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Звезда «Comedy Woman»
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бюджетникам
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новости ангарского городского округа

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ДЕЛИТЕСЬ НАРОДНЫМИ НОВОСТЯМИ НА НАШЕМ САЙТЕ

ЯЗЫКОМ ЦИФР
человек -
столько
ангарчан

каждый месяц приходят 
в «Ангарский Водоканал»,
чтобы сделать сверку
показаний

Это одни и те же люди, кото-
рые не имеют долгов. Зачем?
Ведь передать показания счёт-
чиков можно по телефону или
на сайте организации, а делать
сверку нужно всего один раз в
год. При этом жители, у которых
действительно есть проблемы
(не совпадают цифры в квитан-
ции или что-то ещё), вынужде-
ны разворачиваться и уходить.

Тех, кто посещает «Водока-
нал» раз в три месяца, - 8753
человека, тех, кто посещает раз
в полгода, - 23 847 человек.   

- У нас есть один «чемпион»,
который за семь лет посетил на-
ше предприятие 221 раз! В сред-
нем получается 2,5 раза в месяц.
В каждый свой приход он обхо-
дит 3-4 окна, - рассказал дирек-
тор муниципального предприя-
тия Александр АЛЕКСЕЕВ.

часа понадобилось
«Облкомунэнерго»,
чтобы устранить

аварию на высоковольтных
линиях в Савватеевке 

Всё случилось утром в пят-
ницу, 27 января. Ситуация гро-
зила приостановкой подачи
тепла и воды в селе, однако ра-
бота котельной не прервалась.
Был подключен резервный ди-
зельгенератор, предусмотри-
тельно установленный во вре-
мя реконструкции специально
для таких случаев. Беспере-
бойную подачу воды обеспе-
чил «Ангарский Водоканал». 

«Задача администрации -
обеспечивать бесперебойность
всех систем жизнеобеспечения.
Вне зависимости от ситуации
жители не должны страдать от
отсутствия света, тепла и во-
ды», - подчеркнул заместитель
мэра АГО Александр ЛЫСОВ. 

перво-
классников
сядут 

за парту в сентябре 
2017-го в Ангарском
городском округе 

В школах планируется от-
крыть 125 первых классов. За-
пись детей в первый класс на
очередной учебный год начи-
нается с 1 февраля. Информа-
ция о сроках, количестве пер-
вых классов и наличии свобод-
ных мест размещена на офи-
циальных сайтах образова-
тельных учреждений.

2,5

2 615 
Ангарские депутаты так и не

дождались ответа губернатора
Иркутской области на свой оче-
редной запрос по поводу неис-
полнения правительством ре-
гиона соглашения с государст-
венной корпорацией «Росатом».
Вчера об этом на заседании
окружной Думы заявил депутат
Александр КУРАНОВ. Заслу-
шав коллегу, народные избран-
ники решили продолжить работу
депутатской группы, созданной
специально для решения этого
финансового конфликта. 

На первое письмо наших де-
путатов ответ был, но не от
первого лица, а от зама пред-
седателя правительства. До
сих пор неизвестно, вернут ли
Ангарску почти 377 миллио-
нов рублей атомщиков или
нет. 

Пока официального ответа
губернатора нет, в информа-
ционном пространстве разра-
зилась настоящая война.  На
официальной пресс-конфе-
ренции председателя прави-
тельства Александра БИТА-
РОВА прозвучала «оригиналь-
ная» версия: АНГАРСКИЕ
ДЕПУТАТЫ ОШИБЛИСЬ.
Никто нам ничего не должен.
Якобы, корпорация «Росатом»
ввела их в заблуждение. Вот
как!

Региональные СМИ разнес-
ли новость как факт. Но не все
журналисты восприняли это
известие как единственно пра-
вильное. Иркутский портал
IRK.ru попытался докопаться
до сути, задавая чиновнику не-
удобные вопросы. Газета
«Московский комсомолец»
взяла комментарий непосред-
ственно у «Росатома», предста-
витель которого подтвердил
существование договоренно-
стей прежнего губернатора
Сергея ЕРОЩЕНКО и корпо-
рации. Подтвердили и то, что с
атомщиками не только подпи-
сали соглашение, но и согласо-
вали полный перечень объ-
ектов и мероприятий. 

И только ангарская газета
«Время» на прошлой неделе
выдала потрясающий по свое-
му посылу материал, в котором
черным по белому сказано: за-
явления ангарских депутатов с
требованием вернуть деньги
«выглядят, мягко говоря, не-
уместно. Сначала научитесь
осваивать то, что вам уже вы-
деляют». 

Журналист-правдолюб Ок-
сана ТИХАЯ пишет: «Ангарск
- единственный, кто в про-
шлом году не освоил всей сум-
мы, выделенной на проект
«Народные инициативы». 

Мы действительно вернули в
бюджет области 500 тысяч руб-
лей. Но только потому, что в
результате открытого аукциона
на проведение работ по благо-
устройству парка имени 10-ле-
тия Ангарска смогли сэконо-
мить больше 3 миллионов руб-
лей. Сэкономленные средства
власти решили тут же напра-
вить на продолжение работ по

освещению парка. И опять
провели аукцион, и опять
сэкономили. И эти 500 тысяч
мы нашли бы как использо-
вать, но завершился финансо-

вый год. Получается, что на
полученные деньги мы, как
рачительные хозяева, сделали
два дела вместо одного. Еще и
области сдачу вернули. Но раз-

ве интересна эта правда журна-
листу газеты «Время»? Сканда-
ла-то нет! Да и власть похва-
лить придется.

Виртуозное жонглирование
фактами давно стало для
«Времени» источником деше-
вых скандалов. Вот и в ситуа-
ции с «Росатомом» за фактами
пошли куда угодно, только не
к тем людям, которые ими
владеют. Можно было спро-
сить у депутатов Куранова и
НИКУЛЬНИКОВОЙ, кото-
рые непосредственно занима-
лись этим вопросом. Можно
было спросить у представите-
лей «Росатома». Но они по-
шли к заместителю министра
экономического развития
области Марине ПЕТРОВОЙ,
которая, очевидно, спасая
честь чиновничьего мундира,
нашла 15 причин не возвра-
щать деньги ангарчанам. Но,
господа-журналисты, у вас же
есть свой Петров! Всенародно
избранный населением окру-
га, между прочим. Почему вы
не спросили у него? И ведь
всех понять можно. И Петрову
из области - у нее свои задачи.
И нашего ангарского Петрова:
его задача - защитить интере-
сы ангарчан. А вот какие зада-
чи у газеты «Время» - вопрос
открытый. 

Татьяна ГАБИДУЛИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Подготовили Лилия МАТОНИНА,
Ирина БРИТОВА

«ВРЕМЯ» ДЕШЕВЫХ СКАНДАЛОВ
Почему ангарская газета поддержала решение области лишить округ денег?

«Росатом» отправил Ангарску средства на достройку этого детского сада, но до адресата они не дошли

ЧЕГО НЕ БУДЕТ В АНГАРСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ, 
ЕСЛИ МЫ НЕ ПОЛУЧИМ СРЕДСТВА ГК «РОСАТОМ»:
- ДЕТСКОГО САДА В 17 МИКРОРАЙОНЕ
- КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕНТРОВ В МЕГЕТЕ
- РЕКОНСТРУКЦИИ ФОНТАНА В ПАРКЕ ДК «СОВРЕМЕННИК»
- НАБЕРЕЖНОЙ КИТОЯ
- РЕКОНСТРУКЦИИ ДОРОГИ АЭХК.

3 200 
Депутат думы АГО Александр

КУРАНОВ: 
- Понимая то, что областные

власти отдавать обещанное не
намерены, и руководствуясь,
прежде всего, интересами
своих избирателей, ангарские
депутаты продолжат добивать-
ся исполнения соглашения.
Признаться, мы были откро-
венно удивлены, что газета
«Время», которая позициони-
рует себя как народное изда-
ние, позволяет себе так вольно

трактовать факты, дискредитируя тем самым действия как ис-
полнительной власти, так и избранных депутатов. Поставив
под сомнение вопрос получения Ангарском дополнительного
финансирования, они, по сути, заявили, что Ангарску не нуж-
ны деньги «Росатома». Это особенно удивляет еще и потому,
что руководит газетой депутат Законодательного Собрания
Олег ТЮМЕНЕВ, человек, призванный защищать интересы
нашей территории, отстаивать их, в том числе, и на площадке
областного правительства. И еще. Обращение с призывом по-
мочь отстоять для Ангарска деньги «Росатома» мы направляли
всем ангарским депутатам ЗС. Ответ получили только от ШО-
ПЕНА и ЕРШОВА. Олег Николаевич скромно промолчал.
Кстати, областных депутатов мы постоянно приглашаем на все
заседания городской Думы. Личное приглашение принять уча-
стие в следующем заседании по вопросу соглашения с «Росато-
мом» мы отправили Олегу Тюменеву. Я не удивлюсь, если поли-
тик его проигнорирует. 

КОММЕНТАРИЙ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКУЮ ТЕМУ ДЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ГАЗЕТЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ ВАЖНОЙ?

КОНКУРС БЕЗОПАСНОСТЬ

С начала года в муниципаль-
ных учреждениях Ангарска чув-
ствовалась некоторая нервоз-
ность по поводу сохранения со-
циальной выплаты из местного
бюджета низкооплачиваемым
категориям работников. Дело в
том, что постановление «О еже-
месячной выплате социального
характера отдельным катего-
риям работников муниципаль-
ных учреждений АМО», подпи-
санное мэром Сергеем ПЕТРО-
ВЫМ в 2015-ом, было рассчи-
тано на два года, так что его
действие заканчивалось в янва-
ре 2017-го. 

Данное постановление в
течение двух лет снижало ост-
роту проблемы низкой зара-
ботной платы отдельных ра-
ботников учреждений образо-
вания, культуры, физкультуры
и спорта. Всего в списке
значилось 84 категории, в том
числе младшие воспитатели,
повара, сторожа, вахтеры,
дворники, уборщики служеб-
ных помещений, гардеробщи-
ки, грузчики, садовники. 

В учреждениях образования
2405 низкооплачиваемых ра-
ботников получали дополни-
тельно от 1100 до 3000 тысяч
рублей. 

- В нашем дошкольном уч-
реждении младшие воспитате-
ли, то есть те люди, которые
непосредственно работают с
детьми, получают порядка 10
тысяч рублей в месяц. Без со-
циальной выплаты сумма сни-
зится до 7-8 тысяч рублей. Это
существенная потеря, - гово-
рит заведующая  МБДОУ «Дет-
ский сад комбинированного
вида №12» Светлана ГОРНО-
СТАЕВА.  

Заведующая не зря беспо-
коится. За два года благодаря
социальной выплате удалось
решить вопрос с дефицитом
кадров в дошкольном учрежде-
нии.  

- В настоящее время в нашем
детском саду укомплектован-
ность составляет 100%, - отме-
чает Светлана Николаевна. - 

К нам на работу приходят в ос-
новном молодые или одинокие
мамы, люди, которые не смог-
ли устроиться на работу по ос-
новной специальности. Усло-
вия приемлемые. Зарплата хо-
тя невысокая, зато стабильная,
полный соцпакет, бесплатное
питание - это привлекало ра-
ботников.      

Инна ПЕРФИЛЬЕВА рабо-
тает младшим воспитателем
около 14 лет.   

- Мне нравится работать с
детьми, год за годом видеть,
как они растут, помогать им
каждый день учиться чему-то
новому, - рассказывает она. 

Но кроме работы у Инны
Александровны есть семья.
Сын, выпускник школы, в этом

году планирует поступать в вуз.    
- Без социальной выплаты

нам придется туго. Мы живём
от зарплаты до зарплаты, полу-
ченные деньги тратим на пита-
ние, покупку одежды, комму-
нальные платежи, - признается
она. 

Для Инны Александровны и
всех получателей муниципаль-
ной выплаты есть хорошая но-
вость - «петровскую надбавку»
не отменят! Сейчас отрабаты-
вается механизм её введения в
состав заработной платы. Это
связано с претензиями Пен-
сионного фонда и Фонда со-
циального страхования, кото-
рые через суд потребовали на-
числений и выплаты налогов и
взносов с надбавки. Теперь до-

плату необходимо облечь в
другую форму, чтобы перечис-
лять средства в государствен-
ные фонды.  

- Муниципальная надбавка
сохранится на уровне прошло-
го года, но она будет называть-
ся компенсирующей выпла-
той, и её станут начислять не
отдельно, а включат в общую
сумму заработной платы, - по-
яснила начальник Управления
образования АГО Лариса ЛЫ-
САК. - Разница в том, что
раньше социальная выплата
начислялась только на кон-
кретно отработанное время, а
сейчас компенсирующую вы-
плату станут выплачивать еже-
месячно в течение всего года и
начислять с учетом больнич-
ных листов и отпускных.  

На сегодняшний день на муни-
ципальные выплаты работникам
образования в бюджете утвер-

ждено 46,8 млн рублей. В допол-
нение к этой цифре требуется
изыскать в местном бюджете 15,3
млн рублей на взносы в фонды. 

- В ближайшее время новый
механизм выплаты согласуют
на трёхсторонней комиссии,
внесут изменения в норма-
тивно-правовые акты, и в
феврале мы планируем пере-
числить компенсирующую
выплату за два месяца - ян-
варь и февраль, - обнадежила
Лариса Ивановна.   

Кроме того, администрация
Ангарского городского округа
намерена обратиться к депута-
там Законодательного Собра-
ния с инициативой о рассмот-
рении на региональном уровне
вопроса о повышении оклада
малооплачиваемым работни-
кам бюджетной сферы.  

Ирина БРИТОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

31 января в ДК «Нефтехи-
мик» в рамках муниципального
образовательного форума «Ли-
дер в образовании-2017» со-
стоялось подведение итогов му-
ниципального этапа конкурса
«Учитель года».

Муниципальный конкурс
работников образовательных
учреждений, проходящий в
рамках форума «Лидер в обра-
зовании», стал для Ангарска
традиционным. В этом году в
конкурсе приняло участие 39
работников образования. Зва-
ние «Лучший педагог допол-
нительного образования» по-
лучила Татьяна Анатольевна
МАЛЕНЬКИХ, руководитель
ансамбля духовых  инструмен-
тов «Арт-микс» Дворца твор-
чества детей и молодежи. Луч-
шим учителем курса «Основы
безопасности жизнедеятель-
ности» стала Татьяна Борисов-

на ПЕРЕЛОМОВА, учитель
ОБЖ ангарского лицея №1.
Лучшим воспитателем года
была признана Лариса Серге-
евна КОЗЛОВСКАЯ, воспита-
тель дошкольного учреждения
№29. Победителями муници-
пального этапа конкурса
«Учитель года» стали: в очном
этапе - Дарья Петровна
ГАРМС, учитель английского
языка школы №14, в заочном
этапе - Ирина Николаевна
ЗАЙЦЕВА, учитель истории и
обществознания школы №24.

Участников конкурса и по-
бедителей поздравил мэр Ан-
гарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ, пожелав пе-
дагогам здоровья и благодар-
ных учеников: «Я никогда не
устану повторять, что Ангар-
ский городской округ гордит-
ся своими педагогами!»

