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У всех на устах

Поздравляем

Уважаемые работники и ветераны 
сферы торговли, бытового обслуживания
населения и жилищно-коммунального
хозяйства!

Примите самые искренние поздравления в ваш профессиональный
праздник!

Этот день объединяет всех, кто берет на себя заботы о повседнев-
ном быте людей, создает комфортные условия для жителей Ангарско-
го района. Благодаря вашему труду, стремлению к развитию и совер-
шенствованию, территория выходит на новый уровень сервиса и ком-
форта.

Торговля, жилищно-коммунальное хозяйство и бытовое обслужива-
ние - это отрасли жизнеобеспечения, без их успешного функционирова-
ния невозможно устойчивое развитие экономики любой территории.
От вашего профессионализма и ответственности зависят обеспече-
ние населения продуктами питания, водой, теплом, чистота наших
дворов и улиц, во многом и настроение людей.

Спасибо за ваш каждодневный труд, за улучшение культуры обслу-
живания населения, за постоянный поиск новых форм обслуживания.
Мы уверены, что ваш опыт и преданность профессии помогут и даль-
ше развивать индустрию торговли и систему жилищно-коммунально-
го хозяйства. От всей души желаем вам крепкого здоровья, личного
счастья и новых достижений в труде!

Сергей Петров, мэр Ангарского муниципального образования 
Александр Городской, председатель Думы АМО 

Выборы: 
перерастёт ли
количество в качество? 

Этап выдвижения кандидатов на предстоящие муниципальные
выборы завершается 11 марта. За два дня до назначенного срока 
в списках Ангарской территориальной избирательной комиссии 
на должность главы городского округа значилось 5 фамилий, 
в депутаты Думы -71 претендент. 

Кандидаты в депутаты
Думы Ангарского
муниципального округа
от партии «Единая
Россия» 

АНТИПЕНКО Олег Николаевич, заместитель председателя Думы АМО 
БАЧИНА Татьяна Викторовна, директор ДК «Нефтехимик», депутат Думы Ан-

гарска 
БЕЛОУС Наталья Николаевна, директор ангарского лицея №1, председатель

Думы Ангарска 
БЕРКУТ Виктор Никифорович, директор ангарского лицея №2, депутат Думы

Ангарска 
БОРОВИКОВ Павел Владимирович, технический директор участка тепловых

сетей ТЭЦ-9 ОАО «Иркутскэнерго», депутат Думы АМО 
БРЕУС Евгений Сергеевич, хирург-травматолог БСМП, депутат Думы Ангар-

ска 
ГОРОДСКОЙ Александр Александрович, председатель Думы АМО 
ДЕТЫШЕВ Артём Александрович, депутат Думы города Ангарска 
ДРЕСВЯНСКИЙ Михаил Георгиевич, директор службы муниципального хо-

зяйства, депутат Думы Ангарска 
ДЫДЫКИН Артём Витальевич, заведующий нейрохирургическим отделением

БСМП, депутат Думы Ангарска 
ЗЕЛЕНСКИЙ Константин Валентинович, главный технолог завода масел

ОАО «АНХК», депутат Думы АМО 
КНЯЗЕВА Галина Юльяновна, директор ООО «Наш дом» 
КРЫВОВЯЗЫЙ Иван Викторович, главный врач Ангарской городской боль-

ницы №1 
КУРАНОВ Александр Евдокимович, заместитель директора МАУ «Ермак» 
КУБЕКОВ Виктор Фёдорович, генеральный директор ООО «Ангарскхлебо-

продукт»
ЛАЛЕНКОВА Валентина Николаевна, директор училища олимпийского ре-

зерва, депутат Думы Ангарска 
ЛОТОЦКИЙ Роман Анатольевич, генеральный директор рыбоводного хозяй-

ства ООО «Эридан» 
МАКРИЦКИЙ Денис Александрович, генеральный директор ООО «Регио-

нальная металлургическая компания», депутат Думы Мегетского муниципально-
го образования 

НИКУЛЬНИКОВА Екатерина Петровна, ведущий специалист УСКС ОАО
«АНХК», депутат Думы АМО 

РОГОВ Василий Иванович, генеральный директор ЗАО «Савватеевское», де-
путат Думы АМО 

СТРЕЛЬНИКОВА Наталья Анатольевна, директор школы №27, депутат Думы
Ангарска 

ТЮРЁМИН Виталий Михайлович, начальник района тепловых сетей участка
тепловых сетей ТЭЦ-9 филиала ОАО «Иркутскэнерго» 

ЧИКИШЕВ Александр Анатольевич, директор школы №24, депутат Думы
АМО 

ШАРКОВ Сергей Валерьевич, генеральный директор ОАО «Автоколонна
1948», депутат Думы Ангарска 

ЯГОДЗИНСКИЙ Денис Васильевич, инженер по ГОиЧС ОАО «АНХК», депу-
тат Думы АМО

Активную позицию на предстоящих
выборах занимают как политические
партии, так и самовыдвиженцы. На ут-
ро 10 марта своих кандидатов выдвину-
ли региональные отделения партий:

«Яблоко» - временно неработающего
Никиту Балакина;

местное отделение КПРФ - депутата
Законодательного собрания Иркутской
области Сергея Бренюка; 

«Патриоты России» - депутата Думы
АМО Дмитрия Надымова;

ЛДПР - помощника депутата Законо-
дательного собрания Иркутской области
Дмитрия Тютрина. 

Как самовыдвиженец на должность
главы городского округа претендует по-
мощник депутата регионального Зак-
собрания Олег Антипенко.

Партией «Единая Россия» по итогам
предварительного внутрипартийного
голосования на главную должность в
муниципальном образовании выдвинут
ныне действующий мэр Сергей Петров.

Среди претендентов на депутатское
кресло много знакомых имен - это де-
путаты прошлых созывов представи-
тельных органов АМО, города Ангар-
ска и поселений Ангарского района. В
списках партии «Яблоко» большинство
- студенты.

- Сейчас у нас есть возможность для
промышленного роста территории. Зна-
чит, на должность мэра и в Думу надо
выбирать людей, знающих законы эконо-
мики, способных обеспечить условия для
индустриального развития городского
округа, умеющих организовать деятель-
ность предприятий даже в кризисные го-
ды. А когда промышленность успешно ра-
ботает, то и социальная сфера не бед-
ствует, - говорит почетный гражданин
города Виктор Бадеников. - Дума не
ликбез и не место для скандалов. Там
должны работать профессионалы, люди,
которые доказали, что умеют добивать-
ся намеченной цели.

Впрочем, списки кандидатов на вы-
боры еще не окончательные. Докумен-
ты на регистрацию принимаются до 16
марта. Как показывает опыт, на этапе
регистрации часть желающих порулить
территорией отсеивается. В большин-
стве случаев причиной тому являются
ошибки в оформлении документов и
сборе подписей. Согласно решению
АТИК кандидаты на должность главы
должны предоставить 942 подписи,
кандидаты в депутаты Думы - от 35 до
47 подписей. Проверке будут подверг-
нуты все 100 процентов подписей.

Ирина Бритова

Прямая линия
19 марта с 17.00 до 19.00 в редакции газеты «Ангарские ведомости» состоится
прямая линия на тему: «Меры социальной поддержки ветеранам Великой
Отечественной войны и труженикам тыла».
Участники:
Александр Ефимович Геранюшкин, директор ОГКУ «Управление социальной

защиты населения по Ангарскому району»
Виктор Владимирович Янсон, директор филиала №8 Иркутского региональ-

ного отделения Фонда социального страхования в г. Ангарске
Татьяна Петровна Барковец, начальник Управления социальной защиты насе-

ления администрации АМО
Ольга НиколаевнаКощина, начальник отдела по оказанию медицинской и ле-

карственной помощи в г. Ангарске Министерства здравоохранения Иркутской
области

Вопросы принимаются по телефону: 67-50-80. 
Ждем ваших звонков 19 февраля, в четверг
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Порядок

ПостфактумПриглашение Решение

День открытых
дверей здорового
питания 

В рамках празднования Всемирного дня
потребителей специалисты
Территориального отдела Управления
Роспотребнадзора и Центра гигиены и
эпидемиологии по Иркутской области в
городе Ангарске и Ангарском районе
проводят 12 марта день открытых дверей, с
10 по 18 марта организуют горячую
телефонную линию по вопросам здорового
питания.

Всемирный день защиты прав потребителей (15
марта) проходит под эгидой ООН. По сложившейся
традиции, Международная федерация потребитель-
ских организаций каждый год определяет его темати-
ку. В 2015 году этот день пройдет под девизом: «Уде-
лите внимание правам потребителей на здоровое пи-
тание».

- Все потребители заслуживают права не только на
еду, но и на здоровое питание, - говорит главный спе-
циалист-эксперт ТО Управления Роспотребнадзора
Екатерина Болтрушевич. - Наличие и доступность
нездоровых продуктов, агрессивный маркетинг и от-
сутствие доступной информации для потребителей
затрудняют выбор здоровой диеты.

С этой целью специалисты ТО Роспотребнадзора и
Центра гигиены и эпидемиологии по Иркутской обла-
сти в городе Ангарске и Ангарском районе организуют
с 10 по 18 марта горячую линию по вопросам потреби-
тельского законодательства, в том числе касающимся
порядка реализации продовольственных товаров,
оформления маркировки товаров продовольственной
группы, а также об административной ответственно-
сти за нарушение установленных норм и правил в этой
сфере (телефон отдела защиты прав потребителей: 67-
69-76, отдела гигиены питания - 67-40-84).

12 марта в консультационном пункте филиала
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской обла-
сти» (95 квартал, дом 17, кабинет №4) пройдет день
открытых дверей. Тематическое консультирование
будет организовано с 9.00 до 17.00, обед с 12.00 до
13.00. Специалисты расскажут об основах здорового
питания, правовой грамотности и механизмах защи-
ты прав потребителей. 

Ирина Бритова

Бумаги 
на Байкале 
не будет

Правительство РФ изменило список видов
деятельности, запрещенных на территории
озера Байкал, для повышения
инвестиционной привлекательности
территории и создания новых рабочих мест.
Сообщение об этом появилось на сайте
правительства в субботу.

В частности, премьер-министр РФ Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление, которое устанавлива-
ет запрет на производство бумаги, картона, целлюло-
зы и изделий из нее в центральной экологической зо-
не Байкальской природной территории.

Кроме того, постановление правительства уста-
навливает ограничения, препятствующие строитель-
ству в центральной экологической зоне Байкальской
природной территории новых угольных котельных
(при возможности модернизации существующих),
сказано в сообщении.

На Байкальской природной территории выделены
три экологические зоны: центральная, буферная и
экологическая зона атмосферного влияния. Цент-
ральная зона включает в себя озеро Байкал с острова-
ми, а также прилегающие к озеру водоохранную зону
и особо охраняемые природные территории.

Одновременно правительство сняло ограничения
на ряд прежде запрещенных видов деятельности.
Эти запреты, отмечается в сообщении, понижали
инвестиционную привлекательность Байкальской
природной территории и сдерживали развитие осо-
бой экономической зоны туристско-рекреационно-
го типа «Ворота Байкала». В частности, сняты
ограничения на сбор и распределение для нужд
местных потребителей электроэнергии, произведен-
ной за пределами Байкальской природной террито-
рии, а также на строительство предприятий по про-
изводству хлебобулочных, кондитерских и макарон-
ных изделий.

Соб.инф.

Пятого марта командирам
народных дружин Ангарска
торжественно вручили свиде-
тельства о внесении их в ре-
гиональный реестр народных
дружин и общественных объ-
единений правоохранительной
направленности. 

Дружины созданы в рамках
Федерального закона «Об уча-
стии граждан в охране обще-
ственного порядка» №44-ФЗ
при поддержке мэра АМО
Сергея Петрова. Усиление об-
щественного порядка являлось
одним из наказов жителей, ко-
торые Сергей Анатольевич по-
лучил во время прошлой изби-
рательной кампании.

Цель создания народных
дружин - добровольное и за-
конное участие граждан в
охране общественного поряд-
ка, защита прав и свобод чело-
века и гражданина. Две уже за-
регистрированные дружины
будут работать в разных частях
Ангарска. 

В юго-западной части горо-
да активное содействие со-
трудникам полиции будет ока-
зывать дружина Союза десант-
ников города Ангарска под ру-
ководством Вячеслава Беляе-
ва, председателя ангарского
отделения Союза десантников.
В эту народную дружину сего-
дня входят бывшие военнослу-

жащие Вооруженных сил РФ.
В центральной части города

активно участвовать в обес-
печении общественного по-
рядка будут казаки Нижнеир-
кутского казачьего войска в
составе Ангарской народной
казачьей дружины.

