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БОЛЬШАЯ ЧИСТКА
Вся незаконная 
реклама попадёт 
в «чёрный» список 
и будет снята

ЗАДАЙ ВОПРОС ВЛАСТИ!
Коллапс и неразбериху 
среди ангарских 
пенсионеров породили 
слухи в СМИ 

КОНТРОЛЬ
Недоделки 
на спортивных 
площадках подрядчик 
устранять обязан!
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

городские подробности
ФОТОФАКТ

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

НАРОДНАЯ НОВОСТЬ

КРЕПКО СКАЗАНО

реклама

ПОЗДРАВЛЯЕМЯЗЫКОМ ЦИФР

заявок было
подано на уча-
стие в очередном

мероприятии серии
Большого Альпинистского
Марафона - скоростном
восхождении на пик
Черского

организаций
попали в список
нарушителей из-за

размещения незаконной
рекламы

дворов Ангарска
участвуют в мас-
штабном проекте

партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» по ремонту и благо-
устройству

автомобиля за 2 дня
рейда были арестова-
ны приставами за
долги

200

16 

58

4

Дорогие земляки!
22 августа - День Государственного флага Российской Федерации.
Государственный флаг является одним из главных символов

нашей страны. Он олицетворяет могущество и независимость ве-
ликой державы, славные традиции, дела и свершения, богатей-
шее духовное и культурное наследие. 

Триколор объединяет народы многонациональной России, да-
ёт возможность каждому из нас глубоко прочувствовать единство
и неразделимость Отчизны. 

Наша миссия - сделать всё, чтобы молодые россияне могли
гордиться Отечеством, его достижениями и победами! 

Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского

городского округа

Давно не смотрю телевизор -
как и многие, сижу в Интерне-
те. К тому же я поклонник се-
риала «Игра престолов». По-
этому не могу не поделиться ин-
тересной новостью! Посетите-
ли портала Pikabu сравнили Ан-
гарск со знатным домом из это-
го суперпопулярного сегодня
фэнтези.

Дело в том, что на портале
пользователи обсудили схо-
жесть символов российских
населённых пунктов и вы-
мышленных родовых гербов
сериала. Так вот, все заметили,
что знаки гербов у дома ПАЙ-
ПЕРОВ и Ангарска - «молодая
девушка». По фильму Пайпе-
ры - один из самых сильных и
значимых домов Речных зе-
мель. Их замок Розовая Дева
находится близко к границе с

Западными землями. Девиз
Пайперов: «Храбры и прекрас-
ны».

Илья МОЛОВ

От редакции:
Игра престолов - американ-

ский драматический телесери-
ал в жанре фэнтези, созданный
по мотивам цикла романов
«Песнь Льда и Огня» амери-
канского писателя Джорджа
МАРТИНА. Премьера предпо-
следней, седьмой части сериа-
ла состоялась 16 июля.

В начале июня увидела по ир-
кутскому телевидению сюжет об
Олеге ДЕРИПАСКЕ - короле
алюминиевой промышленности.
Сердце дрогнуло! Я поняла: не
случайно он здесь, видать, скоро
наше «Иркутскэнерго» пол-
ностью уплывёт в его капитали-
стические ручки (сейчас у оли-
гарха контрольный пакет ак-
ций).

Интуиция меня не подвела.
По бегущей строке «Вестей 24»
я прочитала, что структура «Ев-
роСибЭнерго» Олега Дерипас-
ки готовится к рекордной вы-

плате - 8 миллиардов рублей на
выкуп акций у миноритарных
акционеров (тех, кто просто
владеет акциями и не может ни
на что влиять). Купил-таки
«Иркутскэнерго»! А мы уже в
июне стали платить завышен-
ный ОДН по электричеству.

Нам стали рассказывать
сказки про счётчики, про цве-
ты и траву, которые якобы по-
ливают жэки. А правда в том,
что мы теперь все в складчину
будем плавить дешёвый алю-
миний.

Л.А. БОЕВА

Приглашаем
служить

Военный комиссариат го-
рода Ангарска проводит от-
бор кандидатов на военную
службу по контракту в воин-
ские части Свердловской,
Самарской, Кемеровской
областей, Алтайского края
и Республики Таджикистан. 

Требуются мужчины до
40 лет, годные по состоя-
нию здоровья. Военнослу-
жащие пользуются льгота-
ми и социальными гаран-
тиями, установленными
законодательством РФ.

Подробную информацию
можно получить в военном
комиссариате г. Ангарска,
кабинет 27, или по телефо-
ну: 8(3955) 220-04-46.

В Ангарске идёт, действительно, масштабный ремонт дорог. 
Но вот такие непонятные вещи портят всю картину. На первом фото -

переход в никуда. На втором - как так делали новую дорогу, 
что лужи в ней стоят? 

Куда идём?

Ангарчане - храбры 
и прекрасны!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Интуиция меня не подвела!

В Иркутской области до 31
августа продолжается приём до-
кументов на предоставление
ежегодной денежной выплаты
для подготовки к школе детей из
многодетных семей, имеющих
доход на человека ниже прожи-
точного уровня. На эти цели из
регионального бюджета выделе-
но около 5 млн рублей. 

Право на выплату получили
многодетные семьи, имеющие
трёх и более детей, не достигших
возраста 18 лет, которые яв-
ляются учащимися общеобразо-
вательной организации или
только пойдут в первый класс. В
эту же категорию попадают се-
мьи, где есть дети усыновлён-
ные, принятые под опеку, пере-
данные на воспитание в при-
ёмную семью. При этом данная
выплата не предоставляется на
опекаемого ребенка, если на его
содержание выплачиваются де-

нежные средства в соответствии
с Законом Иркутской области
№107-оз от 17.12.2008. 

Размер выплаты составляет
3000 рублей на каждого учаще-
гося ребёнка. 

Если семья одновременно
имеет право на данную выпла-
ту и на предоставление помо-
щи для обеспечения детей
комплектом одежды и спор-
тивной формы для посещения
уроков физкультуры, то граж-

данин может заявить о выборе
меры социальной поддержки. 

Чтобы подтвердить статус
малообеспеченных, родителям
потребуется предоставить
справку о доходах за последние
6 месяцев. 

Пакет документов можно
сдать в Управление социаль-
ной защиты населения по Ан-
гарскому району либо в много-
функциональный центр. 

Марина ЗИМИНА

Поддержка детям из бюджета



Е к а т е р и н а
Б Ы С Т Р Е В -
СКАЯ, эксперт
МЭКО №2 ГУ
МВД России по
Иркутской обла-
сти:

- Раздражают
листовки, которые кладут в
ящики. Их очень много. От та-
кой рекламы стараешься ско-
рее избавиться, не обращая
внимания на содержание. Нра-
вится яркая реклама на банне-
рах, но не вся. В 11 микрорай-
оне, например, висит баннер с
текстом: «Жёны, повинуйтесь
своим мужьям». Не знаю, для
чего размещена эта информа-
ция. Выглядит, мягко говоря,
странно. 

Юлия ЗАХА-
РОВА, секре-
тарь:

- Часто вижу
неухоженную,
з а б р о ш е н н у ю
наружную рек-
ламу, и это огор-

чает. Выцветшая реклама пор-
тит вид улиц. В Ангарске, ко-
нечно, встречаются красивые
баннеры, но их немного. Жаль,
не все понимают, что цель рек-
ламы - привлечь внимание и
проинформировать, а не от-
толкнуть и оставить плохое впе-
чатление одним только неухо-
женным и заброшенным видом.

Н а т а л ь я
СИМБИРЦЕ-
ВА, журналист:

- Нравится
качественная во
всех отноше-
ниях реклама,
которая выгля-

дит гармонично и не портит
своим видом город. К примеру,
неплохая вывеска была у юве-
лирного магазина в 75 кварта-
ле, нравится Эйфелева башня в
60-м. А устаревшую, обветша-
лую рекламу необходимо лик-
видировать.

Елена ИГУМ-
НОВА, мама в
декрете:

- Нормально
отношусь. Нра-
вилась Эйфеле-
ва башня, кото-
рая была на ули-

це Карла Маркса, если не оши-
баюсь. Подобная реклама
только украшает город. Думаю,
такой красивой и ненавязчи-
вой она и должна быть. Есть,
конечно, и та, что не нравится,
но вспомнить что-то конкрет-
ное не могу. 

Юлия АНД-
РЕЕВА, сотруд-
ница ПАО
«Сбербанк»:

- Мало хоро-
шей рекламы,
на мой взгляд.
Хотелось бы

меньше пошлости и больше
смысла в содержании. И чтобы
не портила вид города. Было
бы отлично, если бы рекламу
размещали не везде. Возмож-
но, в специально отведённых
для этого местах.
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О ЧЁМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

МЫ СПРОСИЛИ

Опрашивала Елена ГААС

Как вы относитесь к уличной рекламе в Ангарске?

В современной жизни ценится
умение работать в условиях
многозадачности. Анна КА-
ПРАВЧУК обладает этим цен-
ным качеством. «Когда две или
несколько задач, я работаю бы-
стрее и с большим удовольстви-
ем, - говорит она. - У меня все-
гда параллельно основной рабо-
те, но не вытесняя её идут во-
лонтёрские, популяризаторские,
образовательные проекты, где я
чувствую, что делаю что-то по-
лезное для людей».

Работа в условиях 
многозадачности
Анна окончила Минский го-

сударственный педагогический
институт. По диплому воспита-
тель детских дошкольных уч-
реждений, преподаватель педа-
гогики и психологии. Но мы
больше знаем её как журнали-
ста, чьи статьи публиковались
практически во всех ангарских,
областных газетах и глянцевых
московских журналах. 

Четыре года подряд она ад-
министрировала фестиваль де-
ревянной скульптуры «Луко-
морье» в Савватеевке. Была
«мамой фестиваля»: вела пиар-
кампании и переписку с
командами, привлекала спон-
соров, обеспечивала участни-
кам комфортный быт. За это
время получила опыт раскрут-
ки арт-проекта от маленького
скульптурного междусобойчи-
ка до большого международно-
го фестиваля.