Ирина СЕРГЕЕВА

«ПЕТРОВСКУЮ НАДБАВКУ» НЕ ОТМЕНЯТ 
На компенсирующие выплаты малооплачиваемым работникам в бюджете АГО

на 2017 год выделено 62 млн рублей 

Начальник управления образования Лариса
ЛЫСАК: 

- Муниципальная надбавка сохранится на
уровне прошлого года. В феврале мы плани-
руем перечислить компенсирующую выплату
за два месяца - январь и февраль. 

АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ –
ЕДИНСТВЕННАЯ ТЕРРИТОРИЯ ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ, ГДЕ ЗА СЧЕТ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
ПРОИЗВОДЯТСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ВЫПЛАТЫ
СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
НИЗКООПЛАЧИВАЕМЫМ КАТЕГОРИЯМ
РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ.

Новость о том, что выплаты сохранят, педагоги узнали на форуме
«Лидер в образовании-2017», во время встречи с мэром 

Сергеем Петровым

28 января на телефон ангар-
чанки пришло смс-сообщение о
блокировке банковской карты.
Женщина немедленно набрала
указанный номер и по просьбе
звонившего, представившегося
работником службы безопасно-
сти банка, сообщила ему всю
конфиденциальную информа-
цию. Немудрено, что через не-
сколько минут со счёта потер-
певшей было снято… 15 тысяч
рублей.

- Из газет и телевидения я
знала о подобных способах мо-
шенничества. Однако так рас-
терялась, что эмоции в тот мо-
мент взяли верх. Я поступила
крайне опрометчиво, даже не
попытавшись позвонить по
«горячей линии» банка и про-
яснить ситуацию, - рассказы-
вала позже потерпевшая. 

В ходе проверки, проведён-
ной сотрудниками полиции,

было установлено, что номер
телефона, с которого женщине
пришло смс-сообщение, заре-
гистрирован у оператора сото-
вой связи в Самарской обла-
сти. По признакам состава
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 159 УК
Российской Федерации «Мо-
шенничество», возбуждено
уголовное дело.

Как ещё объяснять нашим
жителям опасность телефон-
ных мошенничеств, не понят-
но. Запомните: банк не рассы-
лает подобные уведомления.
Более того, сотрудник банка не
имеет права запрашивать у вас
код верификации (цифры,
указанные на обороте карты).

Это строго конфиденциальная
информация, сообщать кото-
рую нельзя никому! 

Если вы стали жертвой мо-
шенников, незамедлительно
обратитесь с данной информа-
цией в органы внутренних дел.
Помните, что оперативное
реагирование сотрудников по-
лиции на заявление способ-
ствует быстрому раскрытию
преступлений.

Лилия МАТОНИНА

ангарчан
обратились 
в полицию с начала

2017 года с заявлениями 
о мошенничестве

Ангарск гордится своими
учителями!

«Телефонные мошенники» 
обманули очередную жертву 

«Телефон доверия» Управления МВД России по Ангарскому го-
родскому округу - 52-29-60.

Телефон дежурной части - 692-900

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

15

КОММЕНТАРИЙ
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депутат работает

ПАМЯТЬ

Одно из самых значимых и
масштабных мероприятий в по-
литической жизни страны со-
стоялось 21-22 января под пред-
седательством Дмитрия МЕД-
ВЕДЕВА на территории столич-
ного ВДНХ. Ангарск на съезде
представляла депутат Думы Ан-
гарского городского округа, сек-
ретарь первичного отделения
Екатерина НИКУЛЬНИКОВА. 

Всего в работе съезда приня-
ли участие 728 делегатов и бо-
лее двух тысяч гостей со всей
России: представители прави-
тельства и экспертного со-
общества, СМИ, политологи.
Ключевым событием форума
стал доклад председателя пар-
тии, в котором были подведе-
ны итоги 5-летнего этапа рабо-
ты и выборной кампании 2016
года, проанализированы пер-
вые месяцы работы фракции
«Единая Россия» в Государст-
венной Думе, обозначены пути
реализации предвыборной
программы и послания прези-
дента, а также определены
главные направления партий-
ного строительства.

Напомним, что на прошед-
ших в сентябре выборах в Госу-
дарственную Думу единороссы
получили большинство голо-
сов избирателей. Сегодня пар-
тия имеет решающий голос
при формировании бюджета
страны и распределении
средств по регионам. 

25 января на заседании ре-
гионального политсовета в
Иркутске делегаты съезда от
нашего региона поделились с
партийцами впечатлениями о
поездке.

- Мероприятие поразило
своей масштабностью и высо-
кой организацией, а также воз-
можностью увидеть и по-
общаться с ярчайшими пред-
ставителями культуры, искус-
ства, политики, спорта, - отме-
тила Екатерина Никульникова.

Она также рассказала о рабо-
те дискуссионных площадок,
где просто и откровенно, без
экивоков участники съезда за-
давали вопросы политической
и экономической элите нашей
страны. Всего в рамках съезда
работало семь тематических
площадок, и наши делегаты
постарались получить макси-

мум информации, чтобы уже
сейчас начать работу по реали-
зации партийных проектов на
своей территории. 

- Мне хочется, чтобы те 
проекты, которые сегодня реа-
лизует политическая партия
«Единая Россия», воплоща-
лись и у нас в Ангарском го-
родском округе. Думаю, со-
вместно с региональным отде-
лением мы в них поучаствуем.
Один из важных проектов, ко-
торый заинтересовал меня

всерьёз и который я хочу заве-
сти на нашу территорию, -
«Дом садовода - опора семьи».
Я лично встречалась с его ку-

ратором, депутатом Государст-
венной думы, членом Высшего
совета партии «Единая Рос-
сия» Олегом ВАЛЕНЧУКОМ.   

На протяжении последних
лет в Иркутскую область ис-
правно направлялись средства
на реализацию социальных
программ. Обижать регион не
планируют и в 2017 году. Как

рассказала на региональном
политсовете делегат съезда,
председатель комитета по со-
циально-культурному законо-
дательству Законодательного
Собрания Иркутской области
Ирина СИНЦОВА, организа-
ция и контроль над реализаци-
ей партийных проектов станет
одним из основных направле-

ний работы Иркутского регио-
нального отделения. Первые
шаги для этого уже делаются.  

- Составлены «дорожные
карты», и они уже обеспечены
ресурсами. Для Иркутской
области эти проекты, рассчи-
танные на три года, принесли
порядка 500 миллионов рублей
в год, - отметила Синцова.  

По её словам, в этом году
произошла перезагрузка пар-
тийных проектов, некоторые из
них были объединены. Появи-
лись и новые проекты, так что
сейчас их общее количество до-
стигло 21. К примеру, финансо-
вую поддержку от «ЕР» для
дальнейшего развития смогут
получить театры малых городов
и дома культуры сельских тер-
риторий. Кстати, заявку на суб-
сидию подал и наш ДК
«Одинск». Если всё получится,
то в течение трёх лет одинский
клуб будет получать значитель-
ную денежную помощь. 

Повышение качества жизни
людей, создание новых рабо-
чих мест, помощь малым и
средним предпринимателям,
фермерам и садоводам, строи-
тельство детских садов и школ.
И, конечно, строгий контроль
над исполнением всех феде-
ральных программ! Такие зада-
чи поставлены перед полити-
ками на ближайшие пять лет.

Лилия МАТОНИНА

НА ПЯТЬ ЛЕТ ВПЕРЁД
поставили задачи делегаты XVI съезда партии «Единая Россия» в Москве

Ангарск на съезде «Единой России» в Москве представляла депутат Думы Ангарского городского округа,
секретарь первичного отделения Екатерина НИКУЛЬНИКОВА

Сергей БРИЛКА, секретарь Иркутского ре-
гионального отделения партии «Единая Россия»,
председатель Законодательного собрания Ир-
кутской области:

- В первый день съезда делегаты работали на
дискуссионных площадках. Наша делегация
была представлена во всех секторах: социаль-

ной политики, здравоохранения, культуры, образования, агро-
промышленного комплекса, благоустройства общественных
территорий городов и поселений, государственного управления. 

Основными вопросами повестки второго дня стали кадровые
решения - выборы руководящих органов партии. Съезд подтвер-
дил полномочия председателя партии Дмитрия МЕДВЕДЕВА,
председателя Высшего Совета Бориса ГРЫЗЛОВА и секретаря
Генерального совета Сергея НЕВЕРОВА. Вместе с тем, согласно
решению съезда, наполовину обновился состав Генсовета.

КОММЕНТАРИЙ

ПРОЕКТЫ «ЕР», КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ АКТИВНО
РАЗВИВАЮТСЯ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:
• «ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
• «ПАРКИ МАЛЫХ ГОРОДОВ»
• «ТЕАТРЫ МАЛЫХ ГОРОДОВ»
• «МЕСТНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

27 января в ДК «Энергетик»
состоялся торжественный ве-
чер, гостями которого стали ве-
тераны Великой Отечественной
войны, жители блокадного Ле-
нинграда и его освободители.
Сегодня в Ангарске живет 30
свидетелей тех страшных собы-
тий.  К сожалению, на торже-
ственный вечер смогли прийти
лишь одиннадцать из них -
остальные остались дома по со-
стоянию здоровья. 

Встреча блокадников стала в
Ангарске ежегодной традици-
ей. Блокадникам вручили про-
дуктовые наборы и представи-
ли концертную программу со
стихами и песнями военных
лет, с отрывками кинохроники
и щемящими душу рассказами
о детях Ленинграда, которые в
совсем юном возрасте работа-
ли на заводах и фабриках осаж-
денного города. 

Но сегодня они не хотят вспо-
минать об ужасах своего детства.  

- Время сглаживает всё, но 27
января для нас всегда останет-
ся настоящим праздником, -
рассказывают блокадницы
Юлия Николаевна ШИШКИ-
НА и Тамара Дмитриевна
СЕЛЬЧЕНКОВА. - Очень ра-
дует, что нас не забывают, и что
молодежь по-настоящему ин-
тересуется событиями тех лет.

Молодежи в зале было мно-
го. Старшеклассники город-
ских школ, воспитанники со-
циальных учреждений и кур-
санты школы «Мужество» по-
здравляли ветеранов, которые
не стеснялись своих слез.

Поздравила ветеранов и заме-
ститель мэра Марина САСИНА,
от имени депутатов слово дер-
жал Артем ДЕТЫШЕВ. В завер-

шение памятного вечера Свет-
лана Анисимовна ПУТИЛЬЦЕ-
ВА, председатель общественной
организации «Жители блокад-
ного Ленинграда», поблагода-
рила мэра АГО Сергея ПЕТРО-
ВА, коллектив ДК «Энергетик»
и десант волонтеров из образо-
вательного центра «Гармония»
за организацию вечера.

Памятную дату отметили и
ветераны Мегета, которых по-
сетили Марина Сасина и Зоя
Федоровна БУШУЕВА, много
лет возглавлявшая  Совет вете-
ранов АГО. Ветераны и гости из
Ангарска посмотрели концерт
учащихся мегетской школы ис-
кусств и обсудили возможность
расширения ветеранской орга-
низации в поселке. 

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Встреча детей великого Ленинграда

Блокадницы, живущие в Ангарске: Юлия Николаевна Шишкина, 
Светлана Анисимовна Путильцева, Тамара Дмитриевна Сельченкова
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В продолжение темы

«Генеральный план принят год
назад. Микрорайон Строитель
признан зоной жилой застройки.
Люди получили на свои участки
кадастровые паспорта, потратив
немалые средства. «Ангарские
ведомости» уже не раз писали,
что нам можно оформлять
собственность, однако дела по
нашим земельным участкам и
домам не двигаются. Когда, на-
конец, жители микрорайона
Строитель получат свои закон-
ные права на жилье?»

(Анна ОРЛОВА,
мкр. Строитель)

Этот вопрос поступил на
прямую линию, которую мы
провели с руководителем Ан-
гарского округа Сергеем ПЕТ-
РОВЫМ за несколько дней до
нового года. Тогда мэр ответил,
что в ходе разработки генплана
было принято решение о пере-
воде территории Строителя в
жилую зону. Однако люди, ко-
торые проиграли конкурс на
разработку генплана, пытались
торпедировать в суде главный
градостроительный документ
Ангарского округа.

– Пока шли судебные разби-
рательства, у нас были связаны
руки. Я сожалею, что так полу-
чилось, но это зависело не от
нас. Всё, что могли, мы делали.
При этом не могли закончить
разработку Правил землеполь-
зования и застройки, а без них
вы, в свою очередь, не могли
оформить земельные участки и
дома в собственность, – про-
комментировал Сергей Петров. 

Буквально 3 декабря 2016 го-
да судебный процесс наконец-
то закончился, было получено
положительное решение ар-
битражного суда, который на-
ходится в Чите. Сегодня идёт
разработка Правил землеполь-
зования и застройки. После
проведения публичных слуша-
ний жители Строителя смогут
регистрировать земельные уча-
стки и оформлять право собст-
венности.

Напомним, что при отстаи-
вании законных прав жителей
Строителя администрацией
округа уже проведена огром-
ная работа. Новый генплан
реален и, более того, отвечает
на запросы и проблемы людей.
Один из важных моментов –
наконец-то «легализовано»
жильё в районах Строителя,
Кирова, Старицы, Суховской
и Совхозной, подлежащее сно-
су согласно предыдущему ген-
плану. Сколько десятилетий
люди боролись за свои права, и
теперь наконец-то они смогут
оформить в собственность до-

ма и участки, которыми поль-
зовались ещё их отцы-деды!

Как расска-
зала нам Анна
Орлова, в пре-
дыдущие годы
жители Строи-
теля неодно-
кратно обра-

щались в администрацию, к
местным депутатам, в Законо-
дательное собрание Иркутской
области:  

– В доме, где мы живём, ро-
дился и вырос мой муж. Здесь
жили и его бабушка с дедом, и
родители. У нас домовая книга

с 1960 года – вот сколько лет
только нашему дому! А нам не
давали ни прописки, ни прива-
тизации. Как так? Почему нас
пытались отсюда выселить, ко-
му это было выгодно? 

…Остаётся только предпола-
гать, кому выгодно уже теперь,
после принятия нового ген-
плана, решившего проблемы
людей, снова затягивать про-
цесс, оспаривая градострои-
тельный документ. Но воз по-
тихоньку, несмотря на встав-
ляемые в колёса палки, двига-
ется: сегодня практически все
земельные участки Строителя

оформлены, есть кадастровые
карты. Участки уже учтены,
осталось только уточнить на-
значение.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

В ИНТЕРЕСАХ АНГАРЧАН
Администрация вступилась за права жителей Строителя и других микрорайонов

Сегодня практически вся земля Строителя оформлена, есть кадастровые карты. Участки уже
учтены, осталось только уточнить назначение

ГЕНПЛАНОМ ПРЕДУСМОТРЕНЫ ЗНАЧИМЫЕ И ОЧЕВИДНЫЕ ЗАДАЧИ, В ТОМ ЧИСЛЕ НЕ РЕШАЕМЫЕ
НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ. К ПРИМЕРУ, «ЛЕГАЛИЗАЦИЯ» САДОВОДСТВ И МИКРОРАЙОНОВ
АНГАРСКА, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ В ПРЕДЫДУЩЕМ ГЕНПЛАНЕ; ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
НОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПОД ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО С ОБУСТРОЙСТВОМ КОММУНИКАЦИЙ В
РАЙОНАХ УДАРНИКА, ЗУЯ, СТЕКЛЯНКИ, МЕГЕТА, САВВАТЕЕВКИ, ОДИНСКА И ТАК ДАЛЕЕ.

