывной пункт.
- Сейчас с нас особый спрос, рассказывает военком. - Осуществляется модернизация Вооруженных сил, повышается
техническое оснащение армии.
В войсках ждут призывников,
имеющих специальное образование и рассматривающих перспективу службы по контракту. Срок срочной службы сокращен до одного года, обучаться
некогда! Надо, чтобы солдаты с
первых дней в воинской части
были готовы к выполнению полученных приказов.
Особо отметим, что за последние годы изменилось отношение призывников к службе в армии. Сейчас большинство молодых людей осознанно идут в ряды Вооруженных
сил. Для них это возможность
получить в ДОСААФ профессию, востребованную не только на военной службе, но и на
гражданке. Без военного билета не возьмут на работу в силовые ведомства, структуры государственной власти, да и на солидных предприятиях к неслужившим относятся осторожно.

Уважаемые ветераны
и сотрудники
Ангарского военного
комиссариата!
Все эти годы вы с честью выполняли и выполняете непростые задачи, возложенные государством в соответствии с потребностями обороны страны.
Призыв на военную службу, мобилизационные вопросы, задачи
пенсионного обеспечения, социальной защиты, подготовка молодёжи к военной службе, её
патриотическое воспитание вот далеко не полный перечень
направлений вашей деятельности. Позвольте выразить искреннюю признательность за ваш высокий профессионализм, трудолюбие, чувство ответственности за порученный участок работы.
От всей души желаю вам долгих лет жизни, крепкого здоровья,
мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!
Вячеслав ПЕТРЯЕВ, начальник отдела
военного комиссариата Иркутской области
по г. Ангарску
Все больше желающих поступить в военные вузы, даже
девушки стремятся пойти в военные училища. В этом году 40
ангарских ребят поступали в
военные училища и только четверо из них стали курсантами.

Показательные занятия. 1978 год

- Ребята у нас замечательные, способные, подготовленные, - говорит Вячеслав Петряев. - Но и требования к будущим курсантам высокие: знания, физическая подготовка
только на отлично. Большое
значение имеет профотбор, учитываются личные качества,
психологическая устойчивость,
мотивированность выбора профессии будущих офицеров, их
внутренняя готовность защищать Родину.
После юбилейных торжеств
сотрудники военкомата вернутся к своим обязанностям.
Сейчас горячая пора - осенний
призыв. Более 270 ребят отправятся на срочную службу. И
снова у призывного пункта зазвучат песни, но уже по-новому: «Ты прости, мама, что я был
такой упрямый, но я служить
должен так же, как все».
Ирина БРИТОВА
Фото из архива Ангарского
горвоенкомата

Знай наших

Цепная реакция
Ангарчанин Евгений ГЕРАСИМОВ
принял участие в программе
«Человек и закон»
южет о нашем земляке Евгении Герасимове был показан
на Первом канале в программе
«Человек и закон». Предприниматель из Ангарска не совершил ничего
противоправного. Напротив, он - герой! Когда российским товарам перекрывают дорогу на полки сетевых супермаркетов, он отказался покупать
импортные вещи, обязался прожить
один год, пользуясь в быту только
тем, что сделано в России.

С

- После того как в «Ангарских
ведомостях» вышла статья о моем
проекте, началась цепная реакция:
один за другим стали звонить журналисты из иркутских газет, пришли приглашения на участие в программах на радио и телевидении. Я
сам удивлен, насколько идея оказалась актуальной, - рассказал Евгений.
Внимание прессы и присутствие видеокамер не смущали -

Евгений Герасимов с июля нынешнего года размещает в Интернете
видеоролики, в которых демонстрирует российские товары с точки зрения потребителя, отмечая их
достоинства и недостатки. Поэтому он легко согласился показать
всей стране содержимое своего
шкафа и холодильника. Сюжет для
Первого канала иркутские телевизионщики снимали в Ангарске.
- На улице тебя теперь узнают?
- Да, узнают, повысилась посещаемость моего видеоблога, но главный результат в том, что растет
интерес к товарам российского производства, ради чего и затевался
этот проект. Для меня внимание
прессы - мотивирующий фактор
продолжать проект.
Ирина БРИТОВА

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Счастье рядом

Мама найдёт по фото с игрушкой
силу своего юного возраста эти
ребята ещё не понимают, почему
здесь очутились. Им непонятно,
почему их не любят. Малыши точно
знают одно: они хотят в семью. Сегодня
мы познакомим вас с тремя парнями, которые по каким-то немыслимым причинам оказались ненужными. Мы предложили им сфотографироваться с самой
любимой игрушкой, а заодно немного
рассказать о себе.

