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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В феврале Ангарская го-
родская больница скорой
медицинской помощи подпи-
сала с одним из охранных
предприятий договор по
охране жизни и здоровья со-
трудников больницы, вы-
езжающих на вызовы в со-
ставе бригад скорой меди-
цинской помощи. Если на
бригаду будет произведено
нападение, то она по теле-
фону передаёт на централь-
ный пульт сигнал тревоги и
на место сразу выезжает на-
ряд ГБР.  

Факты нападения на бри-
гады «скорой» были в на-
шем городе не раз. Так, па-
ру лет назад, когда фельд-
шер психонаркологической
бригады Сергей БЕЛЯКОВ
уже уходил с вызова, паци-
ент кинул ему в голову же-
лезную дверную задвижку.
Чтобы восстановиться,
фельдшеру пришлось взять
больничный на полгода. В
тот раз дело дошло до суда
и обвиняемого приговори-
ли к двум годам условно и
выплате штрафа в 30 тысяч
рублей. Но многие случаи
до суда не доходят - боясь
расправы, врачи не обра-
щаются ни в полицию, ни в
суд. 

- Мы видим, что в по-
следнее время участились
случаи агрессивного пове-
дения граждан в отноше-
нии медработников, а так-
же препятствования про-
езду машин скорой помо-
щи. Работа бригад «скорой»
всегда была не только труд-
на, но и опасна. Перед не-
адекватными пациентами и
их родственниками, в арсе-
нале которых может быть
всё что угодно, люди в бе-
лых халатах беззащитны.
Поэтому помощь силовой
структуры - очень своевре-
менное предложение. По-
явление ярких наклеек на
машинах скорой помощи,
предупреждающих, что они

находятся под защитой,
должно дисциплинировать
население, - считает глав-
ный врач ОГАУЗ «Ангар-

ская городская больница
скорой медицинской помо-
щи» Борис БАСМАНОВ. 

Сегодня поддержка бри-
гад скорой медицинской
помощи осуществляется по
телефону, но в ближайшем
будущем их, возможно,
оборудуют тревожными
кнопками. При нажатии та-
кой кнопки на экране мо-
нитора сразу отразится ме-
сто, где находятся медики. 

Пока сигналов на централь-
ный пульт охранного пред-
приятия не поступало. Ново-
введение, конечно, не пана-
цея от всех бед, но как мини-
мум надежда на спасение.

Анастасия ФЁДОРОВА

В минувшую пятницу наша
читательница Анна ПОД-
ГОРНАЯ разместила на
своей страничке в Инста-
грам видео из парка рядом с
кинотеатром «Родина».
Женщину возмутили кучи
мусора прямо на аллеях ме-
ста отдыха. И возмутили
справедливо. На следующий
день мы связались с дирек-
тором нового муниципально-
го предприятия «Парки Ан-
гарска» Максимом ГЕНД-
ЛЕРОМ.

МБУ «Парки Ангарска»
начало работать буквально
пару месяцев назад. Одна
из главных задач, постав-
ленных мэром Сергеем
ПЕТРОВЫМ перед новой
структурой, - обеспечить
постоянную чистоту и по-
рядок в наших зелёных зо-
нах, которые раньше уби-
рались от случая к случаю.

- Сегодня наше пред-
приятие перешло от орга-
низационных действий к
практическим. Штат двор-
ников набран, и с 15 марта
мы приступили к первому
этапу приведения в поря-
док наших парков - гене-
ральной уборке. На данный
момент вывезен скопив-
шийся за зиму мусор из
всех крупных парков: «Со-
временника», «Нефтехими-
ков», парка Строителей,
сквера «Пионер», сквера
напротив магазина «Юби-
лейный», сквера в 95 квар-
тале, - отчитался перед на-

шими читателями Максим
Гендлер.

Работники предприятия
решили хорошую погоду
использовать по максиму-

му. Уборка шла и в рабочие,
и в выходные дни. В общем
уже собрали более 40 кубов
мусора. Парк у кинотеатра
«Родина» также стоял в гра-

фике наведения порядка.
Но наша читательница ус-
пела зафиксировать мусор-
ные кучи буквально нака-
нуне прихода десанта чи-
стоты.

- Мусор «вылезает» нару-
жу постепенно, после тая-
ния снега. В солнечных ме-
стах это происходит бы-
стрее, в тени - позже. Исхо-
дя из этих особенностей и
был выстроен график убор-
ки. Я доволен реакцией ва-
шей читательницы, ведь
это говорит о том, что наша
работа востребована, что
она очень нужна горожа-
нам. Поэтому предлагаю
всем вместе следить за чи-
стотой, поддерживать её,
беречь. Мы не просто
устраиваем разовую уборку
в парках, следующий важ-
ный этап - постоянное со-
держание территории в по-
рядке и чистоте, - уточнил
Максим Гендлер.

А чтобы наша читатель-
ница не сомневалась, мы
решили лично проверить
слова директора паркового
хозяйства. И в понедельник
прошлись по аллее парка
возле кинотеатра «Родина»,
прямо по тому же маршру-
ту, что и на выложенном
видео. Отчитываемся: чи-
сто! Спасибо дворникам!
Обещаем беречь ваш труд.
Посмотреть наше видео
можно на сайте АНГАР-
СКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Елена ДМИТРИЕВА

Когда пройдёт время
плохих вестей?

Я ненавижу плохие вести.
Хотя по долгу службы журна-
лист не вправе делить инфор-
мацию по эмоциональному
признаку. Репортёр - как сол-
дат на посту: есть новость -

будь добр, выдай её. Сделай это оперативно и
в максимально полном виде.

О взрыве в метро в Санкт-Петербурге я
узнала за ужином. Телевизор привычно со-
общал вечерние новости. Казалось, исклю-
чительно положительного толка. Моя ир-
кутская коллега Юлия МАМОНТОВА умуд-
рилась на форуме ОНФ в Петербурге задать
вопрос президенту. Такая удача не каждому
журналисту выпадает. Юля спросила про за-
прет на вылов омуля в Байкале и проблему с
уборкой побережья великого озера. Как
вдруг срочная новость - невнятная, но тре-
вожная: в метро Северной столицы дым,
хлопки… Что это? Почему? Дурное предчув-
ствие: неужели опять? Неужели оно?

Да. Пришло время дурных вестей. Опять
теракт, опять погибли люди. Моя коллега
Юля и ещё несколько иркутян в самом эпи-
центре - там, рядом. Что с ними? Целы, жи-
вы? Соцсети пришли на помощь. Читаю в
Фейсбуке: все 500 журналистов, приехав-
ших на форум, в порядке. Их с мероприятия
вывозили автобусом. Все попытались сразу
связаться с родными, на своих страничках
успокоить друзей и близких. Уже через пол-
часа Александра КАШУРНИКОВА, веду-
щая новостей иркутской компании
«АИСТ», вышла в прямой эфир в Фейсбуке.
Сидя в автобусе вместе с коллегами в ожида-
нии момента отправки в гостиницу, Саша
рассказывала нам подробности происходя-
щего. Спокойная, собранная, в этот момент
она оставалась профессионалом, потому что
это её работа. Хотя она тоже, я уверена, не
любит плохие новости.

От Ангарска до Санкт-Петербурга так да-
леко, тысячи километров. И так близко, ко-
гда происходит трагедия. Руководитель от-
дела по связям с общественностью Татьяна
ШЕРСТНЁВА вчера, сидя у телевизора,
дрожащей рукой набирала номер своей
сестры Елены. 

- Она живёт в Питере, работает экскурсо-
водом, в это самое время она должна была
ехать на курсы, и только по счастливой слу-
чайности их отменили. Это же центральная
ветка метро, её основной маршрут. До неё
дозвонилась, узнала, что дома. Потом вме-
сте переживали за её мужа, который пешком
добирался от Петроградской крепости до
Ленинского проспекта, практически через
весь город, - рассказывает Татьяна.

Председатель ангарского Совета ветера-
нов Александр БОНДАРЧУК о происше-
ствии узнал вчера утром - накануне порань-
ше лёг спать. В это время списки пострадав-
ших ещё не огласили. Сколько нервов ему
стоило дождаться, когда Санкт-Петербург
проснётся!

- Маме и сестре, которые живут в 35 кило-
метрах от Ленинграда, я позвонил как толь-
ко там забрезжил рассвет. Я сам там родил-
ся, учился в военном училище, там остались
друзья и родные. Я потрясён тем, что случи-
лось, до сих пор в голове не укладывается.
Слава богу, все живы. Я каждый год езжу в
Санкт-Петербург, этим летом тоже собира-
емся всей семьей. - Даже через телефонную
трубку чувствуются эмоции Александра Ни-
колаевича.  

…Нашу газету порой называют слишком
положительным изданием. Некоторые ду-
мают, что чем больше негатива нароют жур-
налисты, тем больше такой газете доверия.
Но как же хочется, чтобы однажды мы стали
жить так, чтобы дурные вести стали не нор-
мой жизни, а исключительным событием,
из ряда вон выходящим. 

Главный редактор Татьяна ГАБИДУЛИНА

ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА В АНГАРСКИХ ПАРКАХ 
Давайте вместе следить за чистотой в местах общественного отдыха

АДМИНИСТРАЦИЯ МБУ «ПАРКИ АНГАРСКА»
ЖДЁТ ВАШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ И РАЗВИТИЮ ЗЕЛЁНЫХ
ЗОН В ГОРОДЕ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ АДРЕСУ:
PARKIANGARSKA@MAIL.RU ИЛИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: 8(3955) 64-51-61.

Врачи скорой помощи теперь ездят под охраной

Парк у кинотеатра «Родина» также стоял в графике наведения
порядка

ПРИРАВНЯТЬ ВРАЧЕЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
К ПОЛИЦЕЙСКИМ И ВНЕСТИ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРАВКИ В УК РФ
ПРЕДЛАГАЛ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ ОЛЕГ
МИХЕЕВ. ПО ЕГО МНЕНИЮ,
МАКСИМАЛЬНОЕ НАКАЗАНИЕ ЗА
НАПАДЕНИЕ НА МЕДРАБОТНИКА ДОЛЖНО
СОСТАВИТЬ 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ. 



Александр Гурьяновский -
предприниматель новой форма-
ции, человек с собственной фи-
лософией в бизнесе. На днях его
единогласно избрали председа-
телем Союза предпринимателей
Ангарского городского округа.
Александру Георгиевичу 38 лет,
женат, воспитывает троих сыно-
вей, младшему только исполни-
лось четыре месяца. Бизнесмен
связывает будущее своей семьи
с Ангарском. И он не просто хо-
чет, он многое делает для того,
чтобы в родном городе хотелось
жить и были все возможности
для того, чтобы процветать.

Лицей №1, армия, техникум
лёгкой промышленности, нар-
хоз, МВА. Целый список биз-
нес-проектов и мест работы.
Из последних проектов - от-
крытие в Ангарске фитнес-
клуба современного поколе-
ния «UNIVERSAL SPORT».
Можно однозначно сказать:
бизнесмен Александр Гурь-
яновский сделал себя сам. Об-
разование он получал не пото-
му, что так положено, а потому,
что это было нужно только ему.
Нестандартный подход обес-
печил ангарчанину не только
доход, но и интересную много-
стороннюю жизнь. Без границ.

- Александр Георгиевич, вы
возглавили Союз предпринима-
телей. Готовы к такому поворо-
ту событий?

- Конечно. В последние годы
в Ангарском округе делаются
важные шаги в развитии тер-
ритории. У нас единственных в
регионе есть свой бренд, раз-
работана стратегия. И это на
самом деле важные составляю-
щие для продвижения бизнеса,
для экономики округа. Кроме
того, у нас есть свободные про-
изводственные мощности, ин-
женерные коммуникации: теп-
ло, самая дешёвая в стране
электроэнергия. А во взаимо-
действии с предпринимателя-
ми важно слышать - и соизме-
рять их желания с возможно-
стями администрации. Тогда
уже можно будет планомерно
работать, привлекая на нашу
территорию крупные бизнес-
проекты.

- О каких проектах идёт речь? Та-
ких, как «UNIVERSAL SPORT»?

- В том числе. Проекты, ко-
торые мы хотим завести к нам
в город, есть! Мы пока не мо-

жем рассказать о них. Со-
вместно с администрацией ра-
ботаем над темами, планами,
задумками. Главное - нас слы-
шат и понимают. И если у нас
получится привлечь эти про-
екты в Ангарск, тогда, незави-
симо от того, что произойдёт в
стране и мире, они дадут нам
основу надёжного, крепкого
будущего. Кстати, в Ангарске
уже есть успешный опыт брен-
довых проектов. Посмотрите
на стоматологию в 6 микро-
районе. Лечить и протезиро-
вать зубы туда едут со всей Ир-
кутской области. Таких приме-
ров должно быть много. Вот
над этим и будем работать! Се-
годня важно понять, что усло-
вия ведения бизнеса измени-
лись. Не нужно кивать на кри-
зис. Это не кризис, а другая
конъюнктура, другая атмосфе-
ра. Нужно принять, что так те-
перь будет всегда. Принять и
играть по новым правилам.

- И всё-таки поконкретнее…
- Знаете, я буквально вчера

прилетел из Москвы, где про-

ходила выставка «BUYBREND
франшиза Маркет». Там были
представлены франшизы, ко-
торые предлагается развивать
на своих территориях. Ведь ес-

ли в Ангарске не будет по-
являться новых проектов, го-
род просто умрёт. Надо идти в
ногу со временем, а мы пока, к
сожалению, отстаём. С людь-
ми, которые предлагали на вы-
ставке франшизы, было инте-
ресно общаться. Несмотря ни
на какие кризисы, они умеют
не просто создавать, но и пред-
лагают помочь организовать
нам новые бизнесы. Я при-
смотрел несколько интересных
франшиз, провёл по ним пере-
говоры. 

В первую очередь меня сей-
час интересует дошкольное об-

разование. В Ангарском округе
около 29 тысяч дошкольников
в возрасте от 1 года до 7 лет.
При этом, кроме детсадов, у
нас ничего нет. А у наших са-
дов сегодня нет задачи вырас-
тить человека будущего. Всё
возлагается на плечи родите-
лей, а мамы и папы не могут
это реализовать. По себе знаю
эту проблему. Мне хочется соз-
дать что-то такое, что даст тол-
чок дошкольному образова-
нию новой формации, направ-
ленному на развитие ребёнка.
Ведь каждый ребёнок уника-
лен (это знают все) - необходи-
мо лишь раскрыть его уни-
кальность. А человек, который
открыл в себе уникальные спо-
собности, становится челове-
ком мира! Человеком, не при-
вязанным к определённым
условиям, человеком, своими
руками создающим условия.
Это ушедший от нас Евгений
ЕВТУШЕНКО, который был
признан всей планетой… Это
Денис МАЦУЕВ. 

- Почему же в Ангарске рабо-
тает не так уж много франшиз?

- Я давно присматриваюсь к
разным франшизам, но всякий
раз при желании завести их в

Ангарск сталкиваюсь с неверо-
ятными сложностями. Потому
что большинство франшиз
рассчитаны на территории го-
родов-миллионников. Сле-
дующая градация - города с на-
селением от 500 тысяч человек
до миллиона. Третья - 250-500
тысяч. Ангарск в последней
категории - «прочие города с
населением ниже 250 тысяч че-
ловек». И когда я выхожу с
предложением взять франши-
зу, ее создатели мне отвечают:
«Мы не знаем, как наш проект
будет у вас работать, у нас нет
такого опыта». Франшизы -

это очень занимательная тема,
но сегодня никто не знает, как
продвигать их в городах с та-
ким населением, как у нас. Это
огромная, замечательнейшая
возможность занять свобод-
ную нишу в бизнесе.

Когда мы строили «UNI-
VERSAL SPORT», я обзвонил
все франшизы, которые суще-
ствовали на тот момент в мире
фитнеса. И не нашёл ни одной,
которую можно было бы ку-
пить. Поэтому в результате мы
создали наш собственный уни-
кальный проект, который впо-
следствии планируем прода-
вать как франшизу на другие
территории России.

- То есть сегодня в Ангарске
обкатывается проект, который,
возможно, станет франшизой и
начнёт свой путь именно из на-
шего города?

- Мы очень на это надеемся.
А ещё я верю, что это только
начало. Помните, как в 1990-е
все киоски ставить стали?
Идёшь - они в ряд выстрои-
лись. Позже на смену им при-
шли магазины, потом супер-
маркеты. Но вот настало вре-
мя, когда к нам стали заходить
федеральные торговые сети.
Вроде удобно, но нужно пони-
мать, что средства, выручен-
ные в этих сетях, уйдут на дру-
гие территории, уйдут от нас и
будут развивать другие регио-
ны и города. Банки в виде де-
позитов тоже выводят деньги
из Ангарского округа. С чем
останемся мы? Что делать, что-
бы округ жил и развивался?
Нужно развивать свои, мест-
ные бизнесы. Нужно в нашем
городе устроить эксперимен-
тальную площадку по созда-
нию и обкатке тех же фран-
шиз, а затем продавать их дру-
гим территориям. И по воз-
можности не подстраиваться
под других, а создать нечто но-
вое, своё. Как нас учили на
МВА, не нужно стремиться
быть первыми, нужно быть
уникальными.

Беседовала
Лилия МАТОНИНА
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

НА ЗЛОБУ ДНЯ 

«НЕ НУЖНО КИВАТЬ НА КРИЗИС! ЭТО НЕ КРИЗИС, 
А ДРУГАЯ КОНЪЮНКТУРА, ДРУГАЯ АТМОСФЕРА.
НУЖНО ПРИНЯТЬ, ЧТО ТАК ТЕПЕРЬ БУДЕТ ВСЕГДА. 

Александр ГУРЬЯНОВСКИЙ, председатель Союза предпринимателей Ангарска:

ПОРА ИГРАТЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ

Зоя Фёдо-
ровна БУШУ-
ЕВА, почётный
гражданин го-
рода Ангарска:

- Раньше на
с у б б о т н и к и

мы выходили по несколько раз
в год. В апреле мы в полном
составе выходили на уборку
парка им. 10-летия Ангарска -
совместный труд объединяет.
Работали весело, с песнями,
шутками, анекдоты рассказы-
вали. После уборки на чистой
полянке пили чай. Летом коси-
ли траву. Для каждой организа-
ции определяли план - сколько
тонн сена нужно заготовить
для подшефных колхозов.   

Павел Вла-
димирович БО-
Р О В И К О В ,
депутат Думы
АГО:

- На суббот-
ник пойду

вместе со своим трудовым кол-
лективом, ТЭЦ-9. За нашим
предприятием закреплены три
участка: улицы Макаренко и
Декабристов (от кольца и в
сторону микрорайонов) и тер-
ритория в Китое. Генеральная
уборка в городе - это когда те,
кто не сорит, убирают за теми,
кто раскидывает мусор. При-
ходится убирать, потому что
люди должны жить в чистом
городе.

А н т о н и н а
Владимировна,
пенсионерка:

- Лично я
выхожу на
с у б б о т н и к
каждый год.

Что в моих силах - стараюсь
делать: там подмету, здесь па-
кет мусора насобираю. Но
штука в том, что сил моих на
весь двор не хватает. Это я к то-
му, что соседи у нас в доме не
очень активные. И это мягко
говоря. Сами мусорят, а за со-
бой убрать не в состоянии.

Л о л и т а
КОНДРАТЬ-
ЕВА и Ксения
ФИЛАТОВА,
ученицы 10-го
класса:

- Суббот-
ник? Не слышали ни про ка-
кой субботник. А он в этом го-
ду будет проходить? Вообще
мы знаем, что где-то в городах
субботники проходят, но сами
в них ни разу не участвовали. А
в Ангарске нужно прибраться -
грязно у нас во дворах. 

В я ч е с л а в
ПРОХОРОВ,
водитель авто-
буса:

- Я живу в 60
квартале. И
хочу вам с гор-
достью признаться: у нас об-
разцовый двор. Понятное де-
ло, с приходом весны нужно
убрать мусор, листву,  привести
в порядок детскую площадку,
деревья побелить. И каждый
год   неизменно двумя подъ-
ездами мы выходим на суббот-
ники. Никто не отлынивает.
Даже дети участвуют. И эта
весна не станет исключением.

Мы спросили: «На субботник пойдёте?»

Опрашивали Ирина БРИТОВА и Максим ГОРБАЧЁВ. Фото Марины МИНЧЕНКО



Двенадцать вопросов рассмот-
рели депутаты на очередном за-
седании Думы. Один из важней-
ших - программа комплексного
развития транспортной инфра-
структуры Ангарского городско-
го округа на 2017-2036 годы. Не-
возможно не понимать, как не-
обходима нам сегодня эта про-
грамма! Ведь реконструкция сети
- это не просто ремонт дорог (ас-
фальт, бордюры и ограждения).
Самое главное здесь - строитель-
ство новых дорог, расширение
полос, перераспределение транс-
портных потоков, уход от дубли-
рования трамвайных и автобус-
ных маршрутов и многое другое.

Согласно разработанной ад-
министрацией и утверждённой
депутатами Думы Ангарского
городского округа программе,
уже начиная с этого года будет
проводиться реорганизация
существующей транспортной
системы. На самом деле это
грандиозная вещь - принятие
детальной программы на такой
длительный срок! Уже сегодня
многие дороги не справляются
с потоком автомобилей, а ведь
количество личного транспор-
та только растёт.

Как отмечает начальник
Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транспор-
ту и связи Василина ШУНОВА,
цель разработки программы на
долгосрочный период - сбалан-
сированное, перспективное
развитие транспортной инфра-
структуры в соответствии с по-
требностями в капитальном ре-
монте, реконструкции и строи-
тельстве объектов транспорт-
ной системы в Ангарском окру-
ге. Наличие этой программы
позволит муниципалитету уча-
ствовать в областных и феде-
ральных программах и привле-
кать на ремонт дорог значи-
тельные средства из бюджетов
других уровней.

- Общая стоимость выполне-
ния всех мероприятий соста-
вит порядка 3 млрд рублей. Ос-

новная задача - обеспечить
безопасное, качественное и
эффективное транспортное
обслуживание населения на
территории городского округа,
повысить доступность объ-
ектов транспортной инфра-
структуры и обеспечить без-
опасность жизни и здоровья
всех участников дорожного
движения. Программа разра-
ботана в соответствии с Гене-
ральным планом округа и кор-
релирует с мероприятиями
утвержденной муниципальной
программы округа «Развитие
дорожного хозяйства» на 2017-
2019 годы, - разъясняет Васи-
лина Шунова.

А что касается капитальных
ремонтов дорог, то в 2017 году
планируется отремонтировать
улицу Декабристов. Произве-
сти капитальный ремонт с ор-
ганизацией дополнительных
полос на участке от улицы Со-
циалистической до Ангарского
проспекта. Построить улицу
Радужную от Ленинградского

проспекта до улицы Алёшина.
Построить дороги к жилым
массивам в 259 квартале, где
выделены земли многодетным
семьям.

Важно: дороги к своим
участкам в 259 квартале много-
детные семьи получат уже в
этом году! Ямочный ремонт и
ремонт картами не относятся к
программе комплексного раз-
вития и будут производиться за
счёт других программ.

Приоткроем завесу: в 2018 го-
ду, кроме прочего, планируется
построить развязку на пересече-
нии проспектов Ленинградско-
го и Ангарского, улицы Чайков-
ского. А также построить авто-
дорогу в деревне Зуй.

В период с 2027-го по 2036
годы программой предусмот-
рены строительство и рекон-
струкция дорог и на внегород-
ских территориях: в Мегете,
Зуе, Ударнике, Савватеевке,
Звёздочке, Стеклянке, Чебого-
рах, Якимовке, а также рекон-
струкция участка автодороги

между заимкой Якимовка и де-
ревней Чебогоры; участка до-
роги, связывающей посёлки
Ключевая и Зверево, подъ-
ездной дороги к посёлку Звёз-
дочка, реконструкция моста
через Китой, подъезд к СНТ
«Строитель».

Также запланировано строи-
тельство автостанций: межму-
ниципального и муниципаль-
ного значения - в Ангарске,
муниципального - в Мегете.
Кроме того, в Мегете планиру-
ется построить гостиницу на 50
мест.

- Мероприятия программы
исходят из реально существую-
щих потребностей, направле-
ны на снятие возможных ин-

фраструктурных ограничений
по развитию экономики и
обеспечение доступности и ка-
чества транспортных услуг на-
селению в соответствии с со-
циальными стандартами, - от-
мечает мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ.