И дома, и землю жители
Строителя получат 

в собственность

Сергей БОРИСКИН, заме-
ститель председателя Комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом:

– Ситуация сегодня такая:
всем жителям Строителя, у
кого имеются возведённые на
участках дома, мы оформ-
ляем землю для ведения ого-
родничества. Это делается
для того, чтобы чётко опреде-
лить границы земельных уча-
стков, поставить их на ка-
дастровый учёт. После при-
нятия Правил землепользо-
вания и застройки, жители
будут обращаться к нам в Ко-
митет с заявлениями, чтобы
поменять вид разрешённого
использования на жилищное
строительство. Это даст им
право пойти в суд и узаконить
те строения, которые у них
воздвигнуты. А зарегистриро-
вав право собственности на
дом, они приобретают право
выкупа земельного участка в
собственность. В результате и
дом, и землю жители получат
в собственность. Правила
землепользования и застрой-
ки должны быть готовы во
втором квартале 2017 года,
предположительно в апреле.

КОММЕНТАРИЙ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

– Не волнуйтесь и не обра-
щайте внимания на камеры.
Действуем по плану. Вначале от-
точим акробатику, затем поза-
нимаемся в партере и отработа-
ем проходы в ноги.  

И это сработало! Даже в при-
сутствии журналистов девчон-
ки из недавно открывшейся
секции по женской вольной
борьбе не выдали волнения.

Всё внимание – словам трене-
ра, связь с которым у воспи-
танниц СДЮСШОР «Ермак»
уже отлажена. С начала года
мастер спорта Наталья ГУ-
БАРЬ возглавила новое для
школы олимпийского резерва
«Ермак» направление по жен-
ской вольной борьбе. Молодой
перспективный тренер сама
является выпускницей «Побе-

ды» и теперь имеет возмож-
ность готовить в родных стенах
не только подающих надежды
дзюдоисток, но и восходящих
звёзд вольной борьбы. 

– Когда я  сама только начи-
нала заниматься спортом и ви-
дела, как тренера работают без
отпусков, выходных и празд-
ников, то думала: бедные лю-
ди, никогда не буду тренером.
И вот, работаю тренером уже
более 16 лет, – с улыбкой рас-
сказывает Наталья Губарь. –
Вольная борьба для Ангарска –
это популярный, даже культо-
вый вид спорта. Уверена, у но-
вой секции, появившейся в
«Ермаке», от девчонок отбоя
не будет. Мы занимаемся всего
три недели, но, могу сказать,
девочки быстро прогресси-
руют. Рондаты и другие акро-
батические упражнения их уже
не пугают.

Поделилась Наталья и своей
мечтой:

– Каждый тренер стремится
вырастить олимпийского чем-
пиона, и я не исключение. Бу-
дем работать, и кто знает, мо-
жет быть, кто-то из этих ма-
леньких звёздочек встанет на
верхнюю ступень олимпийско-
го пьедестала. 

На данный момент в секции
тренируется 14 воспитанниц, и
набор девочек от 10 до 12 лет
ещё продолжается. Занятия
проходят в здании спортивной
школы «Победа» по понедель-
никам, средам и пятницам с
15:00 до 17:30.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

«Ермак» возрождает в Ангарске женскую вольную борьбу

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

УСТАМИ ДЕТЕЙ
Воспитанница Натальи Губарь, Полина КОРНЕЕВА, едва от-

дышавшись после тренировки, поделилась с нами впечатлениями:
– Об открытии новой секции я узнала от самой Натальи

Александровны. На тот момент я уже занималась у неё дзюдо.
Разница между дзюдо и вольной борьбой оказалась не такой ог-
ромной, как мне казалось раньше. Спасибо Наталье Алексан-
дровне, она не только говорит, что делать, но и показывает са-
ма, разговаривает и слушает нас. За три недели я уже успела изучить
новые приемы, например, проход в ноги. А вот кем мне стать в
будущем, дзюдоисткой или борцом, вопрос пока очень слож-
ный. Дзюдо я тоже люблю, но и вольная борьба для меня - но-
вый интересный вид спорта. Определяться, наверное, буду по
мере успехов, ну, или синяков.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Очередную сессию Байкаль-
ской школы прикладной полит-
экономии (БШПП) организато-
ры решили провести в Ангарске.
И это оправдано! Даже в непро-
стое с точки зрения экономики
время наш город, третий по чис-
ленности населения в регионе,
без преувеличения можно на-
звать одним из флагманов эко-
номики Иркутской области.

БШПП - это совместный
проект депутатов Законода-
тельного Собрания, молодёж-
ного парламента, обществен-
ной организации «Клуб «Губер-
ния», исторического факульте-
та ИГУ при поддержке адми-
нистрации города Иркутска и
библиотеки имени И.И. Мол-
чанова-Сибирского. По словам
исполнительного директора
«Клуба «Губерния» Алексея
ГОРДИНА, главная задача
проекта - переосмысление и
поиск новых идей. Ведь сего-
дня всё больше молодых людей
начинают интересоваться со-
циально-экономическим раз-
витием территорий, на кото-
рых они проживают, в том чис-
ле и своей «малой Родины». 

Итак, пункт назначения - Ан-
гарск! Задача - знакомство с ис-
торией округа, его предприя-
тиями, достижениями, состоя-
нием дел на сегодня и перспек-
тивами развития на завтра. Дей-
ствующие лица - слушатели
Байкальской школы приклад-
ной политэкономии из Усть-
Илимска, Зимы, Тулуна, Черем-
хово, Железногорска-Илимско-
го, Иркутска и Братска. Время
действия - 28-29 января.

За те два дня, пока длилась
выездная сессия, узнать об ан-
гарской промплощадке абсо-
лютно всё вряд ли бы удалось.
Однако гости успели посетить
предприятия, которые их особо
заинтересовали: ООО «Эридан»
- единственное в Иркутской
области рыбозаводное хозяй-
ство, где выращивают карпов и
осетров; сооружения «Ангар-
ского Водоканала», который, в
отличие от многих подобных
муниципальных предприятий,
работает с прибылью; АО «Ан-
гарскцемент», которое со свои-

ми мощностями легко может
полностью обеспечить своей
продукцией весь регион. Боль-
шой эмоциональный отклик у

молодёжи вызвало посещение
уникального Ледового дворца
спорта «Ермак» - это первое в
области спортивное сооруже-
ние подобного типа. Да и от-
крытый недавно крытый ледо-
вый стадион в Иркутске, как
известно, тоже достраивали и
сейчас развивают ангарчане. 

По мнению слушателей Бай-
кальской школы прикладной
политэкономии, даже такое
экспресс-знакомство может

быть полезным в достижении
главной цели - оценки промыш-
ленного потенциала региона.  

- В Ангарске находятся важ-
ные промышленные предприя-
тия Иркутской области, - объ-
ясняет выбор места проведения
сессии БШПП депутат  Законо-
дательного собрания Иркутской

области Алексей КОЗЮРА. -
Промышленный потенциал и
инфраструктуру Ангарского
округа предстоит развивать тем,

кому сегодня чуть больше 20 лет.
Большинство слушателей Бай-
кальской школы как раз нахо-
дятся в этой возрастной катего-
рии. Именно они завтра придут
работать на крупнейшие пред-
приятия региона, в том числе и
на ангарскую промпло-
щадку.

П р е з е н т а -
цию конку-
рентных пре-
имуществ Ан-
гарского окру-
га представил
на сессии
Александр ЧАЛБЫШЕВ. Хотя
его основная деятельность в
качестве председателя совета
Иркутского регионального от-
деления «Молодой Гвардии
Единой России» связана с
областным центром, коренной
ангарчанин в курсе происходя-
щего в родном городе. Алек-
сандр рассказал гостям о ярких
вехах развития территории, о
крупных промышленных пред-
приятиях и поддержке малого
бизнеса, а также о привлека-
тельности жизни в Ангарске: к
примеру, сегодня у нас нет оче-
редей в детские сады.

16 миллиардов рублей инве-
стиций в 2016 году, сэконом-
ленные 100 миллионов рублей,
ежегодно поступающие в бюд-
жет округа за счет объединения
территории, разработка страте-
гии развития Ангарского окру-
га до 2030 года с пошаговой
реализацией, 8 жилищных про-
грамм на сумму 363 миллиона
рублей за два года, единствен-
ная в регионе программа
«Жильё для работников бюд-
жетной сферы», по которой
они получают денежную ком-
пенсацию, - вот только малая
часть того, что удалось сделать
за последнюю пару лет в нашем
округе. Безусловно, у Ангарска
есть будущее! К такому выводу
пришли молодые политики. 

Завтрашние лидеры уверены:
чем лучше знаешь свой родной
регион, его сильные стороны и
преимущества, тем проще сде-
лать выбор в пользу того, что-
бы не рваться «за моря», а жить
и работать здесь. Для этого
есть всё необходимое - стоит
только присмотреться.  

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ - АНГАРСК
Экономический потенциал нашего города оценили молодые политики региона

Молодые лидеры уверены: чем лучше знаешь свой регион, тем проще сделать выбор в пользу того, 
чтобы не рваться «за моря», а жить и работать здесь 

16 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ИНВЕСТИЦИЙ В 2016 ГОДУ, РАЗРАБОТКА
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОКРУГА ДО 2030 ГОДА С ПОШАГОВОЙ
РЕАЛИЗАЦИЕЙ, 8 ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ НА СУММУ 363 МИЛЛИОНА
РУБЛЕЙ ЗА 2 ГОДА, ЕДИНСТВЕННАЯ В РЕГИОНЕ ПРОГРАММА «ЖИЛЬЁ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ», - ЭТО ТОЛЬКО МАЛАЯ ЧАСТЬ
ТОГО, ЧТО УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ЗА ПОСЛЕДНЮЮ ПАРУ ЛЕТ В НАШЕМ
ОКРУГЕ. БЕЗУСЛОВНО, У АНГАРСКА ЕСТЬ БУДУЩЕЕ! К ТАКОМУ ВЫВОДУ
ПРИШЛИ МОЛОДЫЕ ПОЛИТИКИ.

Почему мы должны платить за
капремонт? Что должны делать
управляющие компании по стро-
ке «содержание жилья»? Поче-
му уменьшили число льготных
поездок до тридцати? 

Эти и другие вопросы зада-
вали наши люди 31 января во
время выездного приёма спе-
циалистов министерств соци-
ального развития, опеки и по-
печительства, здравоохране-
ния, а также жилищной поли-
тики, энергетики и транспорта
Иркутской области. Встречу в
Ангарске организовала Обще-
ственная приёмная губернато-
ра Иркутской области. 

Как обычно, подавляющее
большинство пришедших на
приём - пенсионеры. Самая
длинная очередь - в мини-
стерство жилищной политики.
Житель квартала 95Б Пётр Кузь-
мич сразу начал с места в карьер: 

- Каких только мне квитан-
ций не приходит: за капиталь-
ный ремонт, за текущий ре-

монт, за содержание жилья, за
установку и обслуживание
ОДН. У меня в квартире стоят
счётчики, по ним я и плачу, при
чём тут общедомовой счётчик?
Да когда это кончится, почему
я должен всё это платить?

К сожалению, должен. Жи-
телям придётся понять, что
собственники жилья обязаны
платить не только за содержа-
ние собственной квартиры, но
и за общедомовые нужды. По-
другому никак не получится -
то время, когда государство
брало на себя большинство на-
ших трат, безвозвратно ушло.
Собственники в ответе за весь
многоквартирный дом, в том
числе и за придомовую терри-
торию. Не приходит же в голо-
ву жителю частного дома пере-
кладывать ответственность за
свой огород на министерство
земельных отношений? 

Ветеран труда, 86-летняя На-
дежда ГЛАДКИХ уверяет, что
её заставляют платить за капи-
тальный ремонт. По закону по-
жилые люди после 80 лет за
капремонт, как известно, пла-

тить не должны. Однако, по
словам Надежды Хрисанфов-
ны, сегодня ей отказывают в
выплате субсидии за жилищ-
но-коммунальные услуги
именно из-за того, что у неё

сформировался долг за капре-
монт. 

Самая спокойная очередь - к
специалистам здравоохране-
ния. Здесь поднимались в ос-
новном узкие вопросы по
обеспечению тем или иным ле-
карством, устройству в лечеб-
ный санаторий и так далее.

На приём в общей сложности
пришло несколько десятков
ангарчан. Многие из них воз-
мущались, что к ним не пожа-
ловали сами министры - руко-
водители министерств Иркут-
ской области. Просьбы и поже-
лания от их имени выслушива-
ли специалисты. А людям хоте-
лось бы без долгих поездок по-
говорить напрямую с первыми
лицами региона. Это как поже-
лание на будущее: приезжайте,
министры, мы вас ждём!

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Специалисты областных министерств выслушали ангарчан

Оплата капремонта, уменьшение числа льготных поездок до тридцати,
равнодушие «социальных» специалистов, - вот основные вопросы,

которые накопились у ангарчан к областной власти



Правительство России выде-
лит 500 млн рублей на поддерж-
ку благоустройства городских
парков в 2017 году. Средства
федеральной субсидии будут на-
правлены на софинансирование
мероприятий по благоустрой-
ству парков в городах с населе-
нием до 250 тысяч человек. У
Ангарска есть все шансы по-
пасть в программу. О будущем
ангарских парков мы беседуем с
директором муниципального
бюджетного предприятия «Пар-
ки Ангарска» Максимом ГЕНД-
ЛЕРОМ.

- Ваше предприятие появи-
лось 1 января 2017 года. Ан-
гарск, можно сказать, в феде-
ральном тренде… 

- На самом деле, о необходи-
мости развития комфортной
среды для жизни ангарчан наш
мэр Сергей ПЕТРОВ говорил
еще в то время, когда только
шел на выборы. Серьезная ра-
бота по приведению парка
имени 10-летия Ангарска в по-
рядок шла весь прошлый год. В
процессе стало очевидно, что
этого мало: важно еще и регу-
лярно поддерживать чистоту,
обеспечивать безопасность,
организовывать мероприятия.
Именно поэтому и было при-
нято решение о создании пред-
приятия «Парки Ангарска».

- Читатели переживают, что
может повториться ситуация,
когда структура получает бюд-
жетное финансирование, а тол-
ку от этого нет. 