Как рассказал атаман Ана-
толий Федосеев, дружина име-
ет право задерживать подозре-
ваемых по полученным ориен-
тировкам и доставлять в отде-
ление полиции. 

По словам Олега Савина,
начальника УМВД России по
городу Ангарску, в сложившей-
ся непростой оперативной об-
становке народные дружины
станут надежным партнером
для сотрудников полиции в
обеспечении охраны обще-
ственного порядка, а также
пресечении преступлений и
административных правонару-
шений в общественных местах.

На сегодняшний день ряды
народных дружин продолжают
пополняться, в администрацию

Ангарского муниципального
образования направлен запрос
о получении 150 отличитель-
ных знаков и удостоверений
народных дружинников.

Вступить в дружины могут

совершеннолетние граждане,
не имеющие судимости, и ино-
странные граждане, обладаю-
щие необходимыми деловыми
и личными качествами.

Юлия Волкова

Новая жизнь
народных дружин

Две народные дружины созданы в Ангарском
муниципальном образовании.

Дегустации
сладкого 

Отдел по торговле, ценообразованию 

и тарифам администрации АМО 

и ДК «Энергетик» накануне 8 Марта

организовали выставку-дегустацию

десертов и кондитерских изделий,

посвященную Международному женскому

дню. Свои изделия представили семь

предприятий общественного питания.

Выбор праздничного ассортимента выставки фор-

мировался по желанию женщин. А они как всегда хо-

тят невозможного: чтобы было вкусно, красиво и не-

калорийно. Впрочем, в сети кафе «Шоколадный рай»

с этой проблемой умеют справляться, предлагая да-

мам ягодные и фруктовые низкокалорийные десерты,

желе. 

Приятно удивила богатым ассортиментом десер-

тов индивидуальный предприниматель Марина Про-

солова. Она работает в обычной школьной столовой

(школа №27), но такое разнообразие сладких блюд не

всегда встретишь даже в ресторанах. 

Преподаватели и студенты Ангарского техникума

общественного питания и торговли порадовали

оформлением кондитерских изделий. Здесь следят за

модными новинками в кулинарии, каждое изделие -

эксклюзив, ручная работа. 

На выставке посетители могли не только полюбо-

ваться и попробовать десерты, но и научиться их го-

товить. Мастер-класс дали студент Даниил Асташин

и кондитеры из бельгийского паба « Три БББ». Руко-

водитель предприятия Бенуа де Витт показал ангар-

чанкам, как готовить французский соус.

Оптимизма мероприятию добавили артисты ДК

«Энергетик». Праздник получился не только вкус-

ным, но и веселым.

Пресс-служба администрации АМО



1) копии документов, удостоверяю-
щих личность гражданина-заявителя и
членов его семьи, его представителя (в
случае обращения с заявлением пред-
ставителя гражданина-заявителя); 

2) документ, удостоверяющий полно-
мочия представителя гражданина-заяви-
теля (в случае обращения с заявлением
представителя гражданина-заявителя); 

3) справку с места жительства о со-
ставе семьи гражданина-заявителя; 

4) документы, подтверждающие
правовые основания владения и поль-
зования гражданином-заявителем и
членами его семьи жилым помещением
(жилыми помещениями); 

5) документы, выданные органами,
осуществляющими государственную
регистрацию прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним, и организация-
ми, осуществляющими техническую
инвентаризацию, подтверждающие на-
личие (отсутствие) в собственности
гражданина-заявителя и членов его се-
мьи жилых помещений; 

6) документы, подтверждающие
правовые основания отнесения лиц,
проживающих совместно с граждани-
ном-заявителем по месту постоянного
жительства, к членам его семьи (свиде-
тельства о государственной регистра-
ции актов гражданского состояния,
подтверждающие степень родства с
гражданином-заявителем); 

7) технический (кадастровый) пас-
порт или справку, подтверждающую
размер общей площади жилого поме-
щения (жилых помещений), и выписку
из домовой книги или договор соци-
ального найма (ордер); 

8) документы, подтверждающие от-
несение гражданина-заявителя к одной
или нескольким категориям граждан,

имеющих право на приобретение жилья
экономического класса, а именно: 

а) для граждан, предусмотренных
пунктом 1 Перечня категорий граждан,
имеющих право на приобретение
жилья экономического класса (далее -
Перечень), - справка о доходах заявите-
ля и каждого совместно проживающего
с гражданином члена его семьи (при
наличии), документы, подтверждаю-
щие стоимость имущества, находяще-
гося в собственности гражданина
и(или) каждого совместно проживаю-
щего члена его семьи и подлежащего
налогообложению (при наличии); 

б) для граждан, предусмотренных
пунктом 2 Перечня, - заключение о при-
знании жилого помещения непригод-
ным для постоянного проживания по
форме согласно приложению №1 к По-
ложению о признании помещения жи-
лым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и много-
квартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу, утвержденному постанов-
лением Правительства Российской Фе-
дерации №47 от 28 января 2006 года; 

в) для граждан, предусмотренных
пунктом 3 Перечня, - копии свидетельств
о рождении детей, а также их паспортов
при достижении ими возраста 14 лет, ре-
шений суда об усыновлении (удочерении)
либо свидетельств об усыновлении (удоче-
рении) (при отсутствии свидетельств о
рождении усыновленного (удочеренного)
ребенка) - для усыновителей (удочерите-
лей), сертификат на областной материн-
ский (семейный) капитал; 

г) для граждан, предусмотренных
пунктом 4 Перечня, - копии свиде-
тельств о рождении детей, а также их
паспортов при достижении ими возрас-
та 14 лет, решений суда об усыновлении

(удочерении) либо свидетельств об
усыновлении (удочерении) (при отсут-
ствии свидетельств о рождении усы-
новленного (удочеренного) ребенка) -
для усыновителей (удочерителей); 

д) для граждан, предусмотренных
пунктом 5 Перечня, - удостоверение
ветерана боевых действий, утвержден-
ное постановлением Правительства
Российской Федерации «Об удостове-
рении ветерана боевых действий» №763
от 19 декабря 2003 года; 

е) для граждан, предусмотренных
пунктом 6 Перечня, - справка федераль-
ного государственного учреждения ме-
дико-социальной экспертизы об уста-
новлении инвалидности. Для семей,
имеющих детей-инвалидов, - копии
свидетельств о рождении детей и справ-
ка федерального государственного уч-
реждения медико-социальной экспер-
тизы об установлении инвалидности; 

ж) для граждан, предусмотренных
пунктом 7 Перечня, - справка органа
местного самоуправления о принятии
гражданина на учет в качестве нуждаю-
щегося в жилом помещении, предо-
ставляемом по договору социального
найма, или справка органа местного са-
моуправления о признании граждани-
на нуждающимся в жилом помещении,
предоставляемом по договору социаль-
ного найма, по указанным основаниям,
но не состоящим на таком учете; 

з) для граждан, предусмотренных
пунктом 8 Перечня, - документы уполно-
моченных на реализацию программ ис-

полнительных органов государственной
власти Иркутской области, органов мест-
ного самоуправления муниципальных об-
разований Иркутской области, подтвер-
ждающие участие граждан в программах,
а также их право на получение социаль-
ных выплат (субсидий) на приобретение
(строительство) жилых помещений за
счет средств бюджетов всех уровней; 

и) для граждан, предусмотренных
пунктом 9 Перечня, - копии свидетель-
ства (свидетельств) о рождении ребенка
(детей), а также его (их) паспорта (пас-
портов) при достижении им (ими) воз-
раста 14 лет, решения (решений) суда об
усыновлении (удочерении) либо свиде-
тельства (свидетельств) об усыновлении
(удочерении) (при отсутствии свиде-
тельства (свидетельств) о рождении усы-
новленного (усыновленных) (удочерен-
ного (удочеренных) ребенка (детей)) -
для усыновителей (удочерителей); 

к) для граждан, предусмот-
ренных пунктом 10 Перечня, -
уведомление федерального орга-
на исполнительной власти, в ко-
тором участник накопительно-
ипотечной системы проходит во-
енную службу, о включении его в
реестр участников и об открытии
именного накопительного счета
участника в соответствии с Феде-
ральным законом «О накопи-
тельно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военно-

служащих» №117-ФЗ от 20 августа 2004
года; 

л) для граждан, предусмотренных пунк-
том 11 Перечня, - копия трудовой книжки,
заверенная в установленном порядке; 

м) для граждан, предусмотренных
пунктами 12-16 Перечня, - документ,
подтверждающий трудовую деятель-
ность в указанной организации и со-
держащий сведения о продолжитель-
ности стажа в данной организации, ко-
пия устава (положения) указанной ор-
ганизации или выписка из него, содер-
жащая сведения об основных видах
деятельности организации. 

1) граждане, имеющие
обеспеченность общей площа-
дью жилых помещений в рас-
чете на гражданина и каждого
совместно проживающего с
гражданином члена его семьи,
не превышающую 18 квадрат-
ных метров (не более 32 квад-
ратных метров на одиноко
проживающего гражданина);

2) граждане, проживающие
в жилых помещениях, при-
знанных непригодными для
проживания, или в многоквар-
тирных домах, признанных
аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции;

3) граждане, имеющие двух и
более несовершеннолетних де-
тей и являющиеся получателями
материнского (семейного) капи-
тала, при условии использова-
ния такого материнского (се-
мейного) капитала на приобре-
тение жилья экономического
класса в рамках Программы;

4) граждане, имеющие трех и
более несовершеннолетних детей; 

5) граждане, являющиеся
ветеранами боевых действий;

6) граждане, являющиеся
инвалидами, и семьи, имею-
щие детей-инвалидов;

7) граждане, состоящие на
учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам со-
циального найма;

8) граждане, которые яв-
ляются участниками госу-
дарственных или муниципаль-
ных программ по улучшению
жилищных условий, иных ме-
роприятий и имеют право на
получение социальных выплат
на приобретение (строитель-
ство) жилых помещений за
счет средств бюджетов бюд-
жетной системы Российской
Федерации;

9) граждане, имеющие од-
ного ребенка и более, при этом
возраст каждого из супругов
или одного родителя в непол-
ной семье не превышает 35 лет;

10) граждане - участники

накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспече-
ния военнослужащих;

11) граждане, для которых
работа в федеральных органах
государственной власти, орга-
нах государственной власти
Иркутской области, органах
местного самоуправления Ир-
кутской области является ос-
новным местом работы;

12) граждане, работающие в
государственных и муници-
пальных учреждениях;

13) граждане, для которых
работа в градообразующих ор-
ганизациях, в том числе входя-
щих в состав научно-производ-
ственных комплексов науко-
градов, независимо от органи-
зационно-правовой формы та-
ких организаций, является ос-
новным местом работы;

14) граждане, работающие в
организациях оборонно-про-
мышленного комплекса;

15) граждане, работающие в
научных организациях, которым
правительством Российской Фе-
дерации присвоен статус госу-
дарственных научных центров;

16) граждане, работающие в
организациях, созданных госу-
дарственными академиями

наук и(или) подведомственных
им (за исключением организа-
ций социальной сферы) и не
указанных в пунктах 11, 12, 14
настоящего Перечня;

17) граждане, работающие в
государственных унитарных
предприятиях, являющихся
научными организациями или
организациями научного об-
служивания, которые осу-

ществляют научную, научно-
техническую, инновационную
деятельность, эксперимен-
тальные разработки, испыта-
ния, подготовку кадров по
приоритетным направлениям
развития науки, технологий и
техники в РФ, которые не ука-
заны в пунктах 12-15 настоя-
щего Перечня.

Юлия Волкова 
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Прием заявлений осуществляет Коми-
тет по управлению муниципальным
имуществом администрации Ангар-
ского муниципального образования
(квартал 59, дом 4). График приема:
понедельник, среда с 9.00 до 17.00

(перерыв с 13.00 до 14.00). 
Телефон: 52-37-29.

Включайся!

На территории АМО начинается реализация
программы «Жилье для российской семьи»

Для включения в Список граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса, граждане-заявители предоставляют
заявление о включении в списки граждан по форме согласно
приложению №1, письменное согласие на обработку и
предоставление их персональных данных по форме согласно
приложению №2, а также:

Право на приобретение жилья экономического
класса имеют граждане, постоянно проживающие 
на территории Иркутской области и относящиеся 
к одной из следующих категорий:



Валентина Анатольевна - отличник здравоохране-
ния, врач-терапевт высшей квалификационной кате-
гории, главный внештатный терапевт Ангарска, член
Ассоциации организаторов здравоохранения Иркут-
ской области. Имеет сертификаты по терапии и орга-
низации здравоохранения, множество наград, почет-
ных грамот и благодарностей. Она - тот редкий тип
руководителя, для которого преданность своему делу,
постоянная потребность в профессиональном разви-
тии, неуспокоенность, любовь к пациентам и уважи-
тельное отношение к коллегам - не пустые слова. 