Лилия МАТОНИНА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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власть. инструкция по применению

НА 20 ЛЕТ ВПЕРЁД
Программу развития транспортной сети утвердили депутаты Ангарского округа

ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ

На территории Ангарского
городского округа действуют:

14
городских,
3
круглогодичных пригород-

ных, 
13
сезонных (садоводческих)

муниципальных маршрутов
регулярных пассажирских
перевозок, 

8
регулярных маршрутов

трамвая.

Количество зарегистриро-
ванных легковых автомоби-
лей в Ангарске:

61 259
грузовых автомобилей:
7 113 
автобусов:
2 270 
мототранспорта:
1 218

Наибольшая интенсивность движения (1614 авт./час) была
зафиксирована на ул. К. Маркса, на участке от ул. Ленина до ул.
Горького. Минимальная интенсивность движения наблюдалась
в рабочие дни на улице 40 лет Победы (на участке от ул. Ореч-
кина до ул. Декабристов) и составляла 108 авт./час. В выходные
и праздничные дни интенсивность транспортного потока сни-
жается на 25-30 %.

КСТАТИ

Дорогу на улице Ворошилова расширили в прошлом году. Данная мера уже доказала свою значимость 
для Ангарска - это помогает разгружать городские магистрали. Уширение полос во время комплексного

ремонта производят в Ангарске начиная с 2015 года

Решение о её создании было
принято руководителем Ангар-
ского местного исполкома пар-
тии «Единая Россия» Ольгой
БАРХОТКИНОЙ. Своеобраз-
ный клуб садоводов для до-
школьников создаётся в рамках
партийного проекта «Дом садо-
вода - опора семьи».

Как рассказала нашей газете
Ольга Геннадьевна, идея роди-
лась после поездки на съезд са-
доводов России, который про-
шёл в марте в Москве. На съез-
де была озвучена информация
о том, что при поддержке
«Единой России» в столице от-
крылся первый университет, в
котором могут обучаться люди,
занимающиеся садоводством и
огородничеством. Эта образо-
вательная платформа сможет
дать им наиболее необходимые
знания в этой отрасли, научить
ориентироваться в законода-
тельстве по данному направле-
нию.

- Начинать можно с малого, -
считает Ольга Бархоткина, -
поэтому пришла мысль: поче-

му бы у нас в Ангарске не от-
крыть «Школу юного садово-
да»? Считаю очень важным
воспитывать подрастающее
поколение в уважении к труду,
в частности на земле. Это будет

комбинированное интерактив-
ное обучение. Ребята узнают
не только основы садоводства,
на теоретических и практиче-
ских занятиях в игровой форме
дошкольники получат знания
по биологии, естествознанию.
Раз в месяц - обязательный вы-
ездной урок.

«Школу юного садовода»
планируется запустить уже с 1
мая. Предположительно для

начала будет собрано две-три
группы по 10-15 дошкольни-
ков. Интересно, что уроки бу-
дут проходить с элементами
английского языка, важность
знания которого в современ-

ных условиях просто невоз-
можно переценить. Дело в том,
что руководитель проекта Оль-
га Бархоткина по основному
образованию - преподаватель
иностранных языков, поэтому,
организовывая «Школу юного
садовода», она решила доба-
вить дополнительный бонус к
обучению.

- Ребята могут заниматься в
группах, мы можем выезжать

по заявкам в детские сады. Те-
лефон для записи в группы и
коллективные заявки прини-
маем по телефону Ангарского
местного исполкома партии
«Единая Россия»: 8(3955) 52-
92-73.

Напомним, впервые в мас-
штабном мероприятии - съезде
садоводов России - приняли
участие наши земляки, кото-
рые представляли всю Иркут-
скую область. Депутат Думы
Ангарского городского округа
Екатерина НИКУЛЬНИКОВА
возглавила Иркутское регио-
нальное отделение общерос-
сийской общественной орга-
низации «Союз садоводов Рос-
сии», руководителю Ангарско-
го местного исполкома партии
«Единая Россия» Ольге Бар-
хоткиной доверили должность
председателя Общественного
совета федерального партий-
ного проекта «Дом садовода -
опора семьи».

Лилия МАТОНИНА
Фото предоставлено 

Ольгой БАРХОТКИНОЙ

«Школа юного садовода» откроется в Ангарске

По примеру образовательного
проекта «Университет садовода»,

созданного в Москве при поддержке
партии «Единая Россия»,

председатель Общественного
совета федерального партийного

проекта «Дом садовода - опора
семьи» Ольга БАРХОТКИНА
организовывает в Ангарске 

«Школу юного садовода»

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ЗАПИСИ В «ШКОЛУ ЮНОГО
САДОВОДА» И КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ
ПРИНИМАЮТСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ АНГАРСКОГО
МЕСТНОГО ИСПОЛКОМА ПАРТИИ «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»: 8 (3955) 52-92-73

ТОЛЬКО ЦИФРЫ



Эти средства пойдут на благо-
устройство ангарских дворов.
Примечательно, что партийный
проект подоспел как никогда во-
время: в муниципальной про-
грамме Ангарского городского
округа именно в этом году было
запланировано уделить дворам,
внутриквартальным проездам
максимальное внимание. А нали-
чие такого проекта помогает до-
стичь нужного нам результата,
даже большего, чем планирова-
ли, за меньшее время.

Состояние дворов - 
боль населения
Не секрет, что основная мас-

са наказов жителей во время
последних избирательных кам-
паний касалась именно благо-
устройства дворов и ремонта
внутриквартальных проездов.
Проект «Единой России» не
только предполагает макси-
мальную вовлечённость жите-
лей в реализацию программы,
но и, что очень важно, имеет
финансовое обеспечение: в
федеральном бюджете на него
заложены реальные средства.
Благодаря участию в програм-
ме администрации Ангарского
городского округа уже удалось
привлечь 80 миллионов на ре-
монт внутриквартальных про-
ездов. В местном бюджете на
эти расходы предусмотрено
еще 5 млн рублей.

- Проект
инициирован
депутатами Го-
сударственной
Думы РФ от
партии «Еди-
ная Россия» на

выборах прошлого года. Фи-
нансирование идёт из феде-
рального бюджета с софинан-
сированием из областного и
местных бюджетов. Сегодня
выстраивается система контро-
ля результативности этого про-
екта при помощи соответ-
ствующих партийных верти-
кальных структур и активистов
«Единой России» в каждом ре-
гионе и муниципалитете. На
уровне субъектов Федерации и
в муниципалитетах в партии
назначены координаторы, об-
щественные комиссии и сове-

ты. Ведь главная задача партии
как инициатора проекта - вести
контроль над соблюдением
сроков и выполнением работ, -
рассказал нашей газете предсе-
датель Думы Ангарского город-
ского округа, секретарь Ангар-

ского местного отделения пар-
тии «Единая Россия» Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ.

На что потратят деньги?
Важно! Проект «Комфортная

городская среда» - не разовый,
рассчитан как минимум на 5-6
лет. По инициативе «Единой
России» на создание комфорт-
ной городской среды в федераль-
ном бюджете было заложено 20
млрд рублей. В этом году две тре-
ти средств, выделенных Ангар-

ску, пойдут на ремонт и рекон-
струкцию дворов, треть - на при-
ведение в порядок общественных
зон: площадей, скверов и т. д.

Существует минимальный
перечень видов работ, которые
будут выполнены за счёт бюд-
жетных денег. Это ремонт и ас-
фальтирование дворовых про-
ездов, обеспечение освещения,
установка скамеек и урн для
мусора. Дополнительный пе-
речень работ (детские и спор-
тивные площадки, автомо-

бильные парковки, озеленение
территории) необходимо об-
суждать с жителями.

Как отмечает Александр Го-
родской, параллельно в Ангар-
ске будут продолжены все ранее
начатые местные программы и
проекты, в частности, муници-
пальная программа по строи-
тельству детских и спортивных
универсальных площадок.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Василина ШУНОВА, начальник Управления по капитальному
строительству, ЖКХ, транспорту и связи:

- Для сравнения: в прошлом году на ремонт внутриквартальных
проездов было направлено 2,6 млн рублей из средств муниципали-
тета. Ремонт проездов во дворах будет предусмотрен вне зависи-
мости от того, в чьей собственности они находятся. Но для того,
чтобы попасть в программу, жильцам надо проявить активность:
не только заявить о необходимости ремонта, но и включиться в ра-
боту по благоустройству своей территории. Приоритетное право
на ремонт внутриквартальных дорог получат территориальные об-
щественные советы, а также советы общественности.

КОММЕНТАРИЙ

С 1 апреля по 5 мая будут
проведены общественные об-
суждения проекта подпрограм-
мы «Формирование современ-
ной городской среды на 2017
год» муниципальной програм-
мы «Благоустройство террито-
рии на 2017-2019 годы». 

Предложения могут быть
поданы в электронном или
письменном виде. Для пред-
ложений в форме заявок на
включение в адресный пере-
чень дворовых территорий,
общественных территорий
обязательна письменная
форма. Срок приёма предло-
жений по проекту, в том чис-
ле заявок, - с 1 по 25 апреля.

Адрес для направления
предложений: 665830, Иркут-
ская область, г. Ангарск, 59
квартал, дом 4, помещение 1,
Управление по капитальному
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации
Ангарского городского окру-
га, каб. 203 (в рабочие дни с
понедельника по пятницу с
10.00 до 16.00, перерыв с 13.00
до 14.00). Адрес электронной
почты: ShumskayaYV@mail.an-
garsk-adm.ru. Контактные те-
лефоны: 8(3955) 50-41-26 -
Юлия Васильевна ШУМ-
СКАЯ; 50-41-33 - Ольга Вла-
димировна СЕРГЕЕВА.

Более подробная информа-
ция на сайте администрации
http://angarsk-adm.ru.

СПРАВКА

ПАРАЛЛЕЛЬНО 
В АНГАРСКЕ
ПРОДОЛЖАТСЯ ВСЕ
МЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ, 
В ЧАСТНОСТИ,
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
ДЕТСКИХ И СПОРТИВНЫХ
ПЛОЩАДОК.

СОТРУДНИЧЕСТВО

80 МИЛЛИОНОВ - НА РЕМОНТ ДВОРОВ АНГАРСКА
Такая сумма поступит в бюджет округа по проекту партии «Единая Россия»

В феврале наша газета рас-
сказала о работе депутата Сер-
гея ШАРКОВА по модерниза-
ции теплового узла многоквар-
тирного дома в его избиратель-
ном округе. Депутат вместе с
председателем совета дома На-
тальей БЕЛЯКОВОЙ принял у
подрядчиков работу и занялся
дальнейшим развитием проекта,
который помогает значительно
снизить затраты на отопление. 

- Работа на этом многоквар-
тирном доме дала положитель-
ный результат, - говорит Сергей
Шарков. - Это значит, что мы
двигаемся в правильном на-
правлении. Уже сделано пред-
ложение администрации Ан-
гарского округа рассмотреть
возможность установки совре-
менного теплорегулирующего
оборудования в муниципаль-
ных учреждениях - школах,
детских садах, больницах, двор-
цах культуры. Практика и опыт
других городов, где такие тех-

нологии активно применяются,
показали: городской бюджет
получит значительную эконо-
мию средств, которые можно
направить на другие важные
нужды муниципалитета.

Положительные результаты
заинтересовали администра-
цию округа, она поддержала
проект депутата. Сейчас спе-
циалисты будут внимательно
изучать работу обновлённых
теплоузлов, после чего будет
принято окончательное реше-

ние о целесообразности разви-
тия проекта.

При обсуждении развития
проекта с администрацией
округа было выбрано самое
проблемное в плане энергосбе-
режения муниципальное уч-
реждение - детский сад в
«квартальской» части города.
Благодаря работе, проведён-
ной депутатом, для монтажа
оборудования приглашена
крупная специализированная
компания из ульяновского Ди-
митровграда. Это предприятие
имеет своё конструкторское
бюро и производственную ба-
зу. Всего за три дня специали-
сты смонтировали, отрегули-
ровали и запустили в работу
новое оборудование. 

- На установку этого совре-
менного энергоэффективного
оборудования из городского

бюджета не затрачено ни руб-
ля, - рассказывает депутат
Шарков. - Проведены перего-
воры с федеральным инвесто-
ром, который готов провести
масштабную модернизацию
тепловых узлов в детских са-
дах, школах и административ-
ных зданиях нашего города.

Необходимо добавить: инве-
стор готов поддержать работы
по модернизации тепловых уз-
лов не только в муниципаль-
ных зданиях, но и в много-
квартирных домах, положи-
тельный опыт такой работы в
других регионах у инвестора
есть. Новые технологии помо-
гут получить качественное теп-
лоснабжение и одновременно
значительную экономию
средств на горячее водоснаб-
жение и отопление. 

Алексей АНИСИМОВ

Проект депутата получил дальнейшее развитие

Основная масса наказов жителей во время последних избирательных кампаний касалась именно
благоустройства дворов. Проект «Единой России» предполагает максимальную вовлечённость жителей 

в реализацию программы. Жильцам надо проявить активность: не только заявить о необходимости ремонта,
но и включиться в работу по благоустройству своей территории 

НА УСТАНОВКУ
СОВРЕМЕННОГО ЭНЕРГО-
ЭФФЕКТИВНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ 
ИЗ ГОРОДСКОГО
БЮДЖЕТА НЕ ЗАТРАЧЕНО
НИ РУБЛЯ.
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общество

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

Согласно новому образова-
тельному стандарту с 1 сентября
2016 года дети с ограниченными
возможностями должны об-
учаться в обычных школах.
Считается, что таким образом
они легче интегрируются в об-
щество, смогут реализовать ин-
теллектуальный и творческий
потенциал, самостоятельно
определить своё будущее.

Как сообщила заместитель
главного врача городской дет-
ской больницы Лариса ШИ-
ЛИНА, в настоящее время в
Ангарском городском округе
проживают порядка 800 детей-
инвалидов с различными забо-
леваниями. Из них маломо-
бильных около 40 человек, с
диагнозом «ДЦП» - 75 детей,
около 200 человек - дети с на-
рушением психики. В основ-
ном эти ребятишки сосредо-
точены в интернатах. Дети с
нарушением слуха, зрения, ко-
торые достигли школьного
возраста, обучаются в специа-
лизированных интернатах в
Иркутске. Большинство ребят
с эндокринной, ортопедиче-
ской и другими патологиями
учатся в общеобразовательных
школах либо находятся на до-
машнем обучении. 

Новый стандарт
беспокоит родителей

На встрече родителей детей-
инвалидов с представителями
администрации городского
округа, здравоохранения, об-
разования, управлений по
культуре, делам молодёжи и
спорта, региональной соцза-
щиты разговор шёл о возмож-
ностях реабилитации, мерах
социальной поддержки. Про
школу вопросов было немного.
Однако повод побеспокоиться
есть у родителей, чьи дети в на-
стоящее время находятся на
домашнем обучении. 

- По новому стандарту ин-
клюзивного образования все
дети-инвалиды должны посе-
щать образовательные учреж-
дения и выполнять задания по
программам для здоровых уче-
ников. Домашнее обучение
предусмотрено только для ко-
лясочников, с трудом управ-
ляющих коляской, - сообщила
председатель медико-психоло-
гической комиссии Надежда
МАХАНЁК.

С нововведением согласны
не все родители.

- У моего ребёнка проблемы
с иммунитетом. Сын быстро
утомляется. Ему трудно сидеть
несколько уроков подряд, идёт
нагрузка на позвоночник. На
домашнем обучении, позани-
мавшись час-полтора, он мо-

жет прилечь, отдохнуть, в шко-
ле таких условий нет. Ребёнок
боится шума, избирателен в
общении, настороженно отно-
сится к незнакомым людям.
Постоянная усталость и стресс
скажутся на его здоровье и ус-
певаемости, - переживает мама

ребёнка-инвалида Вера МИ-
ХАЙЛОВА.

Нужен индивидуальный
подход

Принцип «не навреди» в ме-
дицине никто не отменял, по-
этому к каждому больному ре-
бёнку будет индивидуальный
подход.

- Мы можем рассмотреть
особые условия, к примеру, со-
кратить количество уроков до
70% от общей образовательной
программы, - отмечает Надеж-
да Маханёк.

В любом случае надо дать
возможность ребёнку-инвали-
ду выйти из социального ва-
куума. Чтобы социализация
проходила более успешно, на
совещании по итогам прошед-

шей встречи в администрации
городского округа было пред-
ложено создать координа-
ционный совет, в состав кото-
рого включить представителей
местной власти, социальных
учреждений, общественных
организаций, работающих с
детьми-инвалидами. Совмест-
ная работа позволит создать
индивидуальные программы
обучения, реабилитации и
адаптации.

Сначала ребёнка направят на
психолого-медико-педагоги-
ческую комиссию, где специа-

листы определят учебную на-
грузку в связи с заболеванием,
а также дадут рекомендации
для реабилитации, занятий
адаптивной физкультурой и
спортом, посещения кружков,
творческих студий.

- На координационном сове-
те специалисты сопоставят ре-
комендации комиссии с реаль-
ными возможностями, кото-
рые предоставляют социаль-
ные учреждения на нашей тер-
ритории, и совместно составят
планы по сопровождению де-
тей-инвалидов, - пояснила на-
чальник Управления по куль-
туре Ангарского округа Мари-
на ШКАБАРНЯ.

Марина ЗИМИНА

ОСОБЕННЫЕ ДЕТИ ПОЙДУТ В ОБЫЧНУЮ ШКОЛУ
Как помочь ребёнку-инвалиду «выйти в люди»

Заместитель мэра Ангарского городского округа
Марина САСИНА:

- Существующие проблемы надо решать кон-
солидированно, привлекая все службы, которые
владеют вопросами социализации детей, их раз-
вития, образования, лечения, реабилитации, ин-
теграции особенных детей в среду сверстников.

У нас на территории создана современная инфраструктура для
реабилитационно-образовательной помощи детям-инвалидам,
работают общественные организации. Нам нужно объединить
усилия, чтобы поддержка семей была всесторонней и ком-
плексной.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

Надо дать возможность ребёнку-инвалиду выйти из социального вакуума

ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ ИНКЛЮЗИВНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВСЕ ДЕТИ-ИНВАЛИДЫ ДОЛЖНЫ
ПОСЕЩАТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ 
И ВЫПОЛНЯТЬ ЗАДАНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 
ДЛЯ ЗДОРОВЫХ УЧЕНИКОВ.

В Ангарске появилась новая
добрая традиция. В Центр под-
держки общественных инициа-
тив неравнодушные горожане
несут рукодельные полотна. Из
них мастера-добровольцы изго-
товят тёплые пледы. Вязаные
изделия адресованы людям, пе-
режившим военное лихолетье.
Организаторы благотворитель-
ной акции «Вместе вяжем тёп-
лый плед» готовят подарки вете-
ранам к 9 Мая. Присоединиться
к этой работе могут все, кто уме-
ет вязать крючком или спицами.

- В каждом пледе труд мно-
гих людей. Можно смело ска-
зать, что ветераны получат к
празднику подарки от города,

от его благодарных жителей, -
говорит директор ЦПОИ На-
дежда ЧЕРЕПАНОВА.

Откликнулись читатели
Это уже третий этап акции.

10 первых пледов были вруче-
ны бабушкам и дедушкам Ан-
гарского психоневрологиче-
ского дома-интерната. К 8
Марта поздравления принима-
ли члены общественной орга-
низации бывших узников фа-
шистских концлагерей «Тихие
зори», им передали 13 изделий
ручной работы. На каждый
плед размером 1х1,5 метра тре-
буется 24 квадрата. 

- Об акции
«Тёплый плед»
узнала из газе-
ты «Ангарские
в е д о м о с т и » .
Идея понрави-
лась, я поду-
мала, что если кому-то нужно
тепло, то мы можем поделить-
ся. Позвонила своим знако-
мым, кто умеет вязать, отклик-
нулось несколько человек, для
которых связать детали не про-
блема, - рассказала Елена ТИ-
МОФЕЕВА.

Участвует вся семья
Но сами по себе квадраты -

всего лишь полуфабрикат. Их
надо скомпоновать, создать ри-
сунок, сшить между собой. Эта
работа трудоёмкая, кропотли-
вая, по силам только опытным
вязальщицам. Детали нужно
подобрать по цвету, структуре,
типу пряжи, чтобы получилось
единое полотно. К тому же не
каждая заготовка связана точно
по размерам. Где-то маловат
квадратик, и его приходится
довязывать, где-то, наоборот,
великоват - надо распускать.

У Елены Тимофеевой в со-
ставлении композиции вся се-
мья участвует. Посреди комна-
ты раскладывают детали, под-
гоняют одну к другой, крюч-
ком их между собой связывают.
На её счету 3,5 пледа - от от-
дельных квадратов до готового
изделия, у Екатерины БЕЛО-
ГУБОВОЙ - 2,5 пледа. Наталья
ТЮТИНА связала для ветера-
нов 2 палантина и 2 шали.

Женщины, как и все мы, за-
няты на работе, у них дети, до-
машнее хозяйство, но они на-
ходят время на доброе дело.

- Мы сами сходили в Дом ве-

теранов, чтобы
вручить стари-
кам подарки, -
р а с с к а з а л а
Екатерина Бе-
логобова. - По-
жилые люди

по разным причинам оказались
одинокими, нуждающимися в
нашей заботе. Они от души ра-
довались оказанному внима-
нию, разглядывали и разглажи-
вали каждый квадратик.

Учитывая немалые объёмы
работы, очень нужны умелые
руки и пряжа, чтобы сшивать
готовые детали. До начала дач-
ного сезона надо успеть сделать
как можно больше подарков.

Ирина БРИТОВА

Ангарчане вяжут тёплые пледы ко Дню Победы

На каждый плед размером 1х1,5
метра требуется 24 квадрата

ЦПОИ выражает благодарность активным 
участникам акции:
Ученикам лицея №2, педагогам Евгении ВЛАСОВОЙ, Елене

ГРИБНЕВОЙ, Юлии ЕРОХИНОЙ
Участникам музыкальной группы «Счастливый случай»
Волонтёрам из Иркутска Татьяне МИХАЙЛОВОЙ и Елизаве-

те КОНОПЛЁВОЙ
Коллективам библиотек №6, №14
Жителям Ангарска: Тамаре АСТАХОВОЙ, Лидии БАБЕНКО,

Ларисе САХАРОВСКОЙ, Елене АЛЕКСЕЕВОЙ, Людмиле
АНТОНЕНКО.

И всем-всем, кто принёс детали для пледов. 

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В АКЦИИ «ВМЕСТЕ
ВЯЖЕМ ТЁПЛЫЙ
ПЛЕД»:
НУЖНО СВЯЗАТЬ 
ИЗ ПРЯЖИ КВАДРАТЫ
РАЗМЕРОМ 25Х25 СМ.
ПРИНЕСТИ ИХ 
ПО АДРЕСУ: 8 МР-Н, 
Д. 8/8А. ТЕЛ.: 51-77-51.



Получил доход?
Отчитайся!

До 2 мая граждане должны
подать декларации о доходах,
полученных в 2016 году.

В обязательном порядке
предоставить декларации по
налогу на доходы физических
лиц должны граждане, полу-
чившие доходы:

- от продажи недвижимости
и автотранспорта, которыми
они владели менее трёх лет;

- по договорам аренды иму-
щества;

- «осчастливленные» выигры-
шем в лотерею или другие
азартные игры (кроме выплат
букмекерских контор и тотали-
затора) или подарком от лиц, не
являющихся членами семьи
или близкими родственниками.

Об этом на брифинге на-
помнила заместитель началь-
ника ИФНС России по г. Ан-
гарску Ольга КАЗАКОВА. 

- Подать
декларацию
гражданин
должен без
какого-либо
у в е д о м л е -
ния от нало-
гового орга-
на, - под-

черкнула она. - Если деклара-
ция не будет представлена в
установленный срок, налого-
плательщика привлекут к от-
ветственности в соответствии
со статьёй 119 Налогового ко-
декса РФ. Минимальный раз-
мер штрафа - 1 000 рублей.