В

Юра М., 8 лет
Чтобы не пропустить приход корреспондента, Юра даже будильник завёл на часах в группе. В игровую комнату, где его ожидал журналист, парень
вошёл при полном параде - в футбольной форме и бутсах. Юра просто без
ума от футбола. И пусть парень пока не
знает имён звёздных игроков, но сам
процесс игры его бесконечно вдохновляет. Надо ли говорить, что для фотографии мальчуган выбрал упругий мяч?
В то же время нельзя сказать, что вся
жизнь Юры проходит исключительно
на футбольном поле. Мальчик обожает
собирать из конструктора внеземных
роботов. Да и в школе, окромя физкультуры, у парня есть любимые предметы: математика и окружающий мир.
За терпение и умение настойчиво идти
к намеченной цели учителя называют
Юру маленьким Наполеоном. Вместе с
тем мальчика не назовешь взбалмошным и капризным. Он гордится тем,
что имеет много друзей, а для полного
счастья ему не хватает только любящих
людей рядом.

Максим М., 10 лет
А у Максима-то сегодня именины!
По такому случаю воспитатели подарили ему плюшевого бычка. С выбором
имени для нового друга парень не колебался - будут Васькой звать. Из пятиминутной беседы стало очевидно: Мак-

Юра М., 8 лет

Максим М., 10 лет

Максим Д., 9 лет

сим - разговорчивый и крайне общительный парень. Учится в третьем классе и, как сам хвастается, на одни пятёрки. Воспитатели отмечают, что мальчуган озорной, непосредственный и
большой добряк. Наверное, оттого и
планы на жизнь у него особенные: он
мечтает стать не кем-нибудь, а… спонсором. Будущий меценат собирается
дарить детям игрушки. Впрочем, мальчик готов помогать не только малышам, но и взрослым. Нередко Максим
приходит на подмогу воспитателям и
местным дворникам.
- Особенно бабе Тане люблю помогать
подметать, - признаётся именинник. Бабушкам надо помогать.
У Максима есть и родная бабушка.
С огромной радостью парнишка ездит
к ней в деревню, возится на грядках, а
она учит внука готовить. Максим очень

хочет, чтобы между бабушкой и его новой семьёй завязались тёплые отношения.

почитателей морковки парень любит
рисовать больше всего.
- А ещё я военных зайцев рисую, - делится секретами наш герой.
Воспитатели не скрывают: Максим
скорее творческая натура, нежели драчун и сорвиголова. Тем не менее парень
с большим желанием ходит на вольную
борьбу и самбо, чтобы быть готовым за
себя постоять. И всё же чуткий и ранимый мальчик нуждается в семейном
уюте и заботе.

Максим Д., 9 лет
Ещё один Максим, с которым мы
вас сегодня познакомим, - совсем иной
по складу характера: скромный и застенчивый. В школе примерам и уравнениям мальчик предпочитает чтение
(к слову, для своих лет читает он неплохо), а вместо шалостей в компании
приятелей наверняка сядет порисовать.
Недаром для фотографии Максим выбрал большого ушастого зайца - этих

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Если вы уверены, что в вашем доме невыносимо пусто
без одного из этих ребят, обращайтесь по вопросам
усыновления, опеки и попечительства по адресу:
89 квартал, дом 21; телефон: 53-98-42.

уДачная жизнь

Вишня в Сибири
На вопросы садоводов отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА
адо ли укрывать на зиму вишни? В этом году
плодоносили только нижние ветки, которые
ушли под снег, а верхние не дали урожая.
Морозоустойчивые сорта сибирской вишни на зиму не укрывают. Проблемы могут возникнуть только
с войлочной вишней, поэтому её лучше укутать. С наступлением холодов спрячьте ветки под чехол из
плотной бумаги или мешковины. С наступлением
весны укрытие нужно снять, чтобы внутри не скапливался конденсат. На неважное плодоношение могли
повлиять не только зимние холода, но и заморозки во
время цветения.
ишня на ножке дала много побегов. Надо ли их
удалять? Как правильно её обрезать - в форме дерева или куста, чтобы получить большой урожай?
(Татьяна)
Побеги надо удалять в любом случае, иначе через
несколько лет у вас вырастет вишнёвый лес. Если
вишня не привита, побеги можно использовать для
размножения. В наших климатических условиях
вишню выгоднее формировать кустом, а не деревом.
Чтобы получать высокий урожай, посадите рядом два
сорта вишни на ножке для переопыления.

Н

В
В

Н

В
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ысадила в этом году сортовую смородину. Она
хорошо разрослась. Листья зеленые, крупные, но
осенью они не пожелтели и не облетели. Сейчас
весь зеленый куст в снегу. Не повредит ли это смородине, не повлияет ли на урожай?
Нет ничего страшного в том, что листья не облетели, не надо их специально обрывать. Весной они опадут, им на смену придет новая листва. На урожае это
не скажется.
ы пишете о замене плодородного слоя в теплице.
Как часто надо его менять: каждый год, через
год? (Ольга Ивановна)
Идеально менять землю в теплице ежегодно, но
все мы понимаем, насколько это трудоемкий процесс, к тому же и затратный, учитывая цены на чернозем. Поэтому каждый год нужно менять верхний плодородный слой глубиной хотя бы на штык лопаты. Не
забывайте при этом добавлять столько же свежего перегноя.
адо ли выкапывать и убирать в подвал корни
клематисов? Если их можно оставить в зиму,
надо ли укрывать? (Софья)
Выкапывать клематисы не надо, иначе загубите
растения. Если они прижились, пошли в рост, цвели
и радовали, пусть остаются на своих местах. Сибирские сорта клематисов не требуют укрытия. Но в последнее время многие садоводы приобрели голландские крупноцветковые сорта. Вот их следует укрыть
слоем плодородной земли.
Ирина БРИТОВА