Валентина Анатольевна родилась в поселке Шум-
ском Нижнеудинского района Иркутской области.
Окончила Тулунское медицинское училище по спе-
циальности «фельдшер». Проработала три с полови-
ной года медицинской сестрой в Бодайбинской цент-
ральной районной больнице и в 1977 году поступила
в Иркутский государственный медицинский инсти-
тут, который окончила с отличием по специальности
«лечебное дело». По распределению была направлена
в Ангарск. В городской больнице №1 работала уча-
стковым врачом-терапевтом, врачом-терапевтом
подросткового кабинета и цехового врачебного участ-
ка, заместителем главного врача по организационно-
методической работе и заместителем главного врача
по медицинской части. 

У В.А. Протасовой общий
стаж работы в системе здраво-
охранения - 40 лет, стаж рабо-
ты в Ангарской городской
больнице №1 - 30 лет. Пре-
данность одному месту рабо-
ты - это своего рода врачеб-
ный патриотизм, который не-
часто встречается. И не про-
сто патриотизм, а патриотизм
созидательный, действенный.

За годы работы в город-
ской больнице №1 Валенти-
ной Анатольевной было сде-
лано немало. Под ее непо-
средственным руководством было открыто отделение
функциональной диагностики (2001 год), проведена
большая работа по реорганизации сельского здраво-
охранения в поликлинических отделениях поселка
Мегет и микрорайона Китой (2003 год). Кстати, и
сейчас дневной стационар при Мегетском поликли-
ническом отделении находится под непосредствен-
ным контролем Валентины Анатольевны.

В 2005 году на базе пульмонологического отделе-
ния был открыт пульмонологический центр, в 2010-м
в структуре больницы выделено самостоятельное ко-
лопроктологическое отделение. С 2010 года в больни-
це работает Центр помощи онкологическим боль-
ным: палата паллиативной помощи и выездная служ-
ба хосписа. Центр находится под контролем Валенти-
ны Анатольевны. 

В настоящее время в больнице функционируют
единственные в городе отделения: пульмонологиче-
ское, гастроэнтерологическое, колопроктологиче-
ское, аллергологии, диагностики, профилактики и
борьбы с ВИЧ-инфекцией,
СПИД.

Большое внимание В.А.
Протасова уделяет приобре-
тению высокотехнологичного
профессионального оборудо-
вания, подготовке и аттеста-
ции кадров, своевременной
аккредитации и получению
лицензий на необходимые
виды медицинской деятель-
ности. Так, пять лет тому на-
зад больница успешно про-
шла процедуру соответствия,
получила первую квалифика-
ционную категорию. А в 2012

году была получена единая лицензия на осуществле-
ние медицинской деятельности во всех подразделе-
ниях лечебного учреждения.

В больнице работают четыре врача, имеющих уче-
ную степень. Девять врачей больницы являются глав-
ными внештатными специалистами Ангарска. 32 вра-
ча владеют смежными специальностями.

Валентина Анатольевна активно работает по при-
влечению молодых кадров, является наставником для
врачей-интернов больницы. Не случайно один из
коллег Протасовой отметил, что Валентина Анатоль-

евна - мостик между врачами
старой формации и молоды-
ми специалистами.

Она легко находит взаимо-
понимание со всеми: пациен-
тами, коллегами, главврача-
ми, которых за время работы
Валентины Анатольевны сме-
нилось немало. Главврачи бы-
ли разными, с разными сти-
лями руководства, но для
каждого из них Валентина
Анатольевна становилась на-
дежным помощником.

Заместитель главного вра-
ча по медицинской части -

второе лицо в больнице, занимающееся всем, что ка-
сается лечения. Чаще всего это «железная леди» или
«непреклонный джентльмен» с громогласным голо-
сом. Она же - не такая. Она умеет все вопросы решать
без нервотрепки, без повышенных тонов, воспитанно
и интеллигентно. 

Она, знающая медицину с азов, начинавшая меди-
цинской сестрой, не потеряла интереса к профессии.
Более того, как заместитель главврача Валентина
Анатольевна может не вести прием пациентов, но она
ежедневно выкраивает время для приема пациентов в
клинике, дежурит в терапевтическом корпусе боль-
ницы и как заместитель главного врача ведет прием
по личным вопросам.

Протасова, настоящий профессионал своего дела,
открыта всему новому. Она активно занимается сани-
тарно-просветительной и научно-практической ра-
ботой: проводит изучение влияния определенных
групп лекарственных средств на заболевания сердеч-
нососудистой системы. Оказывает консультативную

терапевтическую помощь
всем лечебно-профилактиче-
ским учреждениям города,
организует консилиумы, цик-
лы повышения квалификации
для врачей-терапевтов, про-
водит заседания врачебных
комиссий при Отделе Мини-
стерства здравоохранения
Иркутской области, врачеб-
ные конференции по актуаль-
ным вопросам диагностики и
лечения терапевтических за-
болеваний.

Остается лишь удивляться,
как у этой женщины хватает

сил на все, как ей удается быть внимательной к кол-
легам, сопереживающей, умело разрешающей кон-
фликты?! С ней бесконечно советуются, ищут под-
держки. И это не заканчивается с окончанием ра-
бочего дня. С работы могут позвонить вечером,
ночью, и Валентина Анатольевна всегда поможет, по-
нимая, что от этой помощи может зависеть жизнь че-
ловека. 

Ее приглашали занять должность главного врача.
Протасова не согласилась, сказав, что, занявшись ад-
министративной работой, она вынуждена будет бро-
сить то, без чего себя не мыслит: лечебную работу и
пациентов…. 

На днях у Валентины Анатольевны Протасовой
был юбилей. Ее поздравляла вся больница. Дарили
цветы, говорили хорошие слова. И, что самое глав-
ное, все эти слова были искренними, от сердца. Да и
как может быть иначе?! Ведь человек, не запятнав-
ший себя ничем ни в профессиональном плане, ни в
межличностных отношениях, человек компетент-
ный, профессиональный, порядочный, интеллигент-
ный всегда заслуживает уважения! 

Юбилей юбилеем, но этот день не стал особенным
в жизни Валентины Анатольевны: она была на рабо-
чем месте, консультировала, решала вопросы, зани-
малась привычными делами. И это - ее жизнь.
Жизнь, которую не хочется и не нужно менять.
Жизнь, которая дана ей для того, чтобы беречь жизни
других, помогать, спасать и дарить надежду!

Ирина Сергеева

И.В. Крывовязый, главный врач городской
больницы №1:

- Валентина Анатольевна Протасова - 
отличный врач и ответственный 

руководитель. На нее всегда можно 
положиться. Ее профессиональный опыт,
нравственные качества, умение работать 

с людьми - яркий пример настоящего 
врача, врача с большой буквы. 

Е.И. Рязанцев, заместитель главного врача
по контролю качества медицинской 

помощи:
- Валентина Анатольевна - настоящая, 

как выдержанное временем вино. 
Она многогранна и сложна. Это человек,

который не боится простой врачебной 
работы, профессионал. Таких настоящих

людей и врачей очень мало. 
Счастье с ней работать.

Т.Н. Агейченко, заместитель главного 
врача по поликлинике: 

- Валентину Анатольевну знаю очень 
давно. Всегда отмечаю ее порядочность,
ответственность, доброту. Это отличный

врач и замечательный коллега!
Л.Н. Антонова, оператор ЭВМ:

- Валентина Анатольевна - 
специалист высшей категории.
И при этом - светлый, добрый, 
хороший человек. К ней можно 

прийти с любым вопросом. Всегда
выслушает, подскажет. Поговоришь 
с ней - и на душе легче становится.

Она заботливая, как мама.

Л.Г. Бархокова, старшая медсестра
поликлиники:

- Еще работая цеховым врачом, 
Валентина Анатольевна помнила

всех своих пациентов. Она их помнит
и сейчас. И пациенты очень часто

приносят ей цветы. Она очень внима-
тельный, отзывчивый человек, 

и не только к пациентам, но и к нам,
коллегам. Помнит все наши 

дни рождения и поздравляет!
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Дело длиною в жизнь
«Справедливая, уравновешенная, тактичная, внимательная, заботливая, доброжелательная,
требовательная к себе и подчиненным, элегантная» - так говорят коллеги о Валентине
Анатольевне Протасовой, заместителе главного врача по медицинской части Ангарской
городской больницы №1. И добавляют, что от нее никогда не услышишь «Мне некогда», 
«Я не буду этого делать», «Зайдите позже». 

Валентина Анатольевна - отличник здравоохранения,
врач-терапевт высшей квалификационной категории, 

главный внештатный терапевт Ангарска, член Ассоциации
организаторов здравоохранения Иркутской области.
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Трибуна депутата

Следует обратить
внимание, что получен-
ные в ходе осенней из-
бирательной кампании
наказы ангарчан были
мной систематизирова-
ны, проанализированы
и легли в основу лично-
го плана работы как де-
путата. Главными тре-
бованиями ангарчан
были: увеличение коли-
чества мест в дошколь-
ных учреждениях, уве-
личение финансирова-
ния села, обеспечение
личной безопасности
жизни и здоровья, лик-
видация двоевластия.
Большую часть из на-
меченного уже удалось
реализовать в бюджете
района на 2015-й и 2016
годы. 

Итак, для увеличе-
ния количества мест в
дошкольных учрежде-
ниях в бюджете АМО
было предусмотрено до-
полнительно 23 мил-
лиона рублей для завер-
шения строительства
садика в 32 микрорай-
оне на 220 мест. В марте
завершается капитальный ремонт дет-
ского учреждения №85 на 100 мест, в
апреле будет сдан садик в 29 микрорай-
оне на 240 мест, в конце второго кварта-
ла этого года откроется новый детсад в
Мегете на 240 мест. Таким образом, в на-
шем районе будет открыто 780 дополни-
тельных мест в дошкольных учрежде-
ниях, что позволит окончательно ре-
шить проблему нехватки мест в до-
школьных учреждениях. 

Испытываю чувство гордости за вы-
полненную работу. За то, что вместе со
своими коллегами-депутатами на про-
тяжении двух созывов активно, а иногда
и агрессивно заставлял исполнительную
власть заниматься этой очень важной
проблемой, разрешение которой, на-
деюсь, скоро заметят все ангарчане.

Другой важной задачей считаю
обеспечение продовольственной без-
опасности жителей, сохранение сель-
хозпроизводителей и поддержку села.
Для реализации этой задачи в район-
ном бюджете сумма поддержки по про-
грамме увеличена в четыре раза и со-
ставляет 20 миллионов рублей. 

На создание условий для развития
садоводств направили 5 миллионов
рублей, что в два раза больше, чем в
предыдущие годы.

Для обеспечения безопасного про-
живания граждан Ангарск включили в
число трех городов Иркутской области,
где будет реализована программа «Без-
опасный город». На ее финансирова-

ние в бюджете предусмотрено 29 мил-
лионов рублей. Являясь председателем
постоянной комиссии по законода-
тельству, правопорядку и местному са-
моуправлению, участвовал в разработ-
ке программы. Запланирована установ-
ка 200 видеокамер по всему городу с
центром оперативного управления на
базе ангарской  службы по делам
ГОиЧС. 

Сделано много, но недостаточно. К
огромному сожалению, за это время в
общественной и экономической жизни
города, района и страны произошли
серьезные перемены. 

В декабре 2014 года резкое падение
курса рубля и последовавший за этим
новый виток кризиса заставили пере-
смотреть многие хорошие начинания.
Тем не менее я лично голосовал за выде-
ление средств на возврат бывшего кино-
театра «Победа» в муниципальную
собственность. Надеюсь, он станет хо-
рошей площадкой для взаимодействия
всех общественных организаций города.

В завершение отмечу: главным со-
бытием минувшего года и основным
результатом моей работы за пять меся-
цев стало личное голосование за объ-
единение города и района. За прекра-
щение двоевластия, за создание едино-
го городского округа, в котором нам
предстоит еще жить и работать. Кризис
внес коррективы, но не помешал сде-
лать главное - объединить всех вместе.

Дмитрий Надымов, 
депутат Думы АМО

- Ко мне в приемную приходит боль-
шое количество ангарчан. Многие недо-
вольны ситуацией в ангарском ЖКХ. На-
ряду с противоправными поборами в рам-
ках закона «о капитальном ремонте»,
навязыванием необоснованных тарифов
управляющими и обслуживающими орга-
низациями, спорными вопросами расче-
тов за коммунальные услуги, обостри-
лись проблемы самовольного размещения
рекламы сособственниками и арендато-
рами нежилых помещений. Безусловно,
вопрос законности размещении рекламы
является предметом жаркой дискуссии
как со стороны предпринимателей, раз-
мещающих свои офисы в нежилых поме-
щениях, монтирующих на фасадах жи-
лых домов информационно-рекламные
вывески, так и со стороны представите-
лей советов многоквартирных домов, вы-
двигающих требования к предпринима-
телям об арендной плате. 