Заполнить декларацию мож-
но с помощью специальной
программы на сайте
www.nalog.ru либо в «Личном ка-
бинете налогоплательщика для
физических лиц», через кото-
рый можно не только отправить
декларацию в инспекцию, но и
заявить налоговые вычеты не
выходя из дома или офиса. Что-
бы получить регистрационную
карту пользователя данного ин-
тернет-сервиса, нужно единож-
ды посетить любую налоговую
инспекцию, имея при себе пас-
порт и свидетельство о присвое-
нии ИНН (копию). При обра-
щении по месту жительства бу-
дет достаточно паспорта.

Если налоговые агенты (ра-
ботодатели, банки, которые
удерживают со своих клиен-
тов налог на доходы по вкла-
дам и операциям с ценными
бумагами, нотариусы и адво-
каты, подтверждающие сдел-
ки) не удержали налог с вы-
плаченного дохода, они долж-
ны сообщить об этом налого-
вому органу. В этом случае на-
чиная с 2016 года подавать
декларацию не требуется. На-
логовая инспекция сама на-
правит гражданину уведомле-
ние, на основании которого
не позднее 1 декабря нужно
будет уплатить налог.

Актуальную информацию о
декларировании доходов мож-
но получить на интернет-сайте
ФНС России (www.nalog.ru)
или в едином контакт-центре
налоговой службы по телефо-
ну: 8-800-222-22-22.

Ирина БРИТОВА
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ПРИЗЫВ

ПОЛЕЗНО

С 1 апреля
стартовал ве-
сенний при-
зыв в Воору-
жённые силы
России. Как
он будет про-
ходить, что

нового ожидает будущих солдат,
рассказал начальник отдела во-
енного комиссариата в г. Ангар-
ске Вячеслав ПЕТРЯЕВ.

По плану на срочную службу
из Иркутской области напра-
вят более 3 тысяч призывни-
ков, из них 264 человека - из
Ангарского городского округа.

Наши земляки будут нести
службу во всех родах войск, а
также в Национальной гвар-
дии.

На полном 
гособеспечении
Как и прежде, призыву в ря-

ды Вооружённых сил подлежат
граждане в возрасте от 18 до 27
лет, срок срочной службы - 1
год. Отсрочку на весь срок об-
учения получат студенты ву-
зов, техникумов и колледжей.

На всех, кто отправляется в
войска, заводят персональные
электронные карты, куда зано-
сят информацию о прохожде-

нии воинской службы, состоя-
нии здоровья солдата. Ново-
бранцы с первых дней службы
поступают на полное госу-
дарственное обеспечение. На
сборном пункте им выдадут
банковские карты, на них во
время службы будет поступать
денежное довольствие. Кроме
обмундирования, каждый но-
вобранец получит персональ-
ный набор со средствами лич-
ной гигиены, в нём находятся
бритвенные принадлежности,
расчёска, дезодорант и другие
полезные вещи.

В этом году впервые призыв-
ников, следующих железнодо-
рожным транспортом более
трёх суток, станут кормить
полноценными завтраками,
обедами и ужинами в вагоне-
ресторане. Раньше молодые
бойцы получали в дорогу толь-
ко сухой паёк. 

Преимущества 
для контрактников
Особая тема призыва - конт-

рактники. Сейчас армия нуж-
дается в военнослужащих с
высшим, а также с техниче-
ским образованием, способ-
ных управляться с современ-
ным высокотехнологичным

вооружением, электронной
аппаратурой. Рассказать ан-
гарской молодёжи о службе по
контракту прибыли представи-
тели воинских частей из Мага-
дана, Таджикистана и Саха-
линской области. Несмотря на
более жёсткие требования к
отбору кандидатов и увеличе-
ние срока службы по контрак-
ту с одного до двух лет, у неё
есть ряд преимуществ. О них
рассказал командир отделения
в/ч 71436 г. Магадана Максим
ДЕГТЯРЁВ. Военнослужащим
полагается повышенное де-
нежное довольствие, они пол-
ностью обеспечиваются веще-

вым, продовольственным иму-
ществом, проживают в благо-
устроенных казармах, служеб-
ных или съёмных квартирах.
Контрактникам из отдалённых
воинских частей положены до-
полнительный отпуск и бес-
платный проезд к месту отды-
ха. Впоследствии они могут
рассчитывать на льготную во-
енную ипотеку.

Подробности об условиях от-
бора на службу по контракту
можно узнать в военном комис-
сариате Ангарска по адресу: 

17 мр-н, дом 13а.
Марина ЗИМИНА

С 15 марта на территории Ир-
кутской области введён особый
противопожарный режим. Для
борьбы с очагами возгораний и
предотвращения перехода лес-
ных пожаров на населённые
пункты в Ангарском городском
округе создан межведомствен-
ный оперативный штаб, а также
сформированы патрульные и ма-
нёвренные группы. Как отметил
заместитель начальника Управ-
ления по общественной безопас-
ности Игорь ЖМУРОВ, у нас
полностью оснащены и готовы к
работе добровольные пожарные
команды, дислоцирующиеся в
Мегете, Савватеевке и Один-
ске. Огнеборцы будут участво-
вать в тушении лесных и быто-
вых пожаров.

Прославились 
количеством пожаров
По словам начальника МКУ

«Служба ГО и ЧС» Алексея
ФИЛАТОВА, в пожароопас-
ный период особое внимание
уделяется профилактическим
мероприятиям.

- В прошлом и позапрошлом
году Иркутская область по ко-
личеству лесных пожаров про-
гремела на всю Россию. Соот-
ветственно, и спрос сейчас со
всех будет очень жёсткий, -
подчеркнул Алексей Филатов.
- Эта весна аномально ранняя
и тёплая, а потому профилак-
тические противопожарные
мероприятия в округе мы на-
чали проводить намного рань-
ше обычного.

Уже в эти выходные патруль-
ные группы провели первые

рейды с целью выявления на-
рушителей особого режима. В
этом году для более оператив-
ного выявления возгораний
сотрудники отдела надзорной
деятельности используют
квадрокоптер. С его помощью
очаги открытого огня будут
фиксироваться с воздуха.

Штрафы выросли вдвое
По результатам проверки на-

рушителям грозит штраф. В
период особого противопо-
жарного режима его сумма уве-
личена вдвое. Так, охотникам
пожечь траву придётся выло-
жить от 2 до 4 тысяч рублей,
для юридических лиц штраф
составит от 400 до 500 тысяч. С
начала противопожарного ре-
жима, который продлится в

области до 1 июня, инспекто-
ры составили уже 2 протокола.

- В период действия проти-
вопожарного режима катего-
рически запрещено сжигать
мусор или совершать пал сухой
травы, а также разводить кост-

ры, - пред-
у п р е ж д а е т
а н г а р ч а н
Игорь Жму-
ров. - Поэто-
му любите-
лям шашлы-
ков на при-
роде придёт-
ся воздержаться от пикников в
лесу. Впрочем, и на собствен-
ном участке готовить на костре
также категорически запреще-
но. Понимаем, что меры жёст-
кие, но безопасность людей
должна стоять во главе угла.

Для своевременной фикса-
ции очагов возгораний на тер-
ритории округа Служба ГО и
ЧС использует систему косми-
ческого слежения «Стрелец-
мониторинг». Три раза в день
данные, полученные в онлайн-
режиме, направляются для
оперативного реагирования в
3-й отряд Федеральной проти-
вопожарной службы по Иркут-
ской области.

Максим ГОРБАЧЁВ

ЖАРИТЬ ШАШЛЫКИ НИГДЕ НЕЛЬЗЯ
Квадрокоптер и система космического слежения будут фиксировать очаги возгорания

Алексей Филатов, начальник МКУ
«Служба ГО и ЧС»:

- В пожароопасный период просим ангар-
чан быть вдвойне бдительными. В случае вы-
явления возгораний незамедлительно со-
общайте в нашу службу по номерам 088 или
112. Если на месте возгорания вами будет за-
мечен поджигатель, в обязательном порядке

передавайте специалистам приметы нарушителя, госномер ав-
томобиля. Большая просьба к родителям: проведите со своими
детьми разъяснительные беседы, ведь любая безобидная ша-
лость может привести к трагическим последствиям.

Любителям шашлыков на природе грозит штраф до 4 000 рублей

КОММЕНТАРИЙ

Кормить новобранцев будут в вагоне-ресторане
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ОБЩЕСТВО

Кого наказали
за нецелевое

использование
материнского

капитала
«Есть ли случаи реальных

наказаний за использование
маткапитала не по назначе-
нию?» (Марина АНДРЕЙ-
ЧУК, Мегет)

Как нам пояснили в пресс-
службе Пенсионного фонда
России по Иркутской обла-
сти, в течение 2016 года воз-
буждено 62 уголовных дела в
отношении 41 владельца сер-
тификата на материнский
(семейный) капитал. Выявле-
но четыре случая перепрода-
жи жилых помещений, при-
обретённых с использовани-
ем средств МСК. На основа-
нии судебных решений про-
изводится взыскание средств
с 72 граждан, незаконно ис-
пользовавших средства МСК.

По словам специалистов
ПФР, государство строго
контролирует целевое ис-
пользование средств мате-
ринского капитала. Любые
схемы обналичивания мате-
ринского капитала являются
незаконными и пресекаются
правоохранительными орга-
нами. Если владелец серти-
фиката соглашается принять
участие в предлагаемых схе-
мах нецелевого использова-
ния средств материнского ка-
питала, он идёт на соверше-
ние противоправного акта и
может быть признан соучаст-
ником преступления.

В целях проверки достовер-
ности представленных заяви-
телями сведений органы ПФР
проводят работу по каждому
принятому заявлению, на-
правляя запросы в правоохра-
нительные органы о фактах
совершения умышленных
преступлений против лично-
сти в отношении детей (в про-
шлом году направлено 69 233
запроса). На основании полу-
ченных ответов в 2016 году
вынесено 24 решения об отка-
зе в удовлетворении заявле-
ний на распоряжение сред-
ствами материнского капита-
ла. Кроме того, направляются
запросы в органы ЗАГС, а
также опеки и попечительства
для получения информации о
лишении родительских прав,
ограничении в родительских
правах, отмене усыновления.
На основании этой информа-
ции в удовлетворении заявле-
ний отказано 62 гражданам.
По всем выявленным случаям
предоставления заявителями
недостоверной информации,
а также сообщений о совер-
шении преступлений, связан-
ных с использованием
средств МСК, информация
направляется в правоохрани-
тельные органы. В 2016 году
правоохранительными орга-
нами проведено 318 меро-
приятий по проверке сообще-
ний о возможных фактах мо-
шенничества.

Елена ДМИТРИЕВА

Ранним утром 31 марта в од-
ном из магазинов 189 квартала
сработала тревожная кнопка.
Горланя и отвешивая крамоль-
ные реверансы в адрес запертой
двери, шестеро дебоширов пы-
тались во что бы то ни стало
пригласить себя внутрь торгово-
го помещения. Всего через не-
сколько минут на место прибыл
экипаж охранного агентства,
обслуживающего объект. Двое
сотрудников охранного пред-
приятия против шести дерзких
хулиганов. Завязка, достойная
западного блокбастера…

А вот кульминация и эпилог
захватывающей истории были
известны заранее -  прохожие и
жители близлежащих домов
стали свидетелями совместных
учений полиции и Ангарского
центра руководителей охран-
но-сыскных структур 
(АЦРОСС). Как и планирова-
лось по сценарию, изучив об-
становку, уже знакомый нам
экипаж ГБР вызвал подкрепле-
ние. В то же самое время опера-
тор на пульте сообщил о дебо-
ширах в УМВД. Пять минут по-
требовалось подоспевшим со-
трудникам ГИБДД, а также
трём экипажам других охран-
ных предприятий, чтобы пол-
ностью оцепить периметр и не
дать нарушителям скрыться. А
ещё через минуту бузотёров уже
крутили ребята из роты ППС. 

Спросите, настоящие ли бы-
ли дебоширы? Это был актёр-
ский дебют, который удался
сотрудникам четырёх охран-

ных предприятий АЦРОСС, не
участвовавших на стороне доб-
ра. Вот и выходит, что кто-то
для учений поделился экипа-
жем, а кто-то - хулиганом. 

- Подобные совместные уче-
ния мы проводим впервые, -
резюмирует итоги тренировки
врио председателя АЦРОСС
Евгений МАРЧУК. - Нашей
целью было посмотреть, на-
сколько оперативными и

скоордини-
р о в а н н ы м и
будут дей-
ствия сотруд-
ников поли-
ции и экипа-
жей охран-
ных агентств.
Учения про-
ходили по усечённой схеме, мы
отработали всего одну нештат-
ную ситуацию. При этом в уче-

ниях были задействованы все
восемь охранных предприятий
нашей ассоциации. Могу от-
метить, что для первого раза
результаты более чем достой-
ные, но всегда есть к чему
стремиться. Надеемся, что те-
перь подобные проверки уров-
ня нашего взаимодействия ста-
нут регулярными.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

«Центр гражданско-правового
образования» - звучит строго и
серьёзно. Но пугаться не стоит.
Проект, организованный «Лигой
молодых избирателей Иркут-
ской области» при поддержке
Управления по культуре и моло-
дёжной политике администра-
ции Ангарского городского
округа, задуман в форме увлека-
тельных и запоминающихся за-
нятий.

Это своеобразная образова-
тельная площадка, где ребята
узнают об основах конститу-
ционного строя и принципах
устройства и организации рабо-
ты органов государственной вла-
сти и местного самоуправления.

- Подобных
центров не
существует в
И р к у т с к о й
области, да и
в Сибири в
целом тоже!
Для нас это
не просто

уникальный, но и долгождан-
ный проект, который направ-
лен на повышение уровня зна-
ний молодых граждан. Мы
приглашаем всех желающих
принять участие в работе на-
шего центра. Ещё раз хочется
отметить, что, посещая заня-
тия центра, вы станете грамот-
нее и подкованнее в различных
вопросах, а на сегодняшний
день это очень важно! - отме-
чает руководитель проекта,
председатель молодёжной из-

бирательной комиссии при
АТИК, председатель совета
Ангарского местного отделе-
ния РОО «Лига молодых изби-
рателей Иркутской области
Григорий НЕПЬЯНОВ.

Проект долгосрочный, заня-
тия будут идти до конца года во
вторую и в четвёртую неделю
каждого месяца. Здесь не полу-
чится просто сидеть и слушать
лекции на скучные темы. Каж-
дый примет активное участие в
проекте и сможет себя про-
явить в командных играх, кве-
стах, круглых столах.

Участниками первого заня-
тия стали студенты Ангарского
филиала Иркутского колледжа
экономики, сервиса и туризма
и Ангарского медицинского
колледжа.

- Ребята все молодцы! Актив-
ные, весёлые, а самое главное -
хорошо умеют реализовывать
свои мысли! Они нарисовали
плакаты будущего Ангарска,
такого города, в котором им
хочется жить. Стоит отметить,
что молодёжь нашего города
настроена на развитие Ангар-
ска и понимает: жизнь обще-
ства зависит от каждого из нас.

Для участия в проекте при-
глашаются молодые люди от 16
лет. Для этого им необходимо
подать заявку в электронном
виде, пройдя по ссылке
https://goo.gl/forms/oD8azb0fa6
xSSGam2 или позвонив по те-
лефону: 8-914-955-37-28.

Мария МАТОНИНА

НЕШТАТНАЯ СИТУАЦИЯ
Полицейские и охранники провели совместные учения 

Хулиганов скрутили на подступах к супермаркету

ВОПРОС-ОТВЕТ

1 и 2 апреля в центре тестиро-
вания СДЮСШОР «Ангара»
состоялась сдача норм Всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к тру-
ду и обороне». 

В мероприятии приняли уча-
стие порядка 200 человек. Самая
большая заявка поступила от
«Ангарского Водоканала» - 98
человек (пришли на сдачу нор-
матива 97 человек). Испытали
себя бойцы ОМОНа и ангарско-
го спецназа, представители
БСМП, юношеской команды
ХК «Ермак», сотрудники НПЗ,
химзавода, детского клуба «Пла-
мя» и другие желающие.

- 95% сдавших норматив по-
дали заявки заблаговременно,
для них организаторы меро-
приятия приготовили именные
дипломы участников. Руково-
дители «Водоканала» приняли
решение в торжественной об-
становке наградить работников
у себя на предприятии. Те, кто
подал заявку в день проведения
соревнований, также не оста-
нутся в стороне и уже в эту пят-
ницу смогут забрать свои дип-

ломы в Управлении по физиче-
ской культуре и спорту адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа по адресу: 59 квар-
тал, дом 4, кабинет 317, - по-
яснила ведущий специалист
отдела по физической культуре
и спорту Дарья ДАВЫДОВА.

В планах организаторов ме-
роприятия следующую сдачу
норм приурочить ко Дню По-
беды и привлечь к ней ветера-
нов и людей пожилого возрас-
та, а также принять нормативы
у тех, кто не сдал полный ком-
плекс согласно своей ступени.

Подготовила 
Марина МИНЧЕНКО

Будь готов! В Ангарске стартовал
уникальный молодёжный проект

Для сдачи норм ГТО необходимо:
1. Зарегистрироваться на сайте https://gto.ru/, где вам при-

своят УИН (универсальный идентификационный номер).
2. Подать заявку (коллективную или индивидуальную) - фор-

ма размещена на сайте администрации Ангарского городского
округа http://angarsk-adm.ru/ (раздел социальная сфера, физи-
ческая культура и спорт, нормативы ГТО).

3. Получить медицинский допуск.
4. Выполнить испытания.
5. Получить знак отличия в торжественной обстановке.

КСТАТИ
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среда обитания

Первые в этом году поправки в
бюджет Ангарского городского
округа внесли депутаты на оче-
редном заседании Думы. На
2017 год объём доходов уве-
личивается на 287 млн руб. за
счёт безвозмездных поступле-
ний из федерального и област-
ного бюджетов. Общий объём
расходов увеличится на 389 млн
руб. и составит 5 млрд 2,8 млн
руб. 

Как отметила председатель
Комитета по экономике и фи-
нансам администрации АГО
Ирина МИРОНОВА, в про-
шлом году расходы окружного
бюджета перешагнули 5-мил-
лиардный рубеж только в но-
ябре, в этом году актив свыше
5 млрд руб. округ имеет уже в
начале года. Положительная
динамика наблюдается за счёт
активного привлечения
средств из бюджетов других
уровней. 

Значительные средства -
284,5 млн руб., которые посту-

пили из федерального и
областного бюджетов, будут
направлены на софинансиро-
вание мероприятий по берего-
укреплению реки Китой. При
этом расходы местного бюдже-
та на выполнение данного ме-
роприятия уменьшатся более
чем на 39 млн руб. 

Из регионального бюджета
поступило 2 млн 878 тыс. руб. -
целевые средства, которые бу-
дут направлены на оплату пи-
тания в лагерях с дневным пре-
быванием детей, организован-
ных администрацией АГО. 

На 15 млн 852,5 тыс. руб. уве-
личиваются расходы местного
бюджета на выплаты (с начис-
лениями) компенсационного
характера низкооплачиваемым
категориям работников. Более
25 млн руб. предусмотрено в
бюджете АГО на строительство
общеобразовательной школы в
Китое. На 28 млн увеличены
расходы на строительство
школы в 7а микрорайоне. Бо-

лее 1 млн руб. будет направле-
но на строительство двух ниток
водопровода от Ангарского
промышленного района до се-
ти водоснабжения посёлка
Мегет, около 900 тыс. руб. со-
ставит субсидия МУП АГО
«Преобразование» на возме-
щение расходов по подготовке
к отопительному сезону в 2016

году. Еще 800 тыс. направят на
реконструкцию канализа-
ционных очистных сооруже-
ний в Савватеевке, около 2 млн
руб. - на проектирование дорог
южной жилой застройки села
Одинск. 

В этом году запланировано
благоустройство парка Строи-
телей с возведением памятни-

ка воинам-победителям, пер-
востроителям Ангарска. На
сам монумент сбросились ан-
гарские меценаты и неравно-
душные горожане. Благо-
устройство парка, а также обу-
стройство фундамента под мо-
нументальную композицию
будет производиться за счёт
бюджета округа. Всего на эти
цели предусмотрено около 13
млн руб. Ещё один сквер,
«Аистёнок», также получит до-
полнительное финансирова-
ние в размере 1,7 млн руб. Кро-
ме того, дополнительное фи-
нансирование будет направле-
но на ремонт дорог общего
пользования, строительство
дорог по улицам Радужной и
Прибрежной, компенсацион-
ное озеленение улиц. Около
7,5 млн руб.  будет направлено
на установку двух светофоров,
обустройство пешеходных пе-
реходов и установку дорожных
знаков. 

Пресс-служба АГО

Принять участие в уборке род-
ного города жителей призывают
администрация округа, сотруд-
ники управляющих компаний и
все неравнодушные горожане.
Этой весной нам и погода в по-
мощь. К тому же вот уже второй
год месячник по санитарной
очистке и благоустройству про-
длится не один, а почти два ме-
сяца: с 10 апреля до 1 июня. У
дворников и жителей будет
больше времени, чтобы навести
порядок на своих территориях -
убрать сухую траву и скопив-
шийся за зиму мусор.

- В период месячника прошу
все промышленные предприя-
тия, учреждения, организа-
ции, садоводства обеспечить
уборку прилегающей террито-
рии. Хочу обратить внимание
на то, что остаётся месяц до
общегородского субботника.
Никто к нам не приезжал и му-
сор не раскидывал. Это всё ре-
зультат деятельности наших
горожан. Если погодные усло-
вия не вмешаются, то выйдем
на субботник 28 апреля, - со-
общил мэр Ангарского город-
ского округа Сергей ПЕТРОВ
на оперативном совещании с
участием руководителей про-
фильных подразделений адми-
нистрации, депутатов Думы,
представителей ГИБДД и об-
щественности.

Надо отметить, что в Ангар-
ском округе по-прежнему ак-
туальной остаётся тема уборки
несанкционированных свалок.
Сегодня в администрации
определяют масштабы «бед-
ствия», чтобы рассчитать стои-
мость работ по их уборке. К со-
жалению, количество несанк-
ционированных свалок на тер-
ритории округа измеряется
сотнями. Причины их возник-
новения известны. Далеко не
все садовые некоммерческие
товарищества заключают дого-
воры на вывоз ТБО. Кроме то-
го, свалки часто устраивают
жители частного сектора.
Много мусора оставляют ан-
гарчане в лесопарковых зонах,
пойме Китоя и других местах
отдыха. Такие территории для
уборки частично будут распре-
делены между муниципальны-
ми учреждениями и предприя-
тиями Ангарского городского
округа.

За ходом мероприятий по са-
нитарной очистке будут сле-
дить специалисты Управления
ЖКХ. Рейды по уличным рын-
кам, предприятиям бытового

обслуживания и общественно-
го питания проведут сотрудни-
ки отдела потребительского
рынка. Однако работа специа-
листов будет иметь эффект
только в том случае, если сами
ангарчане поймут, что наведе-
ние порядка в городе - дело
каждого жителя.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

ПОЧИСТИМ И ПОМОЕМ!
10 апреля в Ангарском округе стартует месячник санитарной очистки

В а с и л и н а
Ш У Н О В А ,
н а ч а л ь н и к
Управления по
капитальному
строительству,
ЖКХ, транс-
порту и связи:

- После публичных слушаний
депутаты Думы утвердили из-
менения в Правила благо-
устройства Ангарского город-
ского округа. Теперь индивиду-
альные предприниматели,
юридические лица, в том числе
садоводческие, огородниче-
ские, дачные некоммерческие
объединения граждан, гараж-

но-строительные кооперативы,
а также собственники индиви-
дуальных домовладений ОБЯ-
ЗАНЫ заключать договоры на
вывоз мусора со специализиро-
ванной организацией, имею-
щей лицензию на осуществле-
ние указанной деятельности.

М и х а и л
Д Р Е С В Я Н -
СКИЙ, депу-
тат Думы Ан-
гарского город-
ского округа:

- Во время
рейдовых ме-

роприятий выявляется огром-
ное количество свалок, осо-

бенно вокруг СНТ. На собра-
ниях садоводы и жители част-
ного сектора говорят о том,
что мусора у них нет, всё сжи-
гается или используется в
компост. Тем не менее свалки
в лесных массивах в пригоро-
де Ангарска продолжают рас-
ти. При этом плата за вывоз
мусора не такая уж высокая.
Теперь у администрации
округа появилась возмож-
ность привлекать к админи-
стративной ответственности
нарушителей правил благо-
устройства и впоследствии со-
кратить количество мусорных
свалок в округе.

