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Навстречу юбилеям

У всех на устах

Выборы-2015

Весной 1945 года в междуречье Анга-
ры и Китоя по железной дороге начало
поступать оборудование для комбината
по производству искусственного жидко-
го топлива. Осенью была выбрана и
утверждена площадка для строительства.
В глухой тайге первостроители с нуля
создавали предприятие большой химии
Сибири, а рядом поднимался новый го-
род, с широкими проспектами и вековы-
ми соснами во дворах. В 1951 году Ангар-
ску был присвоен статус города. В 2016
году наш город отметит юбилей - 65 лет.

День Победы и День города - два

очень важных для нас праздника, по-
этому решено начать подготовку к
юбилею Ангарска, сохранив настрое-
ние празднования Великой Победы.

По инициативе городской обще-
ственности администрация города объ-
являет о начале проекта «От юбилея
Победы к юбилею Ангарска» и пригла-
шает ангарчан принять в нем участие.

Городской проект - это комплекс
мероприятий, который включает бла-
гоустройство территории, озеленение,
приведение в порядок памятных мест, а
также праздничные и просветитель-
ские мероприятия. Принять в них уча-
стие могут все жители города.

Специально для проекта разработа-
на символика, изготовлена экипиров-
ка: банданы, сумки, куртки. Все, кто
включается в праздничный марафон,
получат сувениры.

Проект предполагает проведение
акций: 

«Зеленый город» - благоустройство и
озеленений территорий, в первую оче-
редь мест, связанных с Победой и пер-
востроителями. В июне этого года пла-
нируется открытие сквера «Пионер», в
сентябре, к юбилею города, - установка
памятника первостроителям.

«Ангарск - город моей судьбы» - сбор
фотографий из семейных фотоальбо-
мов, рассказывающих о том, как
строился город. Из собранных снимков
будет составлен фотоколлаж, все участ-
ники акций получат плакат, где, скорее
всего, найдут и свою фотографию. 

«Добрый Ангарск» - акция, которая
не имеет сроков окончания. Она вклю-
чает в себя помощь ветеранам войны,
труженикам тыла, ветеранам труда. В
эту работу включаются волонтерские
команды, проводятся акции: «От серд-

ца к сердцу», «Тепло добрых рук», «Чи-
стые окна» и другие. 

«Георгиевская лента» - по раздаче ге-
оргиевских лент ветеранам, участникам
праздничных торжеств.

Отдельный и масштабный блок -
празднование 100-летия со дня рожде-
ния Виктора Федоровича Новокшено-
ва, одного из самых известных ангар-
чан. В его день рождения, 13 апреля,
объявят конкурс профессиональных
династий. Итоги будут подведены в ав-
густе-сентябре этого года. 

В плане просветительских меро-
приятий запланированы выставки ра-
бот профессиональных художников и
детских рисунков, праздники улиц, фе-
стиваль «Победный формат».

События развернутся не только в Ан-
гарске, но и в поселках Ангарского рай-
она. В домах культуры покажут фильмы
об Ангарске, разместят историческую фо-
товыставку «Город, рожденный Победой».

В этих и многих других мероприя-
тиях могут принять участие все, кому
дорог Ангарск, кто с уважением отно-
сится к его жителям и истории.

Ирина Бритова

Старый, проверенный способ -
наглядная агитация. Он хорош, ко-
гда в меру. Но когда листовки, пла-
каты с фотографиями кандидатов
назойливо покрывают стены до-
мов, водосточные трубы, фонарные
столбы, остановки общественного
транспорта, торговые павильоны,
стволы деревьев - любую верти-
кальную поверхность, это вызывает
раздражение. Холодильник откры-
вать боишься - вдруг и там канди-
дат? После дня голосования пред-
выборная макулатура еще долго
болтается рваными, выцветшими
лохмотьями, создавая впечатление
неухоженности, неряшливости.

Отличительной особенностью
нынешних выборов является то,
что в городе Ангарске и Ангарском
районе созданы не три, как было
раньше, а 25 одномандатных изби-
рательных округов. Это компакт-
ная территория, куда входят рас-
положенные рядом кварталы и
микрорайоны. В каждом округе в
среднем по 5-6 кандидатов в Думу,
но только один из них займет
кресло депутата. Основная пред-
выборная борьба между претен-
дентами развернется внутри окру-
гов. В этом случае велик соблазн
заполнить своими портретами все
выборное пространство. Но делать
это закон не велит!

Глава 5 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ
(КоАП) рассматривает размеще-
ние предвыборной агитации в не-
установленных местах как адми-
нистративное правонарушение,
посягающее на права граждан. 

Запрещается размещать пред-
выборные печатные агитационные

материалы на памятни-
ках, обелисках, зданиях,
сооружениях и в поме-
щениях, имеющих исто-
рическую, культурную
или архитектурную цен-
ность, а также в зданиях,
в которых размещены из-
бирательные комиссии,
помещения для голосо-
вания, а также на рас-
стоянии менее 50 метров
от входа в них. Помимо
этого, не рекомендуется
расклеивать «предвыбор-
ку» в школах и детских
садах.

При расклейке агит-
материалов на стенах жи-
лых домов тоже можно
нарваться на неприятно-
сти. Собственниками
многоквартирных домов
являются хозяева жилых
помещений, здание - их
общее имущество. Сле-
довательно, прежде чем
наклеить свой портрет на
стене дома или двери подъезда,
кандидат должен получить согла-
сие собственников дома.

По заявлению жильцов за неза-
конную расклейку агитационных
материалов виновных лиц можно
привлечь к ответственности. Часть
2 статьи 5.12 КоАП РФ предусмат-
ривает наказание в виде штрафов.
Но доказать вину самого кандида-
та сложно, крайними обычно ока-
зываются расклейщики, они отде-
лываются штрафами от 500 до 1000
рублей. Самый действенный спо-
соб наказать кандидатов, не спо-
собных должным образом органи-

зовать свою предвыборную кампа-
нию, - не поддерживать их на вы-
борах. Можно ли верить людям,
которые рвутся в местные органы
власти, обещая  защищать интере-
сы граждан, а сами при этом не
уважают права своих избирателей? 

Размещать свой портрет на за-
борах, гаражах приличный человек

не станет. Где попало клеят
свои объявления только
фирмы досуга. Впрочем, со-
седство досуговой рекламы
тоже кое о чем говорит.

Где можно размещать
агитационные материалы? 

В целях оказания содей-
ствия избирательным ко-
миссиям в реализации их
полномочий по подготовке и
проведению голосования
органы местного самоуправ-
ления обязаны утвердить пе-
речень специальных мест
для размещения предвыбор-
ной печатной продукции.
Такой перечень был утвер-
жден постановлением мэра
АМО 6 марта 2015 года. 

Документ разрешает рас-
клеивать листовки, плакаты
на досках объявлений внут-
ри подъездов и около подъ-
ездов, на наружных реклам-
ных щитах, на специальных
стендах для объявлений на
вахтах в административных
зданиях и общежитиях. Под-
робно со списком разрешен-
ных мест можно ознако-
миться на сайте Ангарской
территориальной избира-

тельной комиссии и в газете «Ан-
гарские ведомости» (№20 (837) от
13 марта 2015 года).

На первой пресс-конференции,
посвященной муниципальным вы-
борам, председатель Ангарской
территориальной избирательной
комиссии Валентина Мазина обра-
тилась к кандидатам:

- Я призываю всех участников
избирательной кампании соблюдать
требования законодательства, ре-
гулирующие размещение агитацион-
ных материалов, с уважением от-
носиться к своим избирателям.

Егор Капустин

От юбилея Победы к юбилею Ангарска 
Для города, рожденного Победой, нынешний юбилей окончания Великой Отечественной войны - особый
праздник. 

Чистота - залог успеха! 
С 28 марта официально начинается период предвыборной
агитации. В депутаты Думы Ангарского городского
муниципального образования выдвинули свои кандидатуры
140 человек. Еще 8 кандидатов намерены стать главой
объединенной территории. В выборах примут участие
представители восьми политических партий. Все
они планируют привлечь на свою сторону как
можно больше избирателей. Но какими методами?

Народная
инициатива

На очередном заседании Общественной
палаты, которое прошло 23 марта,
состоялось обсуждение городского проекта
«От юбилея Победы к юбилею Ангарска». 

«От юбилея Победы к юбилею Ангарска» - это
инициатива общественности нашего города. В пред-
дверии памятных дат предлагается запустить мас-
штабный проект, рассчитанный на полтора года. 

- Зачастую многие праздники отмечаются день в
день и забываются. Так как Ангарск строился ветера-
нами, только что вернувшимися с фронтов Великой
Отечественной войны, он как никакой другой город свя-
зан с этой памятной датой - Днем Победы. Совершенно
логично, если именно в нашем городе за Днем Победы
последует подготовка к юбилею города, сохранится на-
строение празднования 70-летия Победы, - отметил
председатель Общественной палаты Борис Басманов.

В проекте предусмотрены не только празднично-
просветительские мероприятия (выставки, встречи
поколений, концерты), но и работа по улучшению са-
мого города: благоустройство территории, озелене-
ние и многое другое. По замыслу авторов, отдачу от
такого масштабного проекта за год почувствует на се-
бе каждый житель Ангарска и АМО.

- Идея этого проекта хороша тем, что он долгосроч-
ный и дает возможность принять участие в нем боль-
шому количеству людей, которые готовы быть сопри-
частными к двум значимым для нас датам - 70-летию
Победы и 65-летию нашего города. Эффективно консо-
лидируя бюджеты, используя творческий потенциал
ангарчан, мы сможем решить основную задачу: сделаем
город привлекательным для жизни. Каждый из нас дол-
жен задать себе вопрос: «А что сделал для города я?», -
подчеркнул мэр Ангарского муниципального образо-
вания Сергей Петров.

Представители Общественной палаты поддержали
проект. Так, председатель «Союза садоводческих не-
коммерческих товариществ» Людмила Алексеевна
Безвидная предложила провести в рамках проекта
конкурс-дегустацию выращенных садоводами ово-
щей и сделанных заготовок. А председатель Совета
ветеранов Зоя Федоровна Бушуева выступила с ини-
циативой в рамках проекта привести в порядок па-
мятники, посвященные Великой Отечественной вой-
не. В ходе заседания принято решение собрать инте-
ресные идеи, которые будут предложены обществен-
никами, предприятиями, и принять активное участие
в проекте. 

Светлана Лазарева
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День памяти

Почетный ангарчанин

Уважаемый Леонид Яковлевич!
Примите самые теплые поздравления с днем рождения!
Вы являетесь одним из самых уважаемых граждан нашей тер-

ритории, хорошо понимаете все интересы и проблемы ее жителей! 
Ангарчане знают Вас как человека глубоко порядочного, ини-

циативного, знающего и мудрого, умеющего держать слово.
Ваш организаторский талант, большой профессиональный
опыт, непререкаемый авторитет, интеллигентность - бес-
ценны. Живой интерес к жизни и происходящим событиям,
умение взвешенно и грамотно вести диалог заслуживают все-
общего восхищения.

Ваша общественная деятельность способствует успешно-
му решению имеющихся на территории проблем, повышению
качества жизни наших земляков. 

Желаем Вам новых идей и начинаний, надежных и верных
соратников, отличного здоровья, энергии и оптимизма, реали-
зации всех планов! 

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

Леонид Бронштейн - коренной сибиряк, ро-
дился на Байкале в селе Баргузин. Окончив с отли-
чием школу, поступил в Иркутский политехниче-
ский институт, который закончил экстерном, все-
го за три года. Молодого инициативного технаря
не могла не привлечь работа в развивающейся
нефтехимической компании, поражающей вооб-
ражение своими масштабами и амбициями. В мо-
лодой, только расцветающий Ангарск Леонид
Яковлевич приехал, получив диплом, в 1952 году.
Комбинат-16 тогда еще строился, молодой спе-
циалист быстро влился в процесс, а вскоре уже
возглавлял штабы по строительству. Без отрыва от
производства он получил второе высшее образова-
ние - юридическое. И довольно скоро поднялся по
карьерной лестнице до должности заместителя ге-
нерального директора. Работе в Ангарской нефте-
химической компании Леонид Бронштейн отдал
50 лет. Насколько это полувековое сотрудничество
было плодотворным, можно судить по виду парад-
ного пиджака Леонида Яковлевича, украшенного
заслуженными трудовыми орденами и медалями.

Еще богаче багаж памяти, из которого Леонид
Бронштейн с легкостью извлекает множество ле-
гендарных для советской промышленности имен,
с кем ему довелось иметь и чисто деловые, и дру-
жеские отношения. 

- Даже не являясь генеральным директором
нашего комбината, я всегда отвечал за его судьбу.
Бывало, когда перед важными переговорами у на-
шего профильного министра Федорова пытались
выяснить, кто такой Бронштейн, он отвечал: это
не первое лицо, но и не второе. Вот так меня вос-
принимали в министерстве.

- Каковы ваши главные жизненные принципы?
- Считаю, что нужно обязательно быть челове-

ком слова. На комбинате люди всегда знали, что
если я дал слово, значит, обязательно его сдержу.
И того же жду от окружающих меня людей.