Более того, в ряде случаев по прось-
бам избирателей были установлены
факты незаконного перевода жилого
помещения в нежилое, под организа-
цию торговой точки. 

Татьяна Федорова, председатель
правления собственников дома 1 в 283
квартале: 

- В нашем доме один из собственников
перестраивал квартиру на первом эта-
же (напротив Ангарского городского
центра занятости населения) в нежилое
помещение. Для устройства отдельного
входа демонтировал два окна и часть на-
ружной стены дома от оконного проема
до пола, вывел два отдельных крыльца,
произвел работы по монтажу парковоч-
ного кармана. Вышеуказанные изменения
с правлением собственников МКД не со-
гласовывались. По данному вопросу мы
обратились в приемную депутата Думы
АМО Дениса Иванца. Денис Сергеевич

подготовил запрос в Департамент архи-
тектуры и градостроительства, была
проведена проверка, по результатам ко-
торой деятельность торговой точки
приостановлена.

Возвращаясь к вопросу о законно-
сти размещения рекламы, можно при-
вести такой пример: жители дома 8
микрорайона 19 сообщили депутату о
том, что со стороны улицы Социали-
стической выведено более восьми вы-
ходов из нежилых помещений, каждое
крыльцо оборудовано рекламной выве-
ской, арендная плата жителям дома не
вносится. В настоящее время подготов-
лен ряд депутатских запросов, ведется
проверка. 

Владимир Святенко, член правле-
ния дома 8 микрорайона 19: 

- Предприниматели отказываются
платить нам арендную плату за разме-
щение рекламных конструкций, прикры-
ваясь уже недействующим постановле-
нием Правительства РФ №491 от 13 ав-
густа 2006 года, норма которого ранее
утверждала, что согласие или возраже-
ние владельцев жилья не имеет значения
для размещения рекламы. Управляющая
компания, со своей стороны, не предпри-
нимает никаких мер по содействию нам,
чиновники правительства Иркутской
области, одностороннюю связь с кото-
рыми по спорному вопросу поддерживаем
через интернет-портал, безмолв-
ствуют. Считаю такое поведение со
стороны власть имущих недопустимым.

Многие компании используют в
своих целях такие конструктивные эле-
менты зданий, как стены, крышу, арки,
дверные проемы, козырьки подъездов
и так далее. Обычно подобные части
здания используются для размещения
объектов наружной рекламы, хотя воз-
можны и другие варианты (например,
на крышах нередко размещают обору-
дование операторы услуг связи). В лю-
бом случае для законного использова-
ния подобного имущества требуется
договор с собственником здания, а если
собственников несколько, необходимо
согласие всех субъектов общей собст-
венности, иначе пользователя могут
обязать демонтировать незаконно уста-
новленные рекламные конструкции и
оборудование.

- Понимаю, что такая позиция жиль-
цов вполне объяснима, ведь процессы за-
чистки города от самовольно смонтиро-
ванных щитов, билбордов, перетягов, а
также разработки схемы размещения
наружной рекламы затянулись. 

Думаю, с данными проблемами не-
обходимо бороться путем переписки с
компетентными органами, обжалования
незаконного размещения рекламы, обра-
щений в суд.

Задача депутата - непосредственная
работа с жителями округа. 

Денис Иванец: «Проблемы
в сфере рекламы
необходимо решать!»

Депутат Думы АМО Денис Иванец рассказывает корреспонденту
газеты:

Если жильцы вашего дома испытывают затруднения с составлением жалобы
на действия коммунальщиков, вы можете обратиться в приемную депутата, вам
помогут. Депутатский прием для жителей микрорайонов Денис Иванец ведет
каждые среду и четверг по адресу: 17 микрорайон, дом 12 (деловой центр «Трапе-
за», кабинет №5), каждую пятницу - в помещении Ресурсного центра «Притяже-
ние» по адресу: улица Глинки, 31 (73 квартал, дом 1; вход со двора, рядом со зданием
КУМИ). Предварительная запись по телефону: 8-950-11-535-06.

Кризис не помешал
сделать главное

Пять месяцев назад ангарчане второй раз подряд доверили мне
депутатский мандат и право представлять интересы жителей района в
Думе Ангарского муниципального образования. За этот короткий
срок четыре из пяти пунктов моей предвыборной программы были
исполнены в бюджете АМО.
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Осенью 1941 года наступление на Москву
гитлеровцы готовили как завершающую
операцию всей русской кампании. Они дали
ей название «Тайфун», предполагая,
видимо, что никакая сила не устоит против
всесокрушающего фашистского урагана. 

Битва за Москву началась 30 сентября 1941 года. К
этому времени на фронте фашистской группы армий
«Центр», игравшей главную роль в операции «Тай-
фун», были сосредоточены основные силы гитлеров-
ской армии. Они пополнились частями и соедине-
ниями, отозванными германским командованием с
юга - из Донбасса и с севера - из-под Ленинграда. Со-
единившись в районе Вязьмы, они должны были
взять в кольцо основные силы Западного и Резервно-
го фронтов и уничтожить их. 

С первого дня войны москвичи начали формиро-
вать дивизии народного ополчения. Каждый район -
свою дивизию. Всего было сформировано 16 дивизий.
За полгода войны москвичи послали на фронт только
коммунистов и комсомольцев более 350 тысяч человек. 

А гитлеровцы между тем все рвались и рвались
вперед, к Москве. В этой трудной обстановке Госу-
дарственный комитет обороны решил объединить За-
падный и Резервный фронты, защищающие Москву,
а один Западный фронт и назначил нового коман-
дующего - генерала Г.К. Жукова, который до этого ус-
пешно руководил обороной Ленинграда. 

14 октября немецко-фашистские войска ворва-
лись в Калинин и отрезали от основных сил большую
группу войск в районе этого города. Натиск фашист-

ских войск на Москву усиливался. Однако победы да-
вались врагу все труднее и труднее. Сопротивление
советских войск становилось все более упорным. Фа-
шисты усилили налеты своей авиации на Москву.
Ночные бомбежки следовали одна за другой. Однако
к городу по-прежнему прорывались лишь одиночные
самолеты. На ближних подступах к столице их
встречала сплошная завеса огня наших зенитчиков, а
на дальних колонны бомбардировщиков рассеива-
лись нашими отважными летчиками-истребителями. 

В конце октября - начале ноября советским вой-
скам удалось остановить фашистов на всех направле-
ниях. Гитлеровские армии, сделав в октябре бросок на
восток на 250 километров, вынуждены были перейти к
обороне всего в 80-120 километрах от Москвы. Насту-
пила оперативная пауза, ожесточенные бои на время
прекратились. Советское командование выиграло вре-
мя для дальнейшего укрепления подступов к столице. 

Усилия всех городских, партийных и обществен-
ных организаций были направлены на решение од-
ной задачи - отстоять Москву. Город ощетинился по-
лосами противотанковых ежей, надолб. На улицах
строились баррикады, подвалы домов превращались
в огневые точки. Рабочие, отстояв свою смену у стан-
ков и выполнив две, а то и три нормы, после работы
тоже шли рыть окопы... 

6 ноября в Москве состоялось торжественное за-
седание Московского Совета, посвященное 24-й го-
довщине Великой Октябрьской социалистической
революции. А на следующий день, 7 ноября 1941 года,

на Красной площади состоялся военный парад войск
Московского гарнизона... Торжественное собрание и
военный парад на Красной площади транслирова-
лись по радио на всю страну.  

Советское командование заранее, еще в ходе тя-
желейших ноябрьских боев, разработало детальный
план перехода наших войск в большое контрнаступ-
ление с целью полной ликвидации угрозы столице
СССР. Соблюдая все меры предосторожности, в глу-
бокой тайне от врага Ставка готовила это контрна-
ступление - формировала необходимые резервы, на-
капливала вооружение, боеприпасы, горючее, продо-
вольствие, зимнее обмундирование для воинов. И вот
5 декабря советское командование приняло решение
приступить к осуществлению плана контрнаступле-
ния, так как оперативная и стратегическая обстанов-
ка складывалась в нашу пользу.

По данным разведки, допросам многочисленных
«языков», донесениям партизан наше командование
установило, что никаких резервных войск в тылу у нем-
цев нет. Все их резервы были исчерпаны и втянуты в
сражения. Солдаты противника устали, их воинский
дух упал, многие уже поняли, что гитлеровская пропа-
ганда их обманула: легкой победы нет и быть не может... 

Битва за Москву имела большое значение в Вели-
кой Отечественной войне. В результате московской
операции была защищена святая столица нашей Ро-
дины, окончательно сломлен враг и положено начало
наступлению советских войск. Она дала стране мно-
жество героев, среди них есть и наши земляки.

Битва за Москву

Шрамко Семён Павлович
Родился 10 февраля 1919 года в селе

Лисаковка Кустанайской области. Об-
разование: 4 класса. На военную служ-
бу призван 10 сентября 1939 года, в
Полтавский райвоенкомат. Во время
Великой Отечественной войны воевал
в составе 188-го отдельного стрелково-
го полка 78-й стрелковой дивизии Ка-
лининского фронта. Воинское звание и
должность (в начале и в конце войны):
старший сержант, командир отделения,
командир взвода. Участвовал в обороне
Москвы, в сражениях за Волоколам-
ское шоссе, Старую Руссу, Великие Лу-
ки.

Демобилизовался в мае 1946 года,
работал на железной дороге в Челябин-
ской области. В 1950-м переехал в Ан-
гарск, работал в СМУ-16, вырастил сы-
на и двух дочерей, пять внуков и пять
правнуков.

Из воспоминаний:
«На Сахалине я окончил годичную

полковую школу и стал командиром
отделения, после чего меня перевели в
Хабаровск в 79-ю стрелковую дивизию,
расквартированную на Волочаевской
сопке. Там я служил во взводе снайпе-
ров. В воскресенье, 22 июня, после от-
боя неожиданно скомандовали общее
построение. Прибывший из города
командир объявил о начавшейся войне.
Уже на следующий день я охранял во-
енные склады, а в октябре дивизия под
командованием Афанасия Павланть-
евича Белобородова была отправлена
под Москву.

До ноября 1941 года отступали, сда-
ли Истру и много других городов. Дер-
жали оборону на знаменитом Волоко-
ламском шоссе, сутками обходились не
только без горячей пищи, но и без сухо-
го пойка. Здесь я впервые увидел жи-
вых врагов: по шоссе, не скрываясь,
ехал мотоцикл с тремя немцами - вы-
сланная вперед разведка. Я был снай-
пером, но стрелять по живым мишеням
не приходилось. Очередью из ручного
пулемета я срезал немцев. Двое оста-
лись лежать на дороге, третий, ране-

ный, пытался спастись в кювете, но его
добили пулеметчики. В этот день я до-
был свой первый трофей - пистолет
«Вальтер». 

Вскоре получил первое ранение. На
рассвете 20 ноября белобородовцы по-
шли в наступление. Когда вышли из ле-
са, снайпер-«кукушка» достал меня -
пуля ударила в правое плечо и прошла
навылет. Провалялся в госпитале в го-
роде Иваново и в январе был уже в 177-
й стрелковой дивизии - и не где-ни-
будь, а в полковой разведке. После
освобождения Старой Руссы стало яс-
но, что немцев от Москвы окончатель-
но отогнали, но продолжать наступле-
ние не стали. Позже узнали, что Гитлер
ударил на Кавказе, и на Калининском
фронте долгие месяцы стояло относи-
тельное затишье. Вскоре пришел при-
каз: не давать немцам покоя ни днем,
ни ночью, отвлекать их силы. Главная
роль в этом деле отводилась нам, раз-
ведчикам».

Попов Иван Гаврилович
Родился 13 сентября 1923 года в селе

Малаханово Осинского района Иркут-
ской области. Образование: высшее.
На фронт призван в октябре 1941 года,
войну начинал в звании рядового, поз-
же - гвардии капитан, командир роты,
помощник комбата. Воевал в составе
Западного и 1-го Белорусского фронтов
в пехоте и контрразведке.

Сражался в боях за Москву, осво-
бождал Белоруссию, Прибалтику. Вой-
ну окончил в Германии. Был контужен,
имел два тяжёлых ранения. 

Демобилизовался в октябре 1945 го-
да в звании гвардии капитана. Работал
в Боханском районе в Морозовской
восьмилетней школе, в селе Казачье
директором школы. Награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени, ма-
лой Золотой медалью ВДНХ СССР
(при школе работали ученическая бри-
гада и трудовой лагерь на берегу Брат-
ского моря). В Ангарске с 1976 года, ра-
ботал директором интерната №15 , учи-
телем истории.