АВАРИЙНЫЕ РАБОТЫ ПО ЯМОЧНОМУ РЕМОНТУ,
КОТОРЫЕ ПРЕПЯТСТВУЮТ ДАЛЬНЕЙШЕМУ
РАЗРУШЕНИЮ АСФАЛЬТОВОГО ПОКРЫТИЯ,
ЗАВЕРШАТСЯ К 20 АПРЕЛЯ. ДАЛЕЕ БУДЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПО ВОПРОСАМ
ЯМОЧНОГО РЕМОНТА, КОТОРАЯ ХОРОШО
ЗАРЕКОМЕНДОВАЛА СЕБЯ В ПРОШЛОМ ГОДУ.

Сергей Петров акцентировал
внимание на том, что работы
по очистке улиц от пыли и гря-
зи необходимо завершить до 
1 мая. 

В рамках заключённых му-
ниципальных контрактов
подрядные организации при-
ступили к выполнению работ
по очистке дорог. Работа про-
изводится вручную и с при-
влечением специализирован-
ной техники. В этом году
впервые к уборке привлечена
уборочная машина «Scandia»,
хорошо зарекомендовавшая
себя в Иркутске.

КОММЕНТАРИЙ

Если погодные условия не вмешаются, то на общегородской субботник
выйдем 28 апреля

Ямочный ремонт НЕ будет проходить по улицам, где в тёплый
период начнётся капитальный ремонт дорог.

Капитальный ремонт пройдёт:
на ул. Ленина - участок от Карла Маркса до Ворошилова
Московском тракте - участок от Ленина до Иркутской
ул. Ворошилова - участок от Чайковского до 40 лет Октября
ул. 40 лет Победы - от Оречкина до Декабристов
ул. Московской - от Файзулина до Кирова
ул. Коминтерна - от Космонавтов до Социалистической
ул. Рыночной - участок от Ленинградского проспекта до Фе-

стивальной с уширением в районе 18 микрорайона
ул. Глинки - участок от Московской
ул. Октябрьской - участок от Ленина до Кирова

ВАЖНО!

КСТАТИ

284 млн руб. дали Ангарску на берегоукрепление реки Китой
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Советы со стороны легко да-
вать, а посмеяться над постра-
давшим - ещё легче. Казалось
бы, про телефонных мошенни-
ков все знают, в газетах и по те-
левизору о них постоянно рас-
сказывают, а люди по-прежнему
попадаются на удочку. В про-
шлом году было 48 таких пре-
ступлений, в нынешнем - уже
25. Впрочем, неизвестно, как вы
себя поведёте в условиях жё-
сткого психологического воз-
действия. На другой стороне
трубки специалисты работают, у
них каждое слово продумано,
ходы заранее записаны, инфор-
мация о вас и ваших родствен-
никах собрана и по файлам рас-
сортирована.

Ты нам 200 тысяч
должна
Телефонный звонок разбу-

дил Елену СЕЛИВАНОВУ в
2.45 ночи. Как бы издалека она
услышала всхлипы: «Мама, по-
моги! У меня проблемы!» Труб-
ку сразу же перехватил чужой
человек и уверенным голосом
спросил: 

- Селиванова Елена Петров-
на? Иван Селиванов ваш сын?
Автомобиль «Хонда-Аккорд»
чёрного цвета ему принадле-
жит? Он только что на улице
Фестивальной сбил человека.

У женщины дыхание пере-
хватило. Про такие звонки она
слышала. Но там о незнакомых
людях писали, а здесь-то своя
кровиночка, сыночек в беду
попал! Как не поверить? Всё

верно сказано, ни в чём ошиб-
ки нет. ДТП произошло рядом
с его домом.

Хорошо, что младший сын
проснулся, уловил, в чем суть,
позвонил брату. А в телефоне
торопили:

- Родственники погибшего
уже выехали, будут здесь через
две-три минуты. Чтобы я пра-
вильно написал протокол до их
приезда, ты должна заплатить
200 тысяч рублей.

От суммы в жар бросило. Та-
ких денег за неделю не со-
брать, не то что за 2-3 минуты!
Хорошо, что дозвониться до
Ивана успели. У него всё в по-
рядке, сам дома, автомобиль
под окном. Женщина с трудом
смогла произнести:

- Минуточку!
- Какая минуточка? Ты что,

не поняла? Твой сын через ме-
сяц зону топтать пойдёт! День-
ги есть? 

- Нет!
Абонент отключился, а на

мать ужас накатил: что-то не
так сделала. Вздохнуть свобод-
нее смогла после того, как с
Иваном поговорила. Но ещё
неделю вздрагивала, когда зво-
нили с незнакомого номера.

(Имена, фамилии изменены.)
Включайте голову

- Здесь чувству-
ется серьёзная
профессиональ-
ная подготовка:
проведён сбор
и н ф о р м а ц и и ,
выстроена прав-

доподобная версия, проанали-
зировано поведение жертвы, -
комментирует ситуацию меди-
цинский психолог Ангарского
медико-психологического
центра Татьяна БИЧЕВИНА. -
Мы все остро реагируем, когда
дело касается нас лично или
наших близких родственни-
ков. Мошенники ударили по
самым тонким струнам души -
материнским чувствам. Чтобы
оградить даже взрослого сына
от беды, мать пойдёт на любые
расходы. 

Разговор специально вы-
строен таким образом, чтобы с
первых секунд ввести жертву в
панику, отключить возмож-
ность думать и действовать по-
иному, чем приказывают. Ноч-
ной звонок. Человек спросонья
не сразу начинает понимать
происходящее. Первое впечат-

ление - шок! Если взрослый
сын плачет, произошло что-то
серьёзное. Затем очередная
волна паники - откуда незна-
комым людям всё известно:
имена, фамилии, родственные
связи, марка автомобиля? Зна-
чит, действительно из полиции!
Размышлять не дают, торопят,
лишают воли! Контрольный
удар по психике - большая сум-
ма. Если бы женщина пошла на
поводу и сказала, что таких де-
нег нет, взяли бы меньше! Как
только в голосе матери зазвуча-
ло сомнение, давление уже-
сточилось, изменился тон, в
ход пошла тюремная лексика. 

Как противостоять психоло-
гическому натиску?

- Для вымогателей важно по-
стоянно держать жертву на
крючке, не дать опомниться,
поэтому надо спровоцировать
сбой в сценарии, - говорит
Татьяна Геннадьевна. - Прийти
в себя помогут несколько на
первый взгляд глупых вопро-
сов. К примеру: «Он шапку на-
дел? На улице ветер, просту-
дится». Или такой вариант: «У
него шарф красный, а носки
синие?» Несколько секунд за-
мешательства помогут выдох-
нуть, подавить эмоции и вклю-
чить голову. 

А дальше? Отключайтесь.
Если кому нужны деньги, по-
дождут, пока вы перезвоните
бедному родственнику, вы-
ясните, что к чему.

Система безжалостно
расправится 
с оборотнями
У заместителя

н а ч а л ь н и к а
УМВД России по
г. Ангарску пол-
ковника Игоря
ГАЗИНСКОГО
по данному поводу своё мне-
ние:

- Звонить и требовать деньги
за подделку протокола может
только безумный сотрудник
полиции. Все работники пра-
воохранительных органов
знают последствия подобных
поступков. Система безжа-
лостно расправится с теми, кто
порочит честь мундира. Если
это реальное должностное ли-
цо, то человек совершает уго-
ловное преступление - получе-
ние взятки. Дача взятки - тоже
преступление, за которое мож-
но обрести судимость.

Вычислить телефонных мо-
шенников - дело непростое.
Свою липкую паутину они
плетут из других регионов.
Сим-карты зарегистрированы
на утраченные паспорта  -
украденные, потерянные при
разных обстоятельствах. Быва-
ет, что на одном таком паспор-
те числятся сотни сим-карт,
которые после нескольких
звонков уничтожаются. Если
звонок поступает из другого
региона, необходимо сделать
запрос мобильному оператору,

получить ответ - всё это требу-
ет времени. А оно играет ре-
шающую роль. 

Несмотря на все ухищрения,
злоумышленников удаётся вы-
числить. В прошлом году со-
трудниками ангарского уго-
ловного розыска при взаимо-
действии с коллегами из опе-
ративного отдела одного из ис-
правительных учреждений бы-
ла обнаружена группа лиц,
изъяты доказательства: сим-
карты, телефоны, записи ком-
бинаций, которые они прово-
дили. Из Ангарска звонили в
западные регионы страны. 

Досье 
предоставляем сами
Как мошенники узнают но-

мера телефонов, где черпают
информацию? Здесь всё про-
ще, чем мы думаем. Все дан-
ные мы сами им предостав-
ляем. Зайдите на свою страни-
цу в социальных сетях - там
есть всё: имя, фамилия, отче-
ство, год рождения, место жи-
тельства, родственники,
друзья, домашние питомцы.
Фотографии, где вы на работе,
в автомобиле, в Таиланде на
море. При тщательном анализе
можно досье составить. Раздо-
быть телефонную базу - не
проблема, а расходы, которые
вскоре окупятся. Хотите спо-
койствия - не выставляйте на-
показ свою личную жизнь.

Сейчас количество случаев,
когда люди необдуманно рас-
стаются с деньгами по звонку о
попавшем в ДТП родственни-
ке, снижается. Но мошенники
- народ изобретательный, они
ещё что-нибудь придумают.
Расскажут о необходимости
срочной операции для сестры,
брата, грозящем отчислении из
вуза племянников, срочной
эвакуации из туристического
похода ваших лучших друзей…
И на всё это потребуются
именно ваши деньги. 

- Не верьте незнакомым лю-
дям на слово, - замечает Игорь
Газинский. - Будьте осмотри-
тельны: это поможет сохранить
ваши сбережения и нервы.

Ирина БРИТОВА

Об этом в пресс-центре на-
шей газеты рассказала ответ-
ственный секретарь комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав Александра ГО-
ЛУБЧИКОВА. На летнее время
«комендантский час» перешёл в
соответствии с законом Иркут-
ской области.

Напомним, сегодня несо-
вершеннолетним запрещено
находиться в общественных
местах с 23 до 6 часов без со-
провождения родителей или
законных представителей. В
списке запрещённых мест -
улицы, стадионы, парки, скве-
ры, интернет-клубы, строи-
тельные площадки, крыши,
чердаки, подвалы, а также за-

ведения, где ведётся продажа
алкогольной продукции. В Ан-
гарске с этого года в перечень
предлагается включить бани,

сауны и высотные сооружения.
Изменения в список запре-
щённых мест будут вынесены
на ближайшее заседание Думы
Ангарского городского округа.

- Многие родители счи-
тают, что на первый раз их
ждёт лишь предупреждение.
Действительно, когда закон
только начал действовать в
2010 году, так и было. Однако
сейчас закон ужесточили, при
первом же задержании ребёнка
в запрещённое время родите-
лей ждёт штраф, - разъяснила
Александра ГОЛУБЧИКОВА.

В случае обнаружения ре-
бёнка в ночное время без со-
провождения законных пред-
ставителей, полиция устанав-
ливает его личность, адрес про-
живания, телефон, данные о
родителях. Затем комиссия по
делам несовершеннолетних
рассматривает вопрос о при-
влечении законных представи-
телей к административной от-
ветственности. В отношении
физических лиц предусмотре-
ны штрафы в размере от 300 до
500 рублей. В отношении юри-

дических лиц и предпринима-
телей - от 10 до 50 тысяч рублей.

Кстати, по статистике, в
поле зрения сотрудников по-
лиции в ночное время чаще
всего попадают 16-17-летние
подростки. В 2016 году было
составлено 387 администра-
тивных протоколов о наруше-
нии «комендантского часа».
Для сравнения: в 2015-м их бы-
ло 148. За первый квартал это-
го года составлено уже 36 про-
токолов.

Мария МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

С 1 апреля «комендантский час» для
несовершеннолетних начинается с 23 часов

АКТУАЛЬНО

ПАУК С МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНОМ
Как не попасть в липкую паутину

и не стать жертвой обмана?

ВСЕ ДАННЫЕ О СВОЕЙ ЛИЧНОЙ
ЖИЗНИ МЫ САМИ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ
МОШЕННИКАМ. ЗАЙДИТЕ НА
СВОЮ СТРАНИЦУ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ - ТАМ
ЕСТЬ ВСЕ: ИМЯ, ФАМИЛИЯ,
ОТЧЕСТВО, ГОД РОЖДЕНИЯ,
МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА,
РОДСТВЕННИКИ, ДРУЗЬЯ,
ДАЖЕ ДОМАШНИЕ ПИТОМЦЫ.

Круглосуточный телефон
доверия для детей и подро-
стков: 8-800-2000-122

СПРАВКА
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АНГАРЧАНЕ О ПОЭТЕ

1 апреля на 85-м году скон-
чался поэт, писатель Евгений
ЕВТУШЕНКО, который в
1960-е годы считался едва ли не
самым знаменитым человеком в
СССР. Судьба Евтушенко была
тесно связана с Сибирью, с го-
родом Зима, в котором он ро-
дился, и с Ангарском, к которо-
му поэт относился по-особому.

В 1970-е Евтушенко подру-
жился с Виктором Фёдорови-
чем Новокшеновым и его су-
пругой Ниной Прокопьевной.
Евтушенко, эпатажный, дерз-
кий, несоветский, одним из
первых выступил на сцене
Дворца культуры «Современ-
ник», приехав по приглаше-
нию Виктора Фёдоровича. И
потом часто говорил, что ди-
ректор крупнейшего атомного
комбината в Ангарске органи-
зовывал его вечера и вечера
Высоцкого, когда они были за-
прещены в Москве. Действи-
тельно, Новокшенов считал,
что люди должны знать своих
выдающихся современников
независимо от того, насколько
они политкорректны.

Евтушенко посвятил Ново-
кшенову стихотворение «Кар-
ликовые березы», называл
Виктора Фёдоровича «челове-
ком крупного помола», и сам
он был таким. 

Дружба поэта с семьей Ново-
кшеновых, в которой в 60-е

хранились самиздатовские
сборники Евтушенко, его вы-
ступления в «Современнике» и
тот факт, что всероссийская
премьера его фильма «Детский
сад» прошла именно в «Совре-

меннике», - всё это навечно
вписано в историю нашего го-
рода. 

В одном из своих последних
интервью Евгений Евтушенко
рассказывал об Ангарске и Но-

вокшенове и упомянул тот
факт, что в «Современнике»
висит доска - «первая доска в
моей жизни, где сказано, что
здесь выступал Евтушенко. Те
закрытые концерты состоя-
лись благодаря Новокшенову. 

Однажды он прочёл мою
поэму «Мама и нейтронная
бомба». А он знал, что у меня в
роду есть ветвь, которая носит
фамилию Явтушенки. И ре-
шил так назвать дачный посё-
лок для своего технического и
научного персонала. Иногда
какой-нибудь идеологический
Шерлок Холмс к нему приста-
вал: мол, как же это? Говорят,
что это в честь Евтушенко. Вы
решили при жизни увекове-
чить человека! На что Виктор

Фёдорович отвечал: «Прости-
те, там «Я» стоит, а не «Е».

Последний приезд Евтушен-
ко в Ангарск состоялся в июле
2015 года. Он, уже получивший
звание «Почётный гражданин
Иркутской области», провёл

творческую встречу в ДК
«Нефтехимик», которая дли-
лась четыре часа, вместе с су-
пругой посетил музей трудовой
славы АЭХК, побывал на мо-
гиле В.Ф. Новокшенова и го-
ворил о том, что сейчас пишет
поэму о Викторе Фёдоровиче. 

В Ангарске живёт много лю-
дей, с которыми Евтушенко
дружил, общался, которых он
всегда был рад видеть. Сегодня
мы предоставляем слово неко-
торым из них.

Уже четвёртый год подряд па-
циенты ангарских больниц вы-
бирают лучших врачей. Это
конкурс не профессионального
мастерства, а народного призна-
ния. Его организует отдел по
здравоохранению города Ангар-
ска при поддержке страховой
компании «СОГАЗ-Мед», уча-
ствуют в конкурсе все лечебные
учреждения города и врачи, ра-
ботающие в системе ОМС.

Чтобы проголосовать за лю-
бимого доктора, нужно в пе-
риод с 3 апреля по 9 июня за-

полнить анкету, в которой ука-
зать свои контактные данные,
сведения о враче - его фами-
лию, имя, отчество, место ра-
боты, оценить профессиона-
лизм, отзывчивость, доброже-
лательность, другие качества,
важные для работника здраво-
охранения. 

Заполненную анкету можно
передать:

- через установленные в ме-
дицинских учреждениях ящи-
ки с пометкой «Народный
врач» и логотипом «СОГАЗ-
Мед»;

- сотруднику компании «СО-
ГАЗ-Мед» в пунктах выдачи
полисов ОМС по адресам:

ул. К. Маркса, 6, офис 3 (ДЦ
«Квадрат»), тел.: 8(3955) 52-93-
00;

84 кв-л, д. 16, пом. 97
(МФЦ), тел.: 8(3955) 68-69-42;

22 мр-н, д. 13 (ТД «Импери-
ал»), тел.: 8(3955) 52-74-22;

73 кв-л, д. 7, пом. 50 (право-
вое агентство «Статус»), тел.:
8(3955) 52-52-82;

210 кв-л, д. 2, каб. 20 (ТЦ
«Мелодия»), тел.: 8(3955) 58-
15-30;

- направить письмо по элек-
тронной почте angarsk@sogaz-
med.ru с пометкой «На кон-
курс «Народный врач».

Все отзывы будут внима-
тельно рассмотрены. По ре-
зультатам конкурса будут
определены номинанты, до-
стойные звания «Народный
врач». 

Награждение победителей
состоится на праздничном ме-
роприятии, посвящённом Дню
медицинского работника.

Ирина БРИТОВА 

Лучшего доктора назовут пациенты в проекте «Народный врач»
Победители конкурса 
«Народный врач»:
2014 год - Анатолий ЛЫ-

МИЧ, участковый терапевт
(ГБ №1)

2015 год - Денис САФО-
НОВ, детский травматолог
(ГДБ) 

2016 год - Владимир МА-
ЛЫГИН, заведующий гине-
кологическим отделением
Ангарского перинатального
центра 

ЕВТУШЕНКО ПОСВЯТИЛ НОВОКШЕНОВУ
СТИХОТВОРЕНИЕ «КАРЛИКОВЫЕ БЕРЕЗЫ»,
НАЗЫВАЛ ВИКТОРА ФЁДОРОВИЧА «ЧЕЛОВЕКОМ
КРУПНОГО ПОМОЛА», И САМ ОН БЫЛ ТАКИМ.

В и к т о р и я
ТО К А Р Е В А ,
библиотекарь
филиала №1
ЦБС Ангарска: 

- Моё зна-
комство с Ев-

тушенко произошло в студен-
честве, когда я училась на фил-
факе Свердловского универси-
тета. В 1955 году Евтушенко,
тогда начинающий поэт, при-
ехал к нам на поэтический ве-
чер. Запомнилась его простота.
Он запросто разделся в общей
университетской раздевалке,
удивился, что зал был набит
битком. Мест действительно
не было, ребята даже подтяги-
вались на руках на дверных
проёмах, чтобы разглядеть по-
эта. В итоге двери рухнули, не
выдержав такой нагрузки, а
Евтушенко от души расхохо-
тался. А уже в Ангарске я стре-
милась посещать все встречи с
поэтом. Он удивлял общитель-
ностью, доброжелатель-
ностью, готовностью отвечать
на любые, даже самые неудоб-

ные вопросы. В 2015 году Евту-
шенко подарил библиотечной
системе Ангарска 12 своих ред-
ких книг, вышедших малень-
кими тиражами. Книг, которые
считаются невосполнимой ме-
чтой книголюба. 

Студенческая любовь к его
поэзии осталась со мной на
всю жизнь. А все встречи с ним
были настоящими праздника-
ми, большими событиями. Он
нашёл в себе мужество гово-
рить правду, возвращал людям
веру в себя и щедро делился со
всеми частичкой своей души. 

В а л е н т и н
ГОЛОВАЧЁВ,
директор ДК
« С о в р е м е н -
ник»:

- Мое зна-
комство с Ев-

тушенко состоялось ещё при
жизни Виктора Фёдоровича и
Нины Прокопьевны Ново-
кшеновых. Нина Прокопьевна
организовала в ДК «Современ-
ник» клуб интересных встреч,
в котором Евтушенко был ча-

стым гостем. Поэт всегда был
лёгким в общении, приятным,
не страдал звёздной болезнью,
много шутил, любил жизнь. А
встречи с ним проходили при
полном зале народа - бурно,
интересно. Он никогда не за-
бывал Иркутскую область, Ан-
гарск, и всегда гордился тем,
что он сибиряк.

А л е к с а н д р
В И К У Л О В ,
фотограф, ки-
нооператор: 

- Когда Ев-
тушенко начал
приезжать в

Ангарск, меня, как фотографа,
Виктор Фёдорович Новокше-
нов стал брать на встречи с
поэтом, я сопровождал их в
поездках на Байкал, на отдыхе.
В эти минуты Евгений Алек-
сандрович был другим, не та-
ким, как на торжественных ме-
роприятиях и официальных
встречах. Он был очень откры-
тым, искренним, честным. С
ним было просто и легко. Его
любили в нашем городе, а

после творческих встреч всегда
выстраивалась огромная оче-
редь тех, кто хотел получить
автограф от поэта.

Сергей МЕ-
ТЁЛКИН, пре-
подаватель, ар-
тист театра
«Чудак»: 

- В детстве я
жил под Зи-
мой, а в 17 лет поехал покорять
Москву. Заглянул в Зиме к род-
ственникам Евтушенко - Ду-
бининым, которые мне пере-
дали подарок для Евгения
Александровича (у него вскоре
должен был быть день рожде-
ния) и дали его адрес в Пере-
делкино. Я приехал в Москву и
в день его рождения по-нагло-
му поехал к небожителю.
Встреча с ним была для меня
шоком, я рассказал, кто я, пе-
редал подарок. Он мне тогда
сказал: «Серёжа, будут какие-
то трудности в Москве - при-
езжай». Трудности не застави-
ли себя долго ждать - возникли
проблемы с общежитием, и я

приехал к Евтушенко, который
запросто предложил мне жить
у него. И я жил в Переделкино
почти год. Но жил набегами -
по неделе-две, когда было со-
всем туго. У Евтушенко я мно-
го читал, он мне «подсовывал»
Булгакова, Цветаеву, Бродско-
го, Пастернака, разговаривал
со мной о прочитанном и ска-
зал: «Тебе нужно идти в фило-
логию». А я учился в техниче-
ском вузе. В общем, я реализо-
вал совет поэта, и с его лёгкой
руки сложилась вся моя жизнь. 

Когда он приезжал в Ан-
гарск, мы встречались, он был
гостем на моей первой свадьбе.
С ним связано много воспоми-
наний, и, конечно, я горько
переживаю о его уходе. От нас
ушёл последний из когорты ве-
ликих: Вознесенский, Ахмаду-
лина, Рождественский, и вот
теперь - Евтушенко, который
был последней связующей ни-
точкой с великими шестиде-
сятниками.

Подготовила 
Ирина СЕРГЕЕВА

НАШ ЕВТУШЕНКО
Ангарск стал городом, который первым принимал запрещённого поэта

На историческом фото Евгений ЕВТУШЕНКО 
с Виктором НОВОКШЕНОВЫМ и его супругой Ниной Прокопьевной



Поломать голову над этим во-
просом журналиста заставила
проруха-судьба. Говорят, ново-
селье страшнее пожара. Вот и
мне в экстренном порядке при-
шлось выбирать: довериться ан-
гарским продавцам или, как это
делают по привычке многие,
смотаться за светильником в
Иркутск. Прохождение спон-
танного квеста осложняло и то
обстоятельство, что я ровным
счётом ничего не смыслю в лю-
страх. Выход из ситуации ока-
зался гениально прост - обра-
титься за консультацией в ан-
гарский филиал иркутской сети
магазинов светильников «Город
Огней». Вводные данные такие:
мы ищем качественный светиль-
ник в ценовой категории не вы-
ше 5 тысяч рублей для комнаты
средних размеров с высотой по-
толков 2,5 м. Посмотрим, что,
исходя из этого, посоветует ад-
министратор магазина Сергей.  