- Понимаю, но судите сами.
В штате нашего предприятия -
24 человека, 18 из которых -
это дворники и рабочие зеле-
ного хозяйства, на чьи плечи
ляжет обслуживание пяти пар-
ков и пятнадцати скверов Ан-
гарска. Одна только общая
площадь уборки составит бо-
лее 400 тысяч квадратных мет-
ров. Все действия по озелене-

нию будут проводиться под
контролем опытного дендро-
лога. В этом году мы планиру-
ем масштабную работу по при-
ведению в порядок раститель-
ности парков: проведем ин-
вентаризацию насаждений,
выявим старые больные де-
ревья, организуем санитарную
обрезку и вырубку, а также по-
садку новых саженцев. Для
сравнения: в прошлом году на
озеленение улиц потратили 1,5
миллиона рублей. В этом году
только на озеленительные ме-
роприятия в парках и скверах
пойдет около 20 миллионов
рублей. 

- Серьезная заявка. Кстати, в
советские времена, говорят,
центральным парком занима-
лась отдельная структура. Парк
имени 10-летия Ангарска по-
прежнему в приоритете? 

- Да, это наш флагман. Про-
ект по его реконструкции рас-
считан на три года. Ангарчане
еще в прошлом году заметили,
как он изменился. В этом году
мы продолжим формировать
его инфраструктуру, доделы-
вать дорожно-тропиночную
сеть - основной ее каркас точ-
но будет готов. Установим
освещение, скамейки и урны.
Продолжим работу по при-
влечению инвесторов. Пока
не буду раскрывать все карты,
но сегодня активно ведутся

переговоры по открытию кафе
семейного типа, по установке
новых аттракционов. К лету
здесь точно появятся новые
аттракционные комплексы се-
зонного характера, точки об-
щественного питания и про-
дажи сувениров, ворк-аут с
уличными тренажерами, но-
вые спортивные площадки, в
том числе для пляжного во-
лейбола. 

Продолжаем вести перегово-
ры с московскими инвестора-
ми по установке колеса обо-

зрения. Это мощная федераль-
ная компания, которая плани-
рует установить по стране бо-
лее ста колес обозрения. Но
мы понимаем, что проект
очень дорогостоящий, ведь од-
но колесо стоит порядка 35
миллионов рублей. Это так на-
зываемые «длинные» инвести-
ции, которые будут окупаться

много лет. Инвестор сегодня
просчитывает все свои риски.
Надеемся, что наши совмест-
ные планы реализуются и ан-
гарчане скоро смогут увидеть
город с высоты этого аттрак-
циона.

- А кто будет заниматься кон-
тактным зоопарком? Говорили,
что это будут инвесторы из Ир-
кутска. 

- Мы вели переговоры с не-
сколькими желающими, и в
итоге решили поддержать на-
шего ангарского предприни-

мателя. Под зоопарк решили
отдать одно из заброшенных
кирпичных зданий в парке.
Как только оно будет приведе-
но в порядок, сюда заедут зве-
ри, которые сегодня живут в
ТЦ «Легенда». По задумке ми-
ни-зоопарк должен развивать-
ся, как место обитания наших
сибирских животных. 

- Насколько вы открыты
предложениям новых инвесто-
ров? 

- Мы не только абсолютно
открыты, мы несколько раз
инициировали обсуждение
проекта парка имени 10-летия.
В декабре специально органи-
зовали общественное обсужде-
ние его концепции. К сожале-
нию, наши жители не активны
в этом вопросе. Но я еще раз
обращаюсь к читателям: пи-
шите, звоните, приходите.
Скоро на территории парка бу-

дет готово помещение, где мы
разместимся, сейчас пока идет
ремонт. Мы также ждем пред-
ложений от предпринимателей
и готовы предоставить им ком-
фортные условия для ведения
бизнеса на территории парков.
Интересны нам и любые твор-
ческие идеи. Вот, например,
сегодня я встречаюсь с ангар-
ским художником, у которого
есть свои мысли о развитии
центрального парка.

- И два слова о вас. Кто вы,
Максим Гендлер? 

- Я коренной ангарчанин,
всё мое детство прошло в парке
10-летия Ангарска. Жил рядом
в 75 квартале. Образование мое
- экономика и управление
предприятием в строительстве.
Начинал свой трудовой путь со
стройки, потом работал в сфе-
ре телекоммуникаций. Проект
развития парков Ангарска для
меня - личный вызов. Хочу,
чтобы в нашем городе появи-
лись комфортные, интересные
места для отдыха не только де-
тей, но и взрослых. Чтобы мо-
лодежь нашла там себя. Сам
жду не дождусь, когда устано-
вим комплекс с турниками, и
всех приглашаю летом занять-
ся спортом на свежем воздухе. 

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЖДЕМ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО РАЗВИТИЮ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА
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АНГАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ИМЕЕТ ВСЕ ШАНСЫ ПОПАСТЬ 
В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДОВ РОССИИ.
АДМИНИСТРАЦИЯ АГО УЖЕ ПОДАЛА В ОБЛАСТНОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ, СПИСОК ГОРОДОВ-ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОБНАРОДУЮТ
В АПРЕЛЕ ЭТОГО ГОДА.

КОЛЕСО ОБОЗРЕНИЯ, СПОРТПЛОЩАДКИ И КИЛОМЕТРЫ ПРОМЕНАДА
Главный специалист по паркам Максим Гендлер - о развитии комфортной среды для ангарчан

Компанию каменной черепахе скоро составят живые звери. Здесь появится контактный зоопарк

У учеников гимназии №8 и
школы №37 наступили «апчхи-
каникулы». В образовательных
учреждениях для предотвраще-
ния распространения ОРВИ с
30 января по 5 февраля объ-
явлен карантин.

- Согласно Постановлению
руководителя Роспотребнадзо-
ра, если в образовательном уч-
реждении более 20% от общего
количества детей не посещают
занятия по причине болезни,
то класс, группу или в целом
учреждение по приказу дирек-
тора закрывают на карантин, -
сообщила начальник Управле-

ния образования администра-
ции Ангарского городского
округа Лариса ЛЫСАК. 

Также в связи с высокой за-
болеваемостью ОРВИ по со-
стоянию на 31 января введено
ограничение на посещение 21
группы в 14 детских садах.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Рос-
потребнадзора  Ольга ТОВКАЧ
призывает родителей быть
внимательными к состоянию
здоровья своих детей, не до-

пускать, чтобы ребенок с тем-
пературой, насморком, ка-
шлем посещал детский сад или
школу.

- В Ангарске зарегистриро-
вано 16 случаев гриппа среди
взрослых и детей. В случае за-
болевания обращайтесь к вра-
чу и исполняйте его рекомен-
дации. Ограничьте общение
больных детей со здоровыми, -
советует она.  

Ирина БРИТОВА 
Фото Марины МИНЧЕНКО

Школы и детские сады закрывают на карантин
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полезная информация

23 февраля в Ангарске будет
жарко! Первый канал, Илья
АВЕРБУХ и Дворец спорта
«Ермак» представят вашему
вниманию шоу «Ледниковый
период» с программой лучших
выступлений последнего сезо-
на. Предновогодние выпуски
многим запомнились яркими и
волнующими номерами Екате-
рины ВАРНАВЫ и Максима
МАРИНИНА – именно они
готовят особенный подарок
для своих зрителей в Ангарске!

Екатерина Варнава – эф-
фектная популярная веду-
щая и актриса юмористиче-

ского шоу «Comedy Woman»,
и этим всё сказано. Но мало
кто знает, что постановкой
практически всей хореогра-
фии в «Comedy» занималась
именно она, ведь большую
часть своей жизни Екатери-
на посвятила танцам. И если
учесть, что в паре с талантли-
вым хореографом и яркой
актрисой выступает чемпион
Европы и мира, прославлен-
ный олимпиец Максим Ма-
ринин, становится понят-
ным, почему так «отжигает»
этот тандем! 

Бессменный руководитель
и вдохновитель проекта Илья
Авербух не устает повторять,
что к выступлениям в Ангар-
ске у него всегда особый под-
ход – сибирская публика
благодарная, но крайне взыс-
кательная. Вечер 23 февраля
не станет исключением – в
Ангарск приедет не просто
шоу «Ледниковый период», а
программа, полная эксклю-
зивных сюрпризов.

Своими номерами нас обе-
щают удивить  и великолеп-
ная Татьяна НАВКА в паре с
Андреем БУРКОВСКИМ –
чемпионом КВН и звездой

сериалов «Даёшь молодёжь!»
и «Последний из Магикян».
Также спешат нас порадовать
и Юлиана КАРАУЛОВА в
паре с двукратным олимпий-
ским чемпионом Сочи, Мак-
симом ТРАНЬКОВЫМ. За-
служенная артистка России
Дарья МОРОЗ выступит в
паре с чемпионом Европы и
мира Алексеем ТИХОНО-
ВЫМ – каждый выход этого
дуэта окружен особой аурой
вдохновения…

В общем, такое нельзя про-
пустить! Ждем вас, уважае-
мые ангарчане и гости наше-
го города, 23 февраля в 19:00
во Дворце спорта «Ермак» –
это будет незабываемо!

Билеты в Ангарске можно
приобрести по адресам:

— Дворец спорта «Ермак»,
Ангарск, 192-й квартал, 8/1.

Телефон: (3955) 684-984.
— Дворец культуры «Неф-

техимик», Ангарск, ул. Глин-
ки, 22.

Телефон: (3955) 522-522.
Ежедневно с 12:00 до 19:00.

Справки по телефонам:
Ангарск – (83955) 684-984
Иркутск – (83952) 6-8888-2

По просьбе садоводов мы на-
чинаем публикацию календаря
благоприятных дней для посева,
посадки, обработки растений,
сбора урожая.

Каждому растению соответ-
ствуют свои дни посадки, ухода
и сбора урожая.

Растения, посеянные в самые
благоприятные дни, принесут
Вам хороший урожай и лучшее
качество хранения.

ДЕНЬ КОРНЯ – подходит
для моркови, свёклы, редьки,
сельдерея,  редиса, брюквы, ре-
пы, картофеля, лука, т.е. всем
тем растениям (корнеплодам),
которые образуют плод в земле.       

ДЕНЬ ЛИСТА – соответству-
ет тем растениям, которые об-
разуют плод в области листа. К
ним относятся все виды капуст,
а также салаты, шпинат, листо-
вая петрушка и вся листовая зе-
лень. Посевы и уход за расте-
ниями проводим в листовые
дни, но для сбора урожая капу-
сты и для квашения подходят
«цветочные» дни.

ДЕНЬ ЦВЕТКА. Эти дни
благоприятны для посадки,
ухода за всеми цветочными ра-

стениями. Срезанные цветы в
цветочные дни имеют более
сильный аромат, долго стоят в
срезке. Да и капуста брокколи
тоже выбрала этот день.

ДЕНЬ ПЛОДА.  К этой кате-
гории относятся все плодовые
культуры, а также те растения, у
которых плоды образуются над
землёй: томат, огурец, перец,
баклажан, фасоль, тыква, арбу-
зы, дыни, кабачки, горох , яро-
вые и озимые злаки.     

ВНИМАНИЕ! В календаре
указано европейское время, по-
этому к нему прибавляйте 7 ча-
сов. Например, в день корня к
указанному времени: 3 часа – 10
часов, – прибавляем 7 часов.
Следовательно, посев семян
проводим с 10 часов до 17 часов.

ВП – время посева, под кото-
рым понимается момент внесе-
ния семени в лунку; время по-
садки и пересадки. В ЭТОТ
ПЕРИОД РАСТЕНИЯ ХОРО-
ШО УКОРЕНЯЮТСЯ И БЫ-
СТРО ПРИЖИВАЮТСЯ НА
НОВОМ МЕСТЕ.

Подготовила 
Валентина ТЕПЛОВА. 

Продолжение 
в следующих номерах

От Варнавы, ангарчанам с любовью!
реклама



№10 (1049)          1 февраля 2017 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 9

строительство

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Квартиры в новых домах про-
даются на любой стадии строи-
тельства. Не секрет, что чем
раньше покупатель задумается о
приобретении жилья, тем де-
шевле оно ему обойдется.

В этом году новосёлами уже
стали более ста ангарских се-
мей. Компания-застройщик
ЗАО «Стройкомплекс» вместе

с ключами вручила ЖК телеви-
зоры самым первым покупате-
лям. В их числе – Зинаида Его-
ровна МИЛЬБЕРГЕР. Ангар-
чанка приобрела квартиру в
ЖК «Атлант» еще на стадии за-
кладки фундамента. Говорит,
привлекла низкая цена за
квадратный метр на начальном
этапе строительства. 

– Мы знали, что хорошо
сэкономим, если вложим сред-
ства в недвижимость на самой
начальной стадии стройки.
Поэтому, как только откры-
лись продажи, сразу пришли в
«Простор» и выбрали квартиру,
– рассказала Зинаида Егоров-
на. – Пришлось, конечно,
ждать, пока дом построится,
но, учитывая хорошую эконо-
мию, ожидание того стоило.

Еще один счастливый ново-
сёл и обладатель памятного по-

дарка – Алексей Викторович
ВЫДРИН. Он, как и Зинаида
Егоровна, определился с по-
купкой недвижимости еще на
стадии закладки фундамента.
Правда, выбор ангарчанина
пал на просторный дом с уча-
стком в посёлке «4 сезона».
Алексей Викторович уверен –
этот коттеджный посёлок со-
четает в себе достоинства заго-

родной жизни и все удобства
городской среды. 

– Сразу видно, что здесь
продумана каждая мелочь –
начиная от коммуникаций до
благоустройства территории, –
отметил Алексей Викторович.
– Далеко не каждый коттедж-
ный поселок в Ангарске может
похвастаться такой организо-
ванностью и уютом, как «4 се-
зона». 

Если вы хотите решить квар-
тирный вопрос и существенно
сэкономить на этом, то не
стоит откладывать принятие
решения в долгий ящик. Так,
совсем скоро начнется возве-
дение нового жилого комплек-
са в 29 микрорайоне. Это три
девятиэтажные блок-секции с
1-, 2-х и 3-х комнатными квар-
тирами. На этапе закладки
фундамента цена за квадрат-

ный метр выгодно отличается
от цены готовой квартиры, по-
этому не пропустите старт про-
даж!

И уже в этом году будет сдан
дом на улице Радужной в 32
микрорайоне! В двух девяти-
этажных блок-секциях, выгод-
но расположенных в районе с
развитой инфраструктурой,
осталось совсем мало свобод-
ных квартир. С открытием но-
вого детского сада спрос на не-
движимость здесь вырос в ра-
зы. А ценители загородной
жизни могут стать обладателя-
ми собственного коттеджа со
всеми коммуникациями и уча-

стком в поселке «4 сезона», где
в разгаре второй этап строи-
тельства. Поэтому желающим
отметить новоселье в 2017 году
стоит поспешить с выбором
жилья.

К тому же, по новым усло-
виям муниципальной про-
граммы «Содействие развитию
ипотечного жилищного креди-
тования и жилищному строи-
тельству» купить недвижи-
мость стало проще и выгоднее.
Так, в этом году при покупке
участниками программы новой
жилой площади город оплатит
30% от нормы площади! Кроме
того, субсидия может быть ис-

пользована как первоначальный
взнос по ипотеке.