- У вас когда-нибудь возникало желание все бро-
сить и уехать жить куда-нибудь в беззаботные
теплые края?

- Мне не раз предлагали и в Москве работать,
и за границей. Я всегда говорю: из России нико-
гда не уеду. Считаю, что я русский, россиянин, и
я должен стараться для России, а не для какой-
нибудь Канады или других государств. За время
работы на АНХК я посетил с командировками
более 40 стран. Дело в том, что много лет назад у
меня образовались камни в почках, а там здорово
помогает их вода. Подлечусь - и домой. Я ангар-
чанин. Уж не судите строго.

- Будучи опытным руководителем, вы наверня-
ка можете просчитать ситуацию на несколько хо-
дов вперед. Каким вам видится будущее Ангарска?

- Считаю положительным и стратегически
очень верным решение о создании городского
округа. Поясню почему. Ангарск - промышлен-
ный город, и нам нужно развивать промышлен-
ность. В тех границах, которые были у городского
поселения, развиваться производствам было не-
возможно. Теперь у нас есть возможность и есть
консолидированный административный ресурс
для поддержки развития в Мегете, Савватеевке,
Одинске. Это открывает перед Ангарском пер-
спективы по созданию новых обрабатывающих
предприятий. 

Беседовал Сергей Дозорин

В понедельник, 23 марта у мемориа-
ла «Солдат правопорядка» первые лица
города и района, представители обще-
ственных организаций, родственники,
дети, друзья... Открывая митинг, они
говорили слова благодарности живым
родственникам погибших, отдавая дань
памяти низким поклоном, вспомнили
имена не только первых трех омонов-
цев, Николая Кунца, Евгения Макси-
мова, Игоря Григорьева, погибших в
ходе контртеррористической операции
в Чечне, но и тех, кто погиб, защищая
свое Отечество в другие годы.

- Сегодня мы вспоминаем настоящих
патриотов, отдавших свои силы, жизнь
за то, чтобы мы с вами могли видеть
мирное небо и не видеть за спиной агрес-
соров и преступников, - обратился к со-
бравшимся мэр АМО Сергей Петров. -
Это подвиг, когда человек готов отдать
самое дорогое, что у него есть - жизнь, за
нас с вами, за детей, за будущее страны.
Можно только восхищаться этими
людьми. Все, что мы можем сделать для
них сегодня - помнить. Это наша святая
обязанность. Пока жива память, живы
эти люди. Их подвиг - яркий пример пат-

риотизма для всех нас, для подрастаю-
щего поколения. Вечная им память.

Со словами благодарности к род-
ственникам сотрудников органов пра-

вопорядка, Вооруженных сил, погиб-
ших при исполнении долга, обратились
начальник отдела военного комисса-
риата Иркутской области по городу Ан-

гарску Вячеслав Петряев и председа-
тель Совета ветеранов АМО Зоя Федо-
ровна Бушуева.

В торжественной обстановке вете-
раны и руководители Ангарска возло-
жили к вечному огню гирлянды цветов.
Глухие удары секундомера... Объявлена
минута молчания.

Звучат имена погибших героев. Ан-
гарские школьники, родные и друзья в
память о них кладут к подножию мону-
мента красные гвоздики, так похожие
на капельки крови... Последнее имя - и
автоматная очередь в безмятежное мар-
товское небо.

Весь ангарский гарнизон, курсанты
военно-патриотической школы «Му-
жество», учащиеся школ №№37 и 39,
студенты Восточно-Сибирского инсти-
тута МВД России построились для тор-
жественного марша. Под звуки орке-
стра и барабанную дробь «коробка» за
«коробкой» чеканно прошагали участ-
ники небольшого парада мимо мемо-
риала. 

В этот же день в фойе ДК «Совре-
менник» все желающие могли посмот-
реть выставку вооружения и военной
амуниции. В заключение - самая трога-
тельная часть, концерт Памяти. И пока
проводятся такие акции, память об ан-
гарских героях, погибших при испол-
нении служебного долга, будет жить в
сердцах людей.

Сергей Николаев
Фото автора

Герои необъявленной войны
Девятнадцатый год подряд Ангарск вспоминает имена рядовых и офицеров, сотрудников органов внутренних
дел, Вооруженных сил, погибших при исполнении служебного долга. Их фамилии высечены на постаменте
мемориала «Солдат правопорядка». Их имена - в сердцах и памяти скорбящих матерей, жен, детей.

Помним. Чтим

Богатый багаж Бронштейна
С почетным гражданином Ангарска Леонидом Бронштейном мы договорились
встретиться ровно в три часа дня на площади Ленина. Зная, что мой собеседник очень
не любит непунктуальных людей, я постарался не опоздать. Часы на башне бывшего
почтамта показывали без двух минут три. Леонид Яковлевич был уже на месте. 
Он неспешно прогуливался у стен ДК, своим присутствием невольно добавляя
архитектурной «короне» Ангарска действительно исторический колорит. Во всяком
случае, могучие колонны дворца однозначно уступают фигуре Бронштейна не только
в возрасте, но, образно говоря, и в весе, если иметь в виду историческую значимость
для нашего молодого промышленного города.

Такой пиджак нигде не купишь. Такой можно только заслужить
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Развитие

Из истории...
Начало этой школе, которая так

нужна сегодня Ангарску, было положе-
но еще в советские годы. Проектиров-
щиком выступил «Оргстройпроект»,
строительство четырехэтажной школы
на 33 класса началось в 1992 году. 

К концу 1998 года готовность работ
перешагнула 50%. Однако на этом все и
остановилось. Как часто случалось в те
времена, из-за пресловутого отсутствия
финансирования. С 2007-го по 2009 год
процесс было снова пошел, но работы
прекратились опять. 

Пока стройка стояла, успели изме-
ниться строительные нормы. В частности,
ужесточились противопожарные и анти-
сейсмические требования. По словам
Михаила Дресвянского, директора служ-
бы муниципального хозяйства админист-
рации АМО, главная проблема в том, что
в сейсмически опасных районах, к кото-
рым относится и наша территория, шко-
лы должны иметь не более трех этажей. 

Куда деть четвертый этаж? Сносить
нельзя достроить... Где в этой фразе
нужно поставить запятую, местные вла-
сти безуспешно пытались решить не-
сколько лет. Пока в конце прошлого го-
да на законсервированной стройпло-
щадке не побывал губернатор Иркут-
ской области Сергей Ерощенко и не по-
ручил в кратчайшие сроки приступить к
завершению строительства школы. 

Итак, совместно с Министерством
строительства региона вопрос о дора-
ботке проекта был решен. На уровне
Минстроя России для школы были
утверждены специальные технические
условия (СТУ), которые позволяют за-
вершить строительство, сохранив чет-
вертый этаж. СТУ разрабатывали в ве-
дущем в своей области институте -
ЦНИИ строительных конструкций
имени В.А. Кучеренко (Москва).

Наши дни...
Сегодня школа готова на 65%, ос-

новной (учебный) корпус - более чем
на 80%. Главными условиями продол-
жения строительства стали максималь-
ное сохранение существующих кон-
струкций школы и, конечно, соблюде-
ние всех современных требований и
правил безопасности.

По результатам аукциона доработ-
кой проекта с учетом полученных СТУ
занялась санкт-петербургская фирма
ООО «Новый мир». По словам Ильи
Семёнова, генерального директора
компании, она создана на базе 
ЦНИИСК имени В.А. Кучеренко и за
свою историю разработала более 15 про-
ектов сейсмоусиления по всей стране. 

Надо сказать, на презентации весь-
ма одобрительно о работе этой органи-
зации высказалась директор гимназии
№1 Людмила Раевская, которая кури-
рует все этапы работы от Управления
образования.

- Мы хорошо все откорректировали с
проектировщиками. Учтены все совре-
менные требования к образовательному
учреждению. Все согласовано, и мы очень
надеемся, что это учреждение будет в
нашем городе, - выразила надежду Люд-
мила Раевская.

Как рассказала Людмила Владими-
ровна, проектировщик чутко реагиро-
вал на все предложения Управления об-
разования. Архитектурно-планировоч-
ные решения были выполнены с уче-
том изначальной схемы здания. 

Это уникальная для нашего региона
школа, целый социально-образова-
тельный центр, где, помимо обязатель-
ной программы, ребенок сможет зани-
маться спортом, получать дополни-
тельное образование.

Здесь все предусмотрено для ком-
форта детей.

Школа площадью более 20 тысяч
квадратных метров состоит из блока
начальных классов, учебного и клубно-
го блоков, а также мастерских трудово-
го обучения, и всё это в одном здании. 

Блок начальных классов по проекту
имеет отдельный вход и, по сути, пред-
ставляет собой начальную школу с
классными комнатами, мастерской
трудового обучения, группами про-
дленного дня, раздевалками и даже по-
мещениями для сна первоклассников.

Проектом предусмотрено все не-
обходимое для маломобильных учени-
ков или родителей: пандусы, лифты,
поручни, специальные места в классах,
столовых, раздевалках и так далее.

На первом этаже основного учебно-
го блока, помимо классов, расположат-
ся медицинские кабинеты, столовая,
большой и малый актовые залы.

На втором этаже, кроме учебных по-
мещений, будут два спортзала 24х12
метров со всем необходимым оборудо-
ванием, зал хореографии. 25-метровый
бассейн с вышками и пятью дорожка-
ми, где можно проводить соревнования
регионального уровня, разместится на
двух этажах.

Библиотека будет находиться на
втором и третьем этажах.

Что касается участка, прилегающего
к школе, ученикам можно позавидо-
вать. На территории предусмотрено со-
временное поле для мини-футбола,
площадки для баскетбола и волейбола
со специальным покрытием, несколько
беговых дорожек, площадки для отдыха
детей.

Летом ООО «Новый мир» планирует
получить положительное заключение
государственной экспертизы на разра-
ботанную проектную документацию,
после чего стройка закипит снова, и все
это станет реальностью.

Безопасность учеников...
Как уже говорилось, при разработке

проекта приоритетным стало обеспече-
ние безопасности школы для учеников,
прежде всего речь идет о её сейсмо-
стойкости.

Как объяснили проектировщики,
существующие несущие конструкции
школы (стены, колонны) будут усиле-
ны с помощью системы сейсмоизоля-
ции, будет повышена жесткость и на-
дежность плит перекрытий. При работе
планируется использовать резиноме-
таллические изолирующие опоры, ко-
торые сделают здание более «упругим».
Применение такой технологии помо-
жет снизить сейсмическое воздействие
в два раза.

Аналогичная система применялась
фирмой ООО «Новый мир» при
проектировании школы в городе
Александровск-Сахалинский,
реконструкции олимпийского
объекта - гостиницы «Москва» в
Сочи, здания Центрального бан-
ка в Иркутске, а также здания
драмтеатра в городе Горно-Ал-
тайске. 

Такая технология, безуслов-
но, повлечет удорожание одного
метра строительства (примерно

на 20 долларов). Поэтому общая стои-
мость завершения работ составит по-
рядка 550 миллионов рублей. 

Школа должна быть достроена! Это
один из наказов, которые мэр АМО
Сергей Петров и депутаты Думы полу-
чили от жителей в прошлую избира-
тельную кампанию. К тому же за про-
должение строительства выступает ре-
гиональное правительство, и Сергей
Петров выразил уверенность в том, что
завершение работ будет поддержано на
областном уровне.

По его словам, в бюджете АМО те-
кущего года на строительно-монтаж-
ные работы в школе уже заложено 40
миллионов рублей, средства пред-
усматриваются и на будущий год. Ос-
новную сумму планируется получить из
вышестоящих бюджетов. Сегодня рас-
сматривается вопрос о включении дан-
ного объекта в областную программу.

Александра Волгина

Новая школа в Ангарске будет достроена!
«Строй, да достраивай» - гласит народная мудрость. Знаменитый
долгострой Ангарска - школа на 825 учащихся в 7а микрорайоне - 
в скором времени «оживет». 
На минувшей неделе генеральный проектировщик - санкт-
петербургская фирма ООО «Новый мир» представил мэру
Ангарского муниципального образования Сергею Петрову 
и журналистам презентацию проекта завершения строительства
школы, который доработан в соответствии со всеми современными
требованиями. 
Итак, что будет сделано, за чей счет и когда?

Новое графическое решение фасада школы

На территории предусмотрено 
современное поле для мини-футбола,

площадки для баскетбола 
и волейбола со специальным 

покрытием, несколько беговых 
дорожек, площадки 
для отдыха детей.
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Яркий пример такого человека -
Елена Ефимовна Шехтман, основатель
и руководитель танцевального ансамб-
ля «Детство». Она формирует у своих
воспитанников не только грацию дви-
жений, но и многие другие умения, не-
обходимые в жизни. Это и умение дру-
жить, и способность отвечать перед
коллективом, и умение собраться перед
важным событием. Ведь танец - это
разновидность общения, которого нам
подчас не хватает, причем общение это
ведется на языке глаз и тела, поэтому
здесь требуется особое чувство пре-
красного. 