- К выбору люстры, как к вы-
бору невесты, следует отнес-
тись со всей ответственностью,
- замечает администратор ма-
газина. - Вам ведь с ней жить, а
не кому-то другому. В первую
очередь важно выявить по-
требности покупателя. А сде-
лать это бывает непросто. Ко-
гда люди приходят в магазин,
от широты представленного
ассортимента у них зачастую
разбегаются глаза (так про-
изошло и в нашем случае). Сразу
могу посоветовать: выбирайте
люстру с 5-6 рожками - её
мощности вполне хватит, что-
бы осветить комнату вашей
площади. Ну а дальше уже ис-
ключительно дело вкуса. 

Ангарчане предпочитают
модерн и хрусталь
Стилей у люстр множество.

Эту простую истину от Сергея
я усвоил, пока старательно вы-
сматривал среди всего много-
образия родной своему сердцу
светильник.

Наибольшим спросом у ан-
гарчан сегодня пользуются
люстры в стиле модерн. Акку-
ратные и практичные, они иде-
ально вписываются в интерь-
еры квартир молодых людей.
Так, в течение последних ше-
сти месяцев хит продаж мага-
зина - светодиодный светиль-
ник Starlight. Его популярность
обусловлена широкими функ-
циональными возможностями. 

- Дистанционное управле-
ние… - Едва Сергей произнес
это словосочетание, как я уже
был готов отправляться с хи-
том сезона на кассу. Но опыт-
ный администратор магазина
ещё раз посоветовал не спе-
шить с выбором и осмотреться. 

Что ж, пойдём дальше. Вин-
тажные светильники с ретро-
лампами в стиле лофт - их
охотнее других выбирают
представители творческих
профессий. Однако что-то мне
подсказывает, что такая люстра
явно не впишется в интерьер
моей хрущёвки.

- Человеку нужен светиль-
ник, который будет радовать
его каждый день, - направляет
меня Сергей. - Тут легко оши-
биться. Поэтому мы и даём то-
вары «на примерку». Если в
течение двух недель покупатель
приходит к пониманию, что с

выбранной люстрой они не со-
шлись характерами, мы без
проблем примем её назад и
предложим иной вариант. Это
делается абсолютно бесплатно.
А ещё проще - выбирать лю-
стру через наш сайт. Тогда во-
обще не придётся лишний раз
бегать по магазинам: заказал,
доставили, оценил, гармонич-
но ли смотрится светильник, -
всё просто. Люстры от 10 тысяч
мы доставляем тоже бесплатно.

Удивительное дело, но в моду
возвращается хрусталь. Кап-
ризный в уходе, но красиво иг-
рающий в свете ламп, он яв-
ляется предметом ностальгии
для ангарчан постарше.

- Даже сегодня, - отмечает
мой консультант, - жива тради-
ция люстры из хрусталя поку-
пать не только для себя, но и
родственникам в подарок. 

Китай, Европа 
или Россия?
Упомянутый мною светиль-

ник Starlight изготовлен в Рос-
сии. Вообще сегодня большую
часть покупателей интересуют
именно российские люстры. И
неспроста. Светильники из Ки-

тая не сильно уступают нашим в
цене - дешевизна при производ-
стве нивелируется затратами на
транспортировку. А за высокое
качество люстр из Германии
или Италии нужно быть гото-
вым выложить немалую сумму.

- При доступной цене отече-
ственные люстры не проигры-
вают европейским товарам в
качестве, - объясняет Сергей и
тут же добавляет: - Российские
светильники сразу видно.

На вопрос удивлённого жур-
налиста, что же отличает на-
шего брата от чужеземцев,
Сергей ответил просто: 

- Настоящий профи может
распознать «национальность»
светильника с первого взгляда.

Как не прогореть 
при выборе светильника?
Качественная проводка и

патрон - вот короткий и ём-
кий рецепт хорошей люстры
от Сергея. А ещё при покупке
светильника стоит обратить
пристальное внимание на на-
личие в магазине сервиса. Ко-
гда вы приобретаете люстру
на рынке, никто не поручит-
ся, что она не выйдет из строя

на следующий день. В свою
очередь в «Городе Огней» га-
рантия на все светильники - 2
года.

- Нам самим выгодно рабо-
тать исключительно с прове-
ренными производителями, -
подчёркивает Сергей. - С ком-
паниями, в которых случаются
частые браки, мы просто пере-
стаём сотрудничать. Такой
подход к контролю качества
помогает заниматься продажа-

ми, а не ремонтом неисправ-
ных приборов. 

- И всё-таки, - задаю конт-
рольный вопрос, - в Иркутске
выбор побогаче, чем в Ангарске?

- Возможно, раньше так дей-
ствительно было. Сейчас это не
более чем стереотип, - улыба-
ется администратор. - В Ангар-
ске такой же широкий выбор
светильников, как и в столице
региона. В нашем филиале ас-
сортимент и цены ничуть не
уступают иркутским магазинам
сети «Город Огней». Каждый
ангарчанин запросто сможет
найти себе люстру, которая бу-
дет согревать его вечера.

Сергей не обманул: такой уют-
ный светильник для своей ком-
наты сегодня нашёл и я, да ещё и
уложился в указанную сумму. Те-
перь скорей домой, примерять
обновку к необжитому потолку.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора
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В СЕТИ МАГАЗИНОВ
«ГОРОД ОГНЕЙ»
ПРОДОЛЖАЕТ
ДЕЙСТВОВАТЬ АКЦИЯ
«УТИЛИЗАЦИЯ».
ОБМЕНЯЙТЕ СТАРЫЙ
СВЕТИЛЬНИК 
НА СКИДКУ 20% 
ПРИ ПОКУПКЕ НОВОГО!

АНГАРСКИХ ОКОН НЕГАСИМЫЙ СВЕТ
Реально ли в нашем городе купить качественную люстру?

К выбору люстры, как к выбору невесты, следует отнестись со всей ответственностью
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свободное время

КОНКУРС

Веселее всего в День смеха, 
1 апреля, было в ДК «Нефтехи-
мик». Там проходил КВН на Ку-
бок Ангарска 2017 года. Впер-
вые на сцене появилась сборная
«Ангарские люди», а остальные
команды уже хорошо знакомы:
сборная «Моя любимая команда
КВН», «Энергия» (ТЭЦ-9),
обладатели кубка прошлого года
«Нефть» (Ангарская нефтехи-
мическая компания). Самой ве-
сёлой и находчивой в этот вечер
стала команда АНХК «Нефть»!

Игра была посвящена совет-
скому кино. Тему навеял полуве-
ковой юбилей комедии «Кавказ-
ская пленница». В зале - аншлаг,
в жюри - основатели городского
кавээновского движения, быва-
лые кавээнщики, депутат Денис
ЯГОДЗИНСКИЙ. В роли веду-
щего - Анатолий КЮРС.

Поехали! Первый тур - «Ви-
зитная карточка», представле-
ние команды. Затем популяр-
ный конкурс «Озвучка» - но-
вый сценарий к полюбившим-
ся кинофильмам и популяр-
ным телепрограммам. Завер-
шал игру музыкальный номер.

Потому что мы - команда!
За время своего существова-

ния в Ангарске КВН открыл
для нас многих талантливых
ребят, показал, каким разным
может быть юмор, и воспитал
не одно поколение весёлых и
находчивых. 

- Наша команда - это шесть
замечательных, очень пози-
тивных людей. Мы вместе ра-
ботаем в АНХК, болеем друг за
друга и за всю команду, - рас-
сказал капитан «Нефти», опе-

ратор производства топлив
АНХК Константин ПАВЛОВ.
- Почему мы победили? Пото-
му что мы - коллектив. Спло-
чённый, трудолюбивый и
очень дружный! 

Константин Павлов первый
раз сыграл в весёлых и наход-
чивых в 1997 году, когда ещё
учился в профессиональном
училище. За 20 лет игры в КВН
объездил всю область и Вос-
точную Сибирь. Теперь он и
его коллеги-нефтехимики днём
работают на сложном про-
изводстве, а вечерами соби-
раются и придумывают репри-
зы. Второй год подряд АНХК

держит лидерство, побеждая на
Кубке города по КВН. 

Жесткая конкуренция
Новичкам из сборной «Ан-

гарские люди» было нелегко на
одной сцене с мэтрами, но они
выступили достойно. Прошла
на ура их озвучка эпизода из
фильма «Любовь и голуби».
Утрата веры в Деда Мороза про-
звучала так же трагично, как из-
вестие о курортном романе му-
жа. Перспективные ребята! На-
деемся, они нас ещё порадуют. 

«Моя любимая команда
КВН» в этот раз несколько
утратила позиции, но опыт и

шутки на злободневные темы
позволили ей закрепиться на
четвёртом месте. Как говорил
Шурик в любимой кинокоме-
дии, «ну, не отчаивайтесь!»

Основная борьба за кубок
развернулась между команда-
ми «Нефть» и «Энергия». Каж-
дый выход чётко отрепетиро-
ван, шутки и репризы как отра-
жение реальной жизни и запо-
минающийся номер с музы-
кой, песнями, танцами и гим-
настическими упражнениями.
Прошлись по дорогам, ЖКХ…
В ответ на инициативу властей
Иркутска допускать автобусы
из Ангарска только до Ново-

Ленино предложили ангарский
бензин довозить тоже только
до Ново-Ленино. Порой хоте-
лось аплодировать стоя. Игра
шла с переменным успехом. 

Победа с разрывом
в одно очко
- За кулисами мы прошли че-

рез девять кругов ада, - признал-
ся Константин Павлов. - Эмо-
ции зашкаливали: радость, гнев,
истерика… В какой-то момент
поняли, что нас конкретно пере-
игрывают. Команда «Энергия» -
сильный, достойный соперник,
разрыв уходил в 4 балла. Но мы
собрались, нервы на кулак намо-
тали и в музыкальном конкурсе
выше головы прыгнули. 

И уже зрители и жюри хохо-
тали до истерики. В итоге раз-
ница в 1 балл в пользу нефте-
химиков. Кубок Ангарска
вновь у команды «Нефть»!

Уже после завершения кон-
курсной программы оператор
производства топлив АНХК
Александр СТАЛЬМАХОВ-
СКИЙ заставил зрителей
умильно вытирать слёзы, при
всём народе сделав предложение
своей любимой девушке Оксане. 

Спасибо кавээнщикам - празд-
ник смеха удался! А тем, кто ска-
жет, что это не так, ответом пусть
будут слова Эдика из «Кавказ-
ской пленницы»: «Да отсохнет
его карбюратор во веки веков!» 

Ирина БРИТОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

КВН: «НЕФТЬ» РЕАЛЬНО ПРОКАЧАЛА
Кто кого перешутил в День смеха?

2 апреля в ДК «Энергетик» де-
вять длинноволосых красавиц
приняли участие в пятом муни-
ципальном конкурсе «Длинная
коса - сибирская краса», кото-
рый был посвящён 80-летию
Иркутской области.

Конкурс «Длинная коса - си-
бирская краса», ставший од-
ним из брендов Ангарска, в
2017 году был включён в собы-
тийный календарь мероприя-
тий Иркутской области. Деви-
зом нынешнего конкурса стала
фраза «С днём рождения!», ко-
торую с полным правом можно
отнести и к юбилею области, и
к пятилетию самого конкурса.

Места не присуждались
Впрочем, слово «конкурс» -

не совсем верное. В этом году
соревновательный момент от-
сутствовал, жюри не было и не
присуждались места. Меро-
приятие стало ярким, краси-
вым праздником, на сцене бли-
стали победительницы и участ-
ницы конкурсов прошлых лет.
Честно говоря, красавиц могло
быть и больше, но некоторые
девушки просто расстались со
своей длинной косой.

Каждая из участниц была
особенной, неповторимой.
Кто-то демонстрировал игру
на музыкальных инструмен-
тах, кто-то пел, читал стихи,
танцевал. Наталья ТОРОПО-
ВА, Арина ЛИПИЛИНА, Ксе-
ния БАЙГОЗИНА, Лика КУЗ-
НЕЦОВА, Виктория БОЙКО,
Лариса КОНДРАТЬЕВА,

Дарья ПОПОВА, Елизавета
ФРОЛОВА и Алина ЖИТОВА
целый месяц готовились к ме-
роприятию, неоценимую по-
мощь им оказывали коллекти-
вы ДК «Энергетик».

- Я второй раз участвую в
конкурсе, - сказала Арина Ли-
пилина. - Сейчас было меньше
волнений и очень много эмо-
ций. И ещё я хотела бы сказать:
не стригите, девочки, косы,
ведь можно принять участие в
таком замечательном конкурсе!

Приз зрительских 
симпатий у барабанщицы
И хоть не было призовых

мест, подарки получила каждая
участница. Были подведены и
итоги голосования, которое в
течение трёх недель шло на
страничке ДК «Энергетик» в
социальной сети «ВКонтакте».
Самое большое количество го-
лосов получила Алина Житова,
которой достался приз зритель-
ских симпатий. Кстати, Алина
занимается в церемониальном
отряде барабанщиц «Виват, Ан-
гарск!» и на конкурсе она со
своими подругами-барабанщи-
цами представила новый номер
коллектива.

А Лариса КОНДРАТЬЕВА,
победительница первого кон-
курса «Длинная коса - сибир-
ская краса», в прекрасном де-
филе продемонстрировала од-
но из своих увлечений - созда-

ние украшений из камней и
бисера. 

- Выход на эту сцену вско-
лыхнул воспоминания, - отме-
тила Лариса. - За пять лет, про-
шедших с первого конкурса, я
стала увереннее, передо мной
открылись новые возможно-
сти. Я рада, что есть такой
творческий конкурс, в котором
ценится не только длинная ко-
са, которой я горжусь, но и ин-
дивидуальность каждой девуш-
ки, её умение преподнести себя
и раскрыть свои таланты!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Не стригите косы, девочки!

Праздничный торт для всех участниц торжества!

Ксения Байгозина Выступление Арины Липилиной

Алина Житова с церемониальным
отрядом барабанщиц

«Виват, Ангарск!»

Мы - коллектив. Сплочённый, трудолюбивый и очень дружный!
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ВОПРОС-ОТВЕТ ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

В мае с двумя ребятишками-
дошкольниками хотели бы вы-
ехать на дачу, на свежий воздух.
Можно ли заранее обработать
участок от клещей и как это сде-
лать? (Светлана КУЗНЕЦОВА)

Конечно. Сделать это можно
двумя способами: подать за-
явку в специализированное
предприятие или самостоя-
тельно опрыскать территорию
ядохимикатами.

В Ангарске мы насчитали 5
предприятий, которые оказы-
вают услуги по дезинсекции, в
том числе по обработке от кле-
щей дачных участков, парков,
скверов, загородных баз. Цена
на услуги зависит от количе-
ства обрабатываемой площади
и расстояния от города до объ-
екта. В среднем обработка са-
дового участка в 7-8 соток
обойдётся в 2-2,5 тыс. рублей.

- Для дезинсекции мы ис-
пользуем современные препа-
раты, которые гарантированно
уничтожают вредных насеко-
мых. Эффект сохраняется в
течение полутора месяцев. Ес-
ли обработать участок в апре-
ле, клещи будут нейтрализова-
ны в самый активный период
их жизни, - сообщил по теле-
фону представитель компании
«Центр дезинфекции» Андрей
ЛАДЕЙЩИКОВ.

Для самостоятельной обра-
ботки ядохимикаты можно
приобрести в специализиро-
ванных магазинах или садовых
центрах.

- Пользоваться препаратом
нужно строго по инструкции и

с соблюдением техники без-
опасности, - предупреждает
медицинский дезинфектор
Роспотребнадзора Ольга МА-
КОВИЧ. - Перед обработкой
обязательно наденьте средства
самозащиты: спецодежду, ре-
зиновые перчатки, медицин-
скую маску, очки. После тща-
тельно вымойте лицо и руки с
мылом, выстирайте одежду.

Особенно тщательно следует
опрыскать сухую траву и невы-
сокий кустарник. Действие де-
зинсекционного препарата
ограничено сроками. Чтобы
обезопасить участок от клещей
на всё лето, в июне надо будет
провести повторную обработку.

Есть народные способы за-
щиты от клещей. Считается,
что паразиты избегают мест, где
растут календула, кавказская
или персидская ромашка. Вер-
ное наблюдение, потому что
эти цветы содержат пиретрин -
вещество, используемое в со-
ставе инсектицидных средств.

Марина ЗИМИНА

Рудольф КАЛЬК и его жена
Галина по осени яблоки мешка-
ми собирают, как мы картошку!
У них в саду растут, цветут и
плодоносят 30 сортов яблонь! С
каждого дерева урожай по два
ведра.

У полукультурок «стаж рабо-
ты» недолог - 3-5 лет, и на
«пенсию», а у Рудольфа Эдуар-
довича они годами плодоносят.
Он рассказал, как ему удаётся
продлить яблоневый век:

- Выращивать фруктовые де-
ревья в Сибири - дело риско-
ванное. Тем более у нас в ан-
гарских садоводствах, распо-
ложенных в пойме Китоя. Хо-
лодный воздух стекает по реке
и понижает температуру в
окрестностях. Яблони очень
страдают от морозов и ветров.
На стволе и скелетных ветвях
чернеет и лопается кора. Отец
называл эту болезнь чёрным
раком. Спасти больную ябло-
ню практически невозможно.
Единственный способ защиты
- постоянное обновление.

Оперировать лучше 
в апреле
Как это делается? В поросли,

идущей от корней, Рудольф
Эдуардович выбирает сильный
побег и прививает к нему чере-
нок от плодоносящей яблони. 

- Не жду, пока дерево погиб-
нет: пошла поросль - сразу
прививаю. Ещё плодоносит
старое, а я уже собираю пер-
вый урожай с нового дерева.

Таким образом посадочные
места у меня не пустуют и сад
постоянно обновляется.

Сейчас садовод осваивает ку-
стовое выращивание яблонь,
когда одновременно привива-
ется несколько побегов. Если
один-два погибнут, остальные
будут давать румяный урожай.

Ухаживать за фруктовым са-
дом его научил отец. Так уж
случилось: яблоко от яблони не-
далеко упало. Со временем сын
усовершенствовал отцовские
способы прививки и освоил но-

вые. В «садовой хирургии» нуж-
ны острый, как скальпель, нож
и надёжный изолирующий ма-
териал, чтобы инфекция не про-
никла в рану. В качестве изоля-
ции Рудольф Кальк использует
обычную пищевую плёнку - она
плотно прилегает к ветке, её не
надо убирать, она растягивается
и не препятствует росту. «Опера-
ции» делает в апреле: весной
привой лучше приживается.

Несмотря на обилие деревь-
ев, фруктовый сад занимает не-
много места, потому что Кальк
использует совмещённые по-
садки. В одну посадочную яму
высаживает два разных сорта
яблонь: полукультурку, которая
растёт вверх, и культурную
крупноплодную в сланцевом
режиме, направляя побеги с се-
вера на юг. К примеру, у него
уживаются полукультурки Вос-
питанница, Красноярское
сладкое и крупноплодные сор-
та Мельба, Пальметта.

Поможет ли мёд 
сохранить яблочки
Саженцы известные ангар-

ские садоводы приобретают в
местных питомниках, заказы-
вают с Урала, Дальнего Восто-
ка, привозят с Алтая. Так в их
фруктовом саду появились Ал-

тайское румяное, Уэлси,
Уральское наливное, Серебря-
ное копытце, Подарок садово-
ду, Коричное, Бердское.

- Яблоки вкусные, но не лёж-
кие. Хранятся всего 2-2,5 меся-
ца. Из них я делаю джем. В
микроволновке запекаю ябло-
ки, затем пропускаю их через
соковыжималку. Полученную
пасту засыпаю сахаром и про-
вариваю до густоты. Как осты-
нет, джем можно ножом резать.
Галина Николаевна готовит
пюре. У меня тут появилась за-
думка хранить яблоки в меду. -
В глазах у Рудольфа Эдуардо-
вича заиграла хитринка. - Про-
читал я недавно про Алексан-
дра Македонского. Умер он в
Вавилоне, а похоронен в Алек-
сандрии. Чтобы перевезти тело
в Египет, его залили мёдом.
Надо испытать, насколько на-
дёжны консервирующие свой-
ства мёда.

Теперь, когда мне говорят,
что у нас Сибири яблоки не
растут, я понимаю: это у кого-
то руки не из того места растут,
а умелые садоводы яблок
столько собирают, что на них
мёда не напасёшься! 

Ирина БРИТОВА
Фото автора

«САДОВАЯ ХИРУРГИЯ» ПРОДЛИТ ЯБЛОНЕВЫЙ ВЕК
Ангарчанин Рудольф КАЛЬК каждый апрель оперирует яблони в своём саду

15 марта правительство Ир-
кутской области утвердило ре-
зультаты кадастровой оценки
земель сельскохозяйственного
назначения. Новая кадастровая
стоимость участков начнёт при-
меняться для расчёта земельно-
го налога с января 2018 года. 

В 2016 году на территории Ир-
кутской области проведена ка-
дастровая оценка более чем 190
тысяч земельных участков сель-
хозназначения. Переоценку про-
шли также участки, предназна-
ченные для ведения садоводства,
огородничества, дачного строи-
тельства, расположенные за пре-
делами населённых пунктов.

Огород подорожал 
в два раза
В среднем стоимость 1 квад-

ратного метра земельных уча-
стков садоводческих и огород-
нических объединений уве-
личилась более чем в два раза (с
63,54 до 151,06 руб.). Для уча-
стков дачных объединений на-
блюдается незначительное
уменьшение кадастровой стои-
мости (с 235,75 до 231,29
руб./кв. м). Самая высокая ка-
дастровая стоимость у земель-
ных участков садоводческих,
огороднических и дачных объ-
единений, расположенных в
Ольхонском районе (382,99
руб./кв. м). Самые низкие
удельные показатели кадастро-
вой стоимости - в Мамско-Чуй-
ском (25,65 руб./кв. м) и Чун-
ском (28,02 руб./кв. м) районах.

Кадастровая стоимость 1
«квадрата» земель, предназна-
ченных для нужд сельского хо-
зяйства, в среднем по региону
увеличилась: на 4% - для сель-
скохозяйственных угодий (с 1,46

до 1,52 руб.) и на 37 - для уча-
стков, занятых зданиями и со-
оружениями, используемыми
для производства, хранения и
первичной переработки сельхоз-
продукции (с 5,5 до 7,56 руб.).

Не согласны? 
Идите в комиссию или суд
До конца текущего года для

расчёта налога будут использо-
ваться действующие в настоя-
щее время результаты оценки
земель сельскохозяйственного
назначения. Поэтому у жите-
лей региона, которые не со-
гласны с новой кадастровой
стоимостью, есть время её
оспорить. Сделать это можно,
обратившись в специальную
комиссию при Управлении
Росреестра по Иркутской обла-
сти. Основанием для пересмот-

ра является расхождение между
кадастровой и рыночной стои-
мостью или недостоверность
сведений, использованных при
проведении оценки. Также ре-
зультаты могут быть оспорены
в судебном порядке.

Ознакомиться с постановле-
нием правительства №159-пп
от 15.03.2017, которым утвер-
ждены результаты оценки,
можно на официальном интер-
нет-портале правовой инфор-
мации. В приложении к доку-
менту приведены: стоимость
оцененных земельных участков
за 1 кв. м в рублях, величина
кадастровой стоимости за весь
участок, а также площади зе-
мельных участков, которые ис-
пользовались при определении
кадастровой стоимости.

SIA.ru

Рудольф Кальк: «Хочешь съесть яблоко - посади яблоню»

Садовод освоил новую прививку 
на пенёк

Как избавить дачный участок
от клещей?

Сколько стоит земля?

Информацию о работе комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой стоимости можно полу-
чить по телефонам в Иркутске: 8(3952) 45-02-62, 45-01-73 и 45-
03-37 или по адресу: г. Иркутск, ул. Академическая, 70, каб. 112.

СПРАВКА

Новая кадастровая стоимость участков начнёт применяться для
расчёта земельного налога с января 2018 года

В Ангарске первое обращение 
по поводу укуса клеща в 2017 году

зафиксировано 2 апреля.
Это пока единственный случай



В субботу, 1 апреля, впервые
волонтёры благотворительного
фонда «Право на жизнь» со-
вместно с ангарскими ветерина-
рами провели выездную стерили-
зацию на специально оборудован-
ной машине - передвижной опера-
ционной «Айболит». Эта чудо-ма-
шина предназначена для проведе-
ния льготных операций по стери-
лизации домашних кошек и собак
в удалённых районах Ангарского
городского округа.