Сибирские вишни зимуют без укрытия
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Наши в спорте

Марафонский финиш
Подводим итоги «Кубка БАМ - 2016»,
готовимся к новому сезону
километров.
Именно столько в
общей сложности в
нынешнем сезоне сквозь грязь, крутые подъёмы и бесконечную усталость преодолели участники зачёта
Кубка Большого Альпинистского
Марафона. Теперь самое время ненадолго остановиться, перевести
дух и, освободившись от спортивного обмундирования, просто по-дружески пообщаться да подвести логичные итоги. Так и сделали в минувшую субботу на церемонии награждения победителей и призёров
«Кубка БАМ - 2016».
В непринуждённой беседе марафонцы-новички и преданные
поклонники БАМа с многолетним
стажем, не поглядывая на секундомер, весело и размеренно делились
впечатлениями и байками, связанными с альпинистским марафоном. Свою историю вспомнил и
руководитель Управления ФНС по
Иркутской области, мастер спорта
по лыжным гонкам Константин
ЗАЙЦЕВ.
- Срок исковой давности уже
прошёл, сейчас могу признаться. В
2001 году я тоже был участником
лыжного альпинистского марафона.
Тогда меня пригласил мой друг Александр ЛАУТИН. На лыжи я давненько не вставал, ну, думаю, ладно.
Прилетаю из Москвы, и прямиком
из аэропорта мы направились на
станцию «Огоньки». Александр мне
говорит: ты главное начни, а там,
если плохо будет, я тебя где-нибудь
по трассе на снегоходе заберу. Ну и
что вы думаете? Он меня не забрал.
Пришлось до конца бежать. С тех
пор в БАМе участвует только Александр, а я за него болею. Ну а если
серьезно, назовите ещё один такой
спортивный форум в Иркутской
области, который на протяжении
стольких лет неизменно поднимает
уровень проведения соревнований!
БАМ такой один, и огромное спасибо за это нужно сказать всей
команде: организаторам, спонсо-

156

рам, волонтёрам и, конечно же, самим марафонцам.
Участники БАМа-2016 также
не скупились на тёплые слова. Иркутянка Екатерина ЛУКАШЕВА,
обладательница чёрного пояса по
карате, до сих пор не может поверить, что стала абсолютной чемпионкой Кубка Большого Альпинистского Марафона.
- Безумно приятно находиться
среди таких стойких людей. Циклическими видами спорта я серьезно не
занимаюсь, потому такой результат стал для меня неожиданностью. Благодаря соревнованиям
БАМа я открыла в себе возможности, о существовании которых даже не подозревала.
Свою порцию оваций от «коллег» по БАМу получил и Дмитрий
ЮШИН. Набрав в сумме 2766 очков, иркутянин третий год к ряду не
оставляет шансов преследователям.
- Секрет прост. Нужно усердно
готовиться ко всем трем видам,
тогда удается оказываться наверху
пьедестала. Есть очень много конкурентов, которые сильны в какомто одном виде, будь то бег, лыжи
или велосипед. Мне, к сожалению, не
удалось победить ни на одном из
этапов. Но по сумме я оказался впереди.

• 21-22 октября в спортивном зале «Сибиряк» состоится первенство Иркутской области по тяжёлой
атлетике среди юношей и девушек 1998 года рождения. Победители и призеры получат право представлять Иркутскую область на первенстве России, которое пройдет во Владимире с 21 по 28 ноября.
• 22 октября в Иркутске (ул. Степана Разина, 30)
пройдут областные соревнования по русским шашкам среди инвалидов по зрению. В соревнованиях
примут участие инвалиды 1-, 2-, 3-й групп старше 18
лет.
• 23 октября в 13 часов в парке ДК «Современник»
и в пойме Китоя пройдёт традиционный фестиваль
«Экстрим». Ожидается около 100 команд-участниц.
Предварительные заявки на участие принимают до 20
октября в Управлении по молодёжной политике, физической культуре и спорту администрации АГО по
адресу: 59 квартал, дом 4 (бывшая гостиница «Саяны»), кабинет 308; тел.: 50-41-53.
Контактное лицо: Наталья Николаевна УСОВА.
Еmail:UsovaNN@mail.angarsk-adm.ru.

Призёры женского зачёта, а
также марафонцы мужского зачёта, занявшие семь первых строчек
итогового рейтинга, получили солидные денежные сертификаты,
ну а остальные участники запаслись хорошим настроением и
большими надеждами, связанными с грядущими стартами. Новый
сезон БАМа близко, и организаторы уже приготовили немало сюрпризов. Чтобы привлечь к участию
в Кубке больше желающих, в новом сезоне, наряду с традиционным Кубком, будет разыгрываться
малый Кубок БАМа. В его зачёт
будут идти результаты лайт-версий
марафонов. Также организаторы
обещают, что БАМ-2017 пополнится еще одним марафоном, на
этот раз беговым.