Елена Ефимовна Шехтман - из тех
людей, кто делает свое дело с душой, и
это видно по результатам. Один из глав-
ных - успех ее воспитанников. У Елены
Ефимовны сейчас горячие дни: 29 марта
состоится юбилейный концерт в честь
30-летия ансамбля «Детство», созданно-
го в 1985 году по ее инициативе еще во
Дворце пионеров. Сегодня это один из
самых многочисленных коллективов
нынешнего Дворца творчества детей и
молодежи - здесь занимаются более 200
девчонок и мальчишек. 

В преддверии праздничного кон-
церта своих воспитанников Елена
Ефимовна рассказала, как это легко и
то же время непросто - всю жизнь отда-
вать любимому делу. По ее словам, она
с малых лет не сомневалась, что всю
свою жизнь свяжет с танцем. Танцевала
сначала дома, потом - во Дворце пио-
неров, буквально со дня его открытия в
1965 году. 

Одним из ярких событий в станов-
лении юной танцовщицы стал балет
«Доктор Айболит» на сцене ДК нефте-
химиков - под впечатлением от яркого
шоу состоялся переход в знаменитый
коллектив «Школьные годы» под
управлением Тамары Федоровны Тру-

биной. Затем был не менее знаменитый
ансамбль «Багульник»… А потом взлет
сценической карьеры едва не оборвал-
ся: попытка поступить в балетное учи-
лище оказалась неудачной.

В 16 лет человек воспринимает все
неудачи крайне остро. Но есть у этого
возраста и преимущества - насколько
сильно переживаются события, на-
столько же легко и забываются. Не вы-
шло стать балериной - значит, надо
жить дальше. На тот момент родители
захотели для дочери более «приземлен-
ной» карьеры, так что вчерашняя кан-
дидатка в балетную школу пошла на
подготовительные курсы при Ангар-
ском филиале Иркутского политеха.
Всего за несколько месяцев стало по-
нятно: техническая профессия не под-
ходит девушке, стремящейся танце-
вать, летать по волнам, как всегда юная
Ангара - символ нашего города. 

Судьба, показав свой норов, как ре-
ка после узкой горловины, вышла на
ровное и плавное течение, а Елена
Ефимовна после школы поступила в
Иркутское училище культуры и больше
не расставалась с делом своей мечты.

Получив специальность, наша ге-
роиня с головой погрузилась в работу.
Первым рабочим местом дипломиро-
ванного специалиста стала ангарская
секция спортивной гимнастики, где
Елена заняла должность тренера-хо-
реографа. Успешная работа в спорте
продолжалась до 1985 года, до тех пор,
пока на глаза не попалось объявление о
наборе педагогов во Дворец пионеров.
Руководство Дворца поддержало ини-
циативу о создании нового хореогра-
фического коллектива на 50 воспитан-
ников. Чтобы сразу организовать про-
дуктивный учебный процесс, Елена
Ефимовна привела за собой из спорта и
своего концертмейстера.

К своему 30-ле-
тию ансамбль
«Детство» стал зре-
лым и многогран-
ным коллективом.
Кроме руководите-
ля, здесь работают
еще два педагога-хо-
реографа для разных
возрастных групп -
Ольга Викторовна Ива-
нова и Ульяна Валенти-
новна Молодова, педагог
по ОФП и гимнастике
Татьяна Николаевна Вани-
на, концертмейстер Мари-
на Михайловна Колмакова
и художник по костюмам
Галина Ивановна Додик. 

Н е м н о г о ч и с л е н н ы й
педсостав успешно справ-
ляется с огромным количе-
ством детей. В «Детстве»
действует по две группы для
каждой возрастной катего-
рии. Детей принимают с че-
тырех лет, так что за время
своего развития в коллекти-
ве ребенок успевает пройти
все стадии взросления под
присмотром грамотных, а
главное - преданных своему
делу наставников. Настав-
ничество и воспитание
здесь не только по зову
сердца: как работники
учреждения образова-
ния, педагоги создали
и внедрили в ансамбле
авторскую программу по учебно-вос-
питательной работе.

Чем дальше идет разговор с Еленой
Ефимовной, тем тверже убеждение, что
человек не просто доволен выбранным
путем, он каждым словом и делом под-

тверждает мудрость когда-то сделанно-
го выбора. У такой уверенной женщи-
ны и не могло получиться по-другому.
В каждой фразе чувствуется спокойное
подтверждение: «Да, все сделано и де-
лается правильно».

Как у любого человека, отдающего
себя делу всей жизни, главная гордость
нашей героини не столько в собствен-
ных победах, сколько в достижениях
учеников. Одно из таких достижений
показал Демьян Тухтачев, младший
брат знаменитого ангарского легко-
атлета Ивана Тухтачева. Взяв от стар-
шего брата и наставников невероятную
уверенность в правильности постав-
ленной цели, Демьян успешно окончил
Красноярскую школу балета и стал со-
листом Государственного ансамбля
«Танцы Сибири» имени Михаила Го-
денко. Другая воспитанница «Детства»
- Ольга Скуратова - стала архитекто-

ром, выдержав огромный конкурс
при поступлении: это к слову о

«чувстве прекрасного», разви-
ваемом в «Детстве», ведь архи-
тектура - «музыка, застывшая
в камне».

Не обходится в работе ан-
самбля и без повседневных

мелких проблем. Взять хотя бы
автобус для выездов на

конкурсы и меро-
приятия, ведь сце-
нические костю-
мы занимают не-
мало места. Ста-
рый автобус не-
давно списан, а
нового не ожи-
дается. Много
сил отнимает
обязательная
отчетность .
Мечтают в
ансамбле и о
дополнитель-
ной комнате
для самых ма-
леньких тан-

цовщиков - им
сложно репети-

ровать рядом со
средней и стар-

шей группами.
Несмотря на любые

повороты судьбы, в ан-
самбле «Детство» без ко-
лебаний и сомнений
смотрят в будущее. За го-
ды жизни коллектива об-

разовалась связь поколе-
ний - старшие братья и
сестры приводят младших,
вчерашние воспитанники
ведут уже своих детей. Так
из скромной уверенности
одного человека, вкупе с

поддержкой и профессиона-
лизмом других, получается
дело, которым можно гор-
диться.

Интересно, что в беседе с
нами Елена Ефимовна любой
разговор о себе переводит на

своих коллег и воспитанников.
Говоря об успехе «Детства», она

подчеркивает, что без остальных
педагогов ансамбля его просто не было
бы. Не менее важен и вклад художни-
ков-оформителей, методического отде-
ла, директора Дворца. Это еще одно до-
казательство того, что для достижения
успеха в любых начинаниях важен не
только личный энтузиазм, но и надеж-
ный коллектив единомышленников.

Павел Снастьев

На одном дыхании 
с «Детством»

25 марта отмечают свой праздник работники культуры. Готовясь к этому дню, невозможно
оставить в стороне людей, которые работают на стыке культуры и образования, которые
помогают нам развивать и взращивать нашу главную ценность - детей. 

Все возрасты «Детства» на одной сцене
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Совесть эпохи

Последние годы он тяжело болел и
почти не давал интервью. Да и вообще,
не очень-то любил журналистов. 

Валентин Григорьевич был млад-
шим среди литераторов, объединив-
шихся в направление «деревенская
проза». Направление, созданное Алек-
сандром Твардовским. Творчество «де-
ревенщиков» как-то не укладывалось в
советскую идеологию. Они считали,
что индустриализация - процесс разру-
шительный, осуждали бывших кресть-
ян, уезжавших в города, не верили в ин-
тернационализм и сокрушались о при-
ходившей в упадок малой родине. 

На заре перестройки Распутин
сравнивал ее с самолетом, который
взлетел и неизвестно, где сядет. Откры-
то говорил о том, что на
фоне роста национализма
в республиках Россия то-
же имеет право обосо-
биться и думать исключи-
тельно о себе. Несколько
месяцев он состоял в Пре-
зидентском совете при
Михаиле Горбачеве, но
ушел, а позже говорил о
том, что был «бесплатным
приложением». 

Верно сказал о Распу-
тине ангарский поэт Иван
Козлов:

«И если словоблудие за-
мыливало глаз,

Наш Валентин Распу-
тин был совестью для нас».

Он, действительно,
был совестью. И он всегда
был правдив: с самим со-
бой, с читателем, с Роди-
ной. Даже в последние го-
ды, ставшие для Распути-
на по-настоящему траги-
ческими (гибель в авиака-
тастрофе дочери Марии,
смерть любимой жены),
он тяжело переживал со-
бытия, происходящие в
стране и мире, занимался
публицистикой, защищал
культуру, оставаясь Вели-
ким Гражданином России. 

Обладая редчайшим
даром истинно русского
слова, Валентин Григорь-
евич считал, что «две силы - родная ве-
ра и родная литература - духовно сло-
жили русского человека, дали ему мас-
штаб и окрылили его. Такого влияния и
такого значения литературы ни в одном
народе увидеть больше нельзя». Но ны-
нешнее состояние российской литера-
туры и культуры в целом называл безду-
ховным путем развития, сравнивал его
с состоянием современного общества:
«Никогда нравственность не падала так
низко, а над совестью не издевались так
бесстыдно. Общественные нормы и по-
нятия добра и зла снялись; деньги ста-
ли мерилом всего и вся, притом в таких
суммах, что прежде и не снились». 

Он при жизни стал классиком. И по
привычке его называют «деревенщи-

ком», хотя А.И. Солженицын называл
его «нравственником». Таким он и оста-
нется в нашей памяти: нравственником,
пронзительно писавшим о сохранении
земли и о судьбах человеческих. Нрав-
ственником, отдававшим всего себя
России, отдававшим без остатка. Нрав-
ственником, который был нам так ну-
жен и которого уже никто не заменит…

Андрей Широглазов, литератор, му-
зыкант: 

- Ушел Распутин, последний самый
большой русский писатель. Сейчас та-
кого уровня писателей больше нет. В
годы моей учебы на филфаке ИГУ Рас-
путин для иркутян, ангарчан - икона.
Везде на стенах висел Хемингуэй, а в
Иркутске - Распутин.

Я был знаком с самыми разными
людьми. Помню разговор с бомжами.
Они, рассказывая про кого-то, замети-
ли: «Он - полное ничтожество. Он даже
Распутина не читал!» И это - показа-
тель, ведь не самый же простой писа-
тель был. 

Распутин тогда, в начале 80-х, -
нравственное мерило. Был болезненно
честен. Был беспартийным, никакими
бонусами от партии не пользовался.
Той железы, которая что-то плохое в
человеке вырабатывает, в нем просто не
было.

Владимир Максимов, литератор, член
Союза писателей: 

- Я был знаком с Валентином Гри-
горьевичем 30 лет, он для меня как не-

кий государственный и духовный
скреп. И вот теперь он рухнул, и стало
тревожно: кто подопрет теперь духов-
ные ценности - я пока не вижу. Мы по-
дружились в сложное для меня время,
когда боролись за чистоту Байкала, по
наивности пытаясь закрыть целлюлоз-
но-бумажный комбинат. И когда на ме-
ня свалились беды за эту мою юношес-

кую устремленность, на
помощь пришел Вален-
тин Григорьевич. Он
был и моим крестным в
литературной работе -
помог с публикацией
моих сочинений.

Михаил Бачин, по-
четный гражданин Ан-
гарска, заслуженный ра-
ботник культуры РФ: 

- Я часто общался с
Валентином Григорь-
евичем во время иркут-
ских фестивалей «Сия-
ние России». Этот фе-
стиваль, проходящий с
1994 года, - детище Рас-
путина, он его выносил
в сердце. И очень много
работал во время фести-
валей. Говорил: «Это -
не фестиваль. Это
Праздник русской ду-
ховности». Для меня
Валентин Григорьевич
Распутин навсегда оста-
нется в памяти про-
стым, славным, не-
обыкновенным сибиря-
ком.

Анатолий Осауленко,
скульптор: 

- Я в 1963 году при-
ехал в Ангарск и уже
знал, кто такой Распу-
тин. Когда умер Шоло-
хов, было много разго-

воров о том, кто теперь займет его ме-
сто в литературе. И все сходились к
мнению, что кроме Распутина - некому. 

Я как-то осмелился предложить ему
свои услуги, предложил сделать его
скульптурный портрет. Он сказал: «Ме-
ня художники Алексеев, Шестовский
мучили, а тут еще и скульптор! Но я по-
думаю». И все. На этом все закончи-
лось. Согласия от него не поступило и,
честно говоря, я очень расстроился.
Позже, на одной из встреч обществен-
ности с Распутиным, я напомнил ему о
своем предложении попозировать, на
что писатель ответил: «Я не люблю па-
мятников при жизни». 

Сергей Зиннер, журналист: 
- Я как-то встретил Валентина Гри-

горьевича на выставке паровозиков,
организованной на базе иркутской же-
лезной дороги. Оказалось, что он, во-
первых, поклонник моделей паровозов,
а во-вторых, поклонник паровозов как
таковых. Думаю, в этой любви немалую
роль сыграла его философия «деревен-
ская»: паровоз - это же самое экологич-
ное тяговое средство. Распутин реально
агитировал: давайте, ребята, вернемся к
паровозам! 