Кошки шли по записи
Ветеринарный комплекс

«Айболит» работал там, где
можно было подключиться к
электричеству на случай, если
возникнет нестандартная си-
туация. В Мегете прибывших
на помощь волонтёров и вете-
ринаров окружили десятки
людей. Среди них были и вла-
дельцы домашних животных,
которые, как положено, запи-
сали своих питомцев на опера-
ции, и те, кого привлекла ин-
формация на машине. Многие
хотели простерилизовать своих
животных тут же, но ветерина-
ры проводили операции толь-
ко по предварительной записи
- взять на операцию неподго-
товленное животное нельзя.

- Мы очень волновались, ко-
гда готовились к этому меро-
приятию. Это действительно
важное событие в жизни наше-

го фонда, -
рассказывает
директор фон-
да «Право на
жизнь» На-
талья БЕСПА-
ЛОВА. - В этот
день было про-

стерилизовано восемь кошек и
четыре кота. За счёт личных
средств волонтёров фонда про-
стерилизована дворовая сука.

Первый выезд прошёл удач-
но: волонтёры вели запись на
следующий выезд передвиж-
ной операционной, расказыва-
ли, как подготовить животное
к операции, как пройти реаби-
литационный период.

Социально значимое
дело

- Осуществить задуманное на
малознакомой территории нам
помогла специалист Центра
поддержки общественных
инициатив Любовь НОВОСЁ-
ЛОВА. Спасибо ей! В феврале
Любовь Александровна пока-
зала нам территорию посёлка
Мегет, и мы смогли развешать
баннеры и листовки с инфор-
мацией, - отмечает Наталья
Александровна.

Напомним, цель работы пе-
редвижного ветеринарного
комплекса «Айболит» - умень-
шение количества бездомных
животных на территории Ан-

гарского округа в удалённых от
города районах: в Китое, Меге-
те, Юго-Восточном, Одинске,
на территориях садоводств и
ТСЖ. Проект «Айболит» бла-
готворительного фонда «Право
на жизнь» был поддержан ад-
министрацией Ангарского го-
родского округа и Губернским
собранием общественности
как социально значимая ини-
циатива для решения пробле-
мы бездомных животных гу-
манным путём.

Подарок для селян
Врачи ветеринарных клиник

Ангарска два раза в год в тече-
ние месяца проводят акции по
льготной стерилизации до-
машних кошек и собак. Мно-
гие горожане давно воспользо-
вались этой возможностью. А
вот жителям удалённых рай-

онов, не имеющих своего авто-
мобиля, трудно добраться со
своим питомцем до города, тем
более если это дворовая сторо-
жевая собака, которую в авто-
бусе не повезёшь.

А ведь 80% бездомных жи-
вотных - это непристроенное
потомство домашних живот-
ных: подброшенных, выкину-
тых, забытых своими горе-хо-
зяевами! Поэтому важность и
ценность таких выездов «Ай-

болита» трудно переоценить:
чем больше домашних живот-
ных будет простерилизовано,
тем меньше бездомных жи-
вотных останется на наших
улицах.

Мария МАТОНИНА
Фото предоставлено

Натальей БЕСПАЛОВОЙ
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ситуация

ТЕРРИТОРИИ

«Айболит» спешит на помощь

ВОЛОНТЁРЫ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
«ПРАВО НА ЖИЗНЬ» ГОТОВЫ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ
В ОРГАНИЗАЦИИ ЛЬГОТНОЙ СТЕРИЛИЗАЦИИ 
(-50%) И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ СОДЕРЖАНИИ
ПОДВАЛЬНЫХ КОШЕК И ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ
СОБАК. ТЕЛ.: 8-902-54-67-999

В прошлом номере мы расска-
зывали о масштабной модерни-
зации энергосетей, которую сей-
час переживают посёлок Мегет
и деревня Зуй. Перемены эти не
только приятные, но и долго-
жданные. Однако к нам в газету
обратились жители посёлка, ко-
торые также ждут решения
своих проблем с энергоснабже-
нием не первый год. Всё упира-
ется в бездействие одного-един-
ственного человека.

Хозяйка электрических
сетей

О л ь г а
КУРЬЯМ, жи-
тельница ули-
цы Долгождан-
ной:

- Раньше нас
обслуживали
« Б р а т с к и е

электросети» и всё было как у
людей, - рассказывает женщи-
на. - В случае аварии на линии
оперативно приезжали ребята
и устраняли неполадки. Только
всё это в прошлом. После того
как наши сети попали в собст-
венность некой ЛУКИНОЙ, о
бесперебойном энергоснабже-
нии речи не идёт. По квитан-
циям «Иркутскэнергосбыта»
мы платим исправно, а человек
о нас словно забыл. Сети еле
дышат, к ним никто не прика-
сается. Как с ней связаться, мы
не знаем - она индивидуаль-
ный предприниматель, зареги-
стрированный в Иркутске. Так
и живём в подвешенном со-
стоянии и что делать - не зна-
ем.

Вместе с жителями улицы
Долгожданной в аналогичное
плачевное положение попали
и жильцы улиц Весенней, Мо-
лодёжной, Ленина, части улиц
Нагорной и Октябрьской. 22

объекта, разбросанные по все-
му посёлку, толком не обслу-
живаются на протяжении двух
последних лет.

Таким внушительным иму-
ществом Ольга Лукина обзаве-
лась после вступления в лик-
видацию МУП «МЖКХ пос.
Мегет». Однако, став конкурс-
ным управляющим, за всё это
время она так и не сумела за-
кончить регистрацию сетей. 

Есть ли выход?
Дела у индивидуального

предпринимателя из Иркутска
не задались. Оказавшись на
грани банкротства, Ольга Лу-
кина больше не имела возмож-

ности оплачивать «Братским
электросетям» услуги по ава-
рийному обслуживанию. По-
степенно задолженность копи-

лась, а в убыток, понятное де-
ло, никто работать не хочет. В
итоге договор был расторгнут,
а заложниками ситуации стали

поселковые жители. Есть ли
выход из сложившейся ситуа-
ции? 

А л е к с е й
Х Л Ю С Т О В ,
н а ч а л ь н и к
Управления по
внегородским
территориям:

- Мы пони-
маем, что в на-

стоящий момент конкурсный
управляющий полностью без-
действует.  Администрация
округа предпринимала все ша-
ги, чтобы помочь Ольге Луки-
ной в регистрации энергосе-
тей. Однако за два года дело
так и не сдвинулось с мёртвой
точки. Мы не можем допу-
стить прекращения энерго-
снабжения данной террито-
рии. В то же время админист-
рация не имеет правовых ос-
нований тратить на эти сети
бюджетные деньги. Поэтому
было принято решение ини-
циировать процесс передачи
прав собственности муници-
палитету. В настоящий момент
идут процедуры по оформле-
нию документов. Сразу же
после передачи имущества в
муниципальную собствен-
ность мы начнём обслужива-
ние сетей. Параллельно, пока
идут юридические процедуры,
мы договариваемся с «Брат-
скими электросетями» о рабо-
те по ликвидации неполадок
сетей в случае возникновения
аварийных ситуаций. Людей
мы не бросим.

Максим ГОРБАЧЁВ

ЛЮДЕЙ НЕ БРОСЯТ
Как конкурсный управляющий из Иркутска подставила жителей Мегета

ОКАЗАВШИСЬ НА ГРАНИ БАНКРОТСТВА, 
ОЛЬГА ЛУКИНА БОЛЬШЕ НЕ ИМЕЛА
ВОЗМОЖНОСТИ ОПЛАЧИВАТЬ «БРАТСКИМ
ЭЛЕКТРОСЕТЯМ» УСЛУГИ ПО АВАРИЙНОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ. ПОСТЕПЕННО
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ КОПИЛАСЬ, А В УБЫТОК,
ПОНЯТНОЕ ДЕЛО, НИКТО РАБОТАТЬ НЕ ХОЧЕТ.
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Трудно бывает решиться при-
нять постороннего ребёнка в
свою семью. Да не просто при-
нять, а полюбить всей душой,
как родного. В рамках проекта
«Копилка родительского ма-
стерства» мы начинаем расска-
зывать о тех, кто переборол со-
мнения и страхи ради того, что-
бы подарить целый мир малышу,
оставшемуся без родительской
любви.

Когда педагог по классу
флейты Таисия Толстопятова
только начала встречаться со
своим будущим мужем, бра-
вым офицером Евгением, сра-
зу предупредила кавалера, что
видит свою счастливую жизнь
только в окружении шумной
оравы малышей. От первого
брака у Таси уже был сын Да-
нила, но молодой маме всегда
хотелось иметь много детей -
как родных, так и приёмных.
Евгений эту новость воспри-
нял с большим воодушевлени-
ем.

- Сколько себя помню, для
меня это было естественным
желанием, - признаётся Таи-
сия. - У нас в семье любят во-
зиться с детьми: у тёти их чет-
веро, а моя мама сейчас воспи-
тывает приёмную дочурку. Я
тоже часто задумывалась: а что
же я могу сделать в жизни по-
лезного? Будучи педагогом в
музыкальной школе, с грустью
для себя констатировала: пло-
ды трудов учителя не всегда
видны. Так лучше я помогу од-
ному или двум малышам, но
по-настоящему.

Ножки были перевязаны,
словно хвостик
Во Владимире (наши герои

оттуда) супруги прошли школу
приёмных родителей. А после
Родина позвала Евгения в Ан-
гарск. И какое же знакомство с
Прибайкальем без встречи с
великим озером?! На Байкале
Таисия впервые увидела бай-
кальских нерп и сразу же влю-
билась в этих животных, в их
огромные чёрные глаза. Позже
девушка ещё раз вспомнит
этих красивых созданий - ко-
гда на одном из порталов для
потенциальных приёмных ро-

дителей натолкнётся на видео
с годовалым крохой. В кадре
маленький Федя из Владиво-
стока шустро ползал при помо-
щи одних ручек.

- Ножки у Фёдора тогда были
полностью перевязаны, словно
хвостик у тех нерпят. И глази-
щи огроменные, как две смо-
родины, в камеру смотрят, - за-
ново переживает неостывшие
эмоции Таисия. - Журналисты
в сюжете говорили: для того
чтобы Федя пошёл, ему не-

обходима операция. Я ничего
не могла с собой поделать. Об-
раз мальчика стоял у меня пе-
ред глазами. Я начала «обраба-
тывать» мужа. Евгений, как
мужчина, думал не только
сердцем, но и головой. Гово-
рил: ты понимаешь, что он мо-
жет не пойти? А я была увере-
на, что непременно пойдёт. Не
знаю, как это получилось, но в
итоге Женя согласился доволь-
но быстро. А больше всех обра-
довался решению взять Федю
Данила.

Наперекор судьбе
Каудальная регрессия, или

отсутствие крестцового отдела
позвоночника и спинного моз-
га. Такой страшный диагноз
впоследствии поставили Феде
ангарские ортопеды. Но когда
Тася одна полетела за малы-
шом во Владивосток, наличия
этой патологии в длинном
списке болезней мальчика ещё
никто не предполагал.

- Я хотела не просто стать для
Феди мамой, но и поставить
его на ноги, - продолжает Таи-
сия. - Тамошние врачи уверили
меня: пара операций, и малыш
пойдёт. В тот же день я подпи-

сала документы, и мы улетели
обратно. Уже в Ангарске я в
первый раз услышала зло-
счастный диагноз и слова вра-
ча: вы никогда не пойдёте. Это
был шок. В тот момент мне
стало так обидно за Федю. От
злости я даже напрочь забыла
название болезни. Думала, это
всё неправда. Потом успокои-
лась, с горем пополам пережи-
ла ночь, а наутро выдохнула и
приняла ситуацию. Название
Фединой болезни вспомни-
лось само собой, и я начала со-
бирать информацию о том, что
же такое каудальная регрессия
и как с ней жить. Евгению я
поначалу всего не говорила -
уж очень сильно он за меня пе-
реживал. Но потом муж всё
равно догадался, что дело пло-
хо. Так и сплотились всей се-
мью вокруг здоровья малыша.

Для родственников новость
о том, что Тася и Женя взяли в
семью больного мальчика, ста-
ла ударом. Родня из Владимира
была убеждена, что молодая
семья гробит свою жизнь. Од-
нако со временем эмоции улег-
лись. А через пару месяцев
после появления в семье Тол-
стопятовых Феди супруги
узнали, что у них ожидается
ещё одно пополнение. Вскоре
на свет появился пока самый
маленький член большого се-
мейства, Савва. Таисия под-
чёркивает: несмотря на все

преграды, из двух малышей са-
мый подвижный и активный
именно Федя. Больше всего на
свете семья Толстопятовых
ожидает момента, когда по-
дойдёт очередь малютки на
операцию в одной из клиник
Питера. Как обещают хирурги,
после неё мальчик сможет ров-
но сидеть. О шансах парня ко-
гда-нибудь встать на ноги док-
тора пока отвечают сдержанно
- всё индивидуально. Главное,
что надежды на успех семья не
теряет, а Таисия признаётся,
что в будущем мечтает непре-
менно подарить тепло мате-
ринской любви ещё одному-
двум малышам.

Выбирайте сердцем
- Мне кажется, я нашла себя

в заботе о детях, - улыбается
счастливая мама трёх пацанов.
- Это удивительно, но когда я
только летела за Федей во Вла-
дивосток, я уже чувствовала,
что он мой, родной. Совпаде-
ние это или знак свыше, но на
ладошке у Феди растёт неболь-
шая бородавочка, на том же са-
мом месте, что и родинка на
руке Жени.

Потенциальным опекунам,
которые колеблются в приня-
тии ответственного решения,
Таисия даёт простой совет:

- Трезво оценивайте ресурсы
своей семьи. Просчитывайте
возможные ситуации. Не будет
ли кто-нибудь из домочадцев
страдать от вашего решения
принять чадо в семью. Нужно
понимать, что вам и ребёнку
предстоит длительный период
адаптации. Это всё надо знать
заранее, на берегу. Узнавайте
больше информации, черпайте
опыт других приёмных семей.
А важнее всего - выбирайте ре-
бёнка душой, а не глазами. Ес-
ли вы ощутите связь, почув-
ствуете, что сможете его об-
нять, поцеловать, значит, и все
напасти вам будут по силам.

Максим ГОРБАЧЁВ
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СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ПО ВОПРОСАМ
УСЫНОВЛЕНИЯ, ОПЕКИ
И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
ОБРАЩАЙТЕСЬ 
ПО АДРЕСУ: 
УЛ. КОМИНТЕРНА, 41;
ТЕЛЕФОН: 53-98-42.

ЧУДО С ГЛАЗАМИ НЕРПЁНКА
Как семья ТОЛСТОПЯТОВЫХ окружила любовью маленького Федю

Федины глаза огромные, 
как две смородины

Таисия Толстопятова, счастливая мама трёх сыновей:
«Мне кажется, я нашла себя в заботе о детях»

Вот уже четвёртый год подряд в
нашем городе проходит ставшая
популярной среди ангарчан акция
на знание русского языка. В пят-
ницу, 8 апреля, в 13.00 мы напи-
шем тотальный диктант. В про-
шлом году в мероприятии приня-
ли участие более 500 человек, в
этом желающих узнать уровень
своей грамотности в орфографии
и пунктуации будет ещё больше.

В АнГТУ регистрация
не требуется
Площадки, на которых мож-

но написать диктант, четыре.
На трёх необходимо предвари-
тельно зарегистрироваться, так

как места в аудиториях
ограничены: библиотека в ДК
«Нефтехимик», центральная
городская библиотека в 17 мик-
рорайоне и лицей №1. А вот в
Ангарском государственном
техническом университете вход
будет свободным, здесь места
хватит абсолютно всем желаю-
щим. Зарегистрироваться мож-
но на сайте www.totaldict.ru.

«Тотальный диктант» - обще-
ственный некоммерческий
проект. Это бесплатная акция,
в которой могут принять уча-
стие и взрослые, и дети. В про-
шлом году самой возрастной
участнице проекта было 86 лет,
причём она приходит писать
диктант ежегодно.

- Во все годы авторами дик-
тантов становятся известные
люди: писатели, историки, об-
щественные деятели. Надо от-
метить, что на диктанте пред-

ставлены, конечно, не ориги-
нальные сочинения. Филологи
специально работают с текста-
ми, адаптируют к массовой
аудитории, чтобы привести их
к норме, убрать какие-то ав-
торские знаки препинания и
орфографию, - рассказывает
председатель экспертного со-
вета акции «Тотальный дик-
тант» Наталья АНДРИЕНКО.

Кто автор текста?
В этом году автором диктан-

та стал Леонид ЮЗЕФОВИЧ -
русский писатель, сценарист,
автор детективных и историче-
ских романов. В тексте из двух-
сот пятидесяти слов он описал
три города, с которыми была
связана его жизнь: Улан-Удэ,
Пермь и Санкт-Петербург.
Диктант пройдёт 8 апреля в 800
городах по всему миру. Чтобы
избежать опасности подтасов-

ки результатов, весь мир поде-
лили на три часовые зоны, для
каждой из которых будет пред-
назначен свой отрывок автор-
ского эссе.

- Бросьте вызов самому себе!
Все участники отмечают, что
во время этой акции получают
огромный заряд позитива.
Знаете, это настоящий празд-
ник. И не нужно бояться или
стесняться того, что вы напи-
шете диктант плохо. Об этом
никто, кроме вас, не узнает, -

отмечает координатор акции
«Тотальный диктант» Ульяна
АЛЁШИНА. - На своём при-
мере могу заявить: это не
страшно и не больно! Я коор-
динирую акцию в Ангарске
третий год и не скрываю: в
первый раз написала диктант
на двойку, во второй - на трой-
ку, а в прошлом году - уже на
четвёрку! И мне есть куда ещё
стремиться.

Мария МАТОНИНА

Ангарчан приглашают на тотальный диктант

Площадки проведения тотального диктанта:
Ангарский государственный технический университет 

(ул. Чайковского, 60, ост. «Узел связи»)
Библиотека в ДК «Нефтехимик» (ул. Глинки, 22, ост. «Пло-

щадь Ленина»)
Центральная городская библиотека, читальный зал (17 мр-н,

д. 4, ост. «Фея»)
Лицей №1 (ул. Московская, 45, ост. «Швейная фабрика»)

СПРАВКА
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общество

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОТОКОЛ
Проведения собрания по теме: «Утвержде-

ние перечня проектов народных инициатив на
2017 год»

г. Ангарск, квартал 72, дом 21. Актовый
зал муниципального общеобразовательного
учреждения «Ангарский лицей №1»

27 марта 2017 года, время 16.00 
На заседании согласно данным в листе

регистрации участников присутствовало 73
человека.

Председательствующий на собрании -
Шунова Василина Витальевна, начальник
Управления по капитальному строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, транс-
порту и связи администрации Ангарского
городского округа.

Секретарь собрания - Воронова Елена
Игоревна, начальник отдела транспорта и
связи Управления по капитальному строи-
тельству, жилищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи администрации Ан-
гарского городского округа.

Докладчик - Попович Марина Витальев-
на, заместитель начальника Управления по
капитальному строительству, жилищно-
коммунальному хозяйству, транспорту и
связи администрации Ангарского городско-
го округа.

Повестка:
1. «Утверждение перечня проектов народ-

ных инициатив на 2017 год». 

2. Решение вопроса направления эконо-
мии, сложившейся при размещении муни-
ципальной закупки, на выполнение следую-
щих видов работ, в зависимости от размера
сложившейся экономии:

- благоустройство территории парка в 95
квартале,

- планировка участка под гастролирую-
щие цирки, устройство скважины,

- установка КТПН,
- освещение до ул. Набережной, 
- установка общественного туалета,
- установка информационных стендов, 
- установка столбов навигации, 
- установка видеонаблюдения, охраны,
- высадка газона для отдыха,
- строительство открытой эстрады с пло-

щадкой,
- строительство беседок,
- очистка болотистой местности,
- строительство искусственного водоёма,
- реконструкция фонтана,
- устройство площадки для пляжного во-

лейбола,
- устройство площадки с уличными тре-

нажёрами и для занятий воркаутом,
- устройство площадки для дрессировки

собак,
- установка световой вывески на входе в

95 квартал,
- организация зоопарка,
- устройство теневого навеса 7х4.
Собрание открыла председательствую-

щий Шунова Василина Витальевна, которая

доложила о необходимости утверждения пе-
речня проектов народных инициатив. 

Докладчик Попович Марина Витальевна
в своем докладе проинформировала присут-
ствующих о нормативной базе при реализа-
ции проектов народных инициатив, о рабо-
те, проведенной в рамках проекта «Народ-
ные инициативы» в 2015-м и 2016 году и
предложениях на 2017 год.

Председательствующий на публичных
слушаниях Шунова Василина Витальевна
предложила присутствующим выступить с
замечаниями и пожеланиями. 

Замечаний и пожеланий от присутствую-
щих не поступило.

Председательствующий на публичных
слушаниях Шунова Василина Витальевна
предложила проголосовать за утверждение
«Перечня проектов народных инициатив на
2017 год».

В результате голосования 73 человека из
присутствующих проголосовали «ЗА» утвер-
ждение перечня, «против» - 0 человек, «воз-
держались» - 0 человек.

Председательствующий на публичных
слушаниях Шунова Василина Витальевна
предложила проголосовать за решение во-
проса направления экономии, сложившейся
при размещении муниципальной закупки,
на выполнение следующих видов работ, в за-
висимости от размера сложившейся эконо-
мии:

- благоустройство территории парка в 95
квартале,

- планировка участка под гастролирую-
щие цирки, устройство скважины,

- установка КТПН,
- освещение до ул. Набережной, 
- установка общественного туалета,
- установка информационных стендов, 
- установка столбов навигации, 
- установка видеонаблюдения, охраны,
- высадка газона для отдыха,
- строительство открытой эстрады с пло-

щадкой,
- строительство беседок,
- очистка болотистой местности,
- строительство искусственного водоёма,
- реконструкция фонтана,
- устройство площадки для пляжного во-

лейбола,
- устройство площадки с уличными тре-

нажёрами и для занятий воркаутом,
- устройство площадки для дрессировки

собак,
- установка световой вывески на входе в

95 квартал,
- организация зоопарка,
- устройство теневого навеса 7х4.
В результате голосования 73 человека из

присутствующих проголосовали «ЗА» утвер-
ждение перечня, «против» - 0 человек, «воз-
держалось» - 0 человек.

По итогам обсуждения и голосования
принято РЕШЕНИЕ:

Утвердить «Перечень проектов народных
инициатив на 2017 год».

Направить экономию бюджетных сред-

ства, сложившуюся при размещении муни-
ципальной закупки, на выполнение следую-
щих видов работ, в зависимости от размера
сложившейся экономии:

- благоустройство территории парка в 95
квартале,

- планировка участка под гастролирую-
щие цирки, устройство скважины,

- установка КТПН,
- освещение до ул. Набережной, 
- установка общественного туалета,
- установка информационных стендов, 
- установка столбов навигации, 
- установка видеонаблюдения, охраны,
- высадка газона для отдыха,
- строительство открытой эстрады с пло-

щадкой,
- строительство беседок,
- очистка болотистой местности,
- строительство искусственного водоёма,
- реконструкция фонтана,
- устройство площадки для пляжного во-

лейбола,
- устройство площадки с уличными тре-

нажёрами и для занятий воркаутом,
- устройство площадки для дрессировки

собак,
- установка световой вывески на входе в

95 квартал,
- организация зоопарка,
- устройство теневого навеса 7х4.

Председательствующий на слушаниях 
В.В. Шунова

Секретарь Е.И. Воронова

Фотография давно уже стала
неотъемлемой частью в жизни
молодёжи. Фото сопровождает
нас везде: на дисплее мобильно-
го телефона, в бумажнике, на
экране монитора. Всё это стало
доступным благодаря возмож-
ности сделать фотоснимок
практически в любое время. Ре-
альности таковы, что фотокаме-
ра сейчас всегда под рукой, а ве-
сти фотодневник стало прави-
лом хорошего тона. 