Таким образом, однокомнат-
ная квартира в жилом доме на
улице Радужной обойдется
всего в 854 000 рублей с учетом
субсидии. А стоимость квад-
ратного метра в коттедже КП
«4 Сезона» составит всего 24
558 рублей!

Мы поможем вам с выбором
новой квартиры или коттеджа, а
также дадим подробную кон-
сультацию по участию в муници-
пальной программе субсидиро-
вания. Ждём  вас! РК «Про-
стор». Тел.: 677-000, 688-288.
Наш сайт: www.rkprostor.ru

КУПИТЬ КВАРТИРУ В СТРОЯЩЕМСЯ 
ДОМЕ - СБЕРЕЧЬ СВОИ НАКОПЛЕНИЯ

Более ста ангарских семей стали новоселами в четвертой очереди ЖК «Атлант»

Ценители загородной жизни могут стать обладателями собственного коттеджа
со всеми коммуникациями и участком в поселке «4 сезона»

реклама
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Город победителей

МЫ ЖДЕМ ВАШИ РАССКАЗЫ О ПРОШЛОМ АНГАРСКА

Сейчас свекровь с невесткой
на одной кухне ужиться не мо-
гут, а на заре Ангарска в одной
квартире по три-четыре семьи
жили и неплохо ладили между
собой. «Нам повезло, у нас в
трехкомнатной квартире посе-
лили 16 человек – и все род-
ственники!» – рассказала Ма-
рия Васильевна СЛОБОДЧИ-
КОВА, ангарчанка с 1951 года.
Она приехала в строящийся го-
род учиться, а потом сама оста-
лась здесь навсегда и родных в
город переманила.

– Я родилась в селе Аталанка.
Это там, где жила семья нашего
сибирского писателя Валенти-
на РАСПУТИНА. Моя старшая
сестра Тамара училась с ним в
одном классе в начальной
школе. В деревне все друг друга
знали. Мои родители сочув-
ствовали Распутиным, когда у
них произошло несчастье с от-
цом – честного человека осуди-
ли за чужое преступление, а ма-
тери пришлось одной воспиты-
вать и учить троих детей.   

Из далекой деревни семья
Слободчиковых  переехала
сначала в Иркутск, а потом в
Залари. После школы Мария,
по характеру непоседа, заводи-
ла, поступила в Черемховское
педагогическое училище. 

– Совсем рядом кипела удар-
ная стройка, в новый город со
всей страны приезжали комсо-
мольцы, а у нас в Черемхово –
тишь да гладь. Я уговорила отца
отпустить меня в Ангарск, го-
род посмотреть. Но, как только
приехала, сразу побежала в от-
дел кадров комбината на работу
устраиваться, а мне предложи-
ли сначала получить рабочую
профессию в ФЗО. Я долго не
раздумывала, согласилась!  

После окончания училища
Марии, как молодому специа-
листу, дали комнату в только
что построенном доме № 1 в 49
квартале. По соседству посели-
ли семью сестры Тамары. Вме-
сте с ними в квартире прожива-
ла девушка, приехавшая в Ан-
гарск по распределению из
центральной России, но очень
уж суровым оказался для неё
наш климат, она и года не про-
жила, уехала. На её место пере-
ехали родители. 

– Нам очень повезло, что вся
семья смогла поселиться в од-
ной благоустроенной квартире.
В то время людям еще прихо-
дилось жить в юртах. 

Вместе собралось несколько
поколений Слободчиковых:
бабушка Василиса Яковлевна,
родители Василий Никаноро-
вич и Анастасия Ефимовна,

сестры Тамара, Мария, Октяб-
рина, Катюша, их мужья и де-
ти. После армии приехал пле-
мянник – бывший танкист
Альберт. Его тоже приняли. В
тесноте, да не в обиде.   

– Жили небогато, одевались
скромно. Мужчины донашива-
ли гимнастерки, в которых с
фронта вернулись, младшим
детям одежда доставалась от
старших. Мы много работали,
но и жизни радоваться умели.
На праздники с соседями по
дому общий стол накрывали.
Кто что мог, то и приносил:
картошка, капуста, холодец,
пироги. У нас родня – охотни-
ки, дичь привозили, мы котле-
ты делали из медвежатины. 

В семье создали свой струн-
ный ансамбль. Папа играл на
мандолине, Альберт – на бала-
лайке, я – на гитаре. Мама, ба-

бушка, сестры пели русские на-
родные песни, романсы. У сест-
ры Октябрины голос бархат-
ный, как у Людмилы Зыкиной.   

Летом выходили во двор и
устраивали концерты. Наш дом
считался местной достопри-
мечательностью. Сосед Борис
выращивал самые красивые
цветы в городе. Послушать на-
ши песни и полюбоваться его
клумбами приходили люди с
других кварталов.

Почетные места – на скамей-
ке. В ряд усаживалось девять
бабушек.  От них ничего не
скроешь, всё видели, всё знали:
кто по лужам бродил, кто за уг-
лом курил, кто с кем в подъезде
целовался. Вся жизнь на виду,
особо не забалуешь! 

– Зимними вечерам собира-
лись с подружками, вязали, вы-
шивали, делились сокровен-

ным. Вот на этой фотографии
первая пекарня. Она была в
землянке, только крыша да тру-
бы печей меж соснами видны,
– показывает старый снимок
Мария Васильевна. –  В ней ра-
ботала Аня ТИТОВА. Она пек-
ла самые вкусные калачи на
пахте. Вставала к печи в 5 часов
утра. К завтраку у первой сме-
ны всегда был горячий хлеб.    

Анну уважали и жалели. До
войны она жила в Орле, вышла
замуж за офицера-летчика.
Они попрощались перед от-
правкой на фронт в июне 1941-
го, с тех пор он как в воду канул
– ни одной весточки. В сентяб-
ре её отправили в эвакуацию на
Урал. Оттуда она переехала к
родственникам в Иркутск, а
потом в Ангарск. Много лет ра-
зыскивала мужа, писала запро-
сы в военные ведомства, но
они терялись среди тысяч дру-
гих писем. Ей удалось связать-
ся с бывшими сослуживцами
мужа, от них узнала, что он
жив, проживает в Ленинграде.
Она, окрыленная надеждой,
поехала встретиться с ним. Об-
ратно вернулась нерадостная.
Поведала, что пришла к нему
домой, а дверь ей открыла не-
знакомая женщина с ребенком
на руках и сообщила, что муж
будет только вечером. Анна до-
ждалась его во дворе дома, по-
смотрела в глаза и поняла, что
их уже ничего не связывает.
Свою настоящую любовь она
нашла в Ангарске. Второго му-
жа вскоре перевели на очеред-
ную ударную стройку, и она
уехала вместе с ним.

Уже мало кто помнит, где бы-
ла та пекарня, выветрился за-
пах калачей, родственники
разъехались в отдельные квар-
тиры, а память цепко хранит
картины прошлого.  

– В жизни случалось немало
грустного и печального, но я,
оптимистка, помню только хо-
рошее, – улыбается  Мария Ва-
сильевна. – Мне довелось
встретиться с разными людьми,
которые приезжали в Ангарск в
начале его строительства. Оста-
вались здесь только сильные
духом, стойкие, которые беду и
войну прошли, поэтому жизнь
любили. Они заслуживают до-
брых воспоминаний.

Ирина БРИТОВА
Фото из архива Слободчиковых

и автора

В АНГАРСКЕ ОСТАВАЛИСЬ СИЛЬНЫЕ ДУХОМ!
В квартире Слободчиковых жили 16 человек 

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Ангарские ведо-
мости»! Огромное спасибо за
доставку газеты прямо в ящик.
Для меня это как ласковое при-
косновение к «заслуженному от-
дыху» пенсионера. В вашей га-
зете, как я поняла, работают
люди, любящие свое дело. Про-
читав статью о памятнике пер-
востроителям Ангарска, я пора-
довалась, что он будет.

Когда город строили, повсюду
была разруха. Тогда думали о про-
мышленности, которая подняла
бы страну. Что с того, что при
этом использовали труд заклю-
ченных? Их это тоже касалось –
ведь и они были гражданами

страны, хоть и не свободными.  
Строителей, рабочих, строя-

щих предприятия и жилье, все
равно было больше. А какие лю-
ди участвовали в этой стройке,
как на фронте, хоть и мирном
уже, но все равно героическом!
Многое делалось вручную. Что и
скрывать, было много неурядиц,
вот и одежда была не для Сиби-
ри. Но как жили! Какие были
люди! Какое золотое поколение!
Дети войны – это фундамент на-
шего генофонда. Фронтовики,
дети врагов народа – все были
заодно, все хотели поднять уро-
вень жизни, и для этого нужно
было строить!  

Так что тем, кто вначале по-
строил поселки, а потом и наш
город – СЛАВА и ПОЧЕТ! И зе-
кам спасибо, что помогали, хоть
и подневольно. Вот и сейчас бы
не мешало использовать труд
осужденных для пользы госу-
дарства. Хотя нужно помнить,
что от суммы и от тюрьмы не за-
рекаются. 

Мне уже 77 лет, ветеран тру-
да, инвалид 1 группы. Я очень
уважаю тружеников, людей ра-
ботящих и чистоплотных во всех
смыслах этого слова. 

С приветствием к вам, Исаева
Надежда Арсентьевна 

Спасибо детям войны!
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Пекарня в землянке

Анна Титова пекла
самые вкусные калачи

Мария Слободчикова: люди заслуживают добрых воспоминаний

ПРИМИ УЧАСТИЕ В НАРОДНОМ ПРОЕКТЕ

Перевести деньги на памятник первостроителям Ангарска можно
с помощью СМС на короткий номер 3443. В тексте сообщения на-
писать слово ПАМЯТНИК и сумму, которую вы хотите перевести
на счёт. Полная стоимость проекта составит 18 миллионов рублей.

На данный момент уже собрано
10 млн. 278 тыс. 528,2 рубля

СТАНЬ ЧАСТЬЮ ИСТОРИИ ГОРОДА
Подробности на сайте народныйпамятник.рф



О том, что веселье одних людей
может обернуться головной бо-
лью для других, жители дома
№12 в 22 микрорайоне узнали,
когда в цокольном этаже
встроенно-пристроенного к их
девятиэтажке помещения от-
крылся караоке-клуб «Моя исто-
рия». С тех пор началось проти-
востояние общественности с
предпринимателем Ларисой МИ-
ХАЛЕВОЙ, владелицей клуба.
Конфликт длится не один год.
Пока счет в пользу бизнеса. 

На собра-
нии, куда были
приглашены
депутат Думы
АГО Валенти-
на ЛАЛЕНКО-
ВА, представи-

тели администрации городско-
го округа и полиции,  жильцы
многоквартирного дома расска-
зали, как песня им жить и спать
мешает, как до 4 часов утра дро-
жат стены от музыки, слышны
голоса посетителей клуба, кото-
рые поют, как умеют, в кругу
друзей в веселой атмосфере. 

Только за два прошедших ме-
сяца, в декабре и январе, в по-
лицию поступило порядка два-
дцати звонков с жалобами на
шум из караоке-клуба. Все они
были зарегистрированы долж-
ным образом, что подтвердили
в УМВД.

- Мы требуем изменить ре-
жим работы караоке-клуба,
ограничить время обслужива-
ния посетителей до 23.00 ча-
сов, - озвучил мнение возму-
щенных жильцов дома Кон-
стантин ЯНЧУК.  

Граждане ссылались на пункт
4.10 Строительных норм, где
говорится о том, что в подваль-
ном, цокольном, первом и вто-
ром этажах жилого здания не
допускается размещать пред-
приятия с режимом функцио-
нирования после 23.00.

Однако волна народного
гнева разбилась о ледяное спо-
койствие предпринимателя.
Лариса МИХАЛЕВА на данное
требование ответила, что 

кошмарить свой бизнес не
позволит ни общественности,
ни контролирующим органам.  

- Как индивидуальный пред-
приниматель я вправе самостоя-
тельно определять часы работы
моего предприятия, - заявила
она. - К просьбам граждан отно-

шусь с пониманием. Дважды в
помещении караоке-клуба мы
проводили усиление шумоизо-
ляции. Теперь что касается об-
ращений в административную

комиссию. Два раза в отноше-
нии меня принималось решение
об административном наказа-
нии в виде штрафа, оба раза я
была не согласна с вынесенны-
ми решениями и обращалась в
суд с иском об их отмене. Суд
удовлетворил мои иски.

Козырь у неё тоже имелся -
изменения в постановлении
правительства РФ № 1521, в
котором решено в условиях
кризиса не ограничивать часы
работы предприятий, находя-
щихся в жилых домах.

Заметим, в этом постановле-
нии есть оговорка: магазины и
предприятия общественного
питания могут работать до
поздней ночи при условии от-
сутствия музыкального сопро-
вождения.

Граждане надеялись, что
предприниматель примет их
предложение в добровольном
порядке, но кипение «разума
возмущенного» уходило в пар.
Лариса Михалева предложила
им свой выход из создавшейся
ситуации:

- Я настаиваю на обращении

в Роспотребнадзор с просьбой
об экспертизе по определению
уровня шума в жилых помеще-
ниях во время работы музы-
кального оборудования в кара-
оке-клубе. Всё, что требуется
от вас, - дать разрешение на
доступ в квартиры в назначен-
ное время.   

Жильцы не оценили шага
навстречу. Дело в том, что в
2012 году экспертиза уже про-
водилась. Заключение о том,
что звуковое давление не пре-
вышает уровня, установленно-
го санитарными нормами, не
всем понравилось.

- Разговор зашёл в тупик. Се-
годня не найдено решение, ко-
торое бы устроило обе сторо-
ны, - прокомментировала ито-
ги встречи депутат Валентина
Лаленкова. - Я на стороне
жильцов, люди должны жить в
тишине и покое. Но, отстаивая
их интересы, мы обязаны учи-
тывать законодательство о
предпринимательстве. Если
по-хорошему, по-соседски до-
говориться не удалось, вижу
выход в том, чтобы выводить
разбирательство из эмоцио-
нального на юридический уро-
вень - обращаться в суд.    

Защищать свою правду в суде
надо с доказательствами. Субъ-
ективные ощущения граждан
не являются основанием утвер-
ждать, что требования по зву-
коизоляции нарушены. Следо-
вательно, экспертиза потребу-
ется в обязательном порядке.
Если жильцы не доверяют спе-
циалистам Роспотребнадзора,
придется обратиться к незави-
симым экспертам.

Марина ЗИМИНА
Фото из архива ЦПОИ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

ИЗ ЗАЛА СУДА
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анатомия конфликта

ЗА ДВА ПРОШЕДШИХ МЕСЯЦА, В ДЕКАБРЕ
И ЯНВАРЕ, В ПОЛИЦИЮ ПОСТУПИЛО ПОРЯДКА
ДВАДЦАТИ ЗВОНКОВ С ЖАЛОБАМИ НА ШУМ 
ИЗ КАРАОКЕ-КЛУБА.