Призеры «Кубка БАМ - 2016»
Женщины:
1. Екатерина ЛУКАШЕВА
2. Наталья ЧЕБОТАРЁВА
Мужчины:
1. Дмитрий ЮШИН
2. Сергей МИНИН
3. Владимир ПЕРЕВАЛОВ
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото предоставлено
оргкомитетом Большого
Альпинистского Марафона

В рукопашную!

Наши - лучшие

нгарская спортшкола «Победа» удостоилась чести принять первый чемпионат Сибирского округа
войск национальной гвардии по самбо.
Военнослужащие из Омска, Барнаула, Новосибирска, Красноярска, Иркутска и других городов,
всего 11 войсковых частей, приехали в Ангарск на соревнование. В команде по 9 человек, по одному в
каждой весовой категории.
- Среди команд фаворитов нет, но Красноярск и Иркутск между собой постоянно ведут борьбу за первое
место. Недавно прошел Кубок России по самбо. Здесь
присутствуют три призёра последнего Кубка из Иркутского соединения, двое из Красноярска приехали, рассказал начальник спортивной команды при управлении Сибирского округа войск национальной гвардии Владимир КУРИЦЫН.
Первое место в первом чемпионате Сибирского
округа войск национальной гвардии по самбо заняли
представители Иркутского соединения, вторыми
стали красноярцы, третьими - спортсмены из Барнаула.

Ангарске завершился 9-й традиционный межрегиональный турнир среди юношей по баскетболу, посвященный памяти почётного президента Российской федерации баскетбола Валерия КУЗИНА.
К нам приехали двенадцатилетние спортсмены из
Благовещенска, Новосибирска, Улан-Удэ и Иркутска.
Ангарские ребята из команды «Ангара» завоевали кубок, пройдя весь турнир без поражений!
Страсти на турнире разгорелись нешуточные.
Хотя у этих талантливых мальчишек всё ещё впереди, уже сейчас участники соревнований боролись за
почетный трофей по-взрослому. Серьёзная подготовка ангарской команды дала результат: «Ангара»
поднялась на первое место пьедестала. На втором
месте - команда Бурятии, третье место заняли новосибирцы.
- Наша команда проявила себя с лучшей стороны, показав спортивный характер. Считаю, мы достойно заняли первое место, - говорит тренер команды «Ангара»
Игорь ТОРОПОВ.

А

Что будет?

В
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Проиграли по делу
«Ермак» не смог победить
в двух выездных матчах
е везёт что-то нашим «оранжевым» на выезде. В
субботнем матче в Нефтекамске «Ермак» не сумел
поразить ворота «Тороса», проиграв всухую 0:2. А
в понедельник в Ижевске уступили уже «Ижстали» 1:3.
По словам главного тренера «Ермака» Сергея ДУШКИНА, команда проиграла по делу. Правда, одну шайбу в ворота соперников парни затащить все же успели.
- Считаю, что ключевым моментом стала игра в неравных составах. Надо было забивать, когда «пять на три» катали шайбу по ленточке. Не нашлось игрока, который мог
бы добить эту шайбу в завершающей фазе, - сказал на
послематчевой пресс-конференции Сергей Душкин.
Вечером 19 октября в Перми сибиряки скрестят
клюшки с ХК «Молот-Прикамье». Удачи, ребята!

Н

Кстати
МАУ города Ангарска «Ермак» производит
набор мальчиков 2010-2011 годов
рождения на отделение хоккея с шайбой.
Запись проводится ежедневно на вахте
малой арены Дворца спорта «Ермак».
Подготовила Мария МАТОНИНА
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Наши в культуре

Здесь и сейчас
Ангарская рэп-группа PRO-SPEKT
выпустила третий альбом
то можно сказать про ангарские
молодежные музыкальные группы? Во-первых, их немного, а вовторых, не каждая из команд целенаправленно работает над созданием собственных альбомов. Поэтому появление
уже третьего альбома у рэп-группы PROSPEKT достойно особого внимания.
Ангарский PRO-SPEKT - это Алексей ВЫБОРОВ, Станислав БАДАНОВ,
Вадим ГОЛОВЧАНСКИЙ и Виктор
МАЛОФЕЕВ, которые уже семь лет дарят своим слушателям добротный, интересный рэп. Кстати, название коллективу было придумано, когда ребята
ехали по Ангарскому проспекту и решили, что проспект - это еще и плотное
движение, бесконечная трасса в творчестве.
За эти годы трасса для ангарчан стала широкой: альбомы группы котируются на различных интернет-площадках, ребят знают и любят истинные
ценители рэпа и профессиональные
рэп-исполнители из разных уголков
России и близлежащих стран.
PRO-SPEKT успел поработать с известной московской рэп-группой
«Многоточие», с группой «Та сторона»,
ребята стали авторами саундтреков к
сериалу «Молодежка» на СТС.