Павел Коваленко - успеш-
ный молодой человек. Как го-
ворят, широко известный в уз-
ких кругах. Продолжительно и
достаточно успешно играл в
КВН в составе разных сборных
города, наиболее известная из
них - «Моя любимая команда
КВН» (был капитаном). Ка-
кое-то время был ведущим ут-
реннего шоу «Новый день» на
телеканале АКТИС. А в по-
следнее время Павел очень
серьёзно увлёкся фотографи-
ей. Как известно, талантливый
человек талантлив во всём. И,
глядя на работы Павла на его
страничках в социальных се-
тях, с этим не поспоришь. Мы
решили побеседовать с Павлом
и узнать, что вдохновляет его
на создание таких интересных,
неординарных, ярких фотора-
бот.

- Почему ты стал заниматься
фотографией, что тебя к этому
подтолкнуло?

- На самом деле это моё дав-
нее увлечение. Ещё со школы,
когда я с друзьями ходил в по-
ходы на Байкал, брал с собой
довольно-таки приличный фо-
тоаппарат и фотографировал
невероятную природу этого
сказочного места. Ловить ка-
кие-то удивительные кадры -
настоящий азарт!

- Расскажи о своих ощуще-
ниях от первых снимков.

- К первым серьёзным, как
мне казалось, фотографиям я
был особенно критичен и тре-
бователен: понимал, что не
хватает технических знаний,
профессиональных навыков,
а одного видения и стиля не-
достаточно. Поэтому твёрдо
решил заниматься самообра-

зованием. Старался перени-
мать опыт зарубежных фото-
графов, в основном через Ин-
тернет (блоги, форумы, об-
учающие видео), покупал ли-
тературу по теме - благо ин-
формации сейчас предоста-
точно, надо лишь уметь ею
пользоваться.

- Какие из своих работ ты счи-
таешь самыми удачными?

- Стараюсь не судить о своих
работах сам, отдаю их на суд
друзьям, родственникам, под-
писчикам моей страницы. Мне
сложно разделять их на удач-
ные и неудачные снимки - они
просто разные.

- Что цепляет твой взгляд как
фотографа, когда ты в поисках
хорошего снимка?

- Я стараюсь прислушивать-
ся к себе. Беру в руки фото-
аппарат и смотрю в объектив.
Если что-то вдруг привлекает
моё внимание дольше секунды
- для меня это своего рода
знак. А уже потом начинаю ра-
ботать с объектом более де-
тально. Для меня очень важно,
чтобы фотография «дышала»,
была наполнена жизнью,
мгновением этой жизни.

- Как ты замечательно сказал!
Интуиция?

- (с иронией) Мне хочется ве-
рить, что профессиональное
чутьё.

- Можно нескромный вопрос?
Твое увлечение приносит тебе
доход?

- Иногда. Через знакомых и

соцсети мне поступают ком-
мерческие предложения. Но со
мной работать непросто! (сме-
ётся). Я люблю индивидуаль-
ность, непохожесть. Не все за-
казчики соглашаются на моё
видение торжества или другого
мероприятия. А я ненавижу
шаблоны! Знаете, сердечки в
видео- или фотооформлении
свадьбы, колокольчик в пра-
вом нижнем углу на фото с вы-
пускного и тому подобное.

- Раз кто-то готов платить за
твои фотографии, назвать тебя
просто любителем уже нельзя.
Тогда подскажи, каких ошибок
следует избегать начинающим
фотографам?

- На мой взгляд, профессио-
нальный или, как в моем слу-
чае, стремящийся им стать фо-
тохудожник должен обладать
большими знаниями в этой
области. Учиться! Это самое
главное. Интересоваться! Не
останавливаться и не зацикли-
ваться на чём-то одном. В про-
тивном случае можно, как я го-
ворю, просто кончиться как
фотограф. Сегодня каждый, у
кого есть зеркальная камера,
считает себя фотографом, и от
этого образ подлинного фото-
художника сильно размывает-
ся. Если у человека в руках
скальпель и огромное желание
оперировать кого-то, разве его
уже можно называть хирургом?
Прежде всего нужно быть раз-
носторонней, любознательной
личностью, интересоваться
модными тенденциями, быть в
курсе последних событий и по-
стоянно заниматься самообра-
зованием.

Ещё долго мы беседовали с
Павлом о будущем фотогра-
фии… С человеком, настолько
увлечённым своим делом, и
правда, можно говорить долго!
Особая гордость от того, что
это действительно не единич-
ный случай, это наша ангар-
ская молодёжь - увлечённая,
любознательная, творческая,
ищущая!

Беседовала и размышляла 
над темой

Милена ПИРОЖКОВА, 
МБОУ «СОШ №39», 

команда «Кедр»

Памяти 
Ивана

Михайловича
КУЗОВКОВА…

Ушёл из жизни человек, от-
давший всю свою жизнь разви-
тию спорта, развитию детского
хоккея и футбола, Иван Ми-
хайлович Кузовков. 

Не многие знают, что в 1945
году, после Победы, он с
группой офицеров и сержан-
тов прошёл в Германии курсы
по эксплуатации, монтажу,
демонтажу нефтеперегонных
заводов. Именно Иван Ку-
зовков прибыл с первым эше-
лоном трофейного оборудо-
вания для будущего ангар-
ского нефтехимического ги-
ганта. Он был одним из вои-
нов-первостроителей. Это
один из героев монумента
воинам-победителям, перво-
строителям. 

Много сделал Иван Михай-
лович для ангарского спорта.
Более 30 лет он любовно со-
держал хоккейный корт в 76
квартале. Площадка всегда
отличалась хорошим каче-
ством, на ней проводилось
первенство АНХК по хоккею.
Не понаслышке знаю, как
трудно было уже пожилому
человеку таскать шланги для
заливки льда. С каким трудом
он «выбивал» банальные лам-
почки для освещения корта.
Но он справлялся и заслужи-
вает почтения и памяти. 

Прошу Управление по фи-
зической культуре и спорту
обратиться в Думу с просьбой
о присвоении хоккейному
корту в 76 квартале имени
Ивана Кузовкова. Он это за-
служил. 

От имени ветеранов футбола,
преданный болельщик, член

Общественной палаты АГО
Юрий ТОЛМАЧЁВ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮАнгарчанин Павел КОВАЛЕНКО: 

ЖИЗНЬ - ВСЕГО ЛИШЬ ПОВОД ДЛЯ ФОТОГРАФИИ…

Кавээнщик и телеведущий Павел КОВАЛЕНКО в последнее время очень
серьёзно увлёкся фотографией
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свободное время
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ВЫСТАВКА

ОПЫТ

Итоговая выставка I Всерос-
сийского конкурса «Город моей
мечты» открылась в ангарской
детской художественной школе
№1. «Город моей мечты» - детище
ДХШ №1: он родился в этой шко-
ле, рос и развивался. Сначала это
был школьный конкурс, потом он
стал городским, областным, меж-
региональным, а в этом году при-
обрел статус всероссийского.

В 2017 году на конкурс было
прислано около 2000 работ из
Иркутской области, Западной
и Восточной Сибири, Москвы,
Санкт-Петербурга, республик
Коми, Крым, Адыгея, Каре-
лия… Членам жюри под пред-
седательством Натальи СЫ-
СОЕВОЙ, генерального ди-
ректора Иркутского областно-
го музея им. Сукачёва, было
непросто сначала отобрать ра-
боты, достойные участия в
конкурсе, а затем выявить по-
бедителей в трёх номинациях и
трёх возрастных категориях.

- Когда мы отбирали рисунки,
вся школа была устлана работа-
ми юных художников, - расска-
зывает Татьяна СОЛОВЬЕВА,
искусствовед, член жюри кон-
курса. - Сейчас на выставке вы
можете увидеть самые лучшие
работы на тему «Город моей
мечты». Это интересная, благо-
датная тема, дающая простор
для детской фантазии.

Впрочем, одной только фан-
тазии недостаточно. Номина-
ции конкурса предполагают
наблюдательность участников,
знание истории, начитан-
ность, образованность. Это не-
обходимо, чтобы сделать рабо-
ту в номинациях «Город про-
шлого» (темой стали города у
воды); «Город настоящего» (те-
ма - ночной город) и «Город бу-
дущего» (тема - город на дру-
гой планете).

На итоговой выставке пред-
ставлено 200 работ. Рисунки, ко-
торые не вошли в экспозицию,
администрация ДХШ №1 от-
правит в школы Ангарского го-
родского округа, а в мае выстав-
ка «Город моей мечты» будет
экспонироваться в Иркутском
музее-усадьбе им. Сукачёва.

На открытии выставки со-
стоялось вручение дипломов
победителям, среди которых
немало ангарчан. Девять ребя-
тишек Ангарска заняли третье
место, восемь - второе, а на
первом - всего два человека, в
том числе ученица ДХШ №1
Олэся НЕПОМНЯЩАЯ.

Выставка детской абстрак-
ции? Это - реально, считает ан-
гарский художник Михаил
ИВАШКО, который долгие го-
ды учит ребятишек от 4 до 10
лет рисовать. Педагог не меша-
ет им рисовать и лепить из глины
и не стремится вмешиваться в
творческий процесс - он уверен,
что в детстве ребята рисуют не
сами предметы, а своё отноше-
ние к ним.

Конечно, Михаил помогает
детям создавать конкретные
образы, знакомит с техникой
лепки и рисования, но, по его
мнению, языком общения де-
тей, их настоящим раскрепо-
щением в творчестве становит-
ся именно абстракция.

- Абстракция - это не техни-
ка, а то, что в мозгах накипело,
что так и просит вылиться на
бумагу, - говорит Михаил. - На
занятиях абстракцией дети ри-
суют что хотят и как хотят. Они
для меня в этот момент - на-
стоящие чародеи, потому что
взрослой фантазии далеко до

того, что может сотворить ре-
бёнок.

Михаил считает, что аб-
страктные работы учеников
звучат особой, ни на что не по-
хожей музыкой. А когда спра-

шиваешь детей, что такое аб-
стракция, они отвечают: «То,
что ты думаешь сейчас», «Моя
интонация», «Иллюзия» и да-
же «Частичка души».

Кстати, за абстрактное рисо-
вание у нас отвечает правое по-

лушарие мозга, дающее спо-
собность к интуиции, образно-
му видению и свободному вос-
приятию мира. Каждый ребё-
нок рождается с более разви-
тым правым полушарием, вос-
принимая мир как он есть и не
выстраивая длинных логиче-
ских цепочек. Но затем мир
начинает учить ребёнка логи-
ке, систематизировать знания,
находить логические связи. И
даже образное и интуитивное
стремится передать посред-
ством логических схем. А когда
дети рисуют абстракцию, они
творят, учатся слушать себя,
идут бессознательным путём
радости, счастья.

Михаил Ивашко хочет, что-
бы дети рисовали абстракцию
на занятиях в школах искусств,
и мечтает создать выставку
детской абстракции. В про-
шлом номере мы писали про
то, как на Дне поэзии в выста-
вочном зале городского музея

ученики Михаила Ивашко ри-
совали абстрактные работы
под впечатлением услышан-
ных стихов ангарских поэтов.

И поэты, умеющие тонко чув-
ствовать, восприняли детское
творчество как достойное про-
должение их произведениям.

Иллюзии и интонации от юных художников

Абстрактные работы учеников Михаила Ивашко

28 марта в ДК «Нефтехимик»
состоялся праздничный вечер,
посвящённый 20-летию образцо-
вой вокальной студии «Мело-
дия». Торжество началось с песни
«Навстречу утренней заре». Сту-
дия впервые исполнила её 20 лет
назад, в год, когда новому кол-
лективу, рождённому под свода-
ми Дворца культуры «Современ-
ник», было дано название «Ме-
лодия». Причём название это
придумал известный исполнитель
народной музыки Геннадий ЗА-
ВОЛОКИН, услышавший группу
и решивший, что она должна
быть только «Мелодией»!

Если Геннадий Заволокин -
крёстный отец студии, то её ро-
дители - Нэли АГАФОНОВА,
известный педагог по вокалу, и
Дмитрий АГАФОНОВ, музы-
кант, композитор, аранжиров-
щик. И вот уже два десятилетия
дети от 4 до 18 лет приобретают
навыки вокальной техники,
выступают на городских и
областных мероприятиях, ста-
новятся лауреатами и победите-
лями крупнейших российских
и международных фестивалей.

- У меня
растёт уже
третье поко-
ление учени-
ков, - гово-
рит Нэли
Агафонова. -
Работа с
детьми - вот

для чего я живу. К счастью,
ученики продолжают радовать.
Конечно, не все становятся
профессионалами, но они на-
чинают любить музыку, разби-
раться в ней, учатся общаться
со сверстниками, познают, что
такое дружба, помощь и взаи-
мовыручка.

«Мелодия» для многих ребят
стала мощным жизненным
стартом. Одной из первых со-
листок коллектива была Юля
БОРИСОВА, которая в четыре

года покорила судей Всерос-
сийского конкурса «Утренняя
звезда», а сейчас живёт в
Москве, профессионально за-
нимается музыкой, работает на
бэк-вокале в проекте «Голос».
С песней связала свою судьбу и

выпускница студии Мария
КИРПИЧЁВА, ставшая пре-
подавателем по вокалу и соли-
сткой санкт-петербургского
шоу «Пространство». Добилась
больших высот в профессии
музыканта и Надежда ПЕТРО-
ВА, одна из звёздочек «Мело-
дии».

Нынешние ученики студии,
которая с 2010 года работает в
ДК «Нефтехимик», продол-
жают оправдывать надежды

руководителей. Это касается
как детской и взрослой групп
коллектива, так и солистов,
дуэтов и трио ансамбля «Мело-
дия». С 2012 года коллектив
принимает участие в корпора-
тивном фестивале «Роснефть
зажигает звёзды», становясь
победителем и участником
московских гала-концертов.

И никогда ученики Нэли
Агафоновой не забывают свое-
го педагога: постоянно звонят,
спрашивают совета. Вот и к
юбилейному концерту они от-
правили свои видеопоздравле-
ния любимому коллективу и
уважаемому учителю.

Праздничный вечер полу-
чился добрым, тёплым и трога-
тельным. Известные песни из
мультиков и художественных
фильмов, патриотические пес-
ни, народную, классическую
музыку, романсы исполняли
совсем маленькие детки и
опытные участники студии.
Для них «Мелодия» - это свет-
лое воспоминание о счастли-
вом детстве, первый шаг в про-
фессию и стремление всегда
двигаться навстречу утренней
заре - к прекрасному будущему.

НА ВСТРЕЧЕ С ПРЕКРАСНЫМ
Ангарская «Мелодия» звучит уже 20 лет

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Песенка «Бабки-ёжки» в исполнении младшей группы студии «Мелодия»

На занятиях по абстракции

НЭЛИ АГАФОНОВА:
«НЕ ВСЕ СТАНОВЯТСЯ
ПРОФЕССИОНАЛАМИ,
НО ОНИ НАЧИНАЮТ
ЛЮБИТЬ МУЗЫКУ,
РАЗБИРАТЬСЯ В НЕЙ ».

Дети рисовали города - 
реальные и фантастические

«Фантастический город» - работа
ангарчанки Олэси Непомнящей,

ставшей победительницей
конкурса «Город моей мечты»

«Заморские гости», 
Екатерина Огаркова
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Наш СПОРТ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

На всероссийских соревнова-
ниях тринадцатилетние спорт-
сменки проявили талант и спор-
тивный характер. Как результат
- получили уникальную возмож-
ность сразиться за места на пье-
дестале. На днях они отправят-
ся в Москву на финал первен-
ства России по баскетболу, ко-
торый пройдёт с 7 по 16 апреля.

В ходе подготовки к финалу у
команды возникла лишь одна
проблема - финансовая. К её
решению подключились про-
фильные ведомства админист-
рации, а также Дума Ангарско-
го городского округа в лице

Дениса ЯГОДЗИНСКОГО, За-
конодательное собрание Ир-
кутской области в лице Дмит-
рия ЕРШОВА, общественники
и обычные ангарчане. Основ-
ную сумму выделило Мини-
стерство спорта Иркутской
области. Ангарская городская
федерация баскетбола благода-
рит всех, кто помог в организа-
ции поездки.

- Соревнования федерально-
го уровня - это региональные
полномочия. Мы обратились в
Министерство спорта Иркут-
ской области, и нам пошли на-
встречу. Средства выделяются

на авиабилеты туда и обратно
11 спортсменкам и 2 тренерам,
- рассказала нашей газете на-
чальник отдела по физической
культуре и спорту администра-
ции Ангарского городского
округа Светлана БАЖАНОВА.

На прошлой неделе, чтобы
испытать свои силы и набрать-
ся соревновательного опыта
накануне важных соревнова-
ний, спортсменки играли на
межрегиональном турнире по
баскетболу среди женских ко-
манд. В состязаниях приняли
участие девочки 2002 года рож-
дения, всего шесть сборных: из

Братска, Жигалово, Улан-Удэ,
Иркутска и две команды из на-
шего города. В финальном по-
единке ангарчанки встрети-
лись с соперницами из Буря-
тии. В итоге ангарская команда
под руководством тренера Ок-
саны СЕМАКИНОЙ заняла
первое место, на втором месте
- Улан-Удэ, на третьем -
команда из Жигалово.

- Наши девочки молодцы! А
команда баскетболисток, кото-
рая едет в Москву, на этих со-
ревнованиях не вошла в трой-
ку победителей, ведь девчонки

сразились со спортсменками,
которые старше их и опытнее.
Однако нам этот опыт очень
важен накануне финала в сто-
лице, - отмечает тренер Анато-
лий УЛЬЯНОВ.

Мария МАТОНИНА
Фото автора

1 апреля на федеральной трас-
се «Ангарск - Иркутск» прошло
открытое первенство АГО по ве-
лосипедному спорту «Весенние
ласточки». На старт вышли 80
спортсменов из Ангарска, Ир-
кутска, Усолья-Сибирского,
Шелехова, Улан-Удэ и Монго-
лии.

Велосипедисты преодолева-
ли 15-километровую дистан-
цию на индивидуальной гонке
с раздельного старта. 

- Все наши соревнования
включены в областной кален-
дарь. Каждый старт значим,
так как спортсмены набирают
очки. По личным результатам
каждого составляется рейтинг
велосипедистов области. Далее
отбирается команда на спарта-
киаду и всероссийские старты,
- говорит главный судья сорев-
нований Кирилл ЧЕРЕМ-
НЫХ. - Сейчас сильнейшие
ребята области находятся в
Республике Крым на первен-
стве России среди юниоров 17-
18 лет по велоспорту-шоссе,
где идёт отбор в сборную стра-
ны для участия в международ-
ных соревнованиях. В составе
областной сборной Ангарск на
этих соревнованиях представ-

ляет воспитанник спортшколы
«Сибиряк» Николай ИВА-
НЮК.

Кроме велосипедистов обла-
сти, в «Весенних ласточках»
приняли участие и спортсмены
из Монголии. На соревнова-
ния в Сибирь гости из сосед-
ней страны приезжают не пер-
вый раз. 

- Для наших ребят подобные
старты - это общение, знаком-
ство со сверстниками, допол-
нительная тренировка и при-
обретение соревновательного
опыта, - рассказывает главный
тренер монгольской сборной
Болд БАТР. - В нашей стране
климат очень похож на сибир-
ский, но соревновательный се-
зон начинается позже, вот и
приезжаем к вам. Вообще в
России хорошо развит велоси-
педный спорт, есть сильные
ребята в Усолье и Иркутске.

Среди ангарчан в призёрах
субботней гонки Владимир
ВЕТРОВ, завоевавший третье
место среди мужчин-юниоров,
и Илья КУЗЬМИН, ставший
первым среди юниоров 2000
года рождения и старше.

Марина МИНЧЕНКО 
Фото автора

Соревнования, проходившие с
22 по 26 марта в Международной
олимпийской академии города
Кстово Нижегородской области,
собрали свыше 500 участников
более чем из 60 регионов страны.
Иркутскую область на турнире
представили 30 спортсменов, в их
числе 13 ангарчан (9 - из клуба
«Искорка» ДЮЦ «Перспекти-
ва», тренер Андрей СОЛДАТОВ,
и 4 - из клуба «Золотая жила»,
тренер Александр БАЛЯКОВ). 

Домой тайбоксеры города
нефтехимиков привезли два
первых, четыре вторых и два
третьих места. Обладательни-
цы золотых медалей Дарья Ти-
хонова и Софья Дмитревцова
занимаются в «Искорке», обе
вошли в сборную России и в
августе будут представлять наш
город на первенстве мира, ко-
торое пройдёт в Таиланде.

В тайский бокс Софью при-
вела подруга.

- Сначала думала, что это не-
серьёзно, но когда сходила на
несколько тренировок, поня-
ла, что хочу связать жизнь с
этим видом спорта, - призна-
ётся девушка. 

По словам тренера спорт-
сменки Андрея Солдатова, по-
луфинальный бой Софья вы-
играла легко, а во встрече за
первое место, боксируя с уче-
ницей главного тренера жен-
ской сборной страны (про-
шлогодней победительницей
первенства России), была так
сосредоточена на результате,
что не заметила психологиче-
ского давления наставника со-
перницы.

Дарья Тихонова к своей зо-
лотой медали пришла через

боль. В ходе соревнований де-
вушка травмировала ногу и да-
же хотела сняться с финала.

- Перед боем сильно болел па-
лец, через силу вышла на ринг -
и выиграла, - говорит Даша.

А вот Андрею ФЕДОТОВУ,
занявшему в своей весовой ка-
тегории второе место, травма
не позволила закончить фи-
нальную схватку. 

- Андрей в полуфинале обо-
шёл очень сильного соперника
из Республики Дагестан, но,
когда начал борьбу за первое

место, стало понятно, что рас-
пухшая нога, боль в которой не
снимала даже заморозка, не
позволит ему закончить бой.
Было принято решение снять
спортсмена. Очень жаль, так
бы ещё одно первое место бы-
ло, - сетует Андрей Солдатов.

- Поначалу расстроился, что
так вышло, - признаётся Анд-
рей Федотов. - Теперь рад, что,
первый раз участвуя во всерос-
сийских соревнованиях, сразу
добился такого результата. 

Ещё одна обладательница
второго места - Марина ЛАН-
ЧУКОВА. Девушка пришла в
тайский бокс из баскетбола два
года назад. Несмотря на быст-
рый результат, Марина решила
вернуться в командную игру,
но вскоре поняла, что восточ-
ное единоборство ей всё-таки
ближе. На подготовку к пер-
венству России у спортсменки
было всего три месяца. Уве-
ренно дойдя до финала, Мари-
на уступила очень опытной со-

пернице, которая неоднократ-
но выигрывала первенство
России.

Также среди серебряных при-
зёров всероссийских стартов
Екатерина ЖИРЯКОВА (тре-
нер Александр Баляков) и Кри-
стина ДЮЛЬДИНА (тренер
Андрей Солдатов). Обладате-
лями бронзовых наград стали
Алексей ГРЕБЕНЩИКОВ и
Никита ТУРКОВ, воспитанни-
ки Александра Балякова.

- Ангарские ребята участво-
вали в подобных стартах впер-
вые. Несмотря на это, показа-
ли себя достойно, - говорит
тренер-педагог ДЮЦ «Пер-
спектива» Андрей Солдатов. -
Мужская часть сборной дала
достойный отпор очень силь-
ной сборной Республики Даге-
стан. В равных упорных боях
ребята проиграли только по
очкам. Ангарскую сборную за-
метили, стали относиться к
ней с уважением.

Марина МИНЧЕНКО 

В МОСКВУ!
Ангарчанки едут в столицу на финал
чемпионата России по баскетболу

Все, кто хочет помочь раз-
витию ангарского баскетбо-
ла, могут перечислить сред-
ства на специальный расчёт-
ный счёт. Отчёты о движении
средств будут обязательно
опубликованы. Благотвори-
тельный фонд «Новый Ан-
гарск» в лице его исполни-
тельного директора Алексея
ДУДНИЧЕНКО пошёл на-
встречу Федерации баскетбо-
ла и предоставил реквизиты
для сбора средств:

Благотворительный фонд
«Фонд развития города

«Новый Ангарск»
665830, Иркутская обл., г.

Ангарск, квартал 63, д. 3
тел. 8-924-70-43-434
e-mail: fondnewang@yandex.ru;

сайт: www. newangarsk.ru
665830, Иркутская обл., г.