Сейчас она бизнес-тренер,
специалист по антрогогике
(педагогике для взрослых). А
ещё серьёзно занимается мар-
кетингом, проводит исследо-
вания, генерирует идеи мало-
бюджетного продвижения. Её
наработки востребованы и вы-

соко оценены. Анна Каправ-
чук неоднократно становилась
призёром и победителем кон-
курса «Банк идей» журнала
«Секрет фирмы» и сообщества
менеджеров E-xecutive.ru. 

Добавим ко всему сказанно-
му, что Аня - многодетная мама.
Старшая дочь уже студентка,
двое младших - ещё малыши. 

- При этом не было периода
в моей жизни, когда бы я па-
раллельно с зарабатыванием
средств на жизнь не приносила
пользу обществу, - замечает
она. - У меня есть убеждение,
что работать надо не только за
деньги, но и на пользу приро-
де, на повышение инвести-
ционной привлекательности
родного города, для пропаган-
ды здорового образа жизни.

Ходьба - лишь повод
В настоящее время Анна -

инструктор по оздоровитель-
ной ходьбе, ведёт занятия в
группах скандинавоходов пен-
сионного возраста во Дворце
ветеранов «Победа». 

- Я получаю удовольствие от
общения с представителями
старшего поколения. Так
случилось, что я рано и далеко
уехала из дома, в моём кругу
знакомых не было людей по-
жилого возраста, поэтому сей-
час взрослость и мудрость до-
бираю от моих скандинавохо-

дочек, - рассказывает Анна. -
Мне с ними интересно, им есть
чем поделиться, у многих об-
разование, богатый жизнен-
ный опыт. 

В группе в основном женщи-
ны. Ходьба для них - лишь по-
вод, а реально занятия прино-
сят новые впечатления, полез-
ные привычки, желание что-то
узнавать. 

За плечами у каждой после-
военное детство, работа на
предприятиях, заботы о семье,
а сейчас тяжкое чувство невос-
требованности. Круг общения
резко сократился: у родных
свои дела, с соседями и раньше
не очень общались. В тихой
жизни они теряются, обосаб-
ливаются, им скучно, у них нет
интересных тем для разгово-
ров, а в группе скандинавохо-
дов все в гуще событий, знако-
мятся, пьют чай после трени-
ровок, ходят друг к другу в го-
сти. Тренировки в парке - это

лишь подготовка к будущим
походам.

- Для себя я называю это
«выгуливать бабушек». Удиви-
тельно, но только в пенсион-
ном возрасте, отрешившись от
будничной суеты, женщины
открывают для себя красоту
окружающей природы. В июле
мы ходили за старый китой-
ский мост. Многие мои скан-

динавоходки большую часть
жизни прожили в Ангарске и
не знали, что рядом, на том бе-
регу, всего в нескольких сотнях
метров от моста, есть целые
поля лилий. Увидели их и за-
стыли в восхищении. Они там
никогда не были: у кого-то не
хватало времени, у кого-то -
компании. 

Немало физкультурниц, про-
живая рядом с Байкалом, не
видели его зимних пейзажей. В
марте этого года мы организо-
вали зимний поход по льду от
Больших Котов до Листвянки.

Чтобы каждая выбрала по-
сильный для себя маршрут,
арендовали катер-амфибию
«Хивус». Можно было выйти в
любой точке на 3, 5, 10 кило-
метров и отправиться пешком
в обратный путь. Было столько
восторгов!

У скандинавоходов не только
спортивная, но и обширная
культурная программа. Орга-
низовали большой выход для
бабушек и их внуков в «Экспе-
риментарий». Ездили в Иркут-
ский краеведческий музей,
после на набережной Ангары
устроили пикник на лавочках,
провели тренировку в парке.
Побывали на выставке Зорик-
то ДОРЖИЕВА.

Я умею и могу
Секция скандинавской ходь-

бы - это не только про физ-
культуру, гибкость, растяжку,
повышение выносливости, но
и про обратную социализацию
- про возвращение женщин из
четырёх стен в активную соци-
альную жизнь. Они работают
волонтёрами на Ольхоне. Вы-
езжают на остров, селятся на
недорогой турбазе, ездят на
экскурсии и при этом несколь-
ко часов в день собирают и
сортируют мусор, приносят
пользу обществу, природе. 

- В прошлом сентябре я стала
обзванивать своих людей и
приглашать их на занятия в но-
вом учебном году. Пять чело-
век ответили, что устроились
на работу, - продолжает рас-
сказ Анна. - Когда они со скан-
динавскими палками вышли
на улицу, преодолели пред-
убеждение по поводу занятий
спортом, обрели хамоустойчи-
вость к назойливым прохожим
и их глупому вопросу: «Где лы-
жи потеряли?», это придало им
уверенности в себе, они поня-
ли: я умею и могу - и заметно
активизировались. 

Тренировки проходят в по-
недельник, среду, пятницу. 

- Что бы ни случилось, я
должна быть у лестницы в пой-
му Китоя, что у памятника по-
литкаторжанам. Если придут
одна-две бабушки, значит, за-
нятие будет. 

Ирина БРИТОВА

«МУДРОСТЬ ДОБИРАЮ ОТ МОИХ СКАНДИНАВОХОДОЧЕК»
Как Анна КАПРАВЧУК бабушек выгуливает

Секция скандинавской ходьбы - это 
не только про физкультуру и выносливость,
но и про обратную социализацию - 
про возвращение женщин из четырёх стен
в активную социальную жизнь.

В группе в основном женщины. Ходьба для них - лишь повод, а реально занятия приносят новые впечатления,
полезные привычки, желание что-то узнавать



АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

4 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №77 (1116)          16 августа 2017

Партийный проект

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Напомним, в эти дни в Ангар-
ске реализуется масштабный
федеральный проект партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». В 16
дворах города идёт ремонт дво-
ров с заменой дорожного полот-
на внутриквартальных проездов,
с благоустройством обществен-
ных зон отдыха. В рамках про-
екта «Городская среда» адми-
нистрации Ангарского городско-
го округа в этом году удалось
привлечь 80 млн рублей. В мест-
ном бюджете на эти цели пред-
усмотрено ещё 5 млн рублей.

Наш город первый в графике
комиссии, которую возглавила
председатель регионального
Общественного совета Светла-
на ЩЕПИНА. Цель визита де-
легации - мониторинг реализа-
ции партийных проектов на
территории.

Комплексный подход
- Задача со

стороны обще-
ственности не
к о н т р о л и р о -
вать, а прове-
сти монито-
ринг исполне-
ния работ на

конкретной территории, про-
пагандировать проект, при-
влечь граждан к его реализа-
ции, - рассказала Светлана
Щепина.

В Ангарске делегацию
встречали председатель Думы
Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ и на-
чальник Управления по капи-
тальному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи Василина
ШУНОВА. Гости побывали на
участке улицы Ленина, где в
настоящее время ведётся ре-
конструкция. 

Как рассказала Василина
Шунова, работы идут с опере-
жением графика. Уже вырисо-
вывается общая картинка об-
новлённой исторической ули-
цы-сквера, где сохранена пла-
нировка 1950-х годов. Вместо
старых деревьев высажены се-
ребристые тополя и листвен-
ницы. Подготовлены места для

установки фонарей, урн и ска-
меек. Пешеходную дорожку
выстилают новой тротуарной
плиткой, она будет выводить к
эстраде в парке, где уже расчи-
щено место под сцену. Чтобы
осилить масштабный и дорого-
стоящий ремонт, администра-
ция, помимо бюджетных
средств, привлекла деньги из
нескольких партийных про-
ектов: «Городская среда», «Без-
опасные дороги», «Парки ма-
лых городов».

- В результате получается по-
настоящему комфортная часть
городской среды, это очень
впечатлило, - заметила Светла-
на Щепина. - Комплексный
подход даёт максимальный эф-
фект в благоустройстве обще-
ственного пространства и дол-
жен быть взят на вооружение
всеми муниципалитетами Ир-
кутской области. 

Асфальт на болевые 
точки 
В проекте «ЕДИНОЙ РОС-

СИИ» также принимают уча-
стие 16 дворов Ангарска, кото-

рые прошли конкурсную про-
цедуру. Основные средства
партийных проектов сейчас
направлены на самые болевые
точки, вызывавшие нарекания
горожан: асфальтирование
внутриквартальных проездов. 

Комиссия проехала во двор
дома 10 в 19 микрорайоне. Его
собственники в числе первых
подали заявку на участие в
проекте. Сейчас там заасфаль-
тированы внутридворовые
проезды и парковочные карма-
ны, установлен новый бордюр,
появились скамейки и урны.
Работы по благоустройству
ещё не завершены. Инициати-
ву должны проявить жители -
заняться озеленением и обу-
стройством придомовой тер-
ритории. 

- Если люди своими руками
облагородят свои дворы, по-
том они будут их беречь, сле-
дить за ними, - уверена Свет-
лана Щепина.

Кроме этого, она призвала
активнее привлекать к работе
управляющие компании, что-
бы они одновременно с пар-

тийными проектами создавали
комфортные условия прожива-
ния.

Реакция на недочёты - 
оперативная
Во время визита комиссии

жители пожаловались на нека-
чественно выполненное ас-
фальтирование возле одного из
подъездов.

- Обо всех недочётах в работе
подрядных организаций мы

узнаём практически сразу. Фо-
тографии в Интернете по-
являются оперативно, - отреа-
гировала по данному поводу
председатель совета.

В Ангарском городском
округе по предложению мэра
объекты работ целенаправлен-
но проверяют представители
ангарского Молодёжного пар-
ламента. 

- Они мобильны, активны,
всё замечают, внимательно от-
носятся к отзывам ангарчан.
Речь идёт не только о ремонте
дорог, но и в целом о благо-
устройстве, - отметил Алек-
сандр Городской. - Подрядчи-
ки устраняют недоработки в
короткие сроки. Муниципаль-
ный общественный контроль у
нас действует. Мы готовы по-
делиться своими наработками
в рамках реализации наших
программ.