Из воспоминаний Ивана Гаврило-
вича: 

«В октябре 1941 года я оказался в со-
ставе маршевой роты в знаменитой 78-
й дивизии под командованием А.П. Бе-
лобородова. Через две недели 36 эше-
лонов, набитых сибиряками, прибыли
на Истринское направление, и мы с хо-
ду приняли бой.

Когда мы прибыли на передовую,
оказалось, что никакой линии обороны
нет. Немцы шли в полный рост, и перед
ними не было ни одного советского
солдата. Мы даже не успели окопаться
и встретили врага по пояс в земле.

Эсэсовцы были пьяны и двинулись
на нас в психическую атаку. У них авто-
маты с примкнутыми тесаками, а у нас
-  винтовки образца 1891 года с трех-
гранными штыками. Меня спасло то,
что в педучилище я получил хорошую
спортивную подготовку: ходили на лы-
жах от Бохана до Иркутска, стреляли. У
меня был значок «Ворошиловский
стрелок». 

Здоровенный рыжий детина подбе-
жал к моему окопчику и занес тесак. Я
успел подставить винтовку, мгновенно
пропорол его штыком и перекинул че-
рез себя. Его вопль до сих пор не забыл,
и шрамы на пальцах от немецкого теса-
ка на всю жизнь остались. Больше ни
разу за всю войну мне не довелось
драться врукопашную. Страшное это
дело. 

Через некоторое время я настолько
освоился на фронте, что подбил грана-
той немецкий танк, за что получил ме-
даль «За отвагу».

В ноябре 1941 года наша дивизия
получила звание гвардейской, что
очень воодушевило солдат. А 27 ноября
мы были на митинге в одном из сёл, где
выступал старший лейтенант Алексей
Сурков - автор «Землянки», первой
фронтовой песни: «До тебя мне дойти
нелегко, а до смерти четыре шага…»
Часть, в которой я воевал, выбила нем-
цев из деревни Петрищево, где приняла
мученическую смерть Зоя Космодем-
ьянская.

В начале декабря 1941 года осколок
снаряда угодил мне в затылок и я попал
в подмосковный госпиталь. Там мне
вручили медаль «За оборону Москвы».
В войну я был трижды тяжело ранен и
один раз контужен, но всегда быстро
возвращался в строй».

Воспоминания ангарчан - участников битвы за Москву

Страницу подготовлена по материалам книги воспоминаний «34005 часгов войны»
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Итоги

Вручить педагогам заслуженные на-
грады приехали мэр Ангарского муни-
ципального образования Сергей Пет-
ров и заместитель мэра Марина Саси-
на. Поздравляя работников образова-
ния, они отметили, что муниципаль-
ный педагогический форум показал:
ангарские учителя, воспитатели нахо-
дятся в авангарде продвижения совре-
менных цифровых технологий, пред-
усмотренных федеральными образова-
тельными стандартами. От души радо-
вались за наших ребят: с такими препо-
давателями у них есть замечательные
возможности для интеллектуального,
творческого роста.

Подводя итоги, начальник Управле-
ния образования администрации АМО
Лариса Лысак рассказала о том, что в
рамках форума состоялось более 90 ме-
роприятий, в ходе которых педагоги
обобщили передовой опыт и определи-
ли основные направления работы с
детьми, начиная с самого раннего воз-
раста и до выпускных классов. В тече-
ние месяца произошло множество со-
бытий, в их числе педагогический ма-
рафон «Ясли - это серьезно», вернисаж
педагогического опыта работников до-
школьных учреждений, мастер-классы,
открытые уроки, семинары, встречи на
методических площадках по использо-
ванию ИКТ-технологий в школах. 

Мы живем в стремительно изме-
няющемся мире, меняются вокруг тех-
нологии, а вместе с ними и наша
жизнь. Сейчас малыши практически
одновременно учатся ходить, говорить
и пользоваться сотовыми телефонами,
планшетами. К новшествам тянутся не
только дети - у нас даже бабушки-он-
лайн! И по-другому уже нельзя! Уве-
личивается поток информации, и успе-
ха добиваются только те, кто в нем ори-
ентируется, быстро реагирует на про-
исходящие изменения и умеет приме-
нить полученные данные!

- Современная школа должна предо-
ставить каждому ребенку необходимый
объем знаний и навыков, чтобы он мог
чувствовать себя нужным в этом мире,
умел самостоятельно мыслить, смог реа-
лизовать себя как личность, достичь ре-
зультатов в профессиональной деятель-
ности, - отметила Лариса Лысак.

Для этого в ангарских школах внед-
ряется проект информатизации, рас-
считанный на 2015-2018 годы. Он пред-
полагает введение в образовательный
процесс электронных учебников, мо-
бильных классов, использование циф-
ровых лабораторий, а также программ
по робототехнике, 3D-моделированию,
программированию, LEGO-конструи-
рованию. 

В настоящее время в образователь-
ных учреждениях Ангарского муници-
пального образования уже имеются
цифровые лаборатории, в 11 образова-
тельных организациях внедряются про-
граммы по робототехнике, действует

единая информационная система
«Дневник.ру». Педагоги стремятся ква-
лифицированно использовать инфор-
мационные технологии на всех этапах
обучения ребят. А когда увлечение де-
тей приветствуют еще и в семье, соз-
дают условия для технического творче-
ства, результаты достойны восхище-
ния.

То, что уже умеют ученики наших
школ, было продемонстрировано на
первом муниципальном фестивале-
конкурсе «Робо-семья» для семейных
робототехнических команд. В соревно-
ваниях участвовали дошколята, школь-
ники и их родители. Больше всего ко-
манд выставила школа №40, которая
является ресурсным центром по робо-
тотехнике. Конкурс показал, насколько
высок интерес ребят к электронике,
кибернетике, конструированию. Если
его поддержать, в будущем они смогут

стать замечательными инженерами, ар-
хитекторами, программистами.

Но, как заметила педагог-психолог
Галина Олифиренко, чтобы воспитать
из ребенка всесторонне развитую лич-
ность, технического оснащения обра-
зовательных учреждений недостаточно,
важно, чтобы рядом был наставник,
учитель, который не только даст опре-
деленный объем знаний, но и научит
использовать достижения технического

прогресса на благо людям. Даже в бы-
стро меняющемся мире должны сохра-
ниться справедливость, доброта,
стремление помочь тем, кто нуждается
в помощи.

Об этом же говорила заместитель
мэра АМО Марина Сасина: 

- Чтобы научить чему-то полезному
и доброму учеников, нужно самому быть
в курсе передовых технологий, уметь
увлечь, повести за собой, научить по-
беждать! 

В ходе образовательного форума
традиционно проводятся конкурсы
профессионального мастерства. На
участие в них поступают сотни заявок
от учителей и воспитателей, уверенных
в своей профессиональной состоятель-
ности, имеющих ценные методические
наработки, умеющих общаться с деть-
ми. Их воспитанники показывают вы-
сокие результаты на олимпиадах. Одна-
ко пройти через мелкое сито этапов пе-
дагогических состязаний удается не
всем, в финалы конкурсов выходят все-
го несколько человек. Стать победите-
лями и призерами - особая честь! 

В этом году победителем в номина-
ции «Лучший учитель - 2015» стала
Алена Сергеевна Емельянова, учитель
географии школы №40, в номинации
«Лучший работник дошкольного обра-
зования - 2015» - Галина Сергеевна
Олифиренко, педагог-психолог детско-
го сада №82. Они будут представлять
Ангарск на областных конкурсах.

Марина Толмачева

Конкурсы педагогического мастерства показали: развитие системы муниципального образования 
в надежных руках. Поздравляем победителей!

В номинации «Лучший педагог, реализующий программы дополнительного образования и внеурочной деятельности»
1-е место - Громова Татьяна Николаевна, педагог дополнительного образования МБОУДОД «ЦРТДиЮ «Гармония»;
2-е место - Хорун Виктория Анатольевна, руководитель структурного подразделения, заведующий библиотекой МБОУ

«СОШ №37»;
3-е место - Джура Любовь Степановна, учитель ритмики МБОУ «Гимназия №8»; Бердюкова Ольга Александровна, учи-

тель физкультуры МБОУ «Гимназия №8».
В номинации «Лучший работник дошкольного образования - 2015»
1-е место - Олифиренко Галина Сергеевна, педагог-психолог МБДОУ №82;
2-е место - Мулланурова Ольга Анатольевна, воспитатель МБДОУ №103;
3-е место - Яцкевич Евгения Константиновна, воспитатель МБДОУ №19.
В номинации «Учитель года по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» - 2015»
1-е место - Петушинская Елена Евгеньевна, учитель МБОУ «СОШ №31»;
2-е место - Ананина Наталья Вячеславовна, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ №37»;
3-е место - Субачев Александр Иванович, учитель ОБЖ МБОУ «СОШ №24».
В номинации «Лучший учитель - 2015»
1-е место - Емельянова Алёна Сергеевна, учитель географии МБОУ «СОШ №40»;
2-е место - Белова Нина Баторовна, учитель английского языка МБОУ «СОШ с углубленным изученным английского

языка №27»;
3-е место - Сумарокова Наталья Николаевна, учитель информатики, математики МБОУ «СОШ №7».

Аплодисменты
профессионалам! 

Торжественное закрытие муниципального форума «Лидер 
в образовании - 2015» состоялось в канун 8 Марта. На празднике 
во Дворце культуры «Современник» были подведены итоги
педагогического марафона, длившегося почти месяц, с 9 февраля 
по 5 марта, и названы победители муниципальных конкурсов.

Победителями муниципальных конкурсов 2015 года стали Алена Емельянова
(«Учитель года») и Галина Олифиренко («Воспитатель года»)
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Поздравление

Знай наших!

- Мы хотим показать, что мы активные, позитив-
ные, веселые. У нас много увлечений, - рассказывает
Ольга Шильникова, координатор проекта для мам
особых детей «Цветик-семицветик - 2015». - Несмот-
ря на расстояния, разные диагнозы, возможности и по-
требности наших детей, мы, мамы, дружим и поддер-
живаем друг друга. Привлечь внимание окружающих -
главная цель проекта «Цветик-семицветик», старто-
вавшего 1 марта в Иркутске. Организаторы - три об-
щественные организации области: «Солнечный круг»
(Иркутск), «Надежда» (село Хомутово) и «Дети-анге-
лы» (Ангарск). К празднику 8 Марта мы записали видео-
обращение к мамам таких ребятишек. Кстати, среди
поздравлявших был и мэр АМО Сергей Петров.

Елена Лукьяненко воспитывает троих детей, млад-
шая Аня - особая.

- Когда Аня родилась, - рассказывает Елена, - пер-
вое, что почувствовала, - страх: почему это случилось
именно со мной? В роддоме попала под сильный прессинг.
Врачи, медсестры, социальные психологи подходили и
говорили: у вас есть двое здоровых детей, зачем вам
этот, оставьте его. И они думали, что помогают.

Только сейчас в обществе стали говорить о том, что
творится в сердце матери особого ребенка. 

Елена - педагог, она уверена, что таких детей надо
воспитывать как обычных. Сегодня все они находят-
ся на домашнем обучении, а необходимо их социали-
зировать, учить общаться друг с другом и окружаю-
щими.

- Наша цель - наладить контакт с мамами таких
ребятишек, показать, что мы не в тени, что от таких
детей ни в коем случае нельзя отказываться, - продол-
жает Елена. 

Сегодня принять участие в проекте планируют
около 40 ангарских семей. В течение апреля пройдут
три открытых мастер-класса по рукоделию «Моя ма-
ма может все», к 9 Мая планируются возложение цве-
тов к Вечному огню и встречи с ветеранами, в июне -
автопробег «Мама рулит», в августе - спортивные со-
ревнования среди родителей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями, в сентябре пройдет
фотосессия «Моя семья - мое богатство». И в завер-

шение проекта, в ноябре, состоится благотворитель-
ный концерт, посвященный Дню матери. Здесь же
пройдет выставка-продажа изделий ручной работы и
презентация фильма, который будет сниматься на
протяжении всего проекта.

- Есть прекрасная сказка Валентина Катаева, в ко-
торой происходят чудеса и каждый лепесточек испол-
няет желание, - рассказывает Ольга Шильникова. -
Символ проекта - «Цветик-семицветик». У наших мам
одно желание на всех: чтобы были здоровы их дети - это
центр семицветика. А лепестки - это то, что могут и
хотят наши мамы. Мы хотим показать, что несмотря
ни на что можно оставаться просто женщиной и ма-
мой.  

Марина Минченко 

Милые женщины! От всего сердца поздравляю
вас с Праздником Весны!

Вы умеете ценить каждый счастливый мо-
мент этой жизни и своим примером показывае-
те всем нам, насколько важно не падать духом в
самых сложных жизненных ситуациях.