Иннокентий Новокрещенных, поэт: 
- Мы познакомились в 1959 году на

конференции иркутских писателей. И
общались всю жизнь. Встречались дома
друг у друга, на дачах. Но это были ско-
рее рабочие моменты. Все, что выходи-
ло из-под его пера, мгновенно станови-
лось очень значимым явлением в лите-
ратуре. Я с глубоким уважением отно-
шусь к его творчеству и очень ценю его
повесть «Пожар», сильную, острую
вещь. 

Владимир Скиф, поэт, председатель
Иркутского регионального отделения
Союза писателей России, секретарь
правления Союза писателей России: 

- Уход русского гения - огромное го-
ре. Распутин оставил глубочайший след
в русской литературе. Когда он углу-
бился в публицистику, некоторые его
критиковали, что перестал писать худо-
жественные произведения. А он не мог
по-другому, потому что был неравно-
душным сыном своего Отечества. Он
писал о том, о чем болит душа. И отве-
чал своим оппонентам: «Публицистика
сегодня - не цеховое занятие, а душев-
ная работа любого болеющего за свою
нацию писателя». 18 марта я написал
стихотворение «Голос» памяти В.Г. Рас-
путина. В нем есть такие строки:

Ему внимали грады, села,
Родная церковь, темный лес.
…Звучит его бессмертный голос,
как голос совести, с небес…

Подготовила Ирина Сергеева

Живём 
и помним

15 марта исполнилось бы 78 лет писателю Валентину Григорьевичу
Распутину. Он не дожил одного дня до своего дня рождения. Ушел
патриарх русской литературы. Наш современник. 

Писатель земли Сибирской

На спектакле «Последний срок»



Родился в Курганске, был
первенцем у Семена Алексан-
дровича и Ефросиньи Яков-
левны Оглоблиных, колхозни-
ков. Прожил долгую жизнь,
большую часть которой - с же-
ной Тамарой Семеновной. У
них двое детей, двое внуков и
правнук. 

Леониду Семеновичу не
дашь девяносто. Про таких го-
ворят: бравый. До сих пор во-
дит автомобиль, вызывая удив-
ление окружающих. И часто
вспоминает слова капитана,
красивой белокурой женщи-
ны, сказавшей ему, очнувше-
муся после ранения в полевом
госпитале: «Этот парнишка бу-
дет жить 100 лет, из мертвых
воскрес».

Детство Леонида Семено-
вича было тяжелым. В школе
проучился всего три года. Ма-
ма из половиков шила обутки
подобие сапог, и в этих-то «са-
погах» Ленька и бегал в школу.
Четвертый класс - уже в другой
школе, которая находилась да-
леко. Когда стало холодно, в
школу уже не набегаешься. Так
и остался он с образованием
три класса.

В декабре 1942-го пошел в
армию, отправили его в учебку
в Чебаркуль Челябинской
области. И хлебнул же он там
горя! С новобранцами прово-
дили занятия по строевой под-
готовке, знакомили их с ору-
жием, с правилами обороны.
Только вот не кормили. Един-
ственная еда - крапива, бро-
шенная в горячую воду. Голо-
дали по-настоящему. Когда бе-
гали строем, многие ребята не
выдерживали, падали. Если
живой - отправляли в доход-
ную роту, где чуть-чуть под-
кармливали. Ну а если умер -
увозили. Оглоблин рассказы-
вает, что потом было заведено
дело на начальника учебки, и
его расстреляли за все эти бес-
чинства. 

На общевойсковых стрель-
бищах, впервые держа в руках
винтовку, Леонид показал пре-
красный результат: из пяти
патронов два - в девятку, три - в
десятку. После этого его отпра-
вили работать на пристрелке
оружия и распределили в офи-
церскую столовую. «Вот я где и
выжил-то», - улыбается Лео-
нид Семенович. 

После учебки ребят повезли
в Киевскую область, на стан-
цию Бровары. 

- Ночью привезли, выгрузили,
сказали: отдыхайте до утра, -
вспоминает Оглоблин. - Часо-
вых через час меняли, я тоже
стоял. Страшно, ничего не вид-
но, у меня только винтовка со
штыком. А чем я отобьюсь от
немца, если он с автоматом?
Утром приехал маршал Совет-

ского Союза Конев, ему надо бы-
ло пополнение. Спрашивает: вы
откуда прибыли? А я был комс-
оргом роты и говорю, что с Че-
баркуля. Вот и пошли мы в де-
ревню какую-то, там полевая
кухня, и нас стали кормить. По-
маленьку кормили: две ложки
дадут - час отдыхаешь, потом
опять две ложки. А когда мы
полный паек стали съедать, нас
сразу оттуда - и на фронт.

Это был 1-й Украинский
фронт. Людей не хватало, по-
полнения не было, поэтому
новичков сначала заставили

рыть индивидуальные окопы
(какие угодно, лишь бы спря-
таться можно было), а наутро
началось наступление.

- Наша артиллерия долбила,
потом два раза прилетали само-
леты с бомбами, пришла «катю-
ша», выпустила все снаряды, и
мы пошли в наступление. Мы за-
няли окопы немцев, а дальше
нельзя - надо подготовиться,
чтобы артиллерия подтянулась.
И я побежал в свои окопы: где
мой друг Витька Синицын? Он
не бежал в атаку. А Витька си-
дит с дыркой во лбу. Выглянул он

из своего окопа, а не надо было:
снайперы нас караулили. После
этого стали не окопы рыть, а
сплошную траншею, чтобы все
друг друга видели.

Во время очередного на-
ступления Леонид не добежал
до вражеских окопов метров
пятнадцать. Всегда он бегал
первым, а тут не получилось.

- И все. Истек кровью. Рани-
ло. Тяжело. По бедру. Но не
слышно, боли-то нет. Очнулся
только в госпитале. 

Вот тогда он и услышал сло-
ва, что будет жить сто лет. 

Потом был военный госпи-
таль в Ивановской области.
Как-то к выздоравливающим
пришел майор, который искал
шоферов. Их не оказалось. «А
трактористы есть?» - спросил
майор. Леонид с 1939 года ра-
ботал на самых разных тракто-
рах и хорошо их знал. Майор
выбрал Леонида и еще 15 чело-
век.

- И вот я 72 года шоферю. А
тогда я попал в гвардейскую
танковую бригаду при 1-м
Украинском фронте, возили
пыж-снаряды. Забирали их с
эшелона и развозили за 30, 40 и
даже 150 километров. За день
получался один рейс.

Они освободили Польшу,
потом были Румыния, Болга-
рия, Венгрия, Чехословакия,
Австрия - прошли всю Европу.
Самые жуткие воспоминания
остались у Леонида Семенови-
ча от концлагеря в Освенциме.

- Мы туда прибыли, а немцы
уже ушли. Сожгли там все. Бы-
ло кирпичное здание с железны-
ми воротами. 50 человек выко-
пают траншею, их загоняют в
здание, ворота закрывают и газ
пускают. Уже умерших людей -
на платформу. А там стоят
другие 50 человек. Разгружают
платформу, зарывают погиб-
ших и роют себе траншею. И
идут на смерть. Конвейер про-
должается. Людей они сжига-
ли, а прах как удобрение в Гер-
манию увозили.

В Германии 1-й Украин-

ский фронт осуществлял под-
готовку к штурму Берлина.
Леонид Семенович с другими
водителями принимал в этом
непосредственное участие. 

- Меня послали привезти
полную машину дымовых шашек.
Я еду - из моей машины шашки
выбрасывают, а когда насту-
пать начали, шашки дымят, и
немцы нас не видят. Переправы
мы такие же делали. Встрети-
ли День Победы, а потом своим
ходом поехали до нашей грани-
цы. Тяжело было, даже сырую
конину ели - варить-то негде
было. Ничего, выжили. 

На границе погрузились на
платформы, приехали в город
Шахты Ростовской области.
Оттуда - в только что создан-
ный 5-й механизированный
корпус на Северный Кавказ.
Во Владикавказе водителями
выдали новенькие автомобили
- «Студебеккеры», на которых
ездили по горным ущельям,
искали чеченцев, помогавших
немцам.

- Оттуда нас отпустили 20
февраля 1948 года. Вот когда я
домой пришел. Отец увез нас в
Нижний Тагил, оттуда - на За-
падную Украину, в Борислав. В
1949-м уже в Бориславе жили,
рядом с бандеровцами. Там и с
будущей женой познакомился. И
до сих пор мы с ней.

В Ангарск супруги Оглоб-
лины приехали в 1957 году, к
родственникам Тамары Семе-
новны. Леонид Семенович ра-
ботал в УАТе АУС-16. Был во-
дителем, освобожденным
профсоюзным работником,
наставником. От стройки
уезжал в командировку на Бай-
конур. Был на хорошем счету:
ни одной аварии, ни одного
наезда. А Тамара Семеновна
трудилась на электромехани-
ческом заводе. Кстати, тут же,
в Ангарске, они оба получили
образование, окончив восемь
классов вечерней школы.

На мой вопрос, часто ли
вспоминают войну, супруги в
голос ответили: 

- Никогда не вспоминаем!
Тяжело ее вспоминать. 

При этом жизнь свою они
не считают трудной, тяжелой.
Пожалуй, лишь после войны
было сложно: заработки ма-
ленькие, денег нет, но ведь вы-
жили, выстояли, вырастили
детей. 

Ради детей Леонид Семено-
вич был готов на все. Когда ро-
дилась дочь, он, много дымив-
ший с юности, бросил курить.
Раз и навсегда завязал с го-
рячительными напитками. Его
любили дети и молодежь, ува-
жали старшие и ровесники. К
нему тянулись, приходили за
советом, спрашивали его мне-
ние. Впрочем, почему обо всем
в прошедшем времени? Ведь
так продолжается по сей день.
И будет продолжаться, ведь
Леонид Семенович Оглоблин
твердо уверен, что проживет
сто лет!

Ирина Сергеева
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Этот парнишка 
будет жить сто лет!

25 марта Леониду Семеновичу Оглоблину исполняется 90 лет. Леонид Семенович -
ветеран Великой Отечественной войны, награжденный медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За победу над Германией».

Вид на Освенцим
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Прямая линия

Какие проблемы волнуют сегодня наших ветера-
нов, обсуждалось и в рамках традиционной прямой
линии. Участниками разговора стали представители
ОГКУ «Управление социальной защиты населения по
Ангарскому району», Филиала №8 Иркутского регио-
нального отделения Фонда социального страхования в
городе Ангарске, Управления социальной защиты насе-
ления администрации АМО и отдела по оказанию меди-
цинской и лекарственной помощи в городе Ангарске
Министерства здравоохранения Иркутской области. 

Во время прямой линии поступило порядка 15
звонков. Они касались разных сторон жизни ветера-
нов. Наши эксперты постарались в доступной форме
ответить на все вопросы. 

- Мои родители - участники Великой Отечествен-
ной войны. Какие выплаты предусмотрены для участ-
ников ВОВ ко Дню Победы? - Такой ворос участникам
прямой линии задала ангарчанка Наталья.

- Специально к празднованию 70-летия Победы
президентом Российской Федерации издан Указ №100
от 26 февраля 2015 года «О единовременной выплате не-
которым категориям граждан Российской Федерации в
связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 годов». Определены единовременные
выплаты от 3 до 7 тысяч рублей в зависимости от кате-
гории. Занимается этим непосредственно Пенсионный
фонд, - рассказала начальник Управления социальной за-
щиты населения администрации АМО Татьяна Барковец.
- Также в бюджете города и района предусмотрены сред-
ства для единовременной помощи ветеранам к 70-ле-
тию Победы в размере 2 тысяч рублей. Сейчас опреде-
ляются категории, будут изданы постановления. Дума-
ем, что либо в апреле, либо в мае выплаты будут достав-
лены ветеранам на дом вместе с пенсией.

Других родственников ветеранов ВОВ интересо-
вал вопрос медицинской диспансеризации на дому. Об
организации этой работы рассказала начальник отде-
ла по оказанию медицинской и лекарственной помощи в
городе Ангарске Министерства здравоохранения Ир-
кутской области Ольга Кощина.

- Диспансеризация проводится медицинскими
организациями в течение года. Поликлиники органи-
зуют эту работу ежегодно на протяжении многих лет.
Раз в год формируют выездные бригады, которые
осматривают ветеранов на дому. У них есть график
осмотров. 

- Многие наши ветераны хотят пролечиться в ста-
ционарах. Мне звонят, спрашивают, куда обращаться.
- Этот вопрос нашим медикам задала председатель
Совета ветеранов АМО Зоя Федоровна Бушуева. 

- Зоя Федоровна, давайте номер телефона нашего
отдела. Мы со всеми проведем индивидуальную рабо-
ту, поможем решить вопрос, - ответила Ольга Нико-
лаевна.

Ангарчанина Сергея Николаева интересовало, как
организовать госпитализацию его деда в иркутский
госпиталь ветеранов ВОВ.