Ангарск, квартал 63, д. 3
тел. 8-924-70-43-434
Байкальский Банк Сбер-

банка России
Иркутское ГОСБ
№8586/0196 г. Иркутск
р/с 40703810718310000277
к/с 30101810900000000607
БИК 042520607
ИНН 3801070439
КПП 380101001
В графе «Назначение пла-

тежа» указать: благотвори-
тельное пожертвование в
именной фонд «Баскетбол
Ангарска».

СПРАВКА

Весенние
велоласточки

Ангарчанки Дарья ТИХОНОВА и Софья ДМИТРЕВЦОВА 
взяли золото на первенстве России по тайскому боксу

На межрегиональном турнире по баскетболу победу одержала ангарская
команда под руководством тренера Оксаны СЕМАКИНОЙ
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ПОЛЕЗНО

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Размещение
рекламы в газете 
«Ангарские
Ведомости»

℡(3955) 67-50-80

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

Набор семян Набор органических удобрений
Сертификат на покупку

садового инвентаря

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 апреля 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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777

Приглашаем 
на Ярмарку здоровья

Она пройдёт 7 апреля в 13.00 на базе лечебно-
реабилитационного центра «Багульник» под слога-
ном «Рецепт счастливой жизни». 

Мероприятие приурочено ко Всемирному дню
здоровья, который в 2017 году посвящён теме «Де-
прессия. Я выбираю жизнь». 

Ждём в гости
школьников, студен-
тов, педагогов и роди-
телей, для которых
важно душевное и
психологическое здо-
ровье их детей.

Приходите по адре-
су: г. Ангарск, 208 квар-
тал, дом 1, «Багульник»

Требуется 

ВОДИТЕЛЬ 

ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА

8-904-112-07-40

реклама

ре
кл

ам
а

ре
кл

ам
а

реклама

реклама

реклама

реклама

Продам железную тавру (широкая).
Тел. 8-983-404-31-47

Грузоперевозки, переезды, вывоз мусора, грузчики.
Приемлемые цены. 

Тел.: 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Квалифицированный электрик. 
Тел. 8-904-151-62-07

Продам землю под жилое строительство 
на Байкале (г. Байкальск): 6, 10, 20 соток.

Тел. 8-902-172-96-45

Требуется добросовестный помощник с любым опы-
том работы. 23 900 рублей. Тел. 8-902-561-47-94

Требуется консультант в офис, опыт не важен. Офи-
циальное трудоустройство. 19 000 рублей.

Тел. 8-950-131-09-04

Продам 1/2 дома с земельным участком в Мегете.
Тел. 8-908-65-44-679

Продам двигатель к «Москвичу-412» (пробег 10
тыс. км) и др. запчасти. Тел. 8-908-65-44-679

Кладу плитку. Помощь при закупке 
и расчёт материала. Тел. 8-924-60-02-990

Продам дом в Мегете: 100 кв. м, баня, сад. 
Или меняю на квартиру в Иркутске, Мегете.

Тел. 8-902-172-96-45

Продам участок в мр-не Кирово (11 соток) 
под строительство дома - 2,2 млн руб.

Тел. 8-902-518-72-04

Продам 2-комнатную квартиру в 7 мр-не: 4-й этаж,
комнаты раздельные - 1 600 000 рублей, торг.

Тел. 8-950-116-11-03

Услуги электриков. Замена электропроводки, розе-
ток, счётчиков, перенос и другие услуги.

Тел. 8-950-104-95-30 

Утерянное удостоверение машиниста-кочегара 4-го
разряда на имя Веселова Артёма Александровича
(серия АД, №128393) считать недействительным. 

Наша Картошка. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-908-779-77-11. kartoha7711.com

Доставка овощей на дом (сетками). 
Тел.: 8-950-115-24-66Муж на час (ремонтно-бытовые работы).

Тел. 8-908-6-555-693

Сдам 1-комнатную квартиру 
с мебелью и бытовой техникой.

Тел. 8-964-353-01-33

Продам дом в Китое: 120 кв. м, 20 соток. 
Тел. 8-914-94-34-610

Продается ножная швейная машинка (Подольск) с
тумбочкой - 3000 рублей. Тел. 8-902-546-15-00

Сдам в аренду гараж в районе автостанции.
Тел. 8-929-430-92-60

Требуется администратор в центр обучения. Доход
18 880 + премии. Тел. 8-908-648-38-65

Юрист. Консультации, представительство в суде.
Тел. 8-904-112-08-08

Вакансия менеджера-оператора. Запись на собесе-
дование по тел. 68-67-40, 51-61-60

Доставка японскими грузовиками (4 WD) и мешка-
ми: перегной, навоз, торф, опилки, песок, земля, гли-

на, дрова сухие, ПГС, щебень, гравий, мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

РЕМОНТ

РАЗНОЕ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

УГОЛКИ ПАМЯТИ

РАБОТА

Что же, неожиданно, но загадка
предыдущего номера нашей газеты
была настоящим «крепким ореш-
ком» и многим оказалась не по зу-
бам. Но победитель есть - им стал
Кирилл СЕРОВ. Он отыскал-таки
то здание, лишь малую часть кото-
рого можно было увидеть в нашей
фотозагадке.

Ответ - магазин «Недр» на пере-
сечении улиц Иркутской и Пуш-
кина. В народе его ещё называют
«косой», видимо, потому, что стоит
он ко всем улицам как-то бочком,
кривенько, что ли. Интересен этот
архитектурный объект и тем, что
надпись «Продовольственный»
разделена посередине большой
лепниной, что выглядит весьма
необычно.

Кирилл уже далеко не в первый
раз становится призёром в нашем
фотоквесте «Уголки памяти». Мы
снова ждём его в гости за сладким
подарком. И обязательно попро-
буем расспросить, что подвигает
парнишку к такой активности в
разгадке наших заданий.

Интервью мы надеемся опубли-

ковать уже в следующем номере, а
сейчас вас ждёт очередная задачка.
Всё просто - вам нужно вспомнить
или узнать, где находится зашиф-
рованное в картинке место, сфото-
графироваться на его фоне и вы-
слать ответ на электронный адрес
angvedom@mail.ru.

Сергей ГРИБАНОВ

Это был «косой»!

реклама

реклама реклама

реклама

реклама
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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

ЭКО-ПОДУШКИ

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

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

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 21

РАЗНОЕ

Продам дачу в СНТ «Нептун»
(рядом с городом, 

сразу за старым китойским мостом):
12 соток, насаждения, баня, гараж, монолитный
подвал, дом, теплицы, летний водопровод; хоро-
шие соседи. В шаговой доступности река Китой,
тёплое озеро и пляж, за забором березовая роща

Тел.: 8-950-133-26-62

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

Эмаль на ванну

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!
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Дворец ветеранов «По-
беда», телефон: 52-19-45,
приглашает на выставки
(0+), вход свободный:

ü«Мастер. Куклы. На-
строение». Работы при-
кладного творчества пре-
подавателей «ДХШ №2» 

ü«Волшебный мир би-
сера». Работы Валентины
Шевелёвой

ü«Сказка? Балет?
Жизнь!!!» Сюжетные кук-
лы Ирины Родионовой

ü«Души прекрасные
порывы». Вышивка Ни-
ны Дутовой

ü«Эко-стиль». Вы-
ставка декоративно-при-
кладного творчества, по-
свящённая Году экологии

•5 и 12 апреля. «Нам
года - не беда». Вечер от-
дыха для людей среднего
и старшего возраста (18+).
Начало в 17.00, вход сво-
бодный. 

•8 апреля. «Детские
песни о главном». Празд-
ничный концерт, посвя-
щённый 10-летию во-
кально-эстрадного ан-
самбля «Озорники» (0+).
Начало в 15.00.

•9 апреля. «Не стареют
душой ветераны». Муни-
ципальный фестиваль
любительских объедине-
ний, клубов по интере-
сам, творческих коллек-
тивов среди ветеранов и
пенсионеров «Край род-
ной, навек любимый» (0+).
Начало в 15.00.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88

Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03

•«Божество и вдохновение». Персональная вы-
ставка Валентины Кукарцевой (0+)

•«Река жизни Валентина Распутина». Выставка од-
ной витрины к 80-летию писателя (0+)

•«Приют творческой души». Выставка Жанны От-
ченаш и ее учеников (0+)

•11 апреля в 16.00 открытие выставок: 
ü«Славянские обереги». Работы Елены Корнило-

вой (0+)
ü«Пасхальный сувенир» (0+)
Проводится запись на мастер-классы. Осуществ-

ляем выездные мастер-классы в учебные заведения и
организации. 

Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богат-

ства Сибири» (0+)
•«Минералы геолога». Из частной коллекции се-

мьи Сосиных (0+)
•Выставка работ клуба «Радость творчества» (0+)

Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•«Сибирские пейзажи». Персональная выставка

Михаила Кузнецова (0+)
•«Театр в объективе». Фотовыставка Светланы

Серебренниковой (0+)
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

•«Через века для милых дам». Выставка вееров и
туфелек из частной коллекции Л.А. Зайцевой (0+)

Городской музей

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

•5 апреля. «Танец Ра-
дуга». Концерт ансамбля
народного танца «Жура-
вушка» (6+). Начало в
18.30.

•7 апреля. Клуб кино-
фотопутешествий «На
всех широтах». Походы
выходного дня. Маршру-
ты, советы, рассказы, фо-
то, видео (12+). Начало в
18.00, вход свободный.

•8 апреля. Клуб садо-
водов «Академия на гряд-
ках». Тема «Уход и форми-

рование плодово-ягодных
культур». Читает Е.С. Це-
лютина (12+). Начало в
10.00.

•9 апреля. Театр ска-
зок. Премьера очень
смешной сказки для де-
тей и взрослых «Лягушка-
царевна» (0+). Начало в
12.00, дети до 4 лет бес-
платно.

•11 апреля. Вечер па-
мяти, посвящённый
Международному дню
освобождения узников
фашистских концлагерей
(12+). Начало в 15.00,
вход по пригласитель-
ным. 

•12 апреля. Театр «Чу-
дак». Премьера спектакля
«Страсти по Торчалову»
(16+). Начало в 18.30.

Театр «Факел» (212 кв-л,
д. 15; тел. 52-40-61, 
8-902-514-76-97)

•9 апреля. Сказка для
детей и взрослых «Золо-
той чай» (6+). Начало в
17.00.

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

•7-8 апреля. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
•8 апреля. Легенда русского шансона Владимир

Ждамиров с программой «От души» (18+). Начало в
20.00, «шайба». 

•12 апреля. Народный цирк «Круг надежд». Шоу
«Я артист» (6+). Начало в 19.00.

«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, 9 апреля

11.00-12.30 - Джоаккино Антонио Россини - новатор на-
циональной оперной школы

13.00-14.30 - Художественный образ. Что это?

Дворец творчества детей и молодежи
Тел.: 68-50-40

•9 апреля 
üИркутский театр кукол «Аистёнок». Спектакль

«Федоткины смешилки, Федулкины страшилки» (0+).
Начало в 12.00.

üТеатр-студия «Родничок». Спектакль по произве-
дениям С. Есенина «Не жалею, не зову, не плачу» (6+).
Начало в 17.00.

ДЮЦ «Перспектива»
Тел.: 674-044

Кинотеатр «Родина»

•3-15 апреля. Клуб «Пламя» (94 кв-л, д. 104). 
«Пасхальный сувенир». Выставка-конкурс при-

кладного творчества для детей и родителей. Ждём
гостей с 14.00.

•6 апреля. «Центр» (14 мр-н, д. 3)
ü«Финт». Познавательная игра, посвящённая 25-

летию ДЮЦ «Перспектива». Начало в 16.00.
ü«Юбилейные старты». Спартакиада среди работ-

ников ДЮЦ «Перспектива». Начало в 17.00.
•До 8 апреля. Клуб «Мечта» (1 кв-л, д. 27).
«Чернобыль: антидиверсионный план». Познава-

тельная квест-игра. Стоимость билета 200 руб. Ждём
гостей с 14.00 до 18.00.

•8 апреля 
üКлуб «Мечта» (1 кв-л, д. 27).
«Старая квартира-1951». Экскурсия по музею.

Стоимость билета 50 руб. Ждём гостей с 12.00 до
14.00.

üКлуб «Самородок» (11 мр-н, д. 11). 
Открытый турнир по русским шашкам среди детей

дошкольного и младшего школьного возраста. Нача-
ло в 12.00.

До 10 апреля в ДЮЦ «Перспектива» принимаются
аниме-рисунки на конкурс «Мир другими глазами»,
посвящённый  Дню аниме в России и укреплению
дружественных отношений с японскими городами-
побратимами Канадзава и Комацу. 

Заявки на Perspektiva-club@mail.ru
•11 апреля. Клуб «Сибиряк» (10 мр-н, д. 46). 
Открытие арт-галереи аниме-рисунков. Начало в

16.30.

С 6 апреля
Первый зал
М/ф «Смурфики: зате-

рянная деревня» 3D (6+)
– 9.00, 14.10

М/ф «Босс-молоко-
сос» (6+) – 10.40, 12.25,
15.50, 17.35

Комедия «Уйти краси-
во» (18+) – 19.20

Мистика «БайБай-
Мэн» (16+) – 21.10

Фантастика «Призрак
в доспехах» 3D (16+) –
23.00, 01.00

Фантастика «Танцы
насмерть» (12+) – 03.00

Второй зал
Драма «Время первых»

(6+) – 8.00, 14.05, 18.20
М/ф «Смурфики: зате-

рянная деревня» 3D (6+)
– 10.35, 16.40

Фантастика «Танцы
насмерть» (12+) – 12.15

Фантастика «Призрак
в доспехах» 3D (16+) –
20.55

Комедия «Уйти краси-
во» (18+) – 22.55

Мистика «Лекарство
от здоровья» (18+) – 00.45

Третий зал
Драма «Время первых»

(6+) – 8.10, 12.35, 15.10,
17.45, 20.20, 22.55

Комедия «Уйти краси-
во» (18+) – 10.45

Мистика «БайБай-
Мэн» (16+) – 01.30

Четвертый зал
Мистика «Лекарство

от здоровья» (18+) – 8.10,
15.25, 20.05, 22.45

Драма «Время первых»
(6+) – 10.50

Фантастика «Призрак
в доспехах» 3D (16+) –
13.25, 18.05, 01.25

С 6 апреля
Семейный комедий-

ный мультфильм «Босс-
молокосос» 3D (6+)

Сеансы: 10.10.
Историческая драма

«Время первых» 3D (6+) 
Сеансы: 12.10, 17.00,

19.40.
Фантастический бое-

вик «Призрак в доспехах»
3D (16+)

Сеансы: 14.50, 22.20.
Многоканальный авто-

ответчик: (8-3955) 607-110
Заказ билетов по теле-

фону: (8-3955) 65-33-98
Узнать расписание

можно по тел: 514-202;
56-46-46
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с места событий
В течение трёх дней в павиль-

онах «Сибэкспоцентра» тури-
стические фирмы со всей Ир-
кутской области, а также Буря-
тии, Алтая и других регионов
России, что называется, хваста-
лись своими «заманухами». 112
компаний - рекордная цифра
для «Байкалтура» за последние
15 лет! Со своими предложения-
ми для разборчивого сибирского
туриста прилетели гости из Ки-
тая, Монголии и Кореи.

Посетители выставки полу-
чили возможность заранее за-
планировать свой летний от-
дых. И пока в одной части па-
вильона людей зазывали мёдом
и перцовкой, а в другой бурят-
ские шаманы проводили над
гостями священные обряды,
представители ангарских брен-
дов принимали у своих экспо-
зиций всё новых паломников. 

Не хуже европейских 
курортов
Как к вам добраться и чем вы

можете занять детей? Такие во-
просы чаще других звучали у
стенда Ангарского нефтехими-
ческого комбината. АНХК
представил на выставке базы
отдыха «Утулик» и «Ангара»,
детские оздоровительные лаге-
ря «Здоровье» и «Юбилей-
ный», а также собственный го-
стиничный комплекс.

- Мы рады гостям и пригла-
шаем каждого насладиться
девственной природой При-

байкалья, - рассказывает лю-
бопытствующим администра-
тор базы отдыха «Утулик»
Дарья ЛЕЛЬ. - На протяжении
круглого года у нас вы сможете
найти себе полезное развлече-
ние по душе: походы, прогулки
на катамаранах, горные лыжи,
однодневные туры на снегохо-
дах. Для детей у нас огромные
возможности: множество твор-
ческих кружков, бассейн,
спортивные площадки. Отдых
в наших учреждениях гаранти-

рованно оставит у вас только
приятные воспоминания.

Ангарск. Простор 
для впечатлений
Под таким девизом специа-

листы отдела по стратегиче-
скому развитию территории
администрации представляли
наш округ. Особой популяр-
ностью на протяжении всех
трёх дней выставки пользова-
лись парк деревянных скульп-
тур «Лукоморье», единствен-

ный в России Музей часов (его
буклеты расхватали буквально
за пару часов) и фабрика моро-
женого «Ангария». К слову, у
неё на выставке появился пер-
сональный поклонник - бай-
кальский Дед Мороз. Красный
нос обещался непременно по-
сетить ангарский полюс вкус-
ного холода.

Иностранцы объявили 
охоту за чагой
Отдельную тропу к ангар-

ской экспозиции протоптали
гости из Азии. Китайцы и ко-
рейцы, на разный лад коверкая
всего одно короткое слово, не
переставали обивать наполь-
ное покрытие у стенда компа-
нии «Тайга-Продукт».

- Чага! - восклицали ино-
странцы.

Оказалось, этот дефицитный
в Восточной Азии гриб гости
выставки крайне уважают за
медицинские свойства. 

А вот Ирину из Сочи чагой
не удивишь. Женщина вгляды-
вается в содержимое полок,
ища на них нечто иное.

- Вместо магнитиков ле-
карственный чай домой род-
ственникам повезу, - раскры-
вает тайну Ирина. - Пусть здо-
ровье укрепляют.  

О БАМе узнала в… 
Маньчжурии
Ещё более короткое слово у

стенда Большого Альпинист-
ского Марафона выучила кита-
янка Наталья (так величают де-
вушку русские подруги). БАМ -
эту аббревиатуру во время им-
провизированной фотосессии
на пьедестале, с лыжами девуш-
ка из Маньчжурии услышала
впервые. А вот русскоязычная
подружка Наташи Мария уже
слышала о Большом Альпинист-
ском Марафоне от знакомых.

- Я узнала о БАМе в Маньч-
журии, - улыбается Мария. -
Друзья участвовали в веломара-
фонах и рассказывали, как там
классно. 

Посетовал, что не смог при-
ехать на минувший лыжный
марафон, и губернатор Иркут-
ской области Сергей ЛЕВ-
ЧЕНКО. Глава региона обещал
поучаствовать в марафоне в
следующий раз, а заодно при-
гласил на БАМ всех участни-
ков международной выставки.
Как-никак спортивный бренд
Ангарска - отличный повод
для активизации туризма на
территории всей области. 

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Владислава АРЕСТОВА

НЕТ, УЖ ЛУЧШЕ ВЫ К НАМ!
Что показал Ангарск на международной выставке туризма «Байкалтур»

Что может быть приятнее се-
мейного отдыха на природе? База
отдыха «Сосновый бор» вот уже
несколько лет является любимым
местом отдыха многих ангарчан.

И это не удивительно. Во-пер-
вых, огромным плюсом является
удобное расположение базы - она
находится всего в 10 километрах
от Ангарска, добраться до неё
можно даже на такси. Во-вторых,
живописная природа - сосновый
лес, свежий воздух, речка, на бе-
регу которой очень приятно от-
дыхать круглый год и купаться
летом. В-третьих, небольшая, но
уютная и чистая территория ба-
зы, где предусмотрены специ-
альные места отдыха для больших
и маленьких компаний, обу-
строенная детская площадка, на
которой так любят играть малы-
ши, вместительная баня со спус-
ком в реку. Да и уровень цен на
базе очень приятный, поэтому
отдых здесь не станет накладным
для семейного бюджета.

База отдыха «Сосновый бор»
представляет собой двухэтаж-
ный корпус вместимостью до
145 человек, номерной фонд

предлагает отдыхающим разме-
щение в 2-, 3-, 4-местных уют-
ных номерах. Оборудованные
площадки дают широкие воз-
можности как для активного от-
дыха, так и для оздоровления и
проведения разного рода меро-
приятий: дней рождения, вы-
пускных вечеров, юбилеев, сва-
деб, корпоративных выездов на
природу… К услугам отдыхаю-
щих уютные номера, комнаты
отдыха, банкетный зал вмести-
мостью до 70 человек, свадебная
арка, пикниковые зоны и бесед-
ки с мангалами вдоль берега,
шезлонги, прокат спортивного и
игрового инвентаря, бесплатная
парковка.

- Нам очень приятно, что лю-
ди, отдыхавшие у нас хоть раз, в
скором времени возвращаются
снова. Всё потому, что мы стара-
емся сделать их отдых приятным
и комфортным, у нас всегда чи-
сто и опрятно как в номерах, так
и на территории, персонал от-
зывчивый, принимает гостей с
душой, и кормят у нас очень
вкусно. С развлечениями тоже
полный порядок. В будние дни
можно отдохнуть в тишине, по-
ловить рыбку, погулять в лесу
или поучаствовать в спортивных

играх. Выходные дни проходят
более шумно и активно. Не-
сколько раз в год база отдыха
«Сосновый бор» проводит боль-
шие весёлые праздники для де-
тей и взрослых, такие как Мас-
леница, День шашлыка, Иван
Купала. Их с нетерпением ждут
наши постоянные клиенты, да-
же настойчиво спрашивают о
них. И этот год не станет исклю-
чением. Планов много: это и
детские мероприятия на откры-
том воздухе, и серия чемпиона-
тов по лазертагу, несколько те-
матических праздников. 

Точные даты можно будет в
скором времени увидеть на на-
шем сайте (sosnovbor38.ru) и в
группах в социальных сетях, -
говорит маркетолог базы Ана-
стасия СЕРГЕЕВА.

г. Ангарск, 
берег реки Китой, 

деревня Старая Ясачная
Телефон: 8-914-949-93-02

ХОРОШИХ ВЫХОДНЫХ!

КОМФОРТНЫЙ СЕМЕЙНЫЙ 
ОТДЫХ НА ПРИРОДЕ, ВБЛИЗИ 

ОТ ГОРОДА, С ЭКОНОМИЕЙ 
ДЛЯ СЕМЕЙНОГО БЮДЖЕТА

БАЗА ОТДЫХА «СОСНОВЫЙ БОР» - ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ!
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Губернатор Сергей ЛЕВЧЕНКО пообещал участвовать в БАМе 
в следующем году



Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00937 от 22 декабря 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665830, г.Ангарск, кв-л 76, дом 1, пом. 74. Те ле фоны: 67�50�80, 67-17-34. 
E� ma il: angvedom@mail.an gars k�adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н. Ти раж 28 000 экз. 

Распространяется бесплатно. Ре дак ция не не сет от ветс твен нос ти за ма те ри а лы
рек лам но го ха рак те ра. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов.

Подписано в печать: по графику � 18.00, фактически � 18.00. 
Газета отпечатана в типографии ООО «Информконсалтинг»,

664014 г. Иркутск, ул. Генерала Доватора, 18. За каз №  _

Ти раж сертифицирован национальной
тиражной службой. 
Свидетельство №857 от 15.01.2016

24 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №30 (1069)          5 апреля 2017

полезная информация

рекламареклама

И
Н

Н
 3

81
91

33
76

94
2

О
Г

Р
Н

 3
09

38
19

32
40

00
29

И
Н

Н
 3

80
11

99
00

32
9

О
Г

Р
Н

 3
14

38
01

08
50

00
23

И
Н

Н
 3

80
11

13
64

62
0

О
Г

Р
Н

 3
13

38
01

11
90

00
31

реклама

Ангарск - город хлебосольный.
О том, где можно заказать вкусный

обед или ужин, мы будем рассказывать
в каждом номере. А бонусом к доставке

станет свежий номер нашей газеты. 
Сделай заказ прямо сейчас и получи

«Ангарские ведомости»!

С нами вкусней!

Свежий номер 
к пицце и роллам!

ГДЕ ВЗЯТЬ ГАЗЕТУ «АНГАРСКИЕ НОВОСТИ»
По просьбам читателей мы публикуем список основных точек распространения, 

где вы можете найти свежий номер каждую среду