- От увиденного в Ангарске
осталось очень хорошее впе-
чатление, - подытожила Свет-
лана Щепина. - Учитывая, что
в целом проект рассчитан на 5
лет, удастся сделать ещё мно-
гое.

Ирина БРИТОВА
Фото Дениса ФИРСОВА

ПЕРВЫЙ В ГРАФИКЕ
Представители регионального Общественного совета высоко оценили

качество ремонта ангарских дворов

Проект «Городская
среда» рассчитан
до 2022 года 
и направлен 
на поэтапное
благоустройство
дворовых
территорий 
и знаковых мест
массового отдыха. 

• По проекту партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках федераль-
ного бюджета на 2017 год на благоустройство дворов и обществен-
но значимых городских пространств направлено 20 млрд рублей. 

С учётом софинансирования из региональных и местных бюдже-
тов на проекты по благоустройству будет направлено более 42
млрд рублей.

• Иркутская область получила 452 млн рублей. Из областного
бюджета добавлено еще 223 млн рублей. Проект реализуется в 13
муниципалитетах.

• В Ангарский городской округ на ремонт внутриквартальных
проездов и благоустройство дворов удалось привлечь 80 млн руб-
лей. В местном бюджете на эти цели предусмотрено еще 5 млн руб-
лей.

СПРАВКА

Гости побывали на участке улицы Ленина, где в настоящее время
ведётся реконструкция

Уже сегодня ангарские льгот-
ники по персональному элек-
тронному социальному про-
ездному билету (ЭСПБ) могут
совершать бесплатные поездки в
муниципальном общественном
транспорте Иркутска, Усолья-
Сибирского и Шелехова. Ещё у
ангарских владельцев ЭСПБ
есть возможность бесплатно
пользоваться паромной перепра-
вой через Лену в далёком Кирен-
ске.

Это стало возможным благо-
даря внедрению в нашем горо-
де электронной системы учёта
поездок льготных групп пасса-
жиров. Она появилась не-
сколько лет назад по инициа-
тиве Ангарского городского
союза автотранспортников.
Положительный опыт ангар-
чан помог областному прави-
тельству широко использовать
ЭСПБ в других крупных горо-
дах области. Успешной работе
новой системы в немалой сте-
пени способствовало то, что

именно ангарские автотранс-
портники сумели наладить тес-
ное взаимодействие со Сбер-
банком, успешно реализовав
сложную техническую задачу
пополнения ЭСПБ через бан-
ковские терминалы. В итоге
льготные пассажиры получили
возможность удобного внесе-

ния средств на свои проездные
билеты.

Благодаря такому профес-
сиональному решению элек-
тронный проездной постепен-
но стал действительно единым
для льготников всей Иркут-
ской области.

Сергей АНИСИМОВ

Один проездной на пять городов
Подготовка к школе является

серьёзной статьёй финансовых
расходов для любой семьи. Если
речь идёт о многодетной или ма-
лоимущей семье, то эта задача
может стать непосильной для
родителей.

Чтобы все дети 1 сентября
смогли сложить школьные
принадлежности в новые рюк-
заки и пойти на уроки с хоро-
шим настроением, в муници-
пальной программе Ангарско-
го городского округа «Соци-
альная поддержка населения»
в этом году предусмотрено 360
тыс. рублей на помощь семьям
с доходом ниже прожиточного
минимума. На выделенные из
местного бюджета средства
Управление социальной защи-
ты населения приобрело кан-
целярские наборы и рюкзаки. 

- Документы от родителей на
получение такой меры под-
держки мы принимали с 1
июня и смогли помочь 245
семьям, - сообщила начальник

Управления соцзащиты Тать-
яна БАРКОВЕЦ. 

В августе 300 ребятишек,
проживающих на территории
Ангарского городского округа
и обучающихся в начальной
школе, получили подарки к
началу учебного года.

- Все ранцы российского
производства, хорошего каче-
ства, отвечают современным
требованиям, удобные и кра-
сивые, - рассказала Татьяна
Петровна. - На выбор было
предложено 20 вариантов рюк-
заков, что позволило удовле-
творить интересы даже самых
разборчивых ребят.

Ирина БРИТОВА

В школу с новым рюкзаком 

Таким проездным ангарский льготный пассажир может пользоваться 
в Иркутске, Усолье-Сибирском и Шелехове



Универсальные спортивные и
детские игровые площадки в Ан-
гарском округе в последние годы
растут как грибы. Скажем нет
скуке! Здесь могут найти себе
занятие и игру по интересам как
дошкольники, так и ребята по-
старше, и даже взрослые ангар-
чане. Такого масштаба в благо-
устройстве дворов горожане не
видели, наверное, ни разу за всю
историю города.

Конечно же, каждый двор
заслужил и имеет право на
внимание со стороны муници-
палитета, со стороны адми-
нистрации и депутатского кор-
пуса. Но в этом вопросе важна
и добрая воля жителей. Во дво-
рах должен чувствоваться хо-
зяин! Неплохо бы, чтобы
управляющая компания, ак-
тивные жители, советы домов
беспокоились о порядке на
своей территории и сохранно-
сти сделанных им за счёт бюд-
жета площадок.

Нужен хозяин
Мы уже не раз говорили и по-

казывали, что не только новые
спортплощадки, но и остано-
вочные павильоны, и дорож-
ные ограждения подвергались
нападкам вандалов. Что ж,
культуры нам в Ангарске, и
правда, пока не хватает. Но
ничего не остаётся, кроме как
бороться с этим явлением даль-
ше. Некоторое время назад бы-
ло принято решение о передаче
семи городских спортивных
площадок в ведение спортшко-

лы «Ангара». Теперь руковод-
ство учреждения обязано сле-
дить за чистотой, порядком и
техническим состоянием спор-
тивных сооружений, которые
находятся в 107 квартале, 8, 13,
15, 18, 19 и 29 микрорайонах.
До момента передачи внешний
вид некоторых объектов остав-
лял желать лучшего.

- Теперь эти площадки нахо-
дятся на балансе МАУ «Анга-
ра», в чьи обязанности входит
содержание и ремонт. Решение
о передаче было принято в свя-
зи с тем, что от жителей посту-

пали постоянные жалобы на их
санитарное состояние. Сего-
дня санитарное состояние под-
держивается силами муници-
пального учреждения с при-
влечением управляющих ком-
паний, - рассказала замести-
тель мэра Марина САСИНА.

Устранить недочёты 
обязаны
10 августа мэр Сергей ПЕТ-

РОВ проехал по площадкам,
чтобы проконтролировать их
состояние. В ходе выезда был
выявлен ряд недочётов. Так, в

29 микрорайоне руководитель
Ангарского округа отметил,
что к санитарному содержа-
нию площадок относится и со-
пряжённая с ними территория,
которая также должна быть
убрана. Кроме того, на двух
площадках, в 13 и 29 микро-
районах, после проливного
дождя выявились дефекты -
посреди искусственного по-
крытия стояла вода.

- При проектировке необхо-
димо учитывать состояние по-

ля, чтобы искусственное по-
крытие не проваливалось.
Принимать «подушку» перед
укладкой покрытия предвари-
тельно должен специалист, -
подчеркнул Сергей Петров.

Мэр поручил заказчику работ
- Управлению по капитальному
строительству, ЖКХ, транс-
порту и связи - потребовать от
подрядной организации устра-
нения недочётов: сооружения
до сих пор находятся на гаран-
тии, а значит, подрядчик,
строивший их, должен устра-
нить недочёты за свой счёт.

Напомним, в 2016 году в
рамках программы «Благо-
устройство территории» адми-
нистрация Ангарского город-
ского округа установила 11 со-
временных детских и спортив-
ных комплексов, в том числе 4
многофункциональные пло-
щадки на внегородских терри-
ториях.
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Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

Мэр округа Сергей ПЕТРОВ проинспектировал
спортивные площадки Ангарска

В 2016 году администрация
Ангарского округа установила
11 современных детских и
спортивных комплексов, в том
числе 4 многофункциональные
площадки на внегородских
территориях.

Сотрудники профильных от-
делов администрации ежене-
дельно проверяют стихийные
рынки в городе. Несмотря на
высокие штрафы и другие санк-
ции, применяемые к нарушите-
лям закона, многие продавцы не
спешат уходить с насиженных
мест. Торгуют всем подряд: пар-
фюмерией и косметикой, ниж-
ним бельём, книгами, но самая
опасная торговля - продоволь-
ственной продукцией. Ведь ни-
какой гарантии, что после её
употребления вы не попадёте в
инфекционное отделение, вам
здесь никто не даст!

Популярные для незаконно-
го бизнеса места сотрудники
потребительского рынка знают
сами, бывает, что проверяю-
щие выезжают на объекты и по
жалобам населения. Обычно
люди, покупая в таких торго-
вых точках те же арбузы или
дыни, начинают жаловаться в
администрацию, что приобре-
ли некачественную продук-
цию. А как она может быть ка-
чественной, если товар без до-
кументов?!

Поторговали - 
намусорили
11 августа журналисты газе-

ты «Ангарские ведомости» от-
правились в рейд вместе с про-
веряющими. Первый объект -
небольшой стихийный рынок
в 94 квартале, где частенько

торгуют приезжие продавцы
бахчевых культур. Когда мы
подъехали, торговцы только-
только стали раскладывать то-
вар. Через несколько минут
после разговора со специали-
стами потребительского рынка
его пришлось складывать об-
ратно в машину. Ведь закон-
ность своей деятельности под-
твердить документально они
не смогли. 

- Торговля здесь не пред-
усмотрена. У нас действуют яр-
марки сельхозтоваров, где соз-

даны все условия для осу-
ществления этой деятельно-
сти. На нарушителей состав-
лен протокол. Им грозит
штраф до 4000 рублей. Помимо
того что качество товаров не
подтверждено никакими доку-
ментами, торговцы оставляют
после себя коробки и другой
мусор, а это негативно сказы-
вается на санитарном состоя-
нии территории, - рассказала
главный специалист отдела по-
требительского рынка адми-
нистрации Ангарского город-

ского округа Елена МЯСНИ-
КОВА.