Как решить данный вопрос, рассказала Ольга Кощина.
- В каждом лечебном учреждении есть ответствен-

ный за направление пациентов, являющихся ветера-
нами, инвалидами ВОВ, в Клинический госпиталь
ветеранов войн. При направлении учитываются ме-
дицинские показания, рекомендации Совета ветера-
нов города Ангарска. В этом году, согласно распоря-
жению Министерства здравоохранения Иркутской
области, в госпиталь будет направлено 180 человек.

- Возможно ли бесплатно получить путевку в сана-
торий для моего отца? Он фронтовик, хотелось бы под-
лечить немного, - интересовалась Наталья Петровна.

- Да, конечно, - ответила Снежана Бочарова, заме-
ститель директора Филиала №8 Иркутского региональ-

ного отделения Фонда социального страхования в горо-
де Ангарске. - Согласно статьям 6.1 и 6.7 Федерально-
го закона №178-ФЗ «О государственной социальной
помощи» право на получение государственной соци-
альной помощи в виде набора социальных услуг
имеют граждане следующих категорий, включенные
в Федеральный регистр:

1) инвалиды войны; 
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий из числа лиц, указан-

ных в подпунктах 1-4 пункта 1 статьи 3 Федерального
закона «О ветеранах»;

4) военнослужащие, проходившие военную служ-
бу в воинских частях, учреждениях, военно-учебных
заведениях, не входивших в состав действующей ар-
мии, в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945
года не менее шести месяцев, военнослужащие, на-
гражденные орденами или медалями СССР за службу
в указанный период;

5) лица, награжденные знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»;

6) лица, работавшие в период Великой Отече-
ственной войны на объектах противовоздушной обо-
роны, местной противовоздушной обороны, на
строительстве оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других военных объектов в
пределах тыловых границ действующих фронтов,
операционных зон действующих флотов, на при-
фронтовых участках железных и автомобильных до-
рог, а также члены экипажей судов транспортного
флота, интернированных в начале Великой Отече-
ственной войны в портах других государств;

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов
войны, участников Великой Отечественной войны и
ветеранов боевых действий, члены семей погибших в
Великой Отечественной войне лиц из числа личного
состава групп самозащиты объектовых и аварийных
команд местной противовоздушной обороны, а также
члены семей погибших работников госпиталей и
больниц города Ленинграда;

8) инвалиды;
9) дети-инвалиды;
10) лица, подвергшиеся воздействию радиации

вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, а
также вследствие ядерных испытаний на Семипала-
тинском полигоне, и приравненные к ним категории
граждан.

Граждане, включенные в Федеральный регистр
лиц, имеющих право на получение набора социаль-
ных услуг (его ведет Пенсионный фонд), имеют право
при наличии справки по форме №070/у-04, подтвер-
ждающей наличие медицинских показаний к сана-
торно-курортному лечению, обратиться с заявлением
к нам о предоставлении путевки. Этот порядок утвер-
жден приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации №328 от
29 декабря 2004 года. 

На этом вопросы на медицинские темы не закон-
чились. Многих ветеранов интересовало льготное зу-
бопротезирование. В условиях постоянно растущих
цен, в том числе на материалы для стоматологии,
многие пенсионеры просто не в силах самостоятель-
но, за свой счет решить эту проблему.

- Будет ли организовано бесплатное протезирование
бывшим узникам концлагерей? - задала вопрос предсе-
датель общественной организации малолетних узни-
ков немецких концлагерей «Тихие зори» Тамара Са-
вельевна Макаренко. - В прошлые годы такую услугу
нам оказывали бесплатно. По Указу Президента №1235
«О предоставлении льгот бывшим несовершеннолетним
узникам концлагерей, гетто и других мест принуди-

тельного содержания, созданных фашистами и их со-
юзниками в период Второй мировой войны» мы прирав-
нены к участникам ВОВ.

На этот вопрос ответил Александр Геранюшкин, на-
чальник ОГКУ «Управление социальной защиты насе-
ления по Ангарскому району»: 

- В соответствии с Законом Иркутской области от
17.12.2008 года № 105-оз «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий ветеранов в Иркутской
области» ветераны труда и труженики тыла имеют
право на бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (кроме расходов на оплату стоимости драго-
ценных металлов и металлокерамики) в медицинских
организациях по месту жительства. В соответствии с
Законом Иркутской области от 17.12.2008 года №120-
оз «О мерах социальной поддержки реабилитирован-
ных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, в Иркутской области», реабили-
тированные лица имеют право на бесплатное изго-
товление и ремонт зубных протезов (за исключением
протезов из драгоценных металлов) в государствен-
ных и муниципальных медицинских организациях по
месту жительства. 

Также существует  государственная программа
Иркутской области «Социальная поддержка населе-
ния на 2014-2018 годы», на основании которой про-
изводится компенсация (подчеркиваю: компенсация,
а не бесплатное зубопротезирование) четырем кате-
гориям: 

- инвалидам Великой Отечественной войны;
- инвалидам боевых действий;
- ветеранам Великой Отечественной войны;
-  вдовам погибших или умерших инвалидов Вели-

кой Отечественной войны и участников Великой
Отечественной войны.

Этим категориям предоставляется компенсация в
размере понесенных расходов по оплате услуг по из-
готовлению и ремонту зубных протезов (кроме расхо-
дов на оплату стоимости драгоценных металлов и ме-
таллокерамики), но не более 50 тысяч рублей. Граж-
дане сначала должны выполнить зубопротезирование
в стоматологии, а затем принести нам все документы,
подтверждающие их расходы. Мы их расходы ком-
пенсируем. Ветеранам труда услуги по бесплатному
зубопротезированию оказывает клиника, которая вы-
играла аукцион. В настоящее время заключен конт-
ракт. Конкретно же по вашей категории зубопротези-
рование, к сожалению, не предусмотрено.

Никто не будет забыт 
Каждому ветерану мы должны оказать помощь и поддержку, заверили участники прямой линии 

Чуть больше месяца осталось до празднования большого всенародного праздника - 70-летия
Победы. Участников самой кровопролитной войны двадцатого столетия становится все
меньше и меньше, и мы должны оказать этим людям всю необходимую поддержку.
В Ангарском муниципальном образовании активно ведется работа по оказанию помощи
ветеранам Великой Отечественной войны в социальном и бытовом обслуживании, уходе 
на дому и в специализированных учреждениях, организации технического ремонта жилья. 

Александр Геранюшкин,  директор ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по Ангарскому району» 



- А как же раньше нам делали? - задает встречный
вопрос Тамара Савельевна.

- Раньше несколько частных ангарских клиник са-
ми выступали с такой инициативой и за свой счет
оказывали такую услугу. Это был жест доброй воли.

Некоторых жителей нашего города интересовало,
как можно приобрести технические средства реаби-
литации, к примеру, кресло-коляску.

На этот вопрос ответила Снежана Сергеевна Боча-
рова.

- Согласно Правилам обеспечения инвалидов тех-
ническими средствами реабилитации и отдельных
категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими
изделиями, утвержденным постановлением Прави-
тельства РФ №240 от 7 апреля 2008 года, обеспечение
креслами-колясками, другими средствами реабили-
тации и протезно-ортопедическими изделиями осу-
ществляется на основании заявления. 

Оно подается в исполнительный орган Фонда со-
циального страхования по месту жительства. Для фе-
деральных льготников Ангарска - в Филиал №8, рас-
положенный по адресу: 96 квартал, дом 7, кабинет
№5; можно позвонить по телефону: 56-68-27. 

При подаче заявления потребуются паспорт и ин-
дивидуальная программа реабилитации инвалида
(она выдается учреждением медико-социальной экс-
пертизы, в котором получена инвалидность). 

- У меня отец - фронтовик, живет в квартире, не
принадлежащей муниципалитету. Можно как-то помочь
с ремонтом квартиры? - обратилась Татьяна Петровна.

- За счет средств бюджета города Ангарска у нас
предусмотрено оказание помощи в ремонте квартир
одиноко проживающим ветеранам ВОВ, - пояснила
начальник Управления социальной защиты населения
Татьяна Барковец. - Если ваш отец является ветера-
ном ВОВ и в его квартире не прописаны ни дети, ни
внуки, то нужно написать заявление у нас в 18 микро-
районе, дом 1, принести удостоверение отца и справ-
ку о составе семьи, и мы окажем помощь в ремонте
квартиры на сумму 40 тысяч рублей.

Похожий вопрос прозвучал от Нины Петровны
Ивановой:

- У нас бабушка - труженик тыла, проживает одна,
хотя вместе с ней прописана моя дочка, но она там
фактически не живет. Можно ли нам бесплатно отре-
монтировать квартиру?

- Нет, - ответила Татьяна Петровна, - оказание по-
мощи в ремонте квартиры предусмотрено только для
одиноко проживающих ветеранов ВОВ. Подтвержде-
нием данного факта является справка из жэка о со-
ставе семьи.

Дозвонившегося по телефону прямой линии пен-
сионера Сергея Ивановича интересовали социальные
льготы для ветеранов ВОВ и приравненных к ним кате-
горий. В частности, оплата жилищно-коммунальных

услуг, ведь коммунальные платежи составляют боль-
шую часть месячного бюджета пенсионера и, конечно,
каждая копеечка на счету. 

Пояснения дал Александр Геранюшкин:
- Социальная поддержка ветеранов Великой Оте-

чественной войны предусматривает оплату жилого
помещения и коммунальных услуг и предоставляется
в форме денежной компенсации расходов по оплате
указанных услуг.

Инвалидам войны предоставляются:
- денежная компенсация 50 процентов расходов

на оплату занимаемой общей площади жилых поме-
щений (в коммунальных квартирах - занимаемой жи-
лой площади), в том числе членами семей инвалидов
войны, совместно с ними проживающими. Меры со-
циальной поддержки по оплате жилья предостав-
ляются лицам, проживающим в домах независимо от
вида жилищного фонда;

- денежная компенсация 50 процентов расходов на
оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотве-
дение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электриче-
ская и тепловая энергия - в пределах нормативов по-
требления указанных услуг, установленных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации), в
том числе членами семей инвалидов войны, совместно
с ними проживающими; инвалидам войны, проживаю-
щим в домах, не имеющих центрального отопления, -
топлива, приобретаемого в пределах норм, установлен-
ных для продажи населению, и транспортных услуг для
доставки этого топлива. Меры социальной поддержки
по оплате указанных услуг предоставляются независи-
мо от вида жилищного фонда.

Участникам Великой Отечественной войны, чле-
нам семей погибших (умерших) инвалидов войны,
участников ВОВ и ветеранов боевых действий,  лицам,
награжденным знаком «Жителю блокадного Ленин-
града» (имеющим инвалидность), предоставляются:

- денежная компенсация 50 процентов расходов на
оплату занимаемой общей площади жилых помеще-
ний (в коммунальных квартирах - занимаемой жилой
площади), в том числе членами семей, совместно с
ними проживающими. Меры социальной поддержки

по оплате жилья предоставляются лицам, проживаю-
щим в домах независимо от вида жилищного фонда;

- денежная компенсация 50 процентов расходов на
оплату коммунальных услуг (водоснабжение, водоотве-
дение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электриче-
ская и тепловая энергия - в пределах нормативов по-
требления указанных услуг, установленных в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации);
проживающим в домах, не имеющих центрального
отопления, - топлива, приобретаемого в пределах
норм, установленных для продажи населению, и транс-
портных услуг для доставки этого топлива. Меры соци-
альной поддержки по оплате указанных услуг предо-
ставляются независимо от вида жилищного фонда.

Труженикам тыла предоставляются:
- денежная компенсация 50 процентов расходов

на оплату жилого помещения в пределах социальной
нормы;

- денежная компенсация 50 процентов расходов
на оплату коммунальных услуг (холодное и горячее
водоснабжение, водоотведение, электроснабжение,
газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе
поставки твердого топлива, включая его доставку,
при наличии печного отопления).

Меры социальной поддержки по оплате коммуналь-
ных услуг предоставляются независимо от формы собст-
венности жилищного фонда исходя из объема потреб-
ляемых коммунальных услуг, определяемого по показа-
ниям приборов учета, но не более нормативов потребле-
ния указанных услуг, утвержденных в соответствии с за-
конодательством, а при отсутствии приборов учета - ис-
ходя из нормативов потребления коммунальных услуг,
утвержденных в соответствии с законодательством.

Все указанные категории граждан имеют право на
денежную компенсацию взноса на капитальный ремонт.

По мнению звонивших нам ветеранов ВОВ и их
родственников, прямая линия - очень нужное меро-
приятие, в ходе которого можно получить ответ на
любой вопрос по объявленной теме. 

Ольга Жулева
Фото Виктора Глазкова
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Прямая линия

Ольга Кощина, начальник отдела по оказанию 
медицинской и лекарственной помощи в городе Ангарске 

Министерства здравоохранения Иркутской области

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

Управления образования.