Ч

- Менялись мы, менялась и наша музыка, - говорит Алексей Выборов, один
из основателей команды. - Третий альбом, «Здесь и сейчас», для нас стал большим рывком в творчестве, причем рывком на всю страну. Он лирический и немного попсовый, простой для восприятия, понятный любому человеку. Благодаря альбому мы хотим найти слушателей в другой категории, более взрослой.
Ведь чем старше ты становишься, тем
более серьезные темы у тебя появляются, тем серьезнее и старше становится
твой слушатель.

Любопытно и то, что среди участников коллектива нет профессиональных
музыкантов. Чтобы абсолютно ни от
кого не зависеть, ребята активно работают в мультимедийной сфере: оборудовали собственную звукозаписывающую студию, сами снимают для себя
клипы, занимаются оформлением
обложек своих альбомов. В общем, делают всё - от дизайна до тиражирова-

Сказка на подушках
В октябре в Ангарске появился театр
кукол «Чик и Брик»
ик и Брик - два веселых клоуна, которые могут и рассмешить до слез, и чудо какое-нибудь сотворить, и
познакомить со своими
друзьями-куклами, которые в их руках оживают и
даже начинают показывать
характер. Но в итоге, как
водится, побеждает дружба: плохие персонажи становятся хорошими, и немалую роль в этом играют
маленькие зрители, принимающие активное участие
в театральном действии.
То, что дети - главные
на кукольном представлении, становится ясно
при посещении любого
спектакля театра «Чик и
Брик». Малыши не только снимают верхнюю
одежду, но и разуваются

Ч

при входе, потому что сидеть они будут не на
обычных стульях, а на
мягких подушках, разбросанных по полу. Ктото и полежать на подушках может, и походить по
залу, потрогать кукол ничего не возбраняется!
Непринужденная обстановка, непосредственное общение с куклами,
которые находятся рядом
с тобой, игры с ребятишками - все это привлекает
в театр малышей и их родителей.
- Здорово! Дети участвуют в творческом процессе, причем задействован
каждый ребенок. Малыши
с удовольствием живут в
сказке, узнают, что такое
дружба и взаимопомощь, рассказала о своих впе-

А вы когда-нибудь смотрели спектакль лежа на подушках?
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чатлениях Юлия ВОЛКОВА, пришедшая на кукольный спектакль с сыном и племянницей.
- Нас радует, когда у
детей горят глаза, когда
они стремятся на встречу
с нашим театром, - отмечает Татьяна ВИХОРЕВА,
руководитель театра кукол «Чик и Брик». - Задумок и идей у нас много. Уже
в эти выходные в спектакле появятся тростевые
куклы, планируем начать
работу с трудными детьми. Попытаемся с помощью кукол разбудить в них
то доброе, которое есть в
душе любого ребенка. Мы
верим, что наш театр кукол способен изменить мир
к лучшему!
Если вы хотите совершить путешествие по волшебной сказочной стране, в которой ребенок постигает законы доброты и
честности, дружбы и сопереживания близким,
приводите своего малыша
в театр кукол «Чик и
Брик», который расположен в 10 микрорайоне, в
клубе «Сибиряк». Спектакли проходят четыре
раза в неделю: в субботу и
воскресенье в 11.00 и
13.00. Цена билетов
подъёмна для любой семьи.

ния. И считают, что самое главное в
творчестве - быть честными перед слушателем и перед собой.
Услышать новый альбом команды и
посмотреть клипы на песни из альбома
можно на интернет-площадках iTunes,
Google Play, «Яндекс. Музыка», в сети
Mi Band.
Фото предоставлено PRO-SPEKT

«Ромео и Джульетта»
по-ангарски
Актеры театра «Родничок» поставили
спектакль о настоящей любви
ремьера спектакля «Ромео и
Джульетта» театра «Родничок»
прошла 15 и 16 октября во Дворце творчества детей и молодежи. Работа
над спектаклем началась еще два года
назад, когда в театре поставили отрывок
из знаменитой пьесы Шекспира. Потом
были еще один отрывок и праздник «Весь
мир - театр», посвященный английскому
драматургу.