Однако протокол на этих
граждан оформляется не в пер-
вый раз. Сомнений в том, что
они явятся на административ-
ную комиссию и заплатят не-
устойку, нет. Чаще всего таким
предпринимателям проще за-
платить штраф, чем налоги. На
этот раз обошлось без кон-
фликтов и рукоприкладства.
Проверяющих сопровождают
казаки Нижнеиркутского
округа.

По кругу
Следующий объект - стихий-

ный рынок в 9 микрорайоне,
давно знакомый как покупате-
лям, так и сотрудникам отдела
торговли. Футболки, шорты,
трусы и носки разложены на
импровизированных картон-
ных прилавках прямо возле
детской школы искусств №3. В
отдел полиции постоянно по-
ступают жалобы от педагогов
на незаконную деятельность в
этом районе. На этот раз нару-
шители свернули торговлю,
только завидев проверяющих. 

- Конечно,
нас не устраива-
ет, что прямо
около нашего
учебного заведе-
ния постоянно
разворачивается
вот такой сти-
хийный рынок. Сообщаем уча-
стковому, вызываем полицию.
На время торговля прекращает-
ся, затем всё начинается снова, -
рассказывает Наталья НЕФ, за-
меститель директора ДШИ №3.

…Напоминаем, на официаль-
ном сайте администрации Ан-
гарского городского округа дей-
ствует горячая линия «Кто это
сделал?» (http://angarsk-adm.ru),
куда можно прислать фото на-
рушений правил санитарного
состояния и соответствующий
адрес. В том числе вы можете
сообщить и о местах несанк-
ционированной торговли.

УЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ: БЕЗ ГАРАНТИИ НА БЕЗОПАСНОСТЬ
В Ангарске продолжаются рейды по несанкционированным торговым точкам

Напоминаем, 
на сайте
администрации
действует горячая
линия 
«Кто это сделал?»
(http://angarsk-
adm.ru), куда
можно прислать
фото нарушений
правил санитарного
состояния.Футболки, шорты, трусы и носки разложены на импровизированных

картонных прилавках прямо возле детской школы искусств №3

На двух площадках, в 13 и 29 микрорайонах, после проливного дождя выявились дефекты - 
посреди искусственного покрытия стояла вода. Мэр поручил потребовать от подрядной организации

устранения недочётов

СПРАВКА
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

ЮБИЛЕЙ
Есть в Ангарске люди, ред-

чайшие профессии которых вы-
зывают восторг и уважение.
Один из них - Валентин Бори-
сович МАНДРО, часовой ма-
стер, занимающийся ремонтом
старинных часов. Именно он
вот уже 27 лет следит за тем,
чтобы в ангарском Музее часов
куковали все кукушки, чтобы
ходики работали, отбивали вре-
мя и проигрывали музыку. Кста-
ти, такой «живой» музей часов -
большая редкость в мире - где
экспозиции старинных измери-
телей времени, как правило,
молчат.

15 августа Валентину Бори-
совичу исполнилось 80 лет. 

- Он - гордость музея, гордость
города, наш бренд! - говорит о
юбиляре директор городского
музея Вера ПАВЛОВЕЦ. Сам же
Валентин Борисович принимает
поздравления скромно. Он во-
обще довольно скромный чело-
век, интеллигентный, добрый и
очень светлый. 

Технарь до мозга костей,
Мандро много лет проработал
на АНХК технологом, стар-
шим оператором, начальни-
ком смены, а любовь к часам
началась у него со знакомства с
Павлом Васильевичем КУР-
ДЮКОВЫМ, основателем ан-
гарского Музея часов. Два-
дцать лет общения с часовым
мэтром не прошли даром: Ва-
лентин Борисович научился не
только сложной науке ремонта
старинных механизмов, но и
понял, что у каждых часов свой
нрав, свой характер.

- Самыми сложными в вос-
становлении были старинные
часы-паровоз с движущимися
колёсами, - рассказывает
Мандро. - Когда Курдюков
привёз их в Ангарск, мы ахну-
ли: корпус был чёрным, словно
сделан из чугуна. Долго чисти-
ли, реставрировали, и в резуль-

тате под чёрным слоем нам от-
крылось сияющее бронзовое
чудо!

После смерти Павла Василь-
евича музей осиротел, часы
стали останавливаться. К ре-
монту привлекали мастеров,
занимавшихся реставрацией на

дому. Увы, это не помогало. И
тогда Ульяна Яковлевна, вдова
Павла Васильевича Курдюко-
ва, посоветовала пригласить на
работу Валентина Борисовича.
Он согласился. Поначалу со-
вмещал ремонт музейной кол-
лекции с работой на базах от-
дыха «Бодрость» и «Ивушка», а
в 2003 году официально был
принят в штат музея. И вот уже
много лет каждый его рабочий
день начинается с осмотра му-
зейной экспозиции. Он осмат-
ривает и заводит каждый экс-
понат. Причём часы настолько
тонко чувствуют руку мастера,
узнают его, что начинают кап-
ризничать, если их пытаются
завести другие люди. К слову, и
дома у Валентина Борисовича
много часов.

- Есть настенные часы, а вот
напольных нет - они не входят
в наши советские квартиры, -

смеётся Валентин Борисович.
На его запястье - японские
кварцевые часы Casio. Стран-
но. Казалось бы, у такого зна-
тока должны быть механиче-
ские наручные часы. Но всё
объясняется просто: японские
часы легки и функциональны,
их не нужно заводить. А меха-
нические часы - это настоящее
искусство, требующее береж-
ного отношения.

Говорят, что старинные часы
обладают особой магией, они
притягивают людей и влюб-
ляют в себя раз и навсегда. Ва-
лентин Борисович Мандро
сам как редчайший экспонат:
его нельзя не любить, им
нельзя не восхищаться, и все
встречи с ним оставляют в ду-
ше яркие, добрые воспомина-
ния. 

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

О новом формате работы фи-
лиалов Централизованной биб-
лиотечной системы (ЦБС) обще-
ственности рассказали руководи-
тели администрации - председа-
тель Думы городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ и заме-
ститель мэра Марина САСИНА.
На встрече, которая состоялась
11 августа в филиале №20 в 7
микрорайоне, присутствовали
также начальник Управления по
культуре и молодёжной политике
Марина ШКАБАРНЯ, директор
Централизованной библиотечной
системы городского округа Ольга
ТОБОЛЬ, председатель Обще-
ственной палаты Анатолий БО-
РИНСКИЙ, представители
Центра поддержки общественных
инициатив, активные жители.

Как сообщили участникам
встречи, причина реорганиза-
ции библиотечной системы
вызвана распоряжением Пра-
вительства РФ «О внесении
изменений в социальные нор-
мативы и нормы» № 95-р от 26
января 2017 года. В мае теку-
щего года в муниципалитет по-
ступила уточнённая дорожная
карта, в которой в частности
предусмотрено повышение
средней заработной платы ра-
ботникам учреждений культу-
ры, в том числе библиотек, с 
25 037 до 31 322 рублей.

Зарплаты повысятся
Для того чтобы до конца года

привести среднюю заработную
плату работников учреждений
культуры в соответствие с май-
скими указами президента,
требуется 31 млн 482 тыс. руб-
лей. В бюджете округа средств
на эти цели заложено не было,
поскольку главный финансо-
вый документ территории пла-
нировался с учётом действую-
щей линейки - 25 037 рублей.
Кроме этого, в первой полови-
не года уже были дополнитель-
но изысканы средства на со-
блюдение минимальной регио-
нальной оплаты труда, которая
изменилась с 1 июля 2017 года,
а также на увеличение мини-
мальной заработной платы, ко-
торая была установлена регио-
нальным соглашением между
правительством Иркутской

области, профсоюзами и пред-
ставителями работодателей.
Администрация Ангарского го-
родского округа обратилась в
областное правительство с
просьбой оказать финансовую
поддержку, для того чтобы
обеспечить дополнительные
изменения, которые произош-
ли в середине года, но получи-
ла отказ, в связи с тем что это
полномочия муниципалитета,
которые необходимо испол-
нить самостоятельно.

Директор МКУК «Центра-
лизованная библиотечная си-
стема» Ольга Тоболь рассказа-
ла, каким образом решено
выйти из положения:

- После детальной проработ-
ки вопроса решено детские
библиотеки №7 в 15 микро-
районе и №8 в 10 микрорайоне
объединить в одну детскую
библиотеку №8 по адресу: 10
микрорайон, дом 45, сохраняя
район обслуживания детей
данных микрорайонов. Обще-
доступную библиотеку №5 и
детскую №10, которые нахо-
дятся в одном доме по адресу:
95 квартал, дом 12, объединить

в общедоступную библиотеку
№5 с детским отделением. Что
касается детской библиотеки
№15 в 6а микрорайоне и обще-
доступной библиотеки №20 в 7
микрорайоне, то они будут от-
носиться к библиотеке №6 с
детским отделением, которая
находится в 8 микрорайоне,
дом 8.

Книги останутся 
на месте
На встрече с обществен-

ностью представители адми-
нистрации неоднократно под-
чёркивали, что выдача книг бу-
дет осуществляться, как и
прежде, по всем адресам, где

пройдёт реорганизация. Там
будут работать библиотечные
пункты для обслуживания
пользователей. Все мероприя-
тия, к которым привыкли кни-
голюбы, включая школьников
и дошколят, будут проводиться
работниками ЦБС в полном
объёме.

- Ни одно из помещений
библиотек не будет закрыто
или перепрофилировано под
коммерческие структуры, не
будет сдано в аренду или про-
дано. Муниципалитет не ста-
вит задачу всеми силами сэко-
номить средства за счёт суже-
ния спектра муниципальных
услуг. Цель - максимально на-

полнить жизнью те помеще-
ния, куда людям удобно при-
ходить. Мы говорим об их бо-
лее эффективном использова-
нии, - пояснил Александр Го-
родской.