НАМ ПЕСНЯ СПАТЬ И ЖИТЬ МЕШАЕТ
История о том, как поссорились жители дома с караоке-клубом

История с караоке-клубом превратилась в драму

Ангарские депутаты выиграли
суд по иску к бывшему чиновни-
ку. Нам стало известно, что 23
января в Ангарском городском
суде было выиграно дело по ис-
ковому заявлению о возмещении
имущественного вреда, причи-
нённого преступлением, пред-
усмотренным ч. 3 ст. 160 УК РФ
(присвоение и/или растрата чу-
жого имущества с использова-
нием своего служебного поло-
жения). Истец - Дума Ангарско-
го городского округа. Ответчик
- экс-мэр Ангарска Владимир
ЖУКОВ.

Как сообщил председатель
Думы Ангарского округа Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ, требова-
ния истца были удовлетворены
в полном объёме, и теперь от-
ветчик В. Жуков обязан возме-
стить причинённый ущерб в
размере 1 372 208, 59 рублей
(один миллион триста семьде-
сят две тысячи двести восемь
рублей 59 копеек). 

- Владимира Жукова при-
влекли к уголовной ответ-
ственности и признали винов-
ным, а сейчас в рамках граж-
данского дела рассматривалась
конкретная сумма. Так как не-

законная доплата выплачива-
лась из строки расходов Думы,
то Дума и выступила истцом. 

Напомним, что по решению
Ангарского суда, которое поз-
же было оставлено без измене-
ний областным судом, бывший
градоначальник Владимир Жу-
ков признан виновным в рас-

трате бюджетных средств и
приговорен к четырём годам
условно. Бывшая председатель
Думы АМО Светлана КАЖАЕ-
ВА, которая по постановлению
экс-мэра получала доплату,
признанную судом незакон-
ной, была приговорена к трём
годам условно. 

В исковом заявлении, подан-
ном Думой в Ангарский город-
ской суд, указано, что «в ре-
зультате действий Жукова В.В.
в период с 19.10.2012 года до
30.09.2013 года из бюджета
АМО Кажаевой С.Б. была на-
числена незаконная доплата за
исполнение полномочий мэра
АМО в размере 80% ежемесяч-
ного денежного содержания
мэра АМО».

Дума Ангарского округа
предъявила иск именно к 
В. Жукову, так как «в соответ-
ствии со ст. 1064 ГК РФ, вред,
причинённый имуществу
гражданина или юридического
лица, подлежит возмещению в
полном объёме лицом, причи-
нившим вред». С чем пол-
ностью и согласился Ангар-
ский городской суд.

Лилия МАТОНИНА

Владимир ЖУКОВ обязан возместить причинённый им ущерб бюджету

Задача попинать лежачего не стоит.
Речь идёт об исполнении наших полномочий 
Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского округа:
- Может, кто-то попытается воспринять

этот судебный процесс как желание до-
гнать, попинать лежачего. Это не так. За-
дача стоит простая: так как бюджету му-
ниципалитета нанесён материальный
ущерб, и этот факт установлен пригово-
ром суда, наступил следующий этап су-
дебных разбирательств. После того как
приговор суда перевёл человека из разря-
да подозреваемого и обвиняемого в статус осуждённого, Дума
Ангарского округа предприняла дальнейшее судебное разбира-
тельство, чтобы принудить Владимира ЖУКОВА возместить
причиненные его действиями ущерб бюджету. Речь идёт строго
об исполнении наших полномочий.

КОММЕНТАРИЙ:

Вслед за уголовным процессом пришла очередь гражданским
разбирательствам
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общество

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

КОНКУРСЗНАЙ НАШИХ!

Теплым выдался денёк 27 ян-
варя в микрорайоне Китой. В
рамках марафона «Добрый Ан-
гарск» там проходила благотво-
рительная акция  «Дари тепло».
Выбрать для себя зимние вещи
могли все, кто в них нуждался.

Центр поддержки обще-
ственных инициатив уже не-
сколько месяцев проводит в
городском округе благотвори-
тельную акцию по сбору и раз-
даче одежды и обуви для мало-
имущих семей. Участвовать в
ней могут все, у кого есть жела-
ние помочь ближнему и поде-
литься теплыми добротными
вещами. Возможно, лежащие
без дела в шкафу пальто, курт-
ки, костюмчики, ставшие тес-
ными вашему ребенку, очень
нужны семьям, которые из-за
финансовых проблем не могут
позволить себе покупку новой
одежды.  

- В Китое проживают более
100 многодетных и малообес-
печенных семей, - рассказыва-
ет специалист ЦПОИ Екатери-
на УРИНА. - Раньше вещи
привозили в общественную
организацию «Зеленый берег»
и раздавали их в домашних
условиях. Сейчас мы проводим
акцию в доме культуры «Лес-
ник», нам предоставили про-
сторное помещение. Есть воз-
можность всё рассортировать,
отдельно разложить женскую,
мужскую, детскую одежду,
обувь. Люди могут рассмотреть
весь ассортимент, выбрать на-
ряд по размеру. 

Акция стала действительно
востребованной. Из ДК «Лес-
ник», как на вокзале, народ
выходил с баулами. При этом
вещи не только забирали, но и

приносили свои, чтобы поде-
литься.

Учительница местной школы
Ирина ЮРЬЕВА в полном со-
ставе привела свой класс кор-

рекции и всем ребятам помог-
ла подобрать рубашки, свитер-
ки, брюки.

Детская одежда и обувь все-
гда пользуется повышенным
спросом.

- Мы недавно переехали в
Ангарск, пока еще обустраива-
емся, зарплаты мужа не хватает
на ремонт дома и остальные
нужды. Узнала, что в Китое
проходит акция, приехала сю-
да, - поделилась впечатления-
ми многодетная мама Елена
МОСЕЕВА. - Выбрала для до-
чек-школьниц  белые блузки,
для малышей - колготки, теп-
лые кофточки, вязаные носоч-
ки. У нас в семье ничего не
пропадет, всё пойдет на пользу.  

Очередную благотворитель-
ную акцию «Дари тепло»
ЦПОИ планирует провести в
Цемпоселке. Желающие пере-
дать вещи могут привезти их по
адресу: г. Ангарск, 8 мкр., дом
8/8а (здание магазина «Эле-
гант»), 3 этаж. Телефон: 
8 (3955) 51-77-51.

Организаторы обращаются с
просьбой приносить каче-
ственные, чистые, целые ве-
щи, в хорошем состоянии, что-
бы они не лежали мертвым
грузом на складе, а оказались
востребованными и доставили
другому человеку  радость.

Марина ЗИМИНА
Фото автора

Два этапа - «Сварочные тех-
нологии» и «Поварское дело» -
второго Открытого региональ-
ного чемпионата «Молодые про-
фессионалы» в рамках движе-
ния «WorldSkills Россия» прой-
дут на базе Ангарского инду-
стриального техникума и Ангар-
ского техникума индустрии пи-
тания и торговли. Эти учрежде-
ния профессионального образо-
вания являются областными ре-
сурсными центрами в своих ка-
тегориях: по сварочным техно-
логиям и поварскому делу. 

Всего в рамках чемпионата
пройдут соревнования по 12
компетенциям. В их числе
электромонтаж, инженерный
дизайн, сухое строительство и
штукатурные работы, парик-
махерское искусство, ремонт и
обслуживание легковых авто-
мобилей, медицинский и со-
циальный уход, предпринима-
тельство, преподавание в
младших классов, дошкольное
воспитание, эксплуатация
сельскохозяйственных машин.
Данные этапы будут проходить
в павильонах иркутского Сиб-
экспоцентра.  

Открытие регионального
чемпионата, на которое  при-
глашены руководители регио-

на, также пройдет в Иркутске
13 февраля. Этапы соревнова-
ний в Ангарске запланированы
на 14-16 февраля. В наш город
со всей области прибудут 22
участника. 12 из них проде-
монстрируют мастерство в сва-
рочном деле, и 10 - в повар-
ском. 

- Мы очень рады вновь при-
нимать мероприятие такого
уровня как региональный чем-
пионат «Молодые профессио-
налы» в рамках «WorldSkills
Россия». Это большой празд-
ник профессионального ма-
стерства, где можно продемон-
стрировать специальную под-
готовку, заявить о себе как о
профессионале высокого уров-
ня. Качество выполненных за-
даний оценивают специально
обученные и прошедшие серь-
езную подготовку эксперты.
Среди них - известные мастера
производственного обучения.
Отметим, что в прошлом году
победу в компетенции «Сва-
рочное дело» одержал наш сту-
дент Дмитрий ПУДЕНИН, -
сообщила директор ГАПОУ
ИО «Ангарский индустриаль-
ный техникум» Светлана КУД-
РЯВЦЕВА.

Пресс-служба АГО

Организаторами конкурса вы-
ступили молодежный парламент
и отдел по молодежной полити-
ке Управления по молодежной
политике, физической культуре
и спорту администрации Ангар-
ского городского округа.

- Под фирменным стилем
понимается сочетание «назва-
ние плюс логотип». В конкурсе
могут участвовать все желаю-
щие без возрастных ограниче-
ний. Желательно, чтобы участ-
ники конкурса использовали
цвета и элементы бренда Ан-
гарского городского округа.
Победителей определят по
наибольшему количеству голо-
сов пользователей во время ин-
тернет-голосования. Фирмен-
ный стиль будет использован в
качестве официальной симво-
лики молодежного центра, ко-
торый в скором времени от-
кроется по адресу: 212 квартал,
дом 15, - пояснила главный
специалист отдела по молодеж-
ной политике Наталья УСОВА.

Конкурс проводится в три
этапа. Первый - прием заявок
и отбор конкурсных работ, ко-
торый продлится до 17 февра-
ля. Работы принимаются отде-
лом по молодежной политике
на электронном носителе или
по электронной почте в за-
архивированном документе
WinRAR(zip). Второй этап -
выбор тройки финалистов. Он
пройдет до 24 февраля. Третий

этап - интернет-голосование
на сайте администрации Ан-
гарского городского округа.
Проголосовать за понравив-
шийся дизайн можно будет в
период с 27 февраля по 3 марта.

Отдел по молодежной поли-
тике Управления по молодеж-
ной политике, физической
культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского
округа: Ангарск, квартал 59,
дом 4 (бывшая гостиница «Сая-
ны»), кабинет № 308, телефон:
(3955) 50-41-53. Контактное
лицо: Наталья Николаевна Усо-
ва, e-mail: UsovaNN@mail.an-
garsk-adm.ru.

В КИТОЕ ДАРИЛИ ТЕПЛОДетей доверят
вожатым 

с образованием
«Слышала, что теперь в лет-

них лагерях требуют, чтобы у
вожатых была «корочка» об
образовании. Это правда?»  -
Кристина Земцова.

Да, это так. Чтобы стать во-
жатым, только призвания не-
достаточно. При устройстве
на работу в загородные лагеря
или базы отдыха теперь нуж-
но предъявить свидетельство
о профессиональном обуче-
нии.

Кстати, получить его мож-
но и в Ангарске. Новое на-
правление в своей деятельно-
сти - обучение вожатых - от-
крывает педагогический кол-
ледж.

- Вопрос о специальной
подготовке вожатых остро
возник в связи с участивши-
мися несчастными случаями
с детьми в летний период. Яр-
кий пример - трагедия в Ка-
релии, когда в оздоровитель-
ном лагере во время шторма
на озере перевернулись лодки
с подростками, - рассказала
директор педколледжа Люд-
мила СИДОРОВА.  

После несчастья прошли
проверки по всей России, в
ходе которых выявилось, что
часть работников загородных
и спортивных лагерей не
знают законодательства по
охране труда, не имеют пред-
ставления о том, как вести се-
бя в чрезвычайных ситуациях
и оказать помощь детям. 

Чтобы стать вожатым, надо
«учиться, учиться и еще раз
учиться»! Пройти профессио-
нальную подготовку могут
представители разных про-
фессий, а также студенты, у
которых есть способности,
пионерский задор и желание
работать с детьми. Курс обуче-
ния как очного, так и очно-за-
очного рассчитан на 144 часа,
то есть примерно на 1-2 меся-
ца. Он включает лекции, прак-
тические и тренинговые заня-
тия, прохождение производ-
ственной практики, зачеты и
экзамены. По окончании кур-
са выдается свидетельство о
профессиональном обучении
государственного образца. 

В состав аттестационной
комиссии квалификационно-
го экзамена входят предста-
вители администрации оздо-
ровительных лагерей, кото-
рые будут набирать вожатых
для работы во время летних
каникул.  Родители могут
быть уверены: их дети в на-
дежных руках.

Марина ЗИМИНА

Артисты театра «Шкода» во время акции выбрали реквизит 
для новых спектаклей

ВОПРОС-ОТВЕТ

Ангарск примет лучших сварщиков
и поваров на чемпионате

«Молодые профессионалы»

Цель «WorldSkills» - повышение престижа рабочих профессий и
развитие профессионального образования путем проведения кон-
курсов профессионального мастерства.

СПРАВКА

Примите участие в разработке
фирменного стиля молодежного

центра 

Молодежный центр в скором
времени откроется по адресу: 

212 квартал, дом 15
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Наш СПОРТ

Мэр Ангарского городского
округа – не просто постоянный
участник Большого Альпинист-
ского марафона. Благодаря его
усилиям, гонка не только не пре-
кратила свое существование в
трудный для страны момент, но
даже обрела престижный ста-
тус. По просьбе интернет-пор-
тала IRK.RU Сергей Анатоль-
евич ответил на несколько во-
просов о лыжах и БАМе.

– Сколько раз вы и члены ва-
шей семьи принимали участие в
лыжном БАМе? 

– О себе скажу – не менее два-
дцати раз. В далекие семидеся-
тые, когда марафон еще не был
придуман, мы вместе с товари-
щем начали готовиться в этих
местах, затем стали одними из
первых участников БАМа. В на-
чале восьмидесятых альпи-
нистское движение было очень
популярно, в марафоне уча-
ствовали добровольные спор-
тивные общества «Буревест-
ник», «Труд», спортивные сек-
ции учебных учреждений. А в
1999 году эстафету по органи-
зации марафона, фактически
по его спасению, мы приняли
из рук энтузиастов: группы
Александра ЯКОВЕНКО, ны-
не вице-президента Федерации
Альпинизма России. С отъез-
дом Александра в Москву БАМ
переживал не лучшие времена
– на старт выходило всего по
несколько десятков человек,
трасса не готовилась на долж-
ном уровне, – но в результате
серьезной работы нам удалось
поднять статус мероприятия. С
2007 года марафон включен в
Кубок лыжных марафонов Рос-
сии – «Russialoppet». Конечно,
БАМ для меня – важное, зна-
ковое мероприятие, я чувствую
свою причастность к его исто-
рии, успеху. Сегодня это самый
крупный и престижный лыж-
ный марафон в Сибири, он же

– самый трудный в России из-
за особенностей рельефа.    

– Какие воспоминания оста-
вили эти гонки?