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

Татьяна Барковец, начальник Управления социальной 
защиты населения администрации АМО 

Снежана Бочарова, заместитель директора 
Филиала №8 Иркутского регионального отделения Фонда 

социального страхования в городе Ангарске



Добрый урок
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Полезно знать

На заметку

Фотофакт

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

Что он собой представляет?
Для каркаса используются жесткие и прочные

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Парник проверен тысячами
дачников по всей России и
прочно завоевал популярность

Парник проверен тысячами
дачников по всей России и
прочно завоевал популярность

На правах рекламы

В июле прошлого года в Ангарск приезжал губернатор Иркутской области
Сергей Ерощенко. По просьбе жителей, обратившихся в его
общественную приемную, он побывал в Китое и пообещал, что там будет
новая школа. Интересно, как исполняются поручения губернатора,
построят ли в микрорайоне школу, где и когда?

Сергей Сергеевич Васильев 

В настоящее время в микрорайоне Китой определен земельный участок под
строительство общеобразовательной школы на 725 мест. Как сообщили в Управ-
лении архитектуры и градостроительства, участок расположен в 170 метрах юго-
западнее от пересечения улиц Трактовой и Заводской.

В бюджете Ангарского муниципального образования на текущий год заложены
денежные средства в размере 16 миллионов рублей на разработку проектно-смет-
ной документации и начало строительства. В октябре 2015 года планируется полу-
чить заключение государственной экспертизы и в 2016 году приступить к строи-
тельству.

Осенью проводились сельскохозяйственные ярмарки, на них привозили
товары наши местные предприятия и фермеры. Свежее мясо, овощи
можно было купить недорого. Сейчас в магазинах цены высокие, можно
ли возобновить ярмарки? 

Виталий Сергеевич Сурнов 

На вопрос читателя отвечает Наталья Тюменцева, начальник отдела по торговле,
ценообразованию и тарифам администрации Ангарского муниципального образования.

- Очередная сельскохозяйственная ярмарка будет проходить 28-29 марта с 10
до 16 часов у ДК «Современник». В ней примут участие местные сельхоз- и това-
ропроизводители. Можно будет приобрести мясо, мясо птицы, мед, хлеб и хлебо-
булочные изделия, молоко, сметану, творог и другие продукты.

Приглашаем жителей и гостей города посетить ярмарку! 

Мэр-онлайн

Задай вопрос мэру
Уважаемые читатели! Представляем вашему вниманию рубрику, благодаря ко-

торой вы можете задать любой вопрос мэру и получить на него ответ.
Вопросы принимаются по тел.: 67-50-80

Эл.адрес: vedomosti@angarsk-adm.ru

Cтанет удобнее
На кладбище «Березовая роща» 1 апреля будет открыт центральный вход.
Открыть центральный вход на кладбище «Березовая роща» - с таким наказом во

время предвыборной кампании мэра Ангарского муниципального образования об-
ратились к Сергею Петрову многие избиратели. Жители города выражали недоволь-
ство по поводу неудобного, тесного проезда от бокового входа до центральной аллеи.

Чтобы вернуться к прежней схеме проезда по кладбищу, требуется провести рабо-
ты по благоустройству. На совещании у мэра были даны поручения руководству клад-
бища: осуществить уборку бетонных блоков, дров, неиспользуемой техники с терри-
тории, прилегающей к воротам, установить на въезде шлагбаум, вывеску и охранный
пост. Сами ворота отремонтировать, покрасить, обеспечить освещение площадки.

Остановка общественного транспорта «Березовая роща» для пригородных марш-
рутов в прямом и обратном направлении будет находиться у центрального входа. Де-
партаменту жилищно-коммунального хозяйства и строительства поручено обеспе-
чить мероприятия по организации остановочных пунктов: установка павильонов,
дорожных знаков, нанесение дорожной разметки, обустройство заездных карманов.

Выполнить все работы и организовать приемку остановочных пунктов в
ГИБДД Ангарска планируется к 1 апреля.

В торжественной обстановке зала заседаний администрации 24 марта 
председатель Думы Ангарского муниципального образования Александр Городской вручил 

юбилейные медали «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» 
26 ветеранам. Среди получивших юбилейные медали был ветеран Великой Отечественной

войны Владимир Васильевич Созинов. Боевой путь Владимир Васильевич начал в Киеве 
и дошёл до Берлина

«Семейное древо» - творческий
конкурс о больших и дружных
семьях Ангарска

В Ангарске запущен новый проект от городской общественной организации «Боль-
шая семья». Этот проект под названием «Семейное древо» представляет собой кон-
курс произведений о многодетных семьях. К участию приглашаются все желающие.
Участники смогут поделиться положительными примерами семейных отношений, а
ещё обратить внимание общественности на жизнь многодетных семей, на связь по-
колений и родственников.

Работы на конкурс «Семейное древо» можно подавать в нескольких номина-
циях: проза (рассказ, очерк, сказка), фотография, рисунок или видеоролик. В цент-
ре внимания конкурсных произведений - большие семьи, объединяющие родите-
лей, детей, бабушек и дедушек, а также прочих близких разной степени родства.
Устроители конкурса предлагают отразить в работах будни и праздники больших
семей, их традиции и обычаи, семейные таланты и профессиональные династии.

- Проект «Семейное древо» призван подчеркнуть ценность большой и дружной се-
мьи, преемственность поколений, теплые семейные отношения. Мы приглашаем к
участию даже самых маленьких членов семей. Пусть работа над рассказом или ри-
сунком объединит всю семью и станет прекрасным воспоминанием. Замечательно,
если история или фотография станет добрым уроком или примером другим, - отме-
тила организатор проекта Анжелика Ершова, председатель общественной органи-
зации «Большая семья».

Подробности конкурса можно узнать по телефону: 8-924-83-86-014. Работы
принимаются по адресу: АЭМЗ, 290 квартал, строение 1/1, офис 1 или по элек-
тронной почте: ershova_anzhelika@mail.ru 
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ОбъявлениеОбщество

На торжественней церемонии под-
писания договора директор кадетского
корпуса Ванчингийн Дашпунцаг пода-
рил ангарчанам традиционные мон-
гольские военные символы и медальон
Университета обороны. Сувениры бу-
дут храниться в музее школы «Муже-
ство». 

- Для нас этот договор открывает
большие возможности, - сказал Вадим
Муратович Суянз, заместитель коман-
дира по воспитательной работе Улан-
Баторского кадетского корпуса, - рас-
ширяется пространство изучения рус-
ского языка, русской литературы, наши
ребята хотят знать ваши традиции и
обычаи.

Отдельным пунктом в договоре
прописано сотрудничество сторон в
сфере военно-патриотического воспи-
тания молодежи, подготовки к воен-
ной службе, начальной и специальной
военной подготовки, создание единой
информационной научно-образова-
тельной среды и партнерства в сфере
дополнительного образования, науки,

культуры, спорта. Кроме того, плани-
руется и обмен опытом преподавате-
лей.

- С этого дня у нас есть свои друзья в
Монголии, - отметил директор школы
«Мужество» Вячеслав Беляев, - братья,
с которыми мы будем сотрудничать, об-
мениваться опытом - учебным, боевым и
дружественным. 

Уже 7 мая в рамках договора в наш
город приедет монгольская делегация в
составе 55 человек. Это ребята 16-17
лет, которые посетят Музей Победы,
съездят на экскурсию в музей деревян-
ной скульптуры «Лукоморье» и примут
участие в Параде Победы 9 мая. В свою
очередь ангарчане посетят дружествен-
ную страну уже этой осенью. В Монго-
лии планируется провести совместные
полевые учения.

- Патриотическое воспитание моло-
дежи очень важно, - уверен депутат Ду-
мы АМО Денис Ягодзинский, - и школа
«Мужество» делает очень много в этом
направлении. 

Марина Минченко

Договор больших
возможностей 

У России и Монголии давние дружественные связи. Свою лепту 
в сотрудничество между странами внесла и ангарская «Военно-
патриотическая школа «Мужество» имени Юрия Александровича
Болдырева». 16 марта она подписала соглашение о сотрудничестве
с Улан-Баторским кадетским корпусом «Тэмужин Урлуг»
Университета обороны Монголии.

Уважаемые ангарчане!
В администрацию Ангарского муниципального образования часто обращаются

граждане, желающие приобрести земельные участки для ведения садоводства. В Ко-
митете по управлению муниципальным имуществом существует очередь на получе-
ние земельных участков в собственность бесплатно для ведения садоводства. Коми-
тет официально сообщает, что формирования дополнительных земельных участков
для ведения садоводства в ближайшее будущее не будет, так как в существующих на
территории Ангарского муниципального образования садоводствах имеется более 5
тысяч свободных земельных участков. 

Большинство садоводств обеспечены дорожной сетью, системой летнего водо-
снабжения. Естественно, при вступлении в члены садоводства берутся вступитель-
ные взносы. У некоторых садоводств они значительны. Но это не плата за земельный
участок, а плата за инженерную инфраструктуру. Вступив же в члены садоводческого
товарищества и оформив заявление в Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом, можно будет оформить земельный участок в собственность бесплатно.

Ниже приводится перечень садоводств, имеющих свободные участки, размеры
вступительных взносов и контактные данные председателей.

А. Имеющие инфраструктуру и свободные участки: 
1. «Васюки» - 150, площадь участков 10000 кв. м, вступительный взнос - 15000 руб-

лей, председатель Дмитрюк Татьяна Васильевна, тел.: 8-950-116-14-55, 8-914-008-31-46. 
2. «Керамик» - 100, площади участков разные, вступительный взнос - от 10000 до

30000 рублей, председатель Мацкунас Тамара Леонидовна, тел.: 8-950-143-64-37. 
3. «Единение» - 25, площадь участков - 15000 кв. м, вступительный взнос -

33000 рублей, председатель Фурцев Юрий Борисович, тел.: 8-950-066-49-49. 
4. «Русские березы-1» - 30, площади участков разные, вступительный взнос - 12000

рублей, председатель Алексейчиков Владимир Миронович, тел.: 8-902-768-81-69 
5. «Электротехник» - 150, площадь участков - 6000 кв. м, вступительный взнос -

10000 рублей, председатель Рудых Татьяна Пантелеймоновна, тел.: 8-904-127-27-27. 
6. «Горки» - 150, площадь участков - 1500 кв. м, вступительный взнос - 45000

рублей, председатель Салова Раиса Александровна, тел.: 53-33-20, 8-904-111-60-
01; казначей Валентина Павловна, тел.: 8-950-13-45-598. 

7. «Русские березы» - 200, площадь участков - 9000 кв. м, вступительный взнос
- 12000 рублей, председатель Привалов Александр Петрович, тел.: 8-924-62-06-
238, 8-950-146-18-40. 

Б. Не имеющие инфраструктуры: 
1. «Аист» - 300 участков, председатель Морозова Анна Георгиевна, тел.: 8-950-

089-38-18. 
2.«Колосок» - 120 участков. 
3. «Селена» - 2000 участков, председатель Кудлатокий Сергей Иванович, тел.:

54-29-59; казначей Малых Геннадий Георгиевич, тел.: 51-01-22, 8-950-142-24-44. 
4. «Таежное» - 100 участков, Черкашина Галина Георгиевна, тел.: 8-924-623-97-35.

С.В. Борискин, зампредседателя КУМИ 



Обложки глянцевых журналов пе-
стрят фотографиями знаменитостей.
Казалось бы, знакомые лица, но сколь-
ко в них достоинства, таинственности!
Попасть на обложку журнала или хотя
бы газеты - мечта многих женщин. По
мнению педагогов проекта «Бабушка-
фэшн», мечта вполне реальная. Мешают
скромность, неуверенность в себе.

На очередном уроке проекта была
высказана интересная мысль. Модель -
это девушка или женщина чуть-чуть
красивее нас с вами. Ее секрет - уверен-
ность в себе, именно этим она и отли-
чается от всех окружающих дам. Моде-
лью может стать любая женщина. Об-
рести уверенность в себе, оценить и по-
любить себя участницам проекта помо-
гают кураторы проекта. Они точно
знают, как рождаются новые имена.

Первый урок Оксаны Евдокимовой,
директора школы танцев «Джайв» и мо-
дельной студии «Новая Я», начался с
подарка - получасового занятия фитне-
сом с опытным инструктором. От раз-
минки перешли к изучению подиумных
стоек и походки. Запомнив всю после-
довательность шагов и поворота, дамы
попробовали себя в роли моделей. Каж-
дая из них прошлась по импровизиро-
ванному подиуму. Не было ни одной
похожей проходки! Модель-кокетка,
модель-интеллигентность, модель-ху-
лиганка… Сколько авантюризма и на-
строения было в этих мини-показах! 

Первый урок был усвоен на «отлич-
но». Поставленные задачи: презенто-
вать себя и свой наряд, не стесняться
зрителей - были достигнуты. 

Работа модели сродни труду арти-
ста. Главный судья - зритель. А работа
на зрителя у наших участниц получи-
лась.  

- Будьте естественны. Естествен-
ность привлекает всегда намного больше,
чем искусственность. Будьте сами со-
бой, - пожелала участницам Оксана Ев-
докимова.