П

Ни для кого не секрет, что многие
пьесы великих драматургов давно стали
хрестоматийными, превратившись в
некий набор штампов. «Ромео и Джульетта» - не исключение. Казалось бы,
трудно привнести что-то новое в самую
печальную на свете повесть, сделать ее
живой и интересной для современного
зрителя. У Тагира ХАМИТОВА, режиссера «Родничка», это получилось. И
здорово, что в спектакле, наполненном
юностью, первой страстью и первой болью, не было ни грамма фальши!
Возраст исполнителей главных ролей близок к возрасту шекспировских
персонажей. Ученице школы №14
Софье КОВАЛЕВОЙ (Джульетта) 14
лет, как и ее героине. Она, как и Джульетта, верит в настоящую любовь и считает пьесу актуальной. Максим ГОРЕСЛАВЕЦ, исполнитель роли Ромео,
учится в школе №10. Ему 17 лет. Первоначально юноша не испытал особого
восторга от того, что будет играть Ро-
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Максим Гореславец и Софья Ковалева,
исполнители ролей Ромео и Джульетты

мео, но со временем вжился в роль и
нашел в себе много общего с персонажем. А по поводу любви на все времена
он не так оптимистичен, как Софья.
Считает, что настоящая любовь не приживется в современном мире, наполненном конфликтами, войнами и
враждой.
- Искренняя любовь не будет долго
жить в окружении вражды, что, собственно, и показал Шекспир, - говорит
Максим.
Но так хочется верить в иное и, зная
пьесу наизусть, надеяться, что Ромео
догадается, что Джульетта жива, что будут они жить долго и счастливо.

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

19 октября 2016 года № 90 (1013)

Реклама

t
t
t

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

мягких игрушек
и др. объемных вещей
t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,
шапки, шарфы, жилеты,
джемпера, пледы, одеяла)
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ
(ремни, кошельки,
ключницы, жилеты,
обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
(РОССИЯ):
костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

Реклама

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71
Тел. 8-908-65-44-679

Картошка
Доставка
Недорого

реклама

℡ 8-908-779-77-11

реклама

℡ 65-00-65
℡
730
℡ 8(964)1043777

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

Реклама

( 68-78-86, 8-904-155-9886
Размещение рекламы
в газете

«Ангарские
Ведомости»
℡(3955) 67-50-80

"

"

реклама

Тел.: 8-908-666-87-00

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

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

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Рисуем на воде
В Ангарске прошел мастер-класс
по древней технике эбру

астер-класс по эбру рисованию на воде - состоялся 14 октября в
выставочном зале городского музея.
Эта восточная техника рисования появилась в XI веке. Спустя
десять веков она вновь стала популярна, в том числе и в Сибири.
Ангарчан технике эбру учили ос-

М

нователи иркутской школы живописи и рисунка «Да Винчи», в которой рисование на воде - одна из
школьных дисциплин.
Эбру хороша еще и тем, что с
помощью подобного рисования
можно не только почувствовать
себя художником, но и обрести
внутреннее равновесие, наполнившись покоем и тихой радостью. На мастер-классе в выставочном зале взрослые отдыхали
телом и душой, а дети активно развивали воображение и мелкую моторику. Создание «водного рисунка» - дело кропотливое: краски с
экстрактом растения гевен не приспособлены смешиваться друг с
другом и создавать оттенки и по-

лутона. Поэтому нужно заставить
краски «дружить» друг с другом,
чтобы их сочетание было ярким,
но в то же время не резало глаз.
Когда рисунок готов, на водную
поверхность кладется лист бумаги,
на который очень быстро переносится изображение. Аккуратно
сняли лист, высушили - вот вам и
произведение искусства!
Таких произведений на мастерклассе появилось немало. Это были яркие полотна, на которых расцвели удивительные цветы, явили
себя миру диковинные животные,
сказочные узоры и невиданные
орнаменты. Новоявленные мастера эбру с удовольствием сфотографировались со своими работами и
заявили о желании продолжить
обучение древнейшей восточной
технике. Это можно будет сделать
и в Ангарске, так как мастер-классы по эбру в выставочном зале
продолжатся в следующем году.
Ирина СЕРГЕЕВА, фото автора

•ДК «Энергетик» проводит прием заявок для участия в I Муниципальном фестивале любительских фильмов
«Бегущая по волнам». Ознакомиться с положением можно на сайте ЭНЕРГЕТИК.38.РФ.
•Приглашаем пары к участию в XI Муниципальном конкурсе «Дед Мороз, Снегурочка, ау!»
Подробности по тел.: 522-788, Виктория.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•22 октября. «Мы дарим людям праздник». Открытие творческого сезона «Фильм, фильм, фильм», посвященнго Году кино (0+)
Начало в 17.00.
•26 октября. «Нам года, не беда!». Вечер отдыха
для людей среднего и старшего возраста (18+)
Начало в 17.00, вход свободный.
Дворец ветеранов «Победа»
•«Стихи и куклы Инны Коноплёвой». Персональная выставка поэтессы из Усолья-Сибирского работает с 10.00 до 20.00 (0+). Вход свободный.
•24 октября. «И снова жизнь!..» Творческая литературно-музыкальная встреча с членом Союза писателей Александром Обуховым, с участием П. Овидеевой (6+)
Начало в 16.00.

Дворец творчества детей и молодежи

реклама

ЧИСТКА ПОДУШЕК

Скидки
пенсионерам
8(983) 444-238-4

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

на правах рекламы

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

(монтаж, чистка, восстановление)
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«СВОЯ ВОДА»

Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатно
Тел.: 8-924-61-501-50
Услуги дома,
в гарантийных мастерских
Тел.: 63-88-51

«Ленинград»

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ
МУСОРА

реклама

В доме, гараже, на участке

Служба заказа

Реклама

Реклама

Вернём деньги, если не понравится!*

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

СДЕЛАНО
В МОНГОЛИИ

покинут ванну навсегда!