Желаю вам - сил и терпения, вашим детям -
здоровья и радости, а семьям - благополучия и
мира.

Сергей Петров, мэр АМО

Пусть сбудутся все мечты!
Их называют особыми. Это дети с нарушениями физического, интеллектуального,
психического развития, большинство - с тяжёлыми и множественными нарушениями.
Многие семьи, воспитывающие таких детей, сталкиваются с непониманием окружающих 
в лучшем случае, чаще их предпочитают не замечать, опускают глаза при встрече.

Зимняя сессия школы экологического предпри-
нимательства проходила в Байкальске с 28 февраля по
3 марта. В ней принимали участие предприниматели,
представляющие «зеленый» бизнес. Ангарская город-
ская общественная организация трудовой реабилита-
ции инвалидов (руководитель Сергей Крюков) пред-
ставила на сессии проект «Светодиодное освещение в
экологических аспектах», который занял второе ме-
сто среди 11 проектов-участников.

Кроме защиты концепции проектов, в рамках сес-
сии прошло обучение по их продвижению и марке-
тинговому сопровождению, эксперты рассказали о
сегментировании рынка, представили истории успе-
ха.

- Участие в этой сессии - полезный и необходимый
опыт презентации нашей продукции. Мы выпускаем ка-
чественные светодиодные светильники и хотим актив-
но их реализовывать потребителям. Представляя наш
проект «Светодиодное освещение в экологических
аспектах», мы научились просчитывать экономическую
составляющую, писать бизнес-план. Полезными были и
знания о правилах взаимодействия с различными струк-

турами и правилах общения с потенциальными покупа-
телями, - отметил участник сессии Юрий Щербин,
коммерческий директор АГООТРИ.

Напомним, Ангарская городская общественная
организация трудовой реабилитации инвалидов за-
нимается выпуском светодиодных светильников из
экологически чистых материалов, они могут приме-

нятся в любой отрасли. Вся выпускаемая продукция
тестируется и проходит контроль качества, действует
трехгодичная гарантия. На базе организации создано
18 рабочих мест для людей с ограниченными воз-
можностями. Контактный телефон организации:
636-830.

Пресс-служба администрации АМО

Путь к успеху
Проект Ангарской городской общественной
организации трудовой реабилитации
инвалидов занял второе место на зимней
сессии школы экологического
предпринимательства в Байкальске.

В течение апреля пройдут три открытых мастер-
класса по рукоделию «Моя мама может все»

Привлечь внимание окружающих - главная цель проекта
«Цветик-семицветик», стартовавшего 1 марта в Иркутске.

У наших мам одно желание на всех: чтобы были здоровы
их дети

Проект «Светодиодное освещение в экологических аспектах», который занял второе место среди 11 проектов-участников.
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Концерт Торжество

Накануне

Ведущая - поэтесса Людмила Собо-
левская заметила, что вечера в уютном
кругу, как правило, согреты необыкно-
венной атмосферой общения, искрен-
ними и непосредственными беседами
на множество тем. Ну а если героини
встречи, как в песне, «леди, дама, сень-
ора, фемина», то без темы любви не
обойтись. 

Коллекция «Любовь и страсть» Лю-
бови Бреус, руководителя Ассоциации
мастеров художественных ремесел «Ра-
дуга» и одноименного областного дет-
ского образовательного учреждения,
играла контрастными красками. По
определению директора Художествен-
ного центра Нины Власовой, «словно
огонь чувства побеждал чернеющий
снег». Маленькие и не совсем малень-
кие черные платья были декорированы
элементами насыщенного красного. В
дефиле приняли участие воспитанни-
цы Любови Анатольевны - студентки
педагогического колледжа, школьницы
и учащиеся техникумов.

- Среди моих моделей бывают и дамы
бальзаковского возраста, и они тоже
красивы и ярки, - рассказывает Любовь

Анатольевна. - Я служу музе искусства
всю свою сознательную жизнь. К прошло-
годнему юбилею «Радуги» мною было соз-
дано 200 моделей, а дизайнеры популяр-

ного в городе 36-го училища (ныне техни-
кума рекламы и промышленных техноло-
гий) проходят здесь практику. На мой
взгляд, красота - это не только умение

одеваться, но и вести себя красиво во
всех случаях жизни.

Лиза Смирнова из Дворца творче-
ства детей и молодежи замечательно
исполнила песню с теплыми словами
«И сразу солнце ярче светит, как встре-
тишь милые черты», весенней капелью
прозвучали стихи молодых поэтов. 

Людмила Соболевская прочла свои
стихи, многие из которых уже запомни-
лись ангарчанам: и о приближающемся
стозвонном апреле, и даже о пахнущем
бродячей жизнью лете, и о послевоен-
ной фотографии мамы… Стихи были не
только лирическими, звучали и соот-
ветствующие нынешнему «социально-
му настрою» их автора, в котором она
не раз признавалась на творческих
вечерах. Что ж, современных женщин
волнует многое.

Владимир Кожевин, один из немно-
гих «кабальеро» вечера, соединил фи-
зику и лирику:

- Стихотворения создают мыслеоб-
разы и полевую структуру нашей жизни,
потому ведущей и гостьям вечера - мои
самые добрые поэтические пожелания!

В поэтическом «билетике» волей
судьбы мне досталось стихотворение
Александра Блока со строками: 

Скрипки стон неутомимый
Напевает мне: «Живи»…
Образ девушки любимой - 
Повесть ласковой любви.
Что ж, пусть подарком для всех кра-

савиц окажется «полевая структура»
любви - вокруг нас и наших близких. 

Марина Барсова, фото автора

Леди, дама, сеньора, фемина
Сразу было видно - гостей здесь ждали. Как говорится, женщины, вперед: каждую посетительницу
встречали «билетиком» со стихами. Высокая поэзия и высокая мода правили бал в Художественном
центре 5 марта - здесь состоялся творческий вечер «Подарок для красавиц», посвященный
Международному женскому дню.

День, который запомнится
Пятое марта для 30 юных ангарчан стало настоящим праздником. 
В этот день в Музее Победы состоялось торжественное вручение
паспортов - символа гражданства Российской Федерации.
Церемония проходила накануне 8 Марта, поэтому документ,
удостоверяющий личность, вручали только девочкам.

Певческий «Дебют»
Отчётный концерт детского хора «Дебют» состоялся накануне в
школе искусств №3. Выступление юных вокалистов было
посвящено 10-летию со дня основания коллектива. 

Сегодня в мальчишеском хоре занимаются творчеством три десятка ребят в
возрасте от 7 до 11 лет. Исполнителям по плечу большие, серьезные вокальные
композиции и работы, есть в коллективе и свои солисты. Зрителей порадовали
своим мастерством Владимир Кравчёнок, Роман Шауфлер, Сергей Купин, Захар
Денико и Денис Кнорозов. Раскрыть свои таланты юным артистам помогали ор-
кестр русских народных инструментов «Перезвоны», преподаватели и концерт-
мейстеры школы искусств. 

Среди публики в этот день были родители маленьких вокалистов, однокласс-
ники и друзья. В финале концерта участникам хора достались аплодисменты и
цветы. 

По словам известного ангарского музыканта Татьяны Зелениной, директора
школы искусств №3, хор мальчиков «Дебют» начинает репетиции и подготовку
большой праздничной вокальной программы ко Дню Победы. Коллектив ребят
приглашён на гала-концерт, который состоится 9 мая на площади у городского
Музея Победы. 

Евгений Константинов, 
фото автора

В семье Кощеевых четверо детей,
старшей, Людмиле, - 14, она участница
торжественной церемонии. Поддер-
жать девушку в такой волнительный
день семья пришла в полном составе. 

- Все говорят, что я стала взрослой,
но я все равно ощущаю себя ребенком, -
говорит Люда. - Конечно, я очень рада,
чувствую гордость не столько за себя,
сколько за свою страну: я - гражданин
России, гражданин города Ангарска.

Прозвучали поздравления, стихи,
ребята из школы №3 исполнили «Ан-
гарский вальс».

На торжественной церемонии при-
сутствовал и мэр Ангарского муници-
пального образования Сергей Петров.
Выступая перед школьниками, он
вспомнил, как сам получал паспорт.
Обстановка была не такая торжествен-

ная, но этот день он запомнил на всю
жизнь. 

- Что хочется пожелать? Конечно же,
быть достойными гражданами нашей Ро-
дины. Сегодня, получая паспорта, вы бере-
те частицу ответственности за будущее
нашей страны, - отметил со сцены Сер-
гей Анатольевич. - Будьте достойными
гражданами, уважайте свою Родину, ува-
жайте наши государственные гимн и флаг
- символы, которыми нужно гордиться.

И вот щемящий сердце момент, зву-
чит Гимн Российской Федерации,
вручение паспортов начинается. Де-
вушки одна за другой подходили за до-
кументом, мэр каждой жал руку и каж-
дой говорил теплые слова. 

В заключение - фото на память.
Марина Минченко

Фото Виктора Глазкова



Сама идея родилась еще три года назад, но заполу-
чить снимки от своих друзей и единомышленников,
настоящих фанатов прыжков с парашютом, оказа-
лось не так-то просто. Но все же удалось. 

Сегодняшняя выставка - это лишь десятая часть
всех фоторабот, признается Спартак Николаевич.
Сколько в них позитива, романтического настроения!
Заражаешься буквально с первой минуты просмотра
выставки!

Сегодняшние посетители - ученики ангарской шко-
лы №31. Экскурсия по фотографиям, рассказы о подго-
товке к первому, самому «страшному» прыжку, тради-
циях, которые сопровождают прыжок перворазника, не
могли не взволновать ребят. Каждый из них представил
себя на борту самолета АН-2 - и полетел… Правда, пока
мысленно. На фотографиях же представлены реальные
моменты полётов реальных людей. «Майор Наташка»,

«Тандем», «Петруха», «С юбилеем» - все это работы са-
мих спортсменов. Многие фотографии делаются прямо
в воздухе: современная аппаратура это позволяет. 

После фотовыставки школьников пригласили по-
смотреть различные сюжеты из жизни парашюти-
стов. Спартак Черныш рассказал о технике подготов-
ки спортсменов и любителей. Но самым интересным
оказался совершенно другой момент: восьмикласс-
никам предложили примерить снаряжение парашю-
тиста. Его вес примерно 20 килограммов. 

- Очень понравилось. Но «наряд» тяжеловатый, -
призналась ученица 8 «А» класса Александра Немкова.

- Потрясающе! Весело! Летом обязательно попро-
бую прыгнуть с парашютом, - пообещала Ольга Лунь-
кова из 8 «Б».

Инструктор Спартак Николаевич напомнил ребя-
там, что первый прыжок возможен только после до-

стижения 14-летнего возраста и с письменного разре-
шения родителей. 

- Те, кто пришел в парашютный спорт, остаются
верны ему. Это и здоровый образ жизни, потому что от-
влекает от всех дурных привычек, от нездоровых мыс-
лей, это и адреналин, - подчеркивает Спартак Черныш. 

Хочется добавить: и романтика, конечно. Настоя-
щий воздушный аттракцион: голубое небо, красивый
парашют и ты, парящий как птица. Три-четыре мину-
ты полета - и здравствуй, земля! В этих нескольких
минутах для парашютистов-спортсменов - весь
смысл жизни. Именно об этом говорят фотографии
выставки «Прикоснуться к облакам».

Фотовыставка продлится до 17 марта в городском
музее по адресу: улица Глинки, 25.

Ольга Жулева, фото автора
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Наши в культуре

Прикоснуться к облакам 
Мир глазами парашютиста предложили увидеть ангарчанам в рамках одноименной
фотовыставки. Ее инициатор - небезызвестный в нашем городе инструктор по парашютному
спорту Спартак Черныш. 

Восьмиклассник Роман Гоношилов примеряет 
снаряжение парашютиста

Фотовыставка - это рассказ о самых ярких моментах из жизни парашютистов-спортсменов

Бесплатный показ был организован по инициати-
ве администрации Ангарского муниципального обра-
зования при поддержке кинотеатра «Мир@мах». 

На утренний сеанс собрались около ста человек, в
том числе ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, ветераны боевых действий, почет-
ные граждане. Зрители посмотрели художественный
фильм режиссера Дмитрия Месхиева «Батальонъ». 

В течение двух часов они были свидетелями истори-
ческих событий времен Первой мировой войны. 

По приказу Временного правительства для подня-
тия боевого духа создаётся женский «батальон смер-
ти» под командованием георгиевского кавалера Ма-
рии Бочкарёвой. Героини фильма - хрупкие, наивные
и трогательные - показали пример храбрости, муже-
ства и доблести, поднимая боевой дух солдат и дока-
зывая, что каждая из них достойна звания воина рус-
ской армии.