Вместо пустых 
библиотек - клубы
Предполагается, что в быв-

ших филиалах ЦБС будут соз-
даны клубы по месту житель-
ства. Сейчас осуществляется
мониторинг общественного
мнения. Специалисты Центра
поддержки общественных
инициатив проводят анкети-
рование, чтобы узнать пред-
почтения населения. Так, жи-
тели 7 микрорайона, заполнив
122 анкеты, высказываются за
то, чтобы в помещении биб-
лиотеки №20, кроме библио-
течного пункта, то есть воз-
можности заказать и получить
книги, был, например, дет-
ский клуб, кружки и секция
по скандинавской ходьбе. В
помещении библиотеки в 6а
микрорайоне по-прежнему
будут выдавать книги, допол-
нительные форматы исполь-
зования помещения пред-
стоит определить жителям, с
которыми также взаимодей-
ствуют специалисты адми-
нистрации.

- В этих помещениях смогут
найти занятие и молодёжь, и
пенсионеры, и ветераны, и
спортивная общественность.
Вы сами можете определить,
как эффективно использовать
площади. Но при проходимо-
сти 10 человек в день такое по-
мещение только под библиоте-
ку оставлять неправильно. Оно
должно быть наполнено дея-
тельностью с утра до вечера.
Такие помещения не должны
пустовать! - объяснила точку
зрения муниципалитета Мари-
на Сасина.

Иван ЛОМОВ

В НОВОМ ФОРМАТЕ
Клубы по месту жительства и библиотечные пункты будут работать

в бывших филиалах ЦБС

Все мероприятия, к которым привыкли книголюбы, включая школьников и дошколят, 
будут проводиться работниками ЦБС в полном объёме

Предполагается, что в бывших филиалах
ЦБС будут созданы клубы по месту
жительства. Сейчас специалисты Центра
поддержки общественных инициатив
проводят анкетирование, чтобы узнать
предпочтения ангарчан.

Магистру часовых наук - 80!

Валентин Борисович Мандро 
о часах знает всё, и даже больше!
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Панорама недели

ВНИМАНИЕ, ДОЛЖНИКИ!

Пока дети отдыхали на кани-
кулах, взрослые готовили школы
и детские сады к новому учебно-
му году. Насколько хорошо они
выполнили свою работу, оценит
специально созданная межведом-
ственная комиссия по приёмке
образовательных учреждений.

Всё лучшее - в школы
- В этом году проходит цент-

рализованная приёмка не
только школ, лицеев, гимна-
зий, но и всей системы допол-
нительного образования, а
также медицинского колледжа
и училища олимпийского ре-
зерва, - рассказала председа-
тель комиссии, заместитель
мэра Ангарского городского
округа Марина САСИНА.

Параллельно работают пять
комиссий, в состав которых вхо-
дят представители Управления
образования, Роспожнадзора,
полиции, Росгвардии, отдела по
лекарственной и медицинской
помощи, охраны труда.

9 августа прошла приёмка
православной школы во имя
Святой Троицы. 

- Наша шко-
ла частная, но
мы работаем в
системе основ-
ного общего
образования и
выполняем все
т р е б о в а н и я ,

предъявляемые к техническо-
му и санитарному состоянию
здания, системе коммуника-
ций, оборудованию, обеспече-
нию безопасности, - пояснила
директор Вера РУБЛИК.

В школе созданы условия для
уроков, дополнительных заня-
тий и комфортного пребыва-
ния учеников в течение всего
дня. Организовано питание, у
малышей начальной школы
есть спальни для дневного сна,
игровые комнаты, площадки
для прогулок на территории
школы. Члены комиссии отме-
тили уютную атмосферу и тре-
петную заботу о детях.

Капитальный ремонт
за счёт местного бюджета
- В рамках подготовки школ

к новому учебному году, а так-
же дошкольных образователь-
ных учреждений и учрежде-

ний дополнительного образо-
вания из бюджета городского
округа в 2017 году выделено
порядка 60 млн рублей, - со-
общила начальник Управле-
ния образования Лариса ЛЫ-
САК. - Средства направлены
на проведение капитальных и

текущих ремонтов, подготов-
ку тепловых узлов, обеспече-
ние противопожарной без-
опасности. 

На бюджетные средства был
проведён капитальный ремонт
в 9 школах и 6 детских садах.
Если говорить о масштабных

капитальных ремонтах, то са-
мая большая сумма - порядка
12 млн рублей - выделена на
проведение капитального ре-
монта в двух зданиях школы
№12. Там выполняют ремонт
фасадов, заменяют старые ок-
на, приводят в порядок спор-
тивные площадки. К 20 августа
подрядчик обещал закончить
все работы. 

В рамках предписаний в
школе №7 ремонтируют спор-
тивный зал, идёт подготовка
новых учебных классов для
первоклассников, что позво-
лит вывести как можно больше
учащихся начальной школы в
первую смену, как того требует
постановление правительства. 

Также большой объем работ
проводится в школе №6, где
по предписанию Роспотреб-
надзора осуществляется ре-
монт внутренней электроуста-
новки. 

Как отметила Марина Саси-
на, из бюджета Ангарского го-
родского округа направляются
немалые средства на самые за-
тратные и необходимые меро-
приятия. Чтобы содержать об-
разовательные учреждения в
порядке, нужно не только их
ремонтировать, но и правиль-
но эксплуатировать, бережно
относиться к имеющемуся
имуществу.

Ирина БРИТОВА

Убегать смысла нет. Не найдёт
сотрудник ведомства - вычислит
умная техника. Система «До-
рожный пристав» видит должни-
ков на расстоянии и без зазрения
совести «сдаёт» их судебным
приставам-исполнителям. Этот
программный комплекс, состоя-
щий из видеокамеры и ноутбука,
позволяет в автомобильном по-
токе углядеть «ласточку», при-
надлежащую должнику. Таких
систем нет даже в полиции.
Ежемесячно «Дорожный при-
став» участвует в рейдах, кото-
рые проводятся совместно с со-
трудниками ГИБДД.

Оживлённый городской пере-
крёсток - угол Ленинградского и
Ангарского проспектов. Непри-
метный автомобиль на обочине.
Водители его не замечают, зато
начинка авто сканирует каждого
проезжающего мимо. Это и есть
тот самый «Дорожный пристав»,
передающий информацию на
ближайший пост ГИБДД. 

Не спрятаться, не скрыться
- Установка

автоматически
считывает но-
мера и показы-
вает наличие
з а д о л ж е н н о -
сти. Если она
есть, сотруд-

ник ГИБДД останавливает ав-
томобиль, а пристав уже рабо-
тает с должником. В случае не-
обходимости производит меры
принудительного исполнения,

- говорит судебный пристав-
исполнитель Алёна ЕГОРОВА. 

Первые три часа рейда стали
очень показательными. Система
работает. И работает очень хоро-
шо. Нашли должника по страхо-
вым взносам - мужчина сразу от-
дал почти 75 тысяч рублей. Ещё
один гражданин на месте пога-
сил долг в 30 тысяч. Штраф ему
выписали за то, что управлял ав-
томобилем после употребления
некоторой дозы спиртного. В
установленный срок доброволь-
но погасить задолженность не
пожелал. Сегодня вариантов не
было. Когда возникает риск по-
терять автомобиль, деньги на
выплату задолженности по ис-
полнительному производству
обычно находятся сразу.

Первый день - первый 
арест
Видеть, как твою машину уво-

зит эвакуатор, - зрелище не для
слабонервных. Ещё печальнее,

когда автомобиль забирают за
долги. Винить в этом случае
стоит только себя, ругать при-
ставов-исполнителей и насы-
лать на их головы проклятия -
занятие бессмысленное: каж-
дый выполняет свою работу.
Один из должников по кредит-
ным платежам сегодня лишился
второй машины. Стоимость
первого авто не покрыла суммы,
которая значится в исполни-
тельном производстве: у ангар-
чанина накопилось более 400
тысяч долга. Вторая иномарка
уйдёт с молотка, зато долг перед
банком будет закрыт в полном
объёме. Иномарку загрузили в
спецавтомобиль и увезли для от-
ветхранения на стоянку.

За два дня рейда своих ма-
шин лишились четверо ангар-
чан. Среди пополнивших ряды
пешеходов не только непла-
тельщики по кредитам, но и
отцы, которые не желают со-
держать своих детей, а также

граждане, забывшие о налого-
вых обязательствах. 

- На нашем
официальном
сайте есть база
данных долж-
ников по ис-
полнительным
п р о и з в о д -
ствам. Выпу-

щено очень простое в исполь-
зовании мобильное приложе-
ние. Узнать о своих долгах про-
блемы не составляет, но поче-
му-то люди не смотрят и не
платят сразу, - отмечает судеб-
ный пристав-исполнитель
Юлия ДУБРОВИНА. 

«Мы идём искать»
Рейды на территории Ангар-

ского округа будут проводиться
на постоянной основе. «Дорож-
ный пристав» и его коллеги из
ФССП каждый раз меняют дис-
локацию, чтобы хитрые должни-
ки не нашли пути в обход. В ве-
домстве уверены: избежать от-
ветственности и не платить по
своим долгам не получится. Ес-
ли судебный пристав-исполни-
тель не найдёт неплательщика
по адресу регистрации, то узнает
место его работы. Должника не
выпустят на отдых в другую
страну, могут приостановить
действие водительского удосто-
верения, изъять автомобиль, на-
ложить арест на недвижимое
имущество.

Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

ОЦЕНКУ ШКОЛЕ ПОСТАВИТ КОМИССИЯ
Приёмка школ к новому учебному году полным ходом идёт в Ангарске

На подготовку муниципальных
учреждений образования к новому
учебному году из бюджета Ангарского
городского округа в 2017 году направлено
порядка 60 млн рублей.

В Ангарске начал работать «Дорожный пристав»

Родители могут быть спокойны за безопасностьсвоих ребятишек, 
пока они в школе

Идёт подготовка новых учебных
классов для первоклассников

Сразу три
локальные

операции в эти дни
проводит ангарская
Госавтоинспекция
«Внимание, пешеход»,

«Встречная полоса» и «Осто-
рожно, дети!» - эти рейды ре-
шено было провести из-за
ухудшения дорожной обста-
новки в округе, в связи с уча-
стившимися ДТП. Инспекторы
останавливают автомобили,
проверяют наличие детских
удерживающих устройств, рем-
ней безопасности. Кроме того,
экипажи будут дежурить у пе-
шеходных переходов, чтобы
обеспечить безопасность де-
тям, возвращающимся с летне-
го отдыха.