Работаем
с 1995 года

СКВАЖИНА

Продам ДОМ в Мегете или меняю
на квартиру в Иркутске, Мегете
100 кв. м, 15 соток, баня, сад
Тел.: 8-908-65-44-679

на правах рекламы
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Тел.: 68-50-40
•23 октября.
Спектакли детского театра-студии «Родничок»
«Розовый бантик» (0+)
Начало в 12.00.
«Богатые невесты» по пьесе А.Н. Островского (12+)
Начало в 17.00.

Городской музей приглашает
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63
•Выставка «Хайтинский фарфор» из частной коллекции Марины и Андрея Наширбановых (0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Выставка «Творчество Байкала» (0+)
•Выставка творчества клуба пенсионеров «Калейдоскоп» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•20 октября в 16.00 состоится торжественное открытие выставки произведений Б.И. Лебединского к
125-летию со дня рождения художника (0+)

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
•20 октября. «Симфошоу». Мировые хиты в исполнении PRIME Orcestra с новой программой «Golden collection» (6+)
Начало в 19.00.
•22, 28 октября. Дискоклуб «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
•23 октября. Спектакль «OSO» испанского театра
мыльных пузырей (0+)
Начало в 19.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
•23 октября
«Наши юбиляры». Литературный клуб «Открытый
микрофон» (6+)
Начало в 15.00.
Группа «Коллизия» с новой концертной программой «Bridg in time - мост во времени» (16+)
Начало в 16.00.
Спектакль «Ипотека и Вера, мать ее» народного театра «Чудак» (16+)
Начало в 17.00.
•27 октября. Большая концертная программа военного оркестра штаба Сибирского округа Федеральной
службы войск национальной гвардии РФ (6+)
Начало в 18.30.
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Городские подробности

С любовью к близким

В ДК «Энергетик» прошёл третий муниципальный конкурс
«Супербабушка»
ринято считать, что бабушка это пожилая женщина с платком
на голове, которая одной рукой
вяжет носки, а другой достает пирог из
духовки. Участницы конкурса «Супербабушка» дружно развенчали этот стереотип, показав, какими разными бывают
современные женщины элегантного возраста. Объединяет их одно: молодость
души и любовь к своим близким.
14 октября в конкурсе приняли участие пять ангарских супербабушек, которые на сцене продемонстрировали
свои таланты и живость ума. Тематически мероприятие было приурочено к
Году российского кино.
Первая участница, Екатерина ВОКИНА, всю жизнь под руку с песней:
начинала в профессиональном ансамбле, бывала с гастролями даже на Канарских островах, пела на сцене с Геннадием ЗАВОЛОКИНЫМ. И сейчас выступает в ангарском ансамбле. Екатерина
Ивановна - ветеран труда, общественница, председатель избирательной комиссии, водит машину, увлекается вышивкой, не забывает про дачу, где у неё
цветёт и пахнет более 100 кустов роз! А
ещё Екатерина Ивановна воспитала пятерых детей, у нее 12 внуков! Не слабо?
Марина ХАКШИНОВА, по её словам, от папы получила любовь к литературе, а от мамы - любовь к окружающим. С детства Марина Михайловна
любила танцевать, занималась спортом
и балетом, а сейчас она грациозная ма-

П

Награждается Вера Павловец - самая современная супербабушка

ма двоих детей и бабушка пятерых внуков. Марина Михайловна - театральный режиссер. Она работала во Дворцах
культуры «Энергетик», «Современник»,
а сейчас трудится в центре «Гармония».
Женщина очень любит природу, ей нравится путешествовать с семьей.
Участница Татьяна ЗЕЛЕНИНА это бабушка-праздник! Татьяна Владимировна руководит детской школой
искусств №3 и образцовым оркестром
русских народных инструментов. А

свободное время любит проводить на
даче, в путешествиях. Татьяна успевает
и с внуками помочь, и на лыжах покататься, сама водит машину и даже смогла покорить Шумак. Не всем молодым
это под силу!
Ну, а кто не знает Людмилу ПИРОГОВУ - руководителя знаменитого на
всю округу ансамбля «Нивушка» из
Савватеевки? Как шутит сама Людмила
Ильинична, она - девушка второй половины XX столетия, родилась в семье