После сеанса общественники благодарили за орга-
низацию просмотра фильма и администрацию Ангар-

ского муниципального образования, и,
конечно, кинотеатр «Мир@мах».

- Спасибо за предоставленную воз-
можность увидеть замечательный
фильм. Удивительный, потрясающий, он
еще раз доказывает, что российские
женщины могут все. Я восхищена! Да, по-
казаны страшные картины, но все выдер-
жанно, правдиво, - поделилась впечат-
лениями после просмотра Раиля Забо-
лотская, председатель Ангарской го-
родской общественной организации
Национально-культурная автономия
татар (АНКАТ).

Галина Лыкова

«Батальонъ»: удар в душу
Благотворительный киносеанс для представителей общественных организаций и Совета
ветеранов Ангарска прошел в кинотеатре «Мир@max» 4 марта, в канун Международного
женского дня. 

Нина Намоконова: «Тяжело смотреть на то, 
как воюют. Особенно на то, как сражаются женщины. 

Недаром говорят, у войны не женское лицо. Были эпизоды,
вызывающие сильное эмоциональное потрясение, не смогла

смотреть без слез».

Галина Высоких: «Фильм впечатляет. Удивительно, 
что многие героини пошли служить Родине, будучи 

представительницами благородных семейств. 
Причем сделали этот шаг абсолютно 

осознанно, настолько сильно было 
их чувство патриотизма». 



- Желающих участвовать в проекте становится с
каждым годом больше. Женщины хотят быть стильны-
ми. Разве можно сказать, что это дамы пожилого воз-
раста? Это дамы элегантного возраста. Женщина все-
гда должна оставаться женщиной. Даже в магазинах
нет юбки для бабушки 70 лет, есть юбка для красивой
женщины, - заметила известный дизайнер Нина Мок-
рицкая. - Одежда - это вторая кожа.

Какой может быть женщина элегантного возраста,
продемонстрировали в своем дефиле иркутские «гла-
мурные бабушки». У каждой был свой образ: женщи-
на-вамп, бизнес-леди, кокетка… Одежда, походка,
аксессуары лишь подчеркивали выбранное настрое-
ние, образ моделей.

- На проект «Бабушка-гламур» я попала случайно, -
вспоминает Людмила Нельга. - Дочь принесла газету
«Твой Иркутск», в которой было опубликовано объявле-
ние о том, что организован проект для тех, кто хочет
научиться делать макияж, ухаживать за собой, быть
модной и современной. И я подумала: а почему бы и нет?
Пошла и записалась. Стала заниматься. Нас научили
правильно подбирать одежду и аксессуары по цветотипу.
Правильно делать макияж: накладывать тени, тональ-
ный крем, помаду. С проектом моя жизнь изменилась: га-
строли, встречи, выступления... Интереснее стала.

Весеннее, очень французское дефиле от семи
участниц иркутского проекта «Бабушка-гламур» не
просто вдохновило участниц родственного ангарско-
го проекта «Бабушка-фэшн», но и добавило чуточку
перца… 

- Очень даже неплохо. Но хотелось бы поэнергичнее,
позадорнее преподнести себя, - отметила Галина Ва-
сильевна Токарева.

Думается, предстоящее дефиле ангарчанок вполне
может стать сюрпризом как для педагогов, так и для
зрителей. И если иркутянки уже гастролируют, то ан-
гарчанки пока продолжают осваивать профессию мо-
делей. 

Изучив стили и направления моды, они
приступили к макияжу. Могут ли брови, губы
и глаза что-то рассказать о человеке, тем более
о женщине? Могут, уверены визажисты. В
течение трех занятий известный визажист Ма-
рина Середкина будет не только рассказывать,
но и показывать, как сделать лицо более выра-
зительным, подчеркнуть индивидуальность.

- Брови - важная часть лица. Правильно
оформленные брови задают ритм макияжу. Мы
обучимся возрастному макияжу. Благодаря ему
вы будете выглядеть на 10-15 лет моложе, - по-
обещала профессиональный консультант, ви-
зажист Марина Середкина.

Началось все с салонных процедур по уходу за ко-
жей рук и лица: именно кожа демонстрирует возраст.
После приятных процедур Марина объяснила, как пра-
вильно рисовать брови, из каких пропорций исходить и
чего категорически не нужно делать. С каждой из
участниц визажист провела подробный мастер-класс. В
завершение дамы получили домашнее задание.

- Очень понравилось. Здорово! Кожа стала такой
молодой, нежной. Настроение поднялось. Хочется бе-
жать, лететь, - поделилась впечатлениями Людмила
Владимировна Павлова.

- Чувствую, как начинаю меняться, преображать-
ся. Спасибо нашим педагогам. Они такие вниматель-
ные, чуткие, - добавила Галина Васильевна Токарева.

Марина Середкина - не только успешный и вос-
требованный визажист, но и прекрасный психолог.
Она рассказала участницам, что именно после пяти-
десяти женщина наконец-то может обратить внима-
ние на себя любимую. В современном обществе у
женщины много социальных ролей: мама, жена,
дочь, сотрудница, руководитель. И лишь после пяти-
десяти она готова к самореализации: уже есть опыт,

знания, можно заняться тем делом, которое
тебе по душе. Эти занятия не только настрое-
ние поднимают, но и здоровье улучшают. 

По оценкам мировых страховых компа-
ний, современная женщина вполне может
прожить 120 лет, выполняя лишь одно усло-
вие: она должна мечтать.

О чем же мечтают ангарские «бабушки-
фешн»? О путешествиях, о внуках, о мужчи-
нах и, конечно, о любви. Для достижения меч-
ты им не хватает самой малости: понять, что
все это осуществимо.

Ольга Жулева
Фото Дмитрия Сахова, Виктора Глазкова
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Стиль жизни
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Профессиональный консультант, визажист 
Марина Середкина:

- Проект интересный. Хотелось бы, чтобы он стал тради-
ционным. Я с удовольствием поддержу его и дальше.

Важно, что выбрана именно такая возрастная категория
женщин. У них есть жизненные силы, здоровье для того,

чтобы реализовывать себя, делиться своим опытом, 
созидать. И мы должны им помочь

Им года - не беда
Напомним, 26 февраля стартовал ангарский проект «Бабушка-фэшн». 11 участниц сегодня
изучают секреты стиля и макияжа, открывают для себя интересный и многогранный мир
моды и красоты. Как преобразятся наши дамы, мы узнаем совсем скоро, а уже готовый
результат преображения показали участницы иркутского проекта «Бабушка-гламур» на
вечере «Нам года - не беда» в ДК «Энергетик». Проект стартовал в Иркутске еще в 2013 году.

Участницы иркутского проекта «Бабушка-гламур» в коллекции одежды «Либерти» 
известного иркутского модельера-художника Нины Мокрицкой

Марина Середкина - не только успешный 
и востребованный визажист, но и прекрасный психолог

По оценкам мировых страховых компаний, современная женщина вполне может 
прожить 120 лет

Началось все с салонных процедур по уходу за кожей рук 
и лица



Наши в спорте
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Берегись 
вора

На протяжении последних лет проблема
борьбы с кражами имущества остается
одной из наиболее актуальных в
деятельности органов внутренних дел.
Целый ряд экономических, социальных,
демографических и иных факторов привели
к тому, что удельный вес посягательств на
собственность в общей структуре
преступлений остается неизменно высоким.
Только за первые два месяца 2015 года на
территории центральной части Ангарска
было зарегистрировано 7 краж,
совершенных с незаконным
проникновением в жилище.

Квартирная кража - хищение чужого личного иму-
щества с проникновением в жилище, преступление,
наиболее часто совершаемое среди иных обществен-
но-опасных деяний против частной собственности.

Любая квартирная кража носит предумышленный
характер, поскольку действия, предшествовавшие не-
посредственному изъятию и хищению чужого имуще-
ства, предполагают совершение предварительной
преступной деятельности: подбор ключа, снятие
квартиры с сигнализации, сбор информации о собст-
веннике, а также слежка за ним.

Наибольшее количество краж совершается в пе-
риод с 9 до 18 часов, так как в данный период времени
владельцы квартир чаще всего отсутствуют дома. Ли-
бо преступники выслеживают жильцов, которые в си-
лу особенностей своей работы уезжают в команди-
ровки на длительное время. 

Злоумышленники, готовясь к преступлению, ана-
лизируют такие моменты, как периодичность забора
газет из почтового ящика, наличие белья на балконе,
загорается ли в квартире свет и так далее. Как прави-
ло, «прозванивают» квартиру, то есть периодически
набирают номер с целью установления нахождения
жильцов в помещении.

Предметом преступных посягательств наиболее
часто становятся денежные средства граждан, юве-
лирные изделия, малогабаритная бытовая и компью-
терная техника, мобильные телефоны. То есть иму-
щество, пользующееся стабильным спросом у населе-
ния, что предопределяет определенные гарантии его
быстрой реализации. 

Одним из самых важных моментов при расследо-
вании квартирных краж является своевременность
обращения граждан в ОВД для организации работы
по горячим следам, а также сохранение следов пре-
ступления в квартире. До приезда следственно-опе-
ративной группы и обработки квартиры экспертом-
криминалистом не следует нарушать обстановку, тро-
гать вещи, к которым могли прикасаться преступни-
ки. К сожалению, не редкость, когда хозяева, обнару-
жив кражу, заявляют о ней по прошествии времени,
наведя порядок в квартире и уничтожив следы пре-
ступления.

Проблемы в борьбе с квартирными кражами толь-
ко мерами полиции решить весьма сложно, поэтому
необходимо самое активное участие населения в тех-
ническом укреплении своего жилища. Весьма эффек-
тивны установка металлических дверей и домофонов
в подъездах, глазков и видеоглазков, установка сигна-
лизации с подключением к пульту вневедомственной
охраны, металлические решетки на окнах и балконах
нижних этажей. При длительном отлучении из квар-
тиры необходимо оповестить соседей и родственни-
ков, обратиться к ним с просьбой периодически про-
верять ваше жилище. 

Большую роль играет активная жизненная пози-
ция населения: если вы стали свидетелем преступле-
ния или вам показалось подозрительным поведение
отдельных лиц, немедленно сообщите в ближайшее
отделение полиции.

Лейтенант юстиции Е.А. Марютина, 
следователь СО-1 СУ УМВД России по г. Ангарску 

Последний матч первого раунда плей-офф между пермским «Молотом-Прикамье» 
и «Спутником» из Нижнего Тагила завершился вечером 9 марта, и по его итогам стал
известен соперник нашего «Ермака» в матчах 1/4 финала чемпионата Высшей хоккейной
лиги. Им стала карагандинская «Сарыарка», обладатель Братины и победитель нынешнего
регулярного чемпионата. 

В четверг-пятницу, 12 и 13 марта,
«оранжевая» дружина проведет две
игры в Караганде, а 16 и 17 марта бу-
дет принимать «желтую степь» дома,
на льду Дворца спорта «Ермак». 

Да, в этом сезоне «Ермак» уступил
все четыре игры «беркутам», но куб-
ковые встречи отличаются другим на-
калом борьбы, своеобразной драма-
тургией поединков, совершенно не-
предсказуемой самоотдачей. И здесь
немаловажную роль играет фактор
родных стен. Шестой полевой игрок
команды «Ермак», ее болельщики, -
самые страстные и сплоченные в ли-
ге. Они должны внести лепту в победу
любимого коллектива. Для этого нуж-
но прийти на трибуны и поболеть так,
как умеет делать только ангарский бо-
лельщик! Хоккеистам очень нужна
ваша поддержка, благодаря ей они
могут не только горы свернуть, но и
«Сарыарку» одолеть!

Начало матчей 16 и 17 марта в
19.00. Телефон касс ДС «Ермак»: 684-
984.

Соб.инф.

Байкал 
покорён

Команда «ВелоАнгарск» на протяжении
шести лет покоряет байкальский лёд.
Второй год подряд они покоряют его 
и в ночное время. 

В этом году спортсмены отправились на Байкал 
8 марта. В пробеге могли принять участие все желаю-
щие. Организаторы обеспечили полную безопасность
маршрута. 

Как говорят организаторы Антон Поляков и Анд-
рей Сорокин, пробег по льду Байкала - это не только
закалка организма, это ещё и прекрасные пейзажи, и
чистый лёд, и бездонное звёздное небо. 

В этом году пришлось покорять Байкал чуть рань-
ше, чем обычно, отмечают организаторы. Маршрут
пролегал от Слюдянки через Порт Байкал, через де-
ревню Старая Ангасолка. В целом маршрут составил
более 60 километров. В этом году к ангарской коман-
де присоединились ребята из Иркутска. «Байкаль-
ский лёд - 2015» удался!

Соб.инф.

Здравствуй,
«Весенняя 
капель»! 