- Нефотогеничных женщин не быва-
ет, - уверен ангарский фотограф Дмит-
рий Сахов. - При соблюдении некоторых
условий съемки даже самые придирчивые
женщины останутся довольны снимками. 

Секретами модельной съемки
Дмитрий поделился с одиннадцатью
участницами проекта. С каждой из них
проведена индивидуальная работа. Ре-
зультатом совместного труда станет ка-
лендарь с фотографиями ангарских
«Бабушек-фэшн».

Ольга Жулева
Фото Дмитрия Сахова
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Стиль жизни
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Полный фэшн
Социальный проект «Бабушка-фэшн» выходит на финишную
прямую. 

«Спина прямая, руки расслаблены, взгляд за линию 
горизонта», - командует Оксана Евдокимова, и модели 

уверенно дефилируют по залу

Заряд положительных эмоций

Простые и понятные, а главное - жизненные советы от
психолога Алевтины Истоминой немедленно фиксировались.

Участницам проекта очень повезло с мастер-классом 
от известного ангарского психолога

На этой неделе с участницами проекта сек-
ретами вечной молодости духа поделилась
практикующий психолог Алевтина Истомина.

Выход на пенсию жизнь многих людей ме-
няет кардинально. Что же теперь делать?..
Жизнь теряет смысл, мечутся в раздумьях
новоиспеченные пенсионеры. Но, по мнению
психологов, жизнь только начинается. 

1. Нужно приспособиться к новой соци-
альной роли. Войти в фазу активной старо-
сти, а не пассивной. Сохранить общение со
старыми друзьями и знакомыми, создать но-
вые контакты.

2. Найти интересы по душе. Они должны
приносить удовольствие.

3. Принимать новое, обмениваться инфор-
мацией с окружающими, общаться.

4. Быть гибче эмоционально. Не прини-
мать все близко к сердцу.

5. Стараться сохранить голову ясной. По-
стоянно тренировать мозг и память.

6. Разумно распределять время.
7. Необходимо адаптироваться к телес-

ным изменениям.
И помните, что некоторые мировые знаме-

нитости только начинали свою карьеру после
пятидесяти. Известный дизайнер Коко Ша-
нель обрела успех после 50 лет, собственную
косметическую линию Синди Джозеф откры-
ла в 49 лет.

«Возраст для женщины - не самое главное: можно быть восхити-
тельной в 20 лет, очаровательной в 40 и оставаться неотразимой до
конца дней своих», - утверждала Коко Шанель.

Как прекрасно получаться на фотографии с первого кадра, вне
зависимости от возраста, участницам проекта «Бабушка-фэшн» рас-
сказал фотограф Дмитрий Сахов.

Совет №1: Никогда не «раскидывайте» руки и ноги - это визуаль-
но делает вас шире.

Совет №2: Во время фотосъемки чуть-чуть наклонитесь к фото-
графу.

Совет №3: Не опускайте подбородок - дополнительные складки
вам не к лицу.

Совет №4: Не прижимайте руки к талии - фигура становится 
шире.

Совет №5: Демонстрируйте достоинства вашей фигуры, ее изгибы
в совершенно естественных позах.



В ногу со временем
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Их часто называли лыжниками без
лыж. Тренировки давали прекрасный
результат. Этот доступный вид ходьбы
переняли другие спортсмены, а также
любители здорового образа жизни. 

В Ангарске последователи незатей-
ливого на первый взгляд фитнеса с
лыжными палками исчисляются уже
сотнями. Очередной мастер-класс
скандинавской ходьбы проходил на
площади перед Музеем Победы. Меро-
приятие проводилось в рамках марафо-
на «Добрый Ангарск».

Заниматься скандинавской ходьбой
можно людям любого возраста. Стерео-
тип, что это занятие для пожилых, в
корне неправильный, утверждает врач-
биохимик Андрей Кудаев, тренер по
скандинавской ходьбе.

- В мире давно все ходят, а не бегают.
Не всем бег показан. Ходьба же - это

прекрасный вид кардионагрузки. Не про-
тивопоказан, а наоборот, просто не-
обходим беременным женщинам. Дело в
том, что во время ходьбы укрепляются
мышцы, насыщаются кислородом ткани
и плод. Во время ходьбы выделяются био-
логически активные вещества - эндор-
фины (другое их название - гормоны
счастья).

Сегодня скандинавская ходьба - это
целое движение. Для занятий выпус-
каются специальные треккинговые
палки, которые можно использовать в
любое время года. Возможно примене-
ние простых лыжных палок. Это един-
ственное снаряжение, которое необхо-
димо. 

- Раньше просто гуляли в парках, -
рассказывает Ольга Ильинична Воло-
годских, которая занимается сканди-
навской ходьбой уже год. - Увидели лю-

дей, которые ходят с палками. Заинте-
ресовались. Решили попробовать. Резуль-
таты просто отличные! Ушел астмати-
ческий бронхит. Астма была, сидела на
гормонах. Все прошло.

- Я тоже в прошлом году начала хо-
дить, - отмечает Тамара Фроловна Ба-
рахтенко. - Прочитала в газете, что
такая ходьба полезна для суставов. А у

меня болели колени и спина. Сейчас все
нормализовалось.

В процессе ходьбы задействовано 90
процентов всех мышц организма.
Польза организму огромная, а затрат на
такой вид фитнеса практически ника-
ких.

Сергей Николаев 
Фото автора

Подобные мастер-классы, как пообещали организаторы, будут проводиться регулярно 
и совершенно бесплатно для всех желающих 

Фитнес с лыжными
палками

Поклонников скандинавской ходьбы с каждым годом становится
все больше, в том числе и в России. Изначально придумали этот
способ передвижения лыжники: таким образом они тренировались 
в летний период. 

Смело задавать вопросы Яндексу,
бороздить просторы Интернета, об-
щаться в социальных сетях и не бояться
компьютера… Этому можно научиться
за десять занятий даже в пенсионном
возрасте. При условии что у вас будут
хорошие наставники.

В этом году инициативу админист-
рации Ангарского му-
ниципального образо-
вания о бесплатном об-
учении компьютерной
грамотности людей по-
жилого возраста под-
держали коллективы
промышленно-эконо-
мического техникума,
экономико-юридиче-
ского колледжа и тех-
никума строительных
технологий. Наставни-
ками для слушателей курсов «Бабушка-
онлайн» на волонтерской основе стали
не только преподаватели, но и студен-
ты. Смена ролей, когда не старшее по-
коление, а младшее выступает в каче-
стве учителей, оказалась полезной обе-
им сторонам. 

В течение десяти занятий учеников
«кому за…» обучали основам компью-
терной грамотности, созданию презен-
таций и работе в Интернете. Каждый
урок начинался с небольшой лекции по
теме, обсуждения накопившихся во-
просов и демонстрации домашнего за-
дания. А затем под чутким руковод-
ством молодых наставников «курсан-
ты» отрабатывали теорию на практике. 

Ангарский техникум строительных
технологий принял на обучение 36 же-
лающих. Ивана Завьялова, студента
второго курса, обучающегося по специ-
альности «Информационные систе-
мы», ученики называли не иначе как
Ванюшка.

- Роль педагога для меня новая, но мне
нравится. Заниматься с нашими студен-
тами очень увлекательно. Справляются
неплохо, возможно, иногда смелости не

хватает, осторожничают, но в целом они
большие молодцы, - рассказывает Иван. 

В рамках учебной практики порабо-
тать с бабушками решила и однокурс-
ница Ивана Наталья Никольская:

- Мне обучать наших бабушек инте-
ресно. Они не просто механически осваи-
вают текущую информацию, а задают

много вопросов, стре-
мятся больше узнать и
попробовать все на
практике. Для меня об-
щение с представителя-
ми старшего поколения,
безусловно, оказалось по-
лезным. Если решат про-
должить проект, согла-
шусь с удовольствием! 

Курс компьютерно-
го ликбеза в Ангарском
экономико-юридиче-

ском колледже проходят 15 слушате-
лей. В роли педагогов здесь также вы-
ступают студенты учебного заведения.

- Восхищена нашими пенсионерами:
наши бабушки вполне могут освоить
компьютер и успешно им пользоваться.
Какие же они активные! Достойный
пример для нас, - заметила Виктория
Манейло, студентка третьего курса
(специальность «Право и организация
социального обеспечения»).

В Ангарском промышленно-эконо-
мическом техникуме идею администра-
ции Ангарского муниципального обра-
зования тоже поддержали и предоста-
вили возможность освоить азы ком-
пьютерной грамотности 12 ангарчанам
пожилого возраста. 

- Как только я узнал, что проект
«Бабушка-онлайн» будет реализовы-
ваться и на базе нашего техникума, сра-
зу выразил готовность поддержать эту
интересную идею и вызвался препода-
вать бабушкам уроки компьютерной гра-
мотности, - вспоминает старший лабо-
рант Антон Окладников. - Это был пер-
вый мой опыт преподавания. Хотелось

научить бабушек всему тому, что сам
умею. Проект очень полезен, он дает нам
возможность научиться контактиро-
вать с людьми другого поколения, сде-
лать что-то доброе. Это здорово! 

Слушатели курсов пришли на заня-
тия с разным уровнем подготовки. Не-
которые были уже подкованными: ре-
гистрировались в «Одноклассниках»,
оплачивали «оки» через терминалы.
Других учили с чистого листа. Зато сей-
час участники проекта «Бабушка-он-
лайн» отмечают, что благодаря волон-
терам, их терпению и полученным с по-
мощью молодых наставников знаниям
они пользуются компьютерами «на раз-
два», легко орудуют в собственной
электронной почте, а уж общение в
соцсетях - святое дело! 

Ольга Жулева
Фото Виктора Глазкова

Не беспокоить: бабушка «в онлайне»!
Курсы компьютерной грамотности «Бабушка-онлайн» объединили разные поколения ангарчан. 

Выпускников курсов
«Бабушка-онлайн» 

3 апреля в 11 часов
приглашают 

для получения 
сертификатов 

в театральный зал 
ДК «Энергетик».

Любимец «бабушек-онлайн» 
Иван Завьялов, один из многочисленной

команды волонтеров Ангарского техникума
строительных технологий, который 

с удовольствием помогал своим «ученикам»
осваивать различные программы типа 

«фотошоп», а также учил работать 
в Интернете

Участники проекта «Бабушка-онлайн» благодарят организаторов курсов за такую 
замечательную возможность получить знания и навыки в области практического 

пользования компьютером
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2015 - год литературы

2015 год объявлен в России Годом литературы. А
чтобы привлечь внимание общества к поэзии как ис-
точнику ответов на многие вопросы человечества, по
решению ЮНЕСКО 21 марта ежегодно отмечается
Всемирный день поэзии. Таланты, для которых сила
Слова всегда вначале, есть и в Ангарске.

Анна Желтоногова: 
«И снова тысячи ночей без сна»

В стихах молодой женщины - словно опыт многих
и разных жизней, прочувствованных и продуманных.
Удивительно, даже если знать, что стихи она пишет с
16 лет: лирические и детские, посвящения и зарисов-
ки. По Аниной версии, талант - «за грехи людские
плата». Нечасто встретишь такое определение Божь-
его дара… Но ведь непросто иметь способность пере-
живать и за свои, и за чужие ошибки. И в конце кон-
цов помогать верить.

Обещай быть рядом, обещай,
Только душу понапрасну не терзай,
Только душу понапрасну не тревожь -
Так нелепа правдивая ложь…
Желтоногову открыла ангарчанам другая извест-

ная поэтесса, ее старший друг Надежда Кудашкина. А
первую грамоту Анна получила из рук руководителя
ДК нефтехимиков Татьяны Бачиной, с ее же легкой
руки Аня не боится сцены. Она читает стихи то нарас-
пев, то отрывисто, в такт эмоции, которую считает
основой поэзии. Пульсирует «Повезет - не повезет -
повезет»… Шелестит «И на конверт я, словно штамп,
поставлю лист кленовый»… И звенит «весна-веселян-
ка». Теперь у нее свое слово в поэзии, ее произведе-
ния чувственны, чисты, любимы. Надеется, что даже
читатели-циники где-то в уголках души немного ли-
рики. Не любому поэту удастся туда достучаться. Ей
удается.

Пора, пора отпускать
Любовь, как птицу, в полёт
И с нетерпением ждать
Вчерашний твой самолёт...
В 2005 году Анна Желтоногова выпустила первый

поэтический сборник «Стихами вытесняю грусть». С
тех пор печаталась в журналах, газетах и антологиях.
В минувшем году стала номинантом Международной
премии «Филантроп». Также награждена благодарст-
венным письмом за следование культурным тради-
циям и преданность выбранному делу и вклад в раз-
витие культуры города Ангарска.

Звенят трамваи: «В городе весна!»,
И солнце брызжет золотом с небес,
И снова тысячи ночей без сна,
И снова в ожидании чудес.

Валерий Храмов: 
«Вернуть в обиход благозвучия слог» 

Пожалуй, поэзия пришла к нему сама, выбрав ме-
стом встречи парк санатория АЭХК. Появление в ин-
терьере заснеженных рябин строки «Послал Господь
мне наслажденье - цветистый сад среди зимы» удиви-
ло и самого автора, на тот момент - известного футбо-
листа Валерия Храмова, КВНщика и конферансье
ансамбля «Юность».