- Сотруд-
ники рабо-
тают в уси-
ленном вари-
анте несения
службы. Вы-
ходит не
только рота

патрульной службы, но и весь
отдел ангарской ГИБДД. Ос-
новная задача - предупрежде-
ние и профилактика наруше-
ний правил дорожного дви-
жения среди водителей. На-
пример, выезд на встречную
полосу трассы Р-255 «Си-
бирь», - рассказывает Вале-
рий КИРИЛЛОВ, старший
инспектор по пропаганде
БДД отдела ГИБДД УМВД
России по Ангарскому округу.

КСТАТИ 

Кстати, подобный комплекс уже приобретён за счёт муниципального
бюджета. Сначала его работы в Ангарске должников станет меньше



При размещении 
информационных 
конструкций 
(вывесок) запрещается:
В случае размещения инфор-

мационных конструкций на
внешних поверхностях много-
квартирных домов, на внешних
поверхностях иных зданий,
строений, сооружений запреща-
ется:

а) нарушение геометриче-
ских параметров (размеров)
вывесок;

б) полное перекрытие (за-
крытие) оконных и дверных
проёмов, а также витражей и
витрин;

в) размещение вывесок на
лоджиях и балконах;

г) на архитектурных деталях
фасадов объектов (в том числе
на колоннах, пилястрах, орна-
ментах, лепнине);

д) на расстоянии ближе чем
0,5 м от мемориальных досок;

е) перекрытие (закрытие)
указателей наименований
улиц и номеров домов;

ж) размещение информа-
ционных конструкций путём
непосредственного нанесения
на поверхность фасада декора-
тивно-художественного и(или)
текстового изображения (ме-
тодом покраски, наклейки или
иными методами).

8 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ №77 (1116)          16 августа 2017

памятка

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Как?
На внешних поверхностях

одного здания, строения, со-
оружения организация, инди-
видуальный предприниматель
вправе установить не более од-
ной информационной кон-
струкции одного из следующих
типов:

1) настенная конструкция,
2) консольная конструкция,
3) витринная конструкция.
На фасадах здания, строе-

ния, сооружения нежилого на-
значения можно разместить
более одной консольной ин-
формационной конструкции
при условии, если единствен-
ным собственником (право-
обладателем) указанного зда-
ния является организация, ин-
дивидуальный предпринима-
тель, сведения о котором со-

держатся в информационных
конструкциях и в месте факти-
ческого нахождения.

Высота информационных
конструкций, размещаемых на
крышах зданий, строений, со-
оружений, должна быть:

а) не более 0,80 м для 1-2-
этажных объектов,

б) не более 1,20 м для 3-5-
этажных объектов,

в) не более 1,80 м для 6-9-
этажных объектов.

Длина информационных кон-
струкций, устанавливаемых на
крыше здания, сооружения, не
может превышать половину дли-
ны фасада.

Выдали 
100 уведомлений
Елена КУЛЬТИКОВА, на-

чальник Управления архитек-
туры и градостроительства,
главный архитектор Ангарска:

- В связи с внесением изме-
нений от 29.03.2017 №277-
32/01рД в Правила благо-
устройства территории Ангар-
ского городского округа,
утверждённые решением Ду-
мы от 23.12.2015 №123-
11/01рД, администрации пред-
ставилась возможность при-
влекать к административной
ответственности лиц, чьи ин-
формационные конструкции
не соответствуют правилам.

В июне-августе специали-
стами Управления архитекту-
ры и градостроительства бы-
ли проведены осмотры по
улицам Социалистической,
Коминтерна, Карла Маркса,
Ленина, Горького и работа с
владельцами помещений.
Было выдано порядка 100
уведомлений владельцам ин-
формационных конструкций,
нарушающих правила. Неко-
торые владельцы информа-
ционных конструкций в доб-
ровольном порядке их демон-
тировали, некоторые не сде-
лали этого. Магазином обуви
«ГоуШуз» на площади Лени-
на, магазином обуви «Вест-
фалика» на улицах Карла
Маркса, Социалистической и
Ворошилова, ПАО «Совком-
банк» на улице Социалисти-
ческой, аптекой «Фармэко-
ном» на улицах Коминтерна,
Ленина, Горького, магазином
«Виноград» на улице Воро-
шилова были демонтированы
баннеры с оконных проёмов
и стен фасадов зданий. Кроме
того, собственники помеще-
ний, с которыми была прове-
дена работа по незаконности
размещения информацион-
ной конструкции, в установ-
ленном законом порядке об-
ратились с просьбой согласо-
вания новых информацион-
ных конструкций, выполнен-
ных в соответствии с прави-
лами.

Конструктивный 
диалог
Александр ГУРЬЯНОВ-

СКИЙ, председатель Совета
предпринимателей Ангарска:

- Тема несанкционирован-
ной рекламы актуальна и вол-
нует многих предпринимате-
лей. На ближайшем заседа-
нии Совета, которое состоит-
ся 31 августа в 15 часов в ад-
министрации на площади Ле-
нина, мы рассмотрим этот
вопрос. Приглашаем всех
предпринимателей, желаю-
щих принять участие в об-
суждении темы. Со своей сто-
роны я считаю, что приведе-
ние ангарских улиц к совре-
менному цивилизованному
виду - необходимая и важная
задача. Однако одномомент-
но её решить невозможно.
Поэтому предлагаю и пред-
принимателям, и специали-
стам администрации выйти
на конструктивный диалог,
ведь решить проблему можно
внутри бизнес-сообщества.

КАК ПРАВИЛЬНО РАЗМЕЩАТЬ УЛИЧНУЮ РЕКЛАМУ?
Правилами размещения и содержания

информационных конструкций на территории
Ангарского городского округа №556-па 

от 24 апреля 2015 года размещение
информационных конструкций возможно:

КОММЕНТАРИЙ

Где?
На фасадах, крышах, на(в)

витринах или на иных внеш-
них поверхностях зданий,
строений, сооружений. Орга-
низации, индивидуальные
предприниматели осуществ-
ляют размещение информа-
ционных конструкций на

плоских участках фасада, сво-
бодных от архитектурных эле-
ментов, исключительно в пре-
делах площади внешних по-
верхностей объекта, соответ-
ствующей физическим разме-
рам занимаемых данными ор-
ганизациями, индивидуальны-
ми предпринимателями поме-
щений.

Наиболее частые нарушения: 
• превышение количества допустимых к размещению инфор-

мационных конструкций;
• размещение информационных конструкций на оконных

проёмах;
• размещение информационных конструкций на ограждаю-

щих конструкциях;
• превышение допустимых размеров информационных кон-

струкций, установленных правилами. 

Кто ищет нарушения?
Выявление информационных кон-

струкций, не соответствующих установ-
ленным Правилам, осуществляется
Управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации Ангарского го-
родского округа.

Управление выносит нарушителю
письменное уведомление. 

Перед монтажом рекламных конструк-
ций на фасаде здания, строения, соору-

жения собственник помещения, здания, строения, сооружения
обращается в Управление с заявлением о согласовании размеще-
ния информационной конструкции на фасаде.

Кто определяет 
наказание?
Дела об административных

правонарушениях рассматри-
ваются на административной
комиссии, созданной в поряд-
ке, предусмотренном законом
Иркутской области.



9 августа имеет все шансы
войти в историю Ангарска как
день «грандиозной уборки».
Первую, но далеко не послед-
нюю акцию по демонтажу неза-
конно размещённых рекламных
конструкций в городе провели
специалисты Управления по об-
щественной безопасности адми-
нистрации Ангарского округа
вместе с коллегами из Управле-
ния по ЖКХ, транспорту и свя-
зи.

Ни ветер, ни накрапываю-
щий дождь не убавили реши-
мости осуществить задуманное
- привести в порядок участок
улицы Карла Маркса от пло-
щади до Дворца ветеранов
«Победа». Спецтехника долж-
на была проехать по обеим сто-
ронам центральной улицы,
чтобы убрать несогласованные
должным образом вывески,
растяжки и баннеры.

Были предупреждены, 
но не убрали!
Первой с фасада исчезла рек-

ламная конструкция магазина
«Ювелирная империя». О том,
что вывеска незаконно зани-
мает место на фасаде дома в 75
квартале, руководство торго-
вой точки знало. Препятство-
вать демонтажу не стали. Выш-
ка, рабочие с инструментами -
минут через 20 конструкция
сдаётся. Её грузят в машину и
увозят. 

Без особого труда удаётся со-
рвать несколько растяжек с
информацией об аренде или
продаже помещения.

- Вывески,
растяжки и
баннеры долж-
ны пройти со-
гласование в
Управлении ар-
хитектуры и
г р а д о с т р о и -

тельства по ряду критериев.
Следует соблюдать допустимый
размер. Недопустима реклама в
оконных проёмах, а также на
ограждениях. Мы готовы всех
проконсультировать и объ-
яснить правила размещения, -
рассказала начальник отдела
территориального планирова-
ния Управления архитектуры и
градостроительства админист-
рации Ангарского городского
округа Ирина РОДНИНА.

Некоторые услышали 
призыв
Две недели назад комиссия

ходила по торговым точкам на
Карла Маркса. Смотрели вы-
вески и рекламные конструк-
ции. Те, что оказались вне за-
кона, предложили демонтиро-
вать в добровольном порядке.
Так поступило, например, ру-
ководство магазина «У Ми-
ленькой». Окна освободили от
рекламных баннеров. Изобра-
жение пельменей перестало
быть частью облика историче-
ской части Ангарска.

- Сейчас, ко-
гда мы шли по
н е к о т о р ы м
торговым пред-
п р и я т и я м ,
часть рекламы,
которая висела
незаконно, уже
была снята. Думаю, после того
как мы проведём это мероприя-

тие, предприниматели услышат
администрацию, - говорит за-
меститель начальника Управле-
ния по общественной безопас-
ности Игорь ЖМУРОВ. 