военного, с детства любила танцевать.
Почти четверть века отработала директором дома культуры «Нива».
Вера ПАВЛОВЕЦ в нашем городе
тоже человек известный. Директор легендарного Музея часов всю жизнь посвятила творчеству и культуре. Бывала и
диктором, и режиссёром. Пока творила,
успела воспитать двоих детей, сейчас
радуется успехам двух внучек. Еще пишет рассказы, печатается в сборниках и
газетах, мечтает издать свою книгу.
Мероприятие получилось очень
тёплым! Бабушки с удовольствием рассказывали про своих внуков, делились
секретами воспитания. А Екатерина
Вокина безошибочно назвала дни рождения всех своих 12 внуков! Супербабушки танцевали, пели и играли на музыкальных инструментах. И всё это в
образах героев из всеми любимых
фильмов и сказок. Людмила Пирогова
даже воспроизвела на сцене одну из
сцен фильма «Любовь и голуби», а Вера
Павловец вышла в образе Золушки, которая уже стала королевой.
Пока бабушки готовились к финальному выходу, на сцену вышли их
внуки. Илья ПИРОГОВ прочитал рэп
собственного сочинения про свою бабушку Людмилу Ильиничну, Аяна
ХАКШИНОВА подарила бабушкам
свой танец, а Кирилл МАРХАЕВ сыграл на трубе.
Итоги конкурса подведены, и жюри
поздравило участниц. Екатерина Вокина получила звание самой богатой бабушки, ведь у нее столько внуков! Марина Хакшинова - самая обаятельная
бабушка, Татьяна Зеленина - самая элегантная, Людмила Пирогова - самая артистичная, а Вера Павловец - самая современная.
Мария МАТОНИНА
Фото автора

Свято место
Первый юбилей нашего храма
нгарскому СвятоТроицкому кафедральному собору в
сентябре этого года исполнилось 10 лет. Юбилей
не праздновали широко что значит десятилетие
храма в сравнении с тысячелетней историей православия? Но для нас, ангарчан, это значимый этап
в жизни города.
Ангарск был безбожным с самого своего рождения.
Атеистическая
идеология СССР велела
верить в коммунизм и
строить светлое будущее
всего человечества. Душа
отдельно взятого человека тогда мало кого волновала. Вытравить Бога из
сознания людей не удалось: что было заложено
предками, лишь дремало
до поры до времени.
Когда в 1995 году был
заложен первый камень в
основание собора Святой
Троицы, мало кто надеялся, что храм построим
только на пожертвования. Нелегко он нам дался, строили его 10 лет.

А

Всем миром деньги собирали. Предприниматели
жертвовали, работники
предприятий перечисляли дневные заработки,
дети и старики в церковные кружки монетки
бросали кто сколько может. Каждый четвертый
рубль, вложенный в
строительство, был перечислен простыми жителями. Бывали трудные
времена. Стройку замораживали. Тогда надежду
в сердца верующих вселял первый ангарский
священник
Владимир
КИЛИН.
- Построим с Божьей
помощью, - утешал он.
И ведь построили!
Взметнулся ангарский
храм к небу - чистый, белый, златоглавый.
24 сентября 2006 года
владыка Иркутский и
Ангарский Вадим освятил храм, настоятелем
которого с первых дней
является
протоиерей
отец Владимир.
С того памятного дня
произошло множество со-

бытий. Наш храм стал вторым кафедральным собором Иркутской и Ангарской епархии Русской
православной церкви. Налажена работа воскресной
школы и отдела религиозного образования Иркутской митрополии. Собрана библиотека. В 2014 году
недалеко от собора был
установлен памятник святым Петру и Февронии
Муромским в рамках всероссийской программы
поддержки семьи.
Преобразился храм
изнутри. Если сразу
после открытия иконы
были размещены на побеленных стенах, то сейчас своды храма украшает роспись, появилось
немало новых образов.
- Изменилось ли за это
время отношение к вере у
ангарчан? - спрашиваю у
катехизатора храма Святой Троицы Александра
РЮМИНА.
- Вначале в храм приходило много людей, но не
многие из них понимали
содержание православной

веры. Крестились, не осознавая глубины этого таинства. Сейчас решение о
крещении принимают осознанно, по 60-70 человек
ежегодно ходят в воскресную школу, изучают основы православия, религиозную культуру, историю.
В храме проводятся
экскурсии для школьников, учащихся колледжей
и техникумов, рассчитаны они на 15-20 минут,
но ребята проявляют живой интерес ко всему, что
видят и слышат, поэтому
порой разговор затягивается на полтора-два часа.
Особенно многолюд-
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но бывает в соборе в престольные праздники и в
торжественные дни, когда в храме пребывает какая-либо святыня. Нам
довелось прикоснуться к
мощам святителя Иннокентия Иркутского - чудотворца,
блаженной
старицы Матроны Московской, равноапостольного князя Владимира и
другим святым.
- Мне приходилось бывать в монастырях, где я
нередко встречал наших
бывших прихожан, - рассказывает Александр Рюмин. - В Сретенском монастыре в селе Батурино,

недалеко от Улан-Удэ, подоброму вспоминают ангарчанку Тавифу, принявшую схиму. Настоятельницей монастыря была наша землячка монахиня Евникия, позже она стала
настоятельницей Всехсвятского женского монастыря в Читинской области.
Вот уже 10 лет стоит
наш храм, крепнет вера
православная, утром и
вечером раздается в округе
колокольный звон, собирая прихожан на службу.
Ирина БРИТОВА
Фото Дмитрия
ВЛАСОВА
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