– Каждая гонка запоминает-
ся чем-то особенным, но не-
изменным остается чувство
удовлетворения от пройденно-
го испытания, выполненной
тяжелой работы. Ведь мара-
фон, который длится три-че-
тыре часа, – это квинтэссенция
длительного периода подготов-
ки, нескольких тысяч километ-
ров, пройденных за весь сезон,
сотен часов тренировок, при-
чем даже летом. А воспомина-
ния, безусловно, позитивные –
это праздник силы, здоровья,
кондиции. У всех, кто дошел до
финиша, повышается само-
оценка. Далеко не каждому
даются эти 50 километров. Лю-
ди, которые смогли преодолеть
себя, несомненно, заслужи-
вают уважения – причем не
только окружающих. Прежде
всего, ты сам начинаешь себя
уважать. Вместе с тем, я ценю
общение со старыми знакомы-
ми, постоянными участниками
БАМа – людьми целеустрем-
ленными, с активной жизнен-
ной позицией, сильными ду-
хом. Уверен, все участники ма-
рафона испытывают эмоцио-
нальный подъем – это ни с чем
не сравнимое чувство.  

– Вы можете назвать это
мероприятие традиционным
для ваших родных или даже се-
мейным? Почему?

– Семья и спорт – неразде-
лимые для меня понятия. С же-
ной мы познакомились, когда
были студентами геофака Ир-
кутского госуниверситета. Нам
в команду не хватало одного
человека для лыжного похода,
выбор пал на первокурсницу
Валентину. Уже больше три-
дцати лет мы вместе, досуг пре-
имущественно проводим на

лыжной базе, десятки километ-
ров пробегаем. Ее приобщение
к спорту случилось не сразу. У
жены день рождения в февра-
ле, и вот в начале девяностых я
купил ей классные лыжи, кото-
рые очень трудно было тогда
достать. Хорошей фирмы, они
до сих пор живые – я думал то-
гда, что жена обрадуется тако-
му подарку, а она в слезы. Су-
пруга – человек теплолюби-
вый, морозов всегда боялась,
да и сейчас тяжело их перено-
сит, но постепенно втянулась в
тренировки, впоследствии да-
же выиграла соревнования сре-
ди женщин. И к этому марафо-
ну, кстати, тоже готовится.
Просто почувствовала, на-
сколько это гармоничный вид
спорта: в беге на лыжах задей-
ствованы практически все
группы мышц, организм моби-
лизуется, отступают болезни,
проясняются мысли. А самое
главное – ты остаешься один
на один с природой.   

– Что хотите сказать
участникам, в том числе по-
тенциальным?

– Не надо бояться! В России,
к сожалению, среди людей рас-
пространено чувство страха
быть осмеянным. Не надо стес-
няться выглядеть не таким
быстрым, техничным, подтяну-
тым, как завсегдатаи марафона.
Тех, кто посвятил лыжам свою
жизнь, уже не догнать – они по
тридцать раз подтягиваются и
приседают на одной ноге пять-
десят раз. Не переживайте по
этому поводу, пусть чемпионы
бегут вперед. У нас очень спор-
тивный марафон именно из-за
того, что многие отказываются
участвовать из-за стеснения.
Что это значит? Спортивность
определяется коэффициентом
1,5 от результата победителя:
пробежал лидер гонки дистан-
цию за два часа, и все те, кто
уложился в три часа, считаются
спортсменами. Остальные –

физкультурники. В России
спортсменов традиционно 80%
от общего количества участни-
ков, а за рубежом их всего 10-
15%. Иностранцы идут по лыж-
не семьями: с рюкзачками, с
детьми. В своё удовольствие –
некоторые в карнавальных ко-
стюмах, кто-то на отреставри-
рованных старых лыжах. По
семь, по двенадцать часов идут,
финишируют уже ночью в свете
налобных фонариков, и все им
радуются, поддерживают. В
Швеции регистрация на мара-
фон в 90 километров закрыва-
ется в течение суток – на два-
дцатитысячной  заявке! 

Для нас, как организаторов,
существует лишь один крите-

рий успеха марафона – количе-
ство участников. Не скорость и
не личные рекорды спортсме-
нов – пусть сильнейшие ведут
спор за трофеи, – а именно
массовость. Поэтому я лыжни-
ков-любителей призываю:
приезжайте на БАМ, попро-
буйте свои силы, пусть вас об-
гонят, но знайте, что вас ува-
жают! Спортсмен поддержит
любого, кто вместе с ним ока-
зался на одной лыжне. Тем бо-
лее, что сценарий нашего мара-
фона позволяет выбрать себе
по силам одну из трех дистан-
ций. Нужно просто выйти на
старт и пойти к финишу.

Иван ЛОМОВ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Региональная акция, в рам-
ках которой студенты абсолют-
но бесплатно оказывают помощь
тем, кто в ней нуждается, нача-
лась 29 января.

В воскресный морозный
день несколько десятков  сту-
дентов Ангарского автотранс-
портного техникума, Ангарского
политехнического техникума,
Ангарского экономико-юриди-
ческого колледжа, Ангарского
техникума рекламы и промыш-
ленных технологий, Ангарского
промышленно-экономического
техникума отправились в
Одинск и Савватеевку. Там они
чистили снег на тротуарах, по-
могали убирать заснеженные

территории местных клубов,
школ и детских садов. 

– Цель акции – пропаганда
движения студенческих отрядов
образовательных учреждений
области. На нашей территории
такие отряды пока на стадии соз-
дания. Стараемся сплотить ребят,
познакомить их друг с другом,
мотивировать на создание сту-
денческих отрядов на базе их
учебных заведений, – говорит
главный специалист отдела по
молодежной политике адми-
нистрации АГО Наталья УСОВА.

Олег РАЗГУЛОВ, студент
Ангарского автотранспортного
техникума, в акции принял уча-
стие с удовольствием.

– Для меня подобные меро-
приятия очень важны: хочу по-
могать людям, – признается мо-
лодой человек. – Пока волон-
терство для меня – только увле-
чение, но уверен, что буду и
дальше помогать людям.    

На территории Ангарского
городского округа мероприятие
прошло впервые и охватило две
внегородские территории. В
области акция проводилась вто-
рой раз на 11 территориях При-
ангарья, и в ней приняло участие
более 200 студентов. Специали-
сты сообщили, что акция про-
длится до 5 февраля.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

В Одинске и Савватеевке работал
«Снежный десант»

ДОБРЫЕ ДЕЛА

Сергей Петров на старте Большого Альпинистского Марафона

СЕРГЕЙ ПЕТРОВ:
Нужно просто выйти на старт

и пойти к финишу
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МАМА-КОШКА И ЕЕ КОТЯТА
56 работ представлено на выставке 

«Сказочный мир Аси БЕЛОВОЙ и ее учеников»

Выставка открылась на про-
шлой неделе в ангарском Худо-
жественном центре. Она стала
первым совместным проектом
учеников и педагога.

Ангарчанам хорошо извест-
ны работы Аси Беловой, на ко-
торых изображены кошки.
Они как люди, у каждой свой
характер, настроение, особая
стать. Художницу и саму часто

называют «мамой-кошкой», и
котят-учеников у нее немало.
Картины с вальяжными кота-
ми, ловкими бурундучками,
сказочными птицами и шуст-
рыми рыбками выполнены в
семи различных графических и
живописных техниках.

– Ася Белова – тот худож-
ник, который оставляет след в
своих учениках, – рассказыва-

ет Нина ВЛАСОВА, директор
Художественного центра. – Их
манера похожа, но каждый
ученик старается добавить в
работу и что-то свое. То, что
дети начинают обучение так
рано (с трех лет), можно объ-
яснить тем, что сама Ася, буду-
чи маленькой девочкой, очень
хотела рисовать героев люби-
мых сказок, но не знала, как
это сделать. Поэтому решила
учить этому малышей с ранне-
го возраста, чтобы они пони-
мали, как нужно сопереживать
героям и как нужно их изобра-
жать.

Выставка будет работать до
14 февраля, и у каждого из нас
есть возможность посетить
экспозицию и проголосовать
за наиболее понравившуюся
работу одного из Асиных уче-
ников. Тем авторам, кто набе-
рет наибольшее количество го-
лосов, на закрытии выставки
будут вручаться подарки. Под-
держите малышей – возмож-
но, ваш голос будет решаю-
щим!

«Автопортрет», Ася Белова

Галина РУДНЕВА о себе гово-
рить не любит, считая, что в её
жизни всё было, как у всех: шко-
ла, институт, семья, работа, не
имевшая отношения к творче-
ству. Но лет десять назад у нее
вдруг появилось желание на-
учиться рисовать. Понимая, что
самостоятельно постигнуть тех-
нику живописи невозможно, она
пошла учиться к профессиональ-
ным художникам Светлане
ШУБНИКОВОЙ и Сергею
АТАВИНУ, сделавшись одной из
лучших учениц в их студии. Ито-
гом стала персональная выстав-
ка, расположившаяся в Выста-
вочном зале Городского музея.

Персональная выставка –
важное событие для любого
профессионального художни-
ка. Причем для «персоналки»
не у каждого может найтись та-
кое количество работ, чтобы
занять два зала музея. У Гали-
ны Рудневой выставлено 106
работ, причем это далеко не все
произведения автора.  

– Да, я живу этим, – призна-
ется Галина Руднева. – Беру
кисть, краски и забываю о вре-
мени и проблемах. Это моя но-
вая жизнь, без которой я уже

не могу! И, буду честна с вами,
я сомневалась, что мои карти-
ны готовы для этих стен.  Но
они, видимо, захотели поды-
шать другим воздухом и позво-
лить мне открыть вам себя.
Свои мысли, чувства, эмоции.  

Что интересно, почти в каж-
дой работе есть сам художник
– ее образ или рассказ о ее
жизни. И вся выставка может
восприниматься как большой
автопортрет Галины Рудневой.  

– Она совершенно свободно

обратилась ко всей истории
изобразительного искусства и
нашла себя, свой язык, свой
почерк в живописи начала и
середины 20 века, – говорит
Ольга НОВОКРЕЩЕННЫХ,
заведующая Выставочным за-
лом Городского музея. – И эта
прекрасная интерпретация
определенного исторического
живописного пласта, умение и
желание работать подарили
нам нового настоящего худож-
ника с молодой душой.

Маленькие зрители фестиваля откликнулись на чужую боль, пожертвовав
деньги, сэкономленные на мороженом, на лечение Кати Пасечник.

«Красная гвоздика» запела
бардовские песни

Сто автопортретов Галины Рудневой

Помощь маленькому
сердечку

29 января в ДК «Энергетик»
состоялся большой отчетный
концерт народного хора «Крас-
ная гвоздика», посвященный
любимому Ангарску.

«Красная гвоздика» – уни-
кальный коллектив, ищущий,
экспериментаторский. При хо-
ре есть вокальный женский ан-
самбль «Акварель», мужская
группа, а месяц назад появи-
лась и группа бардовской пес-
ни, для которой нынешний
концерт стал ярким дебютом. 

– Инициатива создания этой
группы принадлежит участни-
кам хора, – рассказала Наталья
ПОПОВА, руководитель  кол-
лектива. – Я сначала сопро-
тивлялась этому решению, но
потом поняла, что нужно по-
пробовать новое. В хор прихо-
дят новые люди, в том числе и
мужчины, которые хотят петь,
творить, нести радость людям.  

В тот вечер под сводами
Дворца звучали песни и ро-

мансы 20 века, столь любимые
и узнаваемые. На сцене –
представители старшего поко-
ления (участникам хора от 55
до 90 лет), в зале – их ровесни-
ки. Исполнители и зрители
разговаривали на одном языке,
прекрасно понимали друг дру-
га, поддерживали. Секрет это-
го удивительного музыкально-
го путешествия в юность ока-
зался прост. Он заключен в
строках одной из песен, испол-
ненных семейной династией
музыкантов: вокалисткой Ни-
ной КОЖЕВНИКОВОЙ и ее
дочерью Натальей Поповой.
«Да просто надо не стареть, и в
этом весь секрет!» – таковы
эти строчки. Юношеский за-
дор, энергетика, желание соз-
давать нечто новое – вот ха-
рактерные черты хора «Крас-
ная гвоздика», в очередной раз
удивившего и порадовавшего
своих поклонников.

65 тысяч рублей на лечение
первоклассницы Кати ПАСЕЧ-
НИК собрали на 26-м тради-
ционном благотворительном те-
атральном фестивале «По стра-
ничкам любимых сказок». С 22
по 29 января во Дворце творче-
ства детей и молодежи выступи-
ли 18 театральных коллективов
из Ангарска, Иркутска, Один-
ска, Мегета, Усолья-Сибирско-
го, Большого Луга.

Фестиваль «По страничкам
любимых сказок» всегда был и
остается благотворительным,
собирая деньги на лечение
больных детей.  

– Суть этого фестиваля: дети
помогают детям, участники
фестиваля понимают, что нуж-
но откликаться на любую боль,
и они откликаются с помощью
их оружия – театра, – сказал
Тагир ХАМИТОВ, режиссер
ангарского театра «Родничок».  

Зрители и жюри фестиваля
посмотрели более 20 постано-
вок. Каждый театр получил
диплом. Приз зрительских
симпатий получил театр-сту-

дия «Шкода» ангарской шко-
лы №11 за спектакль «Третий
лишний» (режиссер Ольга
ГОРБУНОВА), а переходящий
символ фестиваля, сказочный
Щелкунчик, достался «Шоу-
театру Масок» ДК «Энергетик»
за спектакль «Не всё то золото,
что блестит» (режиссер Алек-
сей ПЕРМЯКОВ).   

Вне конкурса выступили те-
атр-студия «Родничок» и мо-
лодежный театр «Родничок»,
показав три спектакля и собрав
весомую часть денежных
средств на лечение Кати Па-
сечник. Кстати, помимо
средств от продажи билетов на
спектакли (их стоимость была
символической – от 30 до 100
рублей), благотворительные
пожертвования можно было
опускать в коробку, стоящую
на краю сцены. Собранные
65.000 рублей в ближайшее
время будут переданы семье
Кати. Надеемся, что это при-
близит долгожданную опера-
цию и поможет в приобрете-
нии необходимых лекарств.

ХОР «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА» – ОДИН ИЗ СТАРЕЙШИХ КОЛЛЕКТИВОВ
ГОРОДА, КОТОРОМУ УЖЕ 58 ЛЕТ. БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ЭТОГО ВРЕМЕНИ
ХОРОМ РУКОВОДИЛА ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК РФ ВАЛЕНТИНА
ДМИТРИЕВНА ГАЕВА. С 2011 ГОДА ХОРОМ РУКОВОДИТ НАТАЛЬЯ
ПОПОВА. ПРИ НЕЙ КОЛЛЕКТИВ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ИРКУТСКОЙ
БИТВЫ ХОРОВ И ЗАВОЕВАЛ ПОЧЕТНОЕ ПРАВО ПРЕДСТАВЛЯТЬ
ИРКУТСКУЮ ОБЛАСТЬ НА БИТВЕ ХОРОВ В МОСКВЕ.

Полосу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА, фото автора
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«Академия изящных искусств»
приглашает взрослых на занятия в выходные дни

(бесплатно). Ждем вас в детской художественной школе №1 
по адресу: ул. Маяковского, 26 (51 квартал). 

Справки по тел.: 8(3955) 52-22-71, 8-950-142-05-45.
Воскресенье, 5 февраля

11.00 - 12.30 – Творчество И.С. Баха.
13.00 - 14.30 – Искусство черного и белого.