«Как раз сегодня 
собирался к вам идти...»
«Зазывалке» для клиентов на

окне ломбарда, где прописаны
«самые выгодные на свете»
условия, на центральной улице
Ангарска тоже не место. Пра-
вилам она не соответствует,
потому как закрывает весь
оконный проём. Есть у спе-
циалистов и вопросы по рек-
ламной консоли на фасаде. У
юриста организации свои до-
воды.

- Вы не имеете права демон-
тировать. Есть решение како-
го-то органа или что?

- Конечно, правила благо-
устройства, утверждённые Ду-
мой. В них чётко написано, что
размещать конструкции без
согласования запрещено.

- Без согласования, согласен. 
- У вас две рекламные кон-

струкции.
- Эти рекламные конструк-

ции были согласованы ещё 29
мая 2006 года. Как раз сегодня
я собирался привезти вам ко-
пии договоров 2006 года.

- Вот вы завесили окно. Это
свежая реклама.

- Да окно вообще не вызыва-

ет никакого непонимания. Мы
согласны.

- Так давайте с окна снимем,
пока техника работает. Дальше
будем обсуждать. Насиль-
ственных методов мы, конеч-
но, предпринимать не будем. 

За день подрядчики демон-
тировали несколько десятков
щитов и баннеров. В список
нарушителей попали 58 орга-
низаций. Среди них популяр-
ный магазин обуви. Вопрос с
их вывесками сейчас решается. 

Символ Франции 
на Карла Маркса больше 
не живёт
Не живёт, потому что не

имеет прописки. Оформить
документы для получения по-
стоянного места регистрации

на конструкцию, которая рас-
полагалась на углу дома,
собственник так и смог. Пусть
и с некоторым сожалением, но
металлическую башню при-
шлось демонтировать. Прави-
ла едины для всех. Задача на
будущее - привести в надлежа-
щее состояние фасады, испор-
ченные незаконной рекламой.
В ближайшее время прове-
ряющие приступят к рейдо-
вым мероприятиям на улице
Ленина. Постепенно дойдут и
до юго-западной части города.
Вся реклама, на которую
собственник не оформил до-
кументы, попадёт в «чёрный»
список и будет снята. А уж как
- зависит от предпринимате-
лей. 

Наталья СИМБИРЦЕВА
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Специальный репортаж

БОЛЬШАЯ ЧИСТКА ОТ ВИЗУАЛЬНОГО МУСОРА
От незаконной рекламы очистили центральный проспект Ангарска

Пока спецтехника прошлась только 
по центральной улице Ангарска. Всего 
в список нарушителей попали 
58 организаций. Предпринимателям
выносится предупреждение и даётся
время на устранение нарушений. 
Если не прислушались - незаконную
рекламу ждёт демонтаж.

Примером для подражания
можно считать здание со шпи-
лем. В нём размещается не-
сколько организаций - мага-
зин, кафе и офисное помеще-
ние. У каждого из них свой
фирменный стиль, но вместе
вывески и рекламные кон-
струкции смотрятся очень ор-
ганично и создают единый ан-
самбль. Улица Карла Маркса
пока выглядит иначе, но после
исчезновения конструкций,
портящих вид зданий истори-
ческой части города, и восста-
новления фасадов домов си-
туация изменится.

- В нашем представлении го-
род должен выглядеть так, как
будет выглядеть Карла Маркса
после демонтажа баннеров.
Мы должны стать территори-

ей, где реклама размещается в
соответствии с правилами, -

отметил мэр округа Сергей
ПЕТРОВ.

Равнение на образец!
КСТАТИ

Символ Франции на Карла Маркса больше не живёт Рекламные растяжки сдаются без боя

В список нарушителей попали 58 организаций

Не согласовали - приедем 
и демонтируем
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ВЫСТАВКА

Аллея, носящая имя заслу-
женного строителя Российской
Федерации Авдеева, находится
в 12а микрорайоне, около Музея
Победы. В начале аллеи уста-
новлена каменная плита с порт-
ретом Юрия Ивановича и его
краткой биографией. С инициа-
тивой об увековечивании памяти
Авдеева в Думу Ангарского го-
родского округа от имени почёт-
ных граждан обратился депутат
Законодательного собрания Ир-
кутской области Виктор ШО-
ПЕН.

П р е д л о ж е -
ние было еди-
ногласно под-
держано депу-
татами, решив-
шими приуро-
чить торже-
ственную про-
цедуру ко Дню строителя, так
как именно этой профессии
Авдеев посвятил всю свою
жизнь.

- Эта пешеходная улица ста-
нет памятью о Юрии Иванови-
че Авдееве, о том трудовом по-
двиге, который совершил

большой коллектив Ангарско-
го управления строительства,
начинавший с нуля строить в
глухой тайге наш город, - отме-
тил на открытии аллеи предсе-
датель Думы Ангарского окру-
га Александр ГОРОДСКОЙ.

На торжественном меро-
приятии воспоминаниями о
Юрии Ивановиче делились де-
путаты, почётные граждане
Ангарска, друзья и родствен-
ники известного строителя. От
имени Законодательного со-
брания Иркутской области
присутствующих поздравил
Дмитрий ЕРШОВ, депутат
областного парламента. О
большом вкладе Авдеева в
строительство и развитие горо-
да рассказал Игорь ЗАРХ, быв-
ший заместитель генерального
директора Ангарского управ-
ления строительства. Он под-
черкнул, что Авдеев был очень
грамотным руководителем:

- Сейчас таких людей мало.
Он не терпел, когда что-то на
стройке выполнялось не так
или вполсилы.

Виктор Авдеев, сын Юрия
Ивановича, отметил умение

отца находить общий язык с
каждым человеком, независи-
мо от его званий и рангов, и
выразил благодарность Викто-
ру Шопену и администрации
Ангарского городского округа
за принятое решение:

- Очень хорошо, что эта ули-
ца расположена в оживлённом
месте. Здесь люди встречают-
ся, общаются. Мне кажется,
если бы отец сам принимал ре-

шение о том, какую улицу в
Ангарске назвать его именем,
он наверняка указал бы на эту
светлую, уютную аллею.

Сейчас в администрации Ан-
гарского городского округа
разрабатывается проект по
благоустройству и озеленению
пешеходной улицы имени
Юрия Авдеева.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

МЫ ПОМНИМ! МЫ ГОРДИМСЯ!
11 августа состоялось открытие пешеходной аллеи 

имени почётного гражданина Ангарска Юрия АВДЕЕВА

О значимости появления в на-
шем городе аллеи имени Юрия
Авдеева говорят ангарчане:

Л ю д м и л а
РА Е В С К А Я ,
п о ч ё т н ы й
гражданин Ан-
гарска:

- Юрий
И в а н о в и ч
оставил о себе

добрую память. Он очень хо-
рошо понимал проблемы го-
рода, строил и развивал его. У
него был потрясающий девиз:
«Склони голову перед про-
шлым и загляни в будущее за-
сучив рукава, если хочешь
оставить свой след на земле». 

Открытие аллеи - это наша
благодарность Юрию Ивано-
вичу и наша вечная память о
нём.

В я ч е с л а в
ГЕРАСИМО-
ВИЧ, член об-
щ е с т в е н н о й
о р г а н и з а ц и и
ветеранов во-
енной службы
воинских ча-

стей внутренних войск МВД
Ангарского гарнизона:

- Важно то, что в Ангарске
начали увековечивать память о
первостроителях нашего горо-
да, одним из которых был
Юрий Иванович Авдеев. Он из
той послевоенной когорты ру-
ководителей, которые отлича-
лись упорством, порядоч-

ностью и проходили весь тру-
довой путь от мастеров до ди-
ректоров производства. Я дру-
жил с Юрием Ивановичем
долгие годы, и он до самых по-
следних своих дней переживал
за Ангарск и гордился им. 

А л е к с а н д р
Г Е Р М А Н ,
коллега Юрия
Ивановича Ав-
деева:

- Таких лю-
дей, как Юрий
Иванович, ан-

гарчане должны знать и пом-
нить. Это нужно как молодё-
жи, так и людям преклонного
возраста. Юрий Иванович по-
строил в Ангарске почти 70%
того, что у нас есть! И, без-
условно, он заслужил, чтобы
его именем назвали пешеход-
ную аллею.

Михаил НО-
ВИКОВ, пред-
седатель Мо-
л о д ё ж н о г о
п а р л а м е н т а
АГО:

- Не случай-
но здесь так

много активной молодёжи.
Юрий Иванович Авдеев -
пример для подражания, для
дальнейшего роста. Мы, как и
он, стремимся работать на
благо Ангарска и хотим быть
известными в нашем городе
своими хорошими и значимы-
ми делами.

Виктор Авдеев, сын Юрия Ивановича Авдеева, на торжественном
открытии пешеходной аллеи

Трудовая биография Юрия Ивановича Авдеева
связана с Ангарском. Он приехал в наш город в
1957 году, после окончания Уральского политех-
нического института. Работал прорабом, началь-
ником участка, главным инженером, начальником
СМУ, заместителем главного инженера, началь-
ником Ангарского управления строительства, ге-
неральным директором АУС-16. 

Под его руководством в Ангарске были построены и введены
в эксплуатацию сотни домов, комплексы химического и нефте-
химического производства, социальные, культурные и бытовые
объекты. Он руководил строительством роддома, больницы
скорой медицинской помощи, зданий Музея Победы и Ангар-
ского городского суда. 

Юрий Иванович ушёл из жизни в 2014 году.

11 августа ангарские журнали-
сты и художники посетили зна-
менитую картинную галерею,
расположенную на промышлен-
ной площадке АЭХК. Мероприя-
тие было приурочено к 60-летию
комбината и проходило в рамках
отраслевой программы «Терри-
тория культуры Росатома».