Ежегодное открытое первенство
Ангарского муниципального образования по
велосипедному спорту «Весенняя капель»
пройдет 14 и 15 марта на отрезке
федеральной трассы М-53 «Иркутск -
Ангарск». 

По предварительным данным, в соревнованиях
примут участие порядка ста спортсменов из Ангар-
ска, Усолья-Сибирского, Шелехова и Иркутска. Ор-
ганизаторы соревнований - отдел по физической
культуре и спорту администрации АМО и ДЮСШОР
«Сибиряк» - посвящают гонку 70-летию Победы. 

На организационном комитете по подготовке со-
ревнований особое внимание было уделено обеспече-
нию безопасности участников. Часть федеральной
трассы на время проведения первенства (с 11.00 до
14.00) перекроют для движения автотранспорта. На
этом участке выставят специальные дорожные знаки,
будет организовано дежурство экипажа ГИБДД и
бригады скорой медицинской помощи. 

Старт соревнований в 12.00.
Соб.инф.

Профилактика

Горнолыжники
вышли на старт

Седьмого марта в Байкальске стартовал 
8-й Кубок России по горнолыжному спорту.
На Иркутской земле эти традиционные
всероссийские соревнования проходят
впервые. 

Среди участников 140 спортсменов из 17 регионов
России. Главным судьей соревнований назначен ан-
гарчанин Леонид Новиков, директор МБОУДОД
«ДЮСШ по горным лыжам». 

Как отмечает Леонид Владимирович, поражает
подготовка спортсменов из соседних регионов, к
примеру, из Красноярского края. Иркутским горно-
лыжникам есть к чему стремиться.

Соревнования продлятся с 9 по 12 марта. Девятого
числа в слаломе соперничали женщины. Лидером ста-
ла Вера Ложкина из Свердловской области. 10 марта на
горнолыжной трассе ГЛЦ «Соболиная» соревновались
мужчины. Победителем стал Алексей Андреевский из
Ленинградской области. 11 и 12 марта будут проведены
соревнования по слалому-гиганту и суперслалому.

Церемония награждения состоится 13 марта.
Соб.инф.

Закончились гадания, соперник
известен - «Сарыарка»
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Литературная страница
для тех, кто умеет писать

Координатор проекта Игорь Корниенко

Сергей Козырев

Родился в 1953 году в Нижнеудинске, среднюю школу закончил в Ангарске. После службы в армии получил высшее образование в Иркутском госуниверсите 
по специальности «журналистика». Член Союза журналистов с 1974 года. Принимал участие в работе областных творческих конференций «Молодость. Творчество.

Современность». В 2009 году был делегатом первого съезда писателей Иркутской области. Работал собственным корреспондентом газеты «Восточно-Сибирская правда»
по Киренскому, Усть-Кутскому, Катангскому, Казачинскому, Мамско-Чуйскому, Бодайбинскому районам, а затем - по Ангарскому муниципальному образованию. 

Также работал главным редактором районных газет «Правда Севера» Катангского района и «Илимский край» Нижнеилимского района, главным редактором газеты 
«Литературный Иркутск». На протяжении 20 лет возглавлял киренское литобъединение «Лена». Его стихи и рассказы публиковались в альманахе «Сибирь», 

двух сборниках, а в 2009 году вышла первая книжка - «Орлиный остров».

Вернувшись домой под старый Но-
вый год с берегов заснеженной Лены, я
случайно заметил следы двух пар жен-
ских ножек. Они тянулись через весь
усталый, по-зимнему больной и поти-
хоньку укрывающийся одеяльцем
предвечернего смога засыпающий го-
род. Одни были как будто нарочно соз-
даны для хрустальных башмачков, а
другие - для тапочек из просяного се-
мечка. Следы тянулись неровно, ино-
гда их затаптывали сношенными кало-
шами, порой переезжали стремитель-
ными колесами, но перед белоснеж-
ным волшебным парком преследовате-
ли успокоились и перестали настигать
все время отстающее просяное семеч-
ко.

Войти в парк было совсем не про-
сто. Там, на его воротах, словно на веч-
ной страже тишины и покоя, стоял ле-
дяной конь вместе с забывшим впопы-
хах дома свои варежки одиноким всад-
ником. Пританцовывая от пробираю-
щего мороза, ножки трижды обошли
ледяного великана, но он отчего-то
молчал и не хотел разговаривать ни с
хрустальными башмачками, ни с та-

почками из просяного семечка. О чем
он думал, о чем мечтал в своем гордом
одиночестве в этом заброшенном вол-
шебном парке, вечерним посетителям
так и не удалось узнать. Вконец озяб-
нув, они пошли к своим рыбкам, рыже-
му коту и тефлоновым спицам.

Ледяной всадник грустно смотрел
вслед тем, кто нечаянно потревожил
его в этот вечер, и тихо вздыхал: «Ну
почему, почему ни один из вас не при-
коснулся ко мне своей теплой ладош-
кой? Возможно, я бы тогда смог рас-
колдоваться от злых чар, сойти с коня и
пойти вслед за хрустальными башмач-
ками…»

- Успокойся, сиди себе тихо, - лука-
во шепнула зашевелившемуся всаднику
улыбчивая луна. - Не тревожь пона-
прасну сердце, у людей свои заботы. А
варежки… Варежки я тебе к рассвету
свяжу из самого чистого алмазного
инея. Таких тебе от хрустальных баш-
мачков вовек не дождаться...

Когда на следующий день взошло
солнце и в старый парк на первое ут-
реннее собрание прилетели чумазые
воробьи, они с удивлением увидели

осиротевшего ледяного коня. Сильного
и, казалось, такого надежного всадни-
ка, который еще вчера охранял их вла-
дения, на прежнем месте почему-то не

оказалось, и только ледяные осколки
застывшими слезинками все тянулись
и тянулись в сторону светлых окон про-
сыпающегося города.

О чём мечтал ледяной всадник
(Старая сказка)

Josephine Wall
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Афиша

ДК «ЭНЕРГЕТИК»
40 кв-л, д.1. Справки по тел.: 52-39-21.

26 марта в 19 часов
«Моя мечта» - Выпускной сольный концерт Ири-

ны Англичановой – учащейся класса эстрадного во-
кала ЦДШИ. Преподаватель Ирина Скокнина. 5+

28 марта в 15 часов
«Песни великого подвига» - концерт хоровых и

вокальных коллективов для ветеранов АМО. Вход по
пригласительным билетам. 5+

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

Выставка 
«ИГРУШКИ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН».
Постоянная экспозиция
«У КАЖДОГО ВРЕМЕНИ СВОИ ЧАСЫ». 

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

Выставка минералов из частной коллекции Г.И. Жукова «ОТ БАЙКАЛА ДО АФ-
РИКИ».

Фотовыставка «ПРИКОСНУТЬСЯ К ОБЛАКАМ», посвящённая славному
аэродрому Оёк и его обитателям - Рыцарям Неба, отважным парашютистам.

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

Выставка произведений заслуженного художника Северо-Осетинской АССР В.П.
Глушкова «ЖИВИТЕЛЬНЫЙ ГЛОТОК».

МБУК города Ангарска «Городской музей»

Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального хозяйства» в
соответствии с требованиями Федерального закона Российской Федерации от
23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии
Российской Федерации от 16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оцен-
ке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности или иной деятельности на
окружающую среду в Российской Федерации» извещает о проведении обществен-
ных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду при реали-
зации проектов:

на выполнение работ по комплексному обследованию, по инженерным и
экологическим изысканиям, по разработке проектной и рабочей документации
на завершение строительства по объекту капитального строительства «Обще-
образовательная школа на 33 класса с плавательным бассейном и пристроен-
ным объемом клубного блока в 7а микрорайоне г. Ангарска», Иркутская обл., г.
Ангарск

Заказчик: Муниципальное казенное учреждение «Служба муниципального
хозяйства»; 665830, г. Ангарск, ул. Восточная, 28. 

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с 15.03.2015
по 15.04.2015.

Органы, ответственные за организацию общественного обсуждения: адми-
нистрация Ангарского муниципального образования, муниципальное казенное
учреждение «Служба муниципального хозяйства».

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия на окружающую среду,
а также предоставить замечания и предложения в письменной форме можно по
адресу: г. Ангарск, ул. Восточная, 28, каб. 19.

Общественные обсуждения состоятся 15.04.2015 г. в 9.00 по адресу: г. Ан-
гарск, ул. Московская, д. 37, Дворец творчества детей и молодежи.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с даты опубликова-
ния настоящего извещения по адресу: г. Ангарск, ул. Восточная, 28, каб. 19. 

Ответственный организатор: от муниципального казенного учреждения «Служба
муниципального хозяйства» - начальник отдела по капитальному строительству Та-
расов Евгений Александрович; телефон: 8(3955) 52-86-01, Tarasov.808@yandex.ru.

На правах рекламы

0+
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Идея создания подобной летописи ангарских ху-
дожников вынашивалась давно. Ее автор - Ирина
Михаленко, редактор журнала «Горизонты Ангарска».
Без поддержки отдела по культуре администрации
АМО и отдела по культуре, молодежной политике и
спорту администрации города Ангарска, а также без
юридического сопровождения Ангарской некоммер-
ческой организации культуры, спорта и просвещения
«Ангарск - Артист» идея, наверное, так бы и не нашла
своего воплощения. Сегодня дорогое, качественное
издание, по мнению многих присутствовавших в зале
зрителей, вполне может стать достойным подарком
для гостей нашего города.

- Март, весна…Все распускается. Сегодня в Ангар-
ске необыкновенное событие, какого не было десятиле-
тия. Сегодня у нас презентация каталога ангарских ху-
дожников. Это потрясающе. Я считаю, что ангарчане
давно заслужили такой подарок. Символично, что полу-
чилось реализовать это в год 70-летия Великой Победы,
в Год литературы, - подчеркнула Елена Кириченко,
начальник отдела по культуре администрации АМО. -
Это память, история Ангарска. Я вас с этим поздрав-
ляю!

В сборнике собраны работы художников разных
эпох. Работы многих живописцев известны не только
в России, но и за рубежом. Некоторые давно находят-
ся в частных коллекциях. Сегодня каталог в торже-
ственной обстановке вручили самим художникам и
родственникам авторов, которых уже нет в живых.

- Я не ожидала, что такое вообще случится. В пер-
вый раз выходит столь серьезное издание, раньше изда-
вали только брошюры. Большое спасибо всем организа-
торам проекта, - поблагодарила известный ангар-
ский художник Ася Белова.

Красивый каталог, великолепные колоритные эк-
земпляры пейзажей на стенах зала ДК «Энергетик»,
торжественная атмосфера… И кажется, что мир ху-
дожника - это праздник.

- Я знаю, что такое труд художника: это нищен-
ская зарплата, это недостаток всякого материала,
это постоянный поиск, - со слезами на глазах вспоми-
нает Лидия Ивановна, жена знаменитого художника
Николая Горохова, одного из авторов великолепных
мозаичных работ в «квартале». - Спасибо вам, что спу-
стя годы звучит сегодня в этом зале фамилия Горохова,
спасибо, что помните.

Художники-монументалисты того времени экспе-
риментировали с материалами. Цветное стекло, кам-
ни, керамика, металл - все имело место быть. Этот
опыт использовали не только в картинах. 16 мозаич-
ных полотен по приказу руководителя АЭХК Викто-
ра Федоровича Новокшенова было выложено в рай-
оне ДК «Современник». Удивительные каменные по-
лотна до сих пор остаются визитной карточкой Ан-
гарска.

Город, рожденный Победой, построенный по про-
екту ленинградских архитекторов, затерявшийся сре-
ди тайги вблизи Байкала, родил и воспитал не одно
поколение талантливых художников. По-другому, на-
верное, и быть не могло. Буйство красок сибирской
тайги, таинственная гладь самого большого озера на
планете до сих пор рождают в сердцах живописцев
желание воспроизвести на холсте красоту родных
мест. К тому же сегодня в Ангарске две художествен-
ные школы, работают кружки по изобразительному
искусству, а значит, у художественной истории Ангар-
ска будет продолжение.

Ольга Жулева 
Фото автора

Художественная летопись
Ангарска

Работы более 70 живописцев разных поколений теперь можно просмотреть в уникальном
каталоге «Художники Ангарска». Сборник вышел тиражом 320 экземпляров. 

Александр Имедеев - молодой, талантливый ангарский
живописец. В руках еще пахнущий типографской краской 

каталог ангарских художников.
- Удивительное издание. На моей памяти это первое 
такое издание об ангарских художниках. В нем есть 

информация и обо мне. Хорошо, что нашлись финансовые
возможности у администрации и все свершилось.

Презентация каталога ангарских художников сопровождалась выставкой работ извест-

Вручение каталога

Дорогое, качественное издание может стать достойным подарком для гостей нашего
города.
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