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

реклама

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

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ре
кл

ам
а

Пироги      ( 8(902)76-83-211

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно
пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досроч-
ное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы ком-
пенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление деятельно-
сти на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 9 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

Лотерейный билет Тонометр или глюкометр Утюг или блендер

г. Ангарск,ТД «Гефест», 3 эт., каб. 12а
8 (3952) 65-78-21; 8-950-111-57-18

суббота, воскресенье - выходной

заключи договор до 1 марта 2017 года

и получи в подарок:
от 10 000 рублей от 50 000 рублей от 100 000 рублей

Программа сбережений
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

до 18,5% годовых*

Займ под материнский капитал

реклама

Доставка овощей на дом (сетками). 
Тел.: 8-950-115-24-66

Ангарский отдел государственной статистики при-
соединен к отделу государственной статистики в
г. Иркутске.  В настоящее время он находится по

адресу: 664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, 39. 
Тел.: 8 (3952) 33-25-46, доб. 215, 217. 
Адрес эл. почты: Angarsk@stat.irtel.ru.

Работа пенсионерам и не только.
Тел.: 8(908) 6483865

Инклюзивные танцы
Танцевальная студия

ждет юношей и девушек
с ограниченными

возможностями от 16 лет.
Занятия по средам в 18:30

по адресу: 85 кв., д. 18,
зал адаптивной

физкультуры. 
Тел.: 8 9086508858

с мясными, рыбными, сырными и
сладкими начинками.

Доставка по Ангарску при
заказе от 500 руб

от 350 руб

Бесплатно!

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

Реставрация ванн

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

Президиум общественной организации
ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов сер-
дечно поздравляет с юбилеями ветеранов
Великой Отечественной войны, труже-
ников тыла и ветеранов труда, родив-
шихся в декабре и январе.

100-летний юбилей отметила в декабре
ЯРОСЛАВЦЕВА Нина Павловна.

С 95-летием поздравляем:
БОГАТЫРЁВА Вадима Николаевича
ДИМОВУ Софью Наумовну
ЖУКОВУ Анну Алексеевну
ИЛИЧЁВУ Веру Павловну
ЛЕЩИНСКОГО Бориса Антоновича
МОЗОЛЕВУ Татьяну Пудовну
СКОРИКОВУ Ульяну Елиферовну
ТИРСКУЮ Татьяну Васильевну

С 90-летием:
АФАНАСЬВУ Тамару Константиновну
БАНИШЕВУ Елизавету Васильевну
БРЯНЦЕВА Николая Ефимовича
ГАЙДУК Евгению Алексеевну
ДЕМИДОВИЧ Валентину Борисовну
ДИКАЛОВУ Инну Алексеевну
ЕЖОВА Олега Константиновича
ЕКИМОВУ Анастасию Тимофеевну
ЕМЕЛЬЯНЕНКО Анну Васильевну
ИВАНОВУ Тамару Васильевну
КАСАТОНОВА Николая Григорьевича
КАЧЕСОВА Сергея Алексеевича
КОЛЕСНИКОВУ Регину Фёдоровну

КОЛМАКОВУ Екатерину Яковлевну
КОЛОСОВУ Екатерину Дмитриевну
КОЛПАШНИКОВА Валентина Дмит-

риевича
КОМЛОВУ Прасковью Фёдоровну
КОМОГОРЦЕВУ Тамару Евгеньевну
КОНОНОВУ Анастасию Титовну
КОТОВУ Раису Васильевну
КУЛИК Анну Дмитриевну
ЛАБУТИНУ Екатерину Прокофьевну
ЛАВРЕНОВУ Валентину Дмитриевну
ЛОЙКА Николая Васильевича
МАРКЕЛОВУ Валентину Алексеевну
МИГАЛКИНУ Анастасию Назаровну
МОЛЕВУ Александру Фёдоровну
НАУМОВУ Капитолину Николаевну
ПЕТРОВУ Валентину Ивановну
ПОГУЛЯЕВУ Лидию Арсентьевну
ПОНОМАРЕНКО Клавдию Яковлевну
РУЖНИКОВУ Марию Фёдоровну
РЫЧКОВУ Марию Ивановну
САВВАТЕЕВУ Феофилу Ивановну
САГИТОВУ Миниямал Салимовну
САМОЙЛОВА Михаила Васильевича
СЕЛИВАНОВУ Итеру Павловну
СЕНЧЕНКО Валентину Никитичну
СИЗЫХ Николая Васильевича
СИМОНЕНКО Екатерину Петровну
СУРЖИКОВУ Марию Алексеевну
ТАТАРНИКОВА Иннокентия Ивановича
ТРОФИМОВУ Нину Пантелеймоновну
ФРОЛОВУ Клавдию Иосифовну
ЧЕРНЫШОВА Михаила Алексеевича
ЧИСТЯКОВУ Зинаиду Константиновну
ШИРОКОВУ Марию Владимировну
ЩЕТИНИНУ Нину Гавриловну

С 85-летием:
АФАНАСЬЕВУ Манефу Ивановну
БЕЛИКЕЕВУ Татьяну Сергеевну
БОРОДУШКИНУ Валентину Петровну
ГОРБУНОВУ Антониду Афанасьевну
ГОРИНСКУЮ Марию Фоминичну
ГУРЧЕНКО Нину Глебовну
ДОРОФЕЕВА Петра Сергеевича
ЗЛОГЫСТЕВУ Клавдию Сергеевну
ИВАНОВА Николая Николаевича
ИВАНОВУ Анну Алексеевну
КИБИРЕВУ Валентину Ивановну
КРАЙНОВА Василия Ивановича
КУЛЬКО Анисью Степановну
КУРШИНА Николая Николаевича
ЛЕПЕШИНСКОГО Анатолия Ивано-

вича
МАЦУК Зою Ивановну
МИРОШНИЧЕНКО Валентину Пахо-

мовну
МИХАЙЛОВУ Клавдию Ивановну
МОРОЗОВУ Евгенью Тарасовну
НИКИТИНУ Екатерину Андреевну
НОСОВУ Лидию Евгеньевну
ПОЛОСКОВА Михаила Васильевича
СЕЛИВАНОВУ Анастасию Моисеевну
СЕРЕБРЕННИКОВУ Антонину Вален-

тиновну
СОЛОВЬЁВУ Зою Ивановну
ТИМОШЕНКО Валентину Яковлевну
ТРИПУТЕНЬ Любовь Михайловну
ТЮКОВУ Валентину Сергеевну
ЧЕРНЫШЕВА Бориса Павловича
ЩЕРБАКОВУ Анастасию Васильевну

С 80-летием:
АНАХИНУ Любовь Абрамовну
АСТРАХАНЦЕВУ Зою Виттовну

АФЕРЕНОК Раису Ивановну
БОНДАРЕНКО Ивана Даниловича
ВИНОКУРОВУ Нэлю Николаевну
ВЫБОРОВА Владимира Васильевича
ГЛАДКОВУ Валентину Иосифовну
ГОРБАЧЁВУ Ольгу Георгиевну
ГУСЕВУ Александру Александровну
ДЕВЯТОВУ Раису Аркадьевну
ЗАХАРОВА Владимира Ефремовича
ИВАНОВУ Марию Фёдоровну
КОПЫЛОВУ Марию Михайловну
КУЗНЕЦОВУ Тамару Никитичну
КУЧЕРЯВЫХ Евдокию Ивановну
ЛЕДЕНЦОВУ Тамару Антоновну
ЛИСТОПАДОВУ Александру Владими-

ровну
МАРТЫНОВУ Валентину Павловну
МЕНЬШОВА Владимира Сергеевича
МОРДВИНОВУ Марию Григорьевну
МУХТОЯРОВУ Екатерину Михайловну
НИЖНИК Анну Ивановну
ПЕТРИЧЕНКО Людмилу Евгеньевну
ПОВИДИШ Нину Николаевну
САВИНОВУ Ольгу Даниловну
САРАФАНОВУ Валентину Алексеевну
САХНОВУ Варвару Фёдоровну
САЯПИНУ Веру Васильевну
СЕВАСТЬЯНОВУ Валентину Михай-

ловну
СТАРОВЕРОВУ Анну Григорьевну
СУРКОВУ Зинаиду Лукьяновну
ТОЛМАЧЁВУ Дину Ахтямовну
ТРУФАНОВА Анатолия Семёновича
ФАТКУЛИНУ Раису Семёновну
ЦЕПУРКИНУ Розу Васильевну
ЧЕРНЯЕВУ Галину Степановну
ШИРЯЕВУ Нину Афанасьевну
ШЕПОВАЛОВУ Татьяну Кондратьевну

Наша
Картошка

Доставка
Бесплатно

℡ 8-908-779-77-11
kartoha7711.com

Примите поздравления!
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традиции
Что такое ёхор? Наверное,

для не натренированного евро-
пейского уха это слово звучит,
как минимум, экзотично. А вот
для сибиряков – вполне себе
привычно. Это бурятский на-
циональный танец. В нём и за-
кружились жители и гости
Одинска в прошедшее воскре-
сенье. 

29 января на улице было по-
зимнему морозно, а в Одинске
– праздник. Здесь готовились
встречать буддистский Новый
год – Белый месяц.

– Подобные акции прово-
дятся в поддержку бурятской
культуры, – рассказывает ди-
ректор ДК в Одинске Татьяна
КОНЮХОВА. – Среди желаю-
щих станцевать ёхор очень
много молодёжи. Что не может
не радовать.   

Напомним,
что Дом куль-
туры появил-
ся в Одинске
два года назад.
Ж и т е л я м
крупно повез-

ло. Не в каждом селе с населе-
нием около тысячи человек
станут строить такое капиталь-
ное здание для культурного до-
суга. А это значит, что Одинск
развивается. Село находится
недалеко от города, рядом реч-
ка и лес, свежий воздух, можно

огородик свой посадить. Чем
не жизнь? А после открытия
ДК на месте, где раньше был
пустырь, жизнь заиграла ещё
ярче – теперь это настоящий
центр Одинска, где развивают-
ся культурные традиции.  Для
этого в село зазвали молодых
специалистов, знатоков на-
циональных направлений
культуры и искусства: хорео-
графа и хормейстера. 

В числе сохранившихся тра-
диций – ёхор, древнейший та-
нец, бурятский хоровод, озна-
чающий «водить солнце». Все
движения просты до невоз-
можности. Шаг влево, шаг
вправо, главное – попасть в
такт и синхронно выполнять
все действия в сторону солнца
по кругу. Заряд бодрости и по-
ложительные эмоции обес-
печены! Кстати, говорят, что

ёхор берёт своё начало со вре-
мен Чингисхана. Так воена-
чальник прививал своим под-
опечным навыки совместной
деятельности.

А ещё ёхор зовут танцем
дружбы – он символизирует
мир между народами. Навер-
ное, поэтому с каждым годом к
коренным одинцам водить хо-
ровод приезжает всё больше
ангарчан. На этот раз 87 чело-

век приняли участие в празд-
нике!  

– Знаете, несмотря на то, что
у нас достаточно просторная
площадь перед Домом культу-
ры, места во время ёхора ста-
новится всё меньше: горожане
едут к нам в гости. Поэтому мы
уже задумываемся, а не прове-
сти ли нам как-нибудь гло-
бальный ёхор прямо в Ангар-
ске? Вот наберёмся опыта и
поедем в город, – говорит
Татьяна Анатольевна.

Фото с воскресного праздни-
ка уже выложены в Интернете
на страничках в социальных
сетях участников. Также снято
видео, которое будет отправле-
но в Улан-Удэ, где его вмонти-
руют в общий сюжет и покажут
на экране Театральной площа-
ди во время проведения «Гло-
бального ёхора».

Кроме того, наш видеосюжет
покажут около стадиона
«Труд» в Иркутске, где хорово-
дить будут 20 февраля.

Лилия МАТОНИНА

В КРУГЕ БЕЛОМ
В преддверии Сагаалгана в Одинске прошёл флешмоб

«Глобальный ёхор»

Смелая сотня на берегах Енисея!
В минувшую субботу ангарская ледовая дружина

встречалась на выезде, пожалуй, с самым своим принци-
пиальным соперником – красноярским «Соколом». И, по
уже сложившейся доброй традиции, на территорию  со-
перника высадился большой оранжевый десант болель-
щиков – поддержать родной «Ермак».

Традиция эта относительно молодая, но интенсивно
набирающая обороты. Еще каких-то пять-шесть лет
назад, на самый первый выезд едва набралось тридцать

смельчаков, а в этом году количество болельщиков, на-
дежно занявших оборону в гостевом секторе арены
«Север», колебалось в районе сотни!

Вообще, по сумме встреч сибирского дерби заклятых
друзей, «Ермака» и «Сокола», с большим отрывом ли-
дирует ангарский хоккейный клуб. Но это не значит,
что все победы дались нашим хоккеистам легко. И под-
держка оранжевого десанта в каждом таком матче была
для «Ермака» настоящим шестым полевым игроком. 

К сожалению, 28 января, даже этого не хватило. Игра
была сверхнапряженной. Именно о таких матчах гово-
рят – «качели». Инициатива переходила от одной
команды к другой по нескольку раз. Два барабана из
ангарских фан-секторов выбивали родные темпы, под-
гоняла наших парней и славная пятерка девчонок из
группы чирлидинга… Но в этот раз удача была на сто-
роне «Сокола».

Уступив сопернику в послематчевой серии штраф-
ных бросков со счетом 3:2, «Ермак» вернулся домой не
с пустыми руками, а добавив в турнирную таблицу одно
очко. 

Также не с пустыми руками вернулись в Ангарск и на-
ши болельщики, наверняка прихватив с собой кучу суве-
ниров, море позитивных впечатлений и приятных воспо-
минаний.

Сергей ГРИБАНОВ

рекламареклама

реклама

реклама

Ёхор символизирует мир и дружбу между народами. С каждым годом к празднику в Одинске 
присоединяется всё больше ангарчан

Ангарчане поддерживали «Ермак» в Красноярске 
целыми семьями

Своих хозяев ждут 10 БИЛЕТОВ на новое ледо-
вое шоу Ильи Авербуха «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД» с участием российских звезд фигурного
катания. Что делать?

1. Зайдите на сайт АНГАРСКИЕВЕДОМО-
СТИ.РФ и подпишитесь на свежий номер.

2. Зайдите на любую страницу «Ангарских ве-
домостей» в соцсетях (Фейсбук, ВКонтакте, Ин-
стаграм или Одноклассники), подпишитесь и
сделайте репост.

КОНКУРС ЗА РЕПОСТ!

Десятерых победителей 
мы определим рандомно 

(методом случайной выборки) 
15 февраля в 22.00 

по местному времени.
ФАМИЛИИ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ИЩИТЕ НА САЙТЕ 
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Свежий номер к пицце!
Ангарск – город  хлебосольный. О том,
где можно заказать вкусный обед или

ужин, мы будем рассказывать в каждом
номере. А бонусом к доставке станет све-

жий номер нашей газеты. 
Сделай заказ прямо сейчас и получи 

«Ангарские ведомости»!
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