Гляжу в безоблачную высь
И на холсте воспоминаний
Цветными красками желаний
Рисую миг длиною в жизнь.
И пусть порою не везло
Душе, не знающей предела,
Но сердце ей о жизни пело
Случайным горестям назло.
Заметим, что сердце поет ему о многом. Он не

рифмует пустоту, и многие его стихи философичны.
И говорит ли об обществе или о жизни духа, Храмов
нередко оживляет образы (запоминается его трудяга-
дверь с «несмазанными петлями души»). Еще одна
особенность: он умеет озвучить то, в чем мы боимся
признаваться вслух. В горечи одиночества или неза-
служенной обиды, в любви… В том, что по-детски
ждем чьего-то ободрения в круговерти буден. 

Пусть полынью пропах
Одиночества страх,
Ты поверь, это все ненадолго.
Лучший день недалек,
И его огонек
Разгорится и высветит радугу.
Признанный ныне ангарский поэт пишет особые

стихи: размеренные по форме и «энергоемкие» по со-
держанию. По субъективному ощущению, это стихи-
пружины. Словно бы неудобно мужчине разбрасы-
ваться эмоциями, но разве можно молчать о важном?
О важном - его книги «Автопортрет», «Запах мяты»,
«Мой остров любви» и другие, а также бесчисленные
публикации в периодике. 

Хочу возродить я обычай красивый,
Вернуть в обиход благозвучия слог
И вместо привычного слова «спасибо»
Глаголить, как прежде, «Спаси тебя Бог».

Анатолий Осауленко: 
«Не пропустите ангела в себе»

Анатолия Осауленко в Ангарске нельзя не знать,
но большинство земляков знает его по произведе-
ниям, выточенным в камне. «Памятник декабристам
на Московском тракте» - ключевая фраза, после ко-
торой образ автора возникает в памяти столь же рель-
ефно. Так уж сложилось, что не менее двух поколений
горожан изучали историю с помощью скульптуры
Осауленко. Немало земляков готовы отнести некра-
совскую цитату о «Ниве жизни» на памятнике и к са-
мому Анатолию Кузьмичу. 

Однако кроме монументальных работ, у него есть
и тонкие - стихотворные. Тоже выточенные, словно
по привычке отсекать лишнее. Порой они кажутся
похожими на разговор с его пластичными рукотвор-
ными друзьями из гипса или бронзы, очень близкими
к жизни благодаря душевложениям автора. Законо-
мерно и название первого поэтического сборника
Анатолия Осауленко - «Скрижаль из валуна». Собра-
ние стихов было оформлено репродукциями скульп-
тур и графики, образовавшими параллельную книгу
под одной обложкой. 

Рассмотреть мне судьба подарила,
Как рождается в свет -
Из тепла, серебра и порфира
Светозарный букет…
И теперь я, крыло простирая
Над созвездием лет,
Несу сумеркам синего края
Сущность певчих комет… 
И все же основная тема творчества Осауленко -

«люди российские». Ангелов среди нас негусто. Да и
сам он, прямолинейный ангарский упрямец, не
очень-то такого напоминает. Почему же так органич-
но прозвучал на одном из творческих вечеров его поэ-
тический совет: «Не пропустите ангела в себе»? Дума-
ется, потому, что одно из главных качеств Осауленко
- тормошить окружающих идеями, не причесанными
под конъюнктуру. А значит, помочь им найти и удер-
жать свое озарение свыше.

Вера Матвеева: 
«Творец в стране любви и житель»

Иногда нам словно что-то подсказывает: «Это -
правда!» Такая подсказка то и дело появляется при
знакомстве со стихами Веры Матвеевой. Ты чувству-
ешь то же, но она пошла на шаг дальше и нашла нуж-
ные слова. 

И уже не столь важна их внешняя грустноватая
окраска - внешность обманчива. Это лишь ее способ
движения к пониманию мира - ни больше ни меньше.
Потому что именно устройство мира ее и интересует,
и стихи ее - о битвах небесных за право первенства на
земле, о нашей духовной планке и ежесекундном вы-
боре поступка. Может быть, отсюда и печаль, рож-
денная ощущением сопричастности и ответственно-
сти. Для нее Сотворчество - первопричина энергети-
ческих начал…

При склонности к размышлению и анализу, Вера
Васильевна оставляет в стихах место и бессознатель-
ной женственности, стремлению к любви: 

Лишь любовью мы можем 
За жизнь оправдаться…
Потому и есть у нее свое пространство, где она

«творец в стране любви и житель», ведущий поэзию
как дневник - от сердца к перу.

В том поэтическом дневнике много словесных на-
ходок, которые остаются в памяти образами: «сгусток
букв», «дыба чувств», «зацелованная белым светом
паперть»... К заветным словам она относится трепет-
но, даже в ее одежде предусмотрены карманчики для
блокнотов: ведь никогда не знаешь, в какую секунду
спустится поэтическая краска для передачи слушате-
лям картины стихов. 

По словам поэтессы, ей ближе непознаваемое:
- Оно выбрало меня. Однажды в юности стихи поли-

лись, словно из проколотой ноосферы. Я услышала, уви-
дела и зафиксировала. 

И, возможно, общий знаменатель поэтическому
творчеству сумел найти еще один уроженец Ангарска
- Андрей Широглазов:

Хотел бы иначе, да, видно, нельзя,
раз выбрал эту дорогу.
У русских поэтов такая стезя -
стихами молиться Богу.

Марина Барсова, фото автора

У русских поэтов 
такая стезя…

Как же после этого не верить в чудеса: написанные в определенном порядке слова начинают
жить по своим законам, словно получив новую жизнь… и силу царствовать над нашими
чувствами и поступками. Если это получилось, значит, это литература. Если получилось 
на самой высокой ноте - это поэзия.

В. Храмов «Рисую миг длиною в жизнь»

На встрече с читателями
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Афиша

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

6+

Работают выставки:
- «ВЕЛИКИЙ ДЕНЬ» (0+)
- «МАТЬ И ДИТЯ». Выставка Студии «А» (0+)
28 марта 
Спектакль театра «Новые люди» «СНЫ РАЗНОЦВЕТНОГО ЗОНТИКА ОЛЕ

ЛУКОЙЕ». Начало в 14.00 (0+)
31 марта 
Открытие выставки Михаила Ивашко и его студии «УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ».

Начало в 16.00 (0+)
Проводится запись на мастер-классы: «Вязание спицами для начинающих»,

«Рисование солью», «Рисование шерстью», «Лепка из полимерной глины», орига-
ми для детей «Трансформер» и др.

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

12+

26 марта 
«МОЯ МЕЧТА». Выпускной сольный концерт Ирины Англичановой, ученицы

класса эстрадного вокала ЦДШИ. Преподаватель Ирина Скокнина
Начало в 19.00 (6+) 

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

27, 28 марта
Дискоклуб «КУРЬЕР». 
Начало в 21.00 (18+)
28 марта
Программа «РОК-хи-

ты» (YellowTour) в испол-
нении Симфонического
оркестра камерной груп-
пы «RESONANSE».  

Начало в 19.00 (6+)
29 марта
Танцевальный клуб

«ХРИЗАНТЕМА» для
людей старшего возраста. 

Начало в 17.00 (18+)
31 марта
Концерт Леонида Агу-

тина и Анжелики Варум. 
Начало в 19.00 (6+)

ДК «НЕФТЕХИМИК»
Билеты в кассе ДК, справки по тел.: 522-522

28 марта 
Клуб садоводов-любителей «АКАДЕМИЯ НА ГРЯДКАХ»
Тема: «Агротехника выращивания чеснока. Ответы на вопросы». 
Начало в 10.00 (12+) 
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Накануне Дня работников культуры
мы решили узнать, что интересного
произошло за три с небольшим месяца
после торжественной сдачи нового ДК
в эксплуатацию.

Для работников нового очага куль-
туры в Одинске канун праздника вы-
дался хлопотным - по сравнению со
старым клубом посещаемость просто
фантастическая. Целый день встречают
здесь и детей, и взрослых, только малы-
шей ведут за руку взрослые, а осталь-
ные тянутся сюда сами с утра до позд-
него вечера. 

Руководит этим беспокойным «те-
ремком» молодая, бойкая хозяйка -
Татьяна Анатольевна Конюхова. Ни
один уголок в ДК не ускользает от ее
внимания. Прислушивается она и к
каждому слову своих коллег и посетите-
лей. Здесь стараются реализовать все
пожелания сельчан, благо есть для этого
и ресурсы, и прямая поддержка от главы
села Игоря Геннадьевича Антонова.

О себе Татьяна Анатольевна говорит
сухо: родилась в Тальянах, еще до школы
переехала в Одинск, училась в Иркутске,
работала в Ангарске, потом пригласили
сюда. Руководящая работа для неё не в

новинку - несколько лет возглавляла
и успешно развивала местные ясли-
сад. Теперь масштаб покрупнее, но
это только вдохновляет на новые
свершения.

Посещаемость нового ДК -
предмет настоящей гордости ди-
ректора. Практически каждый из
тысячи жителей Одинска хотя бы
раз в неделю заглядывает сюда на
огонек. За то время, пока ДК про-
ектировался, пока изыскивались
средства, пока он достраивался,
люди настолько привыкли к мысли
о новом очаге культуры, что сразу
после открытия буквально хлынули
волной. На высокую нагрузку здесь
не жалуются, говорят, что приятно
трудиться, когда работа так востре-
бована.

За три месяца работы новый ДК
стал неформальным центром всей
жизни села, за исключением, пожа-
луй, тех вопросов, которыми зани-
мается администрация. Несмотря
на первоначальные опасения, ог-
ромной популярностью пользуют-
ся тренажерный зал и фитнес-сек-
ция для взрослых. Дети с удоволь-
ствием занимаются в танцевальном
ансамбле под руководством хорео-
графа из Иркутска и в вокальной
студии, которую ведет хормейстер из
Ангарска. Занятия танцами проходят в
просторном и светлом зале с современ-
ным балетным станком, зеркалами и
специальным покрытием на полу. Это
покрытие заставило работников ДК
слегка потревожиться - самым малень-
ким воспитанникам оно так нравится,
что, приходя на занятия, они долго не
могут набегаться по нему босиком, и
только потом их можно собрать вместе
для тренировок и репетиций.

Кстати, в том же танцевальном зале
теперь занимаются и боксеры. За семь
лет работы местная секция бокса успе-
ла подготовить немало отличных
спортсменов, в сотрудничестве с ангар-
ским отделением Федерации бокса ре-
бята завоевали целый ряд медалей на
состязаниях разного уровня. В армии
спортивная подготовка тоже помогает -
парней приглашают выступить за свои
части на армейских соревнованиях.

Кроме творческих и спортивных кол-
лективов, продуман и обычный досуг:
действует библиотека со свежими фонда-
ми, работает игровая комната с увлека-
тельным напольным футболом и аэро-
хоккеем. Кто постарше, играют на биль-
ярде - стол новый, хороший. Школьники
и студенты любят работать в интернет-
классе на 10 мест: быстрый Интернет в
сельских домах всё ещё редкость, а обме-
ниваться знаниями в компании интерес-
нее. Работает кафе - закрепляется тради-
ция проводить здесь детские праздники. 

Как ни посмотри, вложенные в ДК
средства приносят весомую и заметную
отдачу каждому жителю Одинска.

Вот и главное помещение - актовый
зал на 164 места. Опыт показал, что ин-
терес сельчан к клубу недооценен - часто
приходится подносить скамейки, чтобы
усадить всех гостей. Сюда и кино приво-
зят из Иркутского кинофонда, чтобы
вместе посмотреть и обсудить, и все ме-

роприятия здесь проводят. Еще мечтают
о зале на 150-200 мест для проведения
свадеб и других праздников с привыч-
ным бурятским размахом. Без такого за-
ла все подобные торжества, к сожале-
нию, проходят пока вне Одинска.

А в целом главным впечатлением от
поездки в одинский ДК стала атмосфера
увлечённости. С первого взгляда заметен
душевный подъем и у директора, и у со-
трудников, и у посетителей. С таким на-
строем можно легко преодолеть любые
затруднения, которые встретятся на пути.
Можно сказать, что открытие нового До-
ма культуры стало для Одинска своего ро-
да катализатором изменений к лучшему.

Григорий Иванов 
Фото автора

Одинск: три месяца 
приятных хлопот 

Жёлтое здание с зелёной крышей и характерным орнаментом на фасаде видно уже с дамбы по дороге 
в село Одинск. Оно вырастает из-за деревьев ещё до того, как покажутся первые крыши невысоких
домиков. Это настоящая гордость всех жителей села - новый Дом культуры. 

Есть в Одинске таланты

Золотые блёстки солнца
Директор нового ДК - молодая 

и энергичная Т. А. Конюхова

Целый день встречает ДК детей и взрослых

Зал нового ДК снова переполнен Классика и новинки всегда под рукой Беспечный пастух и его барашки
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