Эта галерея - одно из самых
уникальных мест нашего горо-
да, куда многие мечтают по-
пасть, но удается это лишь
единицам. Сами понимаете,
из-за режимности предприя-
тия вход на его территорию
ограничен. Можно сказать, что
нам очень повезло увидеть ра-
боты сибирских и российских
художников, которые извест-
ны не только в Иркутской
области. Их картины можно
увидеть в Эрмитаже и Треть-
яковской галерее, в Государст-
венном музее имени Пушкина
в Москве и Русском музее в
Санкт-Петербурге, в Иркут-
ском художественном музее и
во многих других музеях нашей
страны.

Художественная галерея на
АЭХК существует несколько
десятилетий. Идея её создания
принадлежит Виктору Фёдо-

ровичу НОВОКШЕНОВУ, ос-
нователю и первому директору
электролизного химического
комбината. Он считал, что ра-
бочие должны трудиться в осо-
бых условиях, а картины долж-
ны «раскрасить» напряжённые
будни. 

Картины для галереи он на-
чал покупать в 1960-х годах,
причём интуитивно выбирал
произведения тех художников,
которые впоследствии стано-
вились знаменитыми. Был у
него такой особый дар - умение
разглядеть будущие таланты.

В этой редкой коллекции,

расположенной в соединитель-
ном коридоре распределитель-
ного производства АЭХК на
протяжении почти километра,
есть произведения советского
графика и живописца Бориса
ЛЕБЕДИНСКОГО, работы ко-
торого рады приобрести мно-
гие музеи мира. Есть картины
именитых ангарчан, мэтров со-
ветской живописи 1960-70-х
годов, ставших классиками:
Александра ШАТАЛОВА, Сте-
пана РАЗВОЗЖАЕВА, Аркадия
ВЫЧУГЖАНИНА.

Трогательно и проникновен-
но смотрятся картины Нико-
лая ТЕРЕХОВА, Николая ГО-

РОХОВА и Константина ВОЕ-
ВОДИНА, на которых Ангарск
изображён таким, каким его
помнят старожилы.

Откровение, открытие, чудо
узнавания и путешествие в ма-
шине времени - всё это ждало
нас в галерее. Советская эпоха
предстала перед нами во всём
своём художественном велико-
лепии. И, по нашему общему
мнению, эта галерея должна
стать достоянием города, чтобы
не только избранные, но и все
желающие могли посмотреть и
оценить, как наш город разви-
вался и рос, какие в нём были
великолепные художники.

В этом направлении АЭХК
уже сделал первый шаг - гото-
вится к печати каталог с фото-
иллюстрациями большинства
работ из галереи. Шесть работ,
которые недавно отреставриро-
вала ангарский художник Евге-
ния ПРОКОПЕНКО, были вы-
ставлены в музее трудовой сла-
вы комбината в ДК «Современ-
ник». Это картины Бориса Ле-
бединского, Людмилы СБИ-

ГНЕВОЙ, Александра ШАТА-
ЛОВА, Аркадия Вычугжанина
и Анатолия АЛЕКСЕЕВА. 

- Я с большим удовольствием
и благоговением занималась
реставрацией, - рассказывает
Евгения Прокопенко. - А сего-
дня впервые увидела всю кол-
лекцию и считаю, что она
должна стать настоящим укра-
шением нашего города. У нас
есть уникальный Музей часов
и должен быть уникальный Ху-
дожественный музей, основой
которого будет эта коллекция.
Это нужно всем нам! Это те
ниточки, которые связывают
нас с прошлым города, с его
людьми, и ни в коем случае
нельзя их разрывать!

Возможно ли это? Хотелось
бы надеяться. А пока галерею
видят лишь работники комби-
ната. К тому же многие карти-
ны требуют реставрации, и,
как знать, не упустим ли мы
драгоценное время и оставим
потомкам не настоящее до-
стояние Ангарска, а лишь па-
мять о нём.

На машине времени в социалистическое прошлое

Александр Вычугжанин. «Портрет
Героя Социалистического Труда

Моторного И.В.»

Николай Терехов. 
«Улица Социалистическая»

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

ВАШЕ МНЕНИЕ

СПРАВКА



В традиционной ярмарке
«Медовый Спас» приняли уча-
стие 10 производителей про-
дукции пчеловодства со всей
области.

В воскресенье, 13 августа,
накануне праздника Медовый
Спас, на центральной площа-
ди Ангарска состоялась спе-
циализированная тематиче-
ская ярмарка «Медовая».

В широком ассортименте
были представлены мёд и про-
дукция пчеловодства с пасек
Иркутской области от 10 про-
изводителей. В рамках ярмар-
ки была подготовлена кон-
цертная программа. Органи-
затор - администрация Ангар-
ского городского округа. 

Как рассказала начальник
отдела потребительского рын-
ка Наталья ТЮМЕНЦЕВА,
ярмарка проводится ежегодно
и уже стала традиционной.
Цель мероприятия - поддерж-
ка местных производителей и
предоставление возможности
покупателям приобрести све-
жую, качественную продук-
цию без посредников.

Кирилл НОВОСЁЛОВ
Фото Лилии МАТОНИНОЙ

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
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Дом, в котором я живу
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ЯРМАРКА

Напомним, всего на участие в
муниципальном конкурсе «Дом,
в котором я живу» было подано
230 заявок от ангарчан, сорев-
нующихся в номинациях: «Луч-
ший двор», «Лучший подъезд»,
«Лучший балкон», «Дебют» и
других. Всем участникам кон-
курса достанутся сертификаты
на приобретение семян на сумму
50 рублей. Обладателей первого
места ждёт сертификат на семе-
на на 4000 рублей, второго ме-
ста - на 3000, третьего - на 2000.

- Ангарчане проявили отлич-
ную инициативу, с каждым го-
дом у нас увеличивается коли-
чество заявок, поражает и мас-
штаб работ, - сказала Екатери-
на САЛЬНИКОВА, ведущий
специалист по связям с обще-
ственностью Центра поддерж-
ки общественных инициатив. -
Участники конкурса не только
подают хороший пример для
всех горожан, но и в своих ра-
ботах отражают любовь к Ан-
гарску, к своему дому и двору.

Райские сады
Скажем честно, не все работы

поразили конкурсную комис-
сию. И всё же были достойные
заявки на победу. Так, удивила
отличная коллективная работа
жильцов дома 5 в 33 микрорай-
оне, которые разбили газоны
около подъездов, посадили
цветы и создали интересные де-

коративные композиции. Люд-
мила ЗУЕВА, одна из участниц
конкурса, не в первый раз соз-
даёт настоящие райские сады
на своем газоне. Из резиновых
сапог она сделала отличные
кашпо для цветов, украсила
клумбу милыми слониками и
забавными пчёлками.

- Люди приходят из других
кварталов, фотографируются
рядом с моими работами. Им
нравится, и я довольна! - гово-
рит Людмила Зуева.

Возле дома 11 в 7 микрорай-
оне комиссию встречала Тама-
ра МОЧАЛОВА, участница
конкурса в номинации «Луч-
ший подъезд». Жильцы напра-
вили свои силы и энергию на
создание уютного, домашнего,
милого подъезда. Здесь на лест-

ничных площадках уложен ли-
нолеум, чтобы уборщице было
удобно мыть пол, на стенах -
роспись, созданная местными
умельцами. Есть и картина, ко-
торая обыгрывает большое зер-
кало на стене, и цветы в горш-
ках, и вышивка в рамках. А зи-
мой на каждой площадке по-
является ёлочка с игрушками.
И, конечно же, в этом подъезде
никто не мусорит - рука не под-
нимается при такой-то красоте!
Пенсионерка Галина КИСЕ-
ЛЁВА не нарадуется на своих
соседок Тамару Мочалову, Еле-
ну КУЗЬМИНУ и Людмилу
РОМАНОВУ:

- Спасибо девочкам! В подъ-
езде светло, красиво, радостно.
Жить хочется!

Чтобы соседи улыбались
Конкурсная комиссия отме-

тила и подъезд в доме 7 в 12а
микрорайоне. Живёт там пен-
сионерка Клара ТАЮРСКАЯ,
которая своими руками созда-
ла много декоративных работ,
украшающих стены, прямо в
подъезде устроила библиотеку,
изготовила стенгазету, посвя-
щённую людям Ангарска.

- Я инвалид по зрению, поч-
ти слепая, но готова украшать
подъезд, в котором живу уже 31
год, - рассказывает Клара
Таюрская. - На этом работа не
закончена. Есть задумка одну
из стен посвятить Байкалу. У
нас очень дружный подъезд, и
я хочу, чтобы людям было уют-
но, чтобы они улыбались. Нам
бы ещё во дворе детскую пло-
щадку устроить да решить про-
блему с несанкционированной
стоянкой автомобилей за до-
мом, так вообще хорошо будет!

…Члены конкурсной комис-
сии благодарят всех участников
конкурса «Дом, в котором я жи-
ву», отмечают оригинальность
идей, желание сделать наш город
чище и светлее и напоминают,
что уже на этой неделе мы узна-
ем, кто же стал победителем.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

АНГАРСК - НАШ ОБЩИЙ ДОМ!
11 августа конкурсная комиссия познакомилась с работами

последних пятидесяти участников

Людмила Зуева рядом со своим декоративным слоником, украшающим газон

Цветы, книги, фотографии, 
декоративные панно - всё это

появилось в подъезде благодаря
стараниям Клары Таюрской

Медовый Спас 
отметили в Ангарске

В пятницу, 11 августа, на тер-
ритории конноспортивного клу-
ба «Аллюр» прошло благотвори-
тельное мероприятие. В этот
день 15 детей из школы-интер-
ната №1 приехали в пойму Ки-
тоя, чтобы замечательно прове-
сти время и покататься на лоша-
дях.

Всех без исключения улыб-
чивые и приветливые инструк-
торы клуба прокатили по боль-
шому манежу. Пока одни ребя-
та катались, с другими работа-
ла психолог Юлия МОВЧАН.
Юлия Александровна прово-
дила игры, направленные на
развитие коммуникативных
способностей. Сначала дети
отнеслись к этому довольно
настороженно, а потом с удо-
вольствием включились в про-
цесс и играли во все предло-
женные игры. 

Радость, восторг и массу по-
ложительных эмоций получи-
ли воспитанники интерната от
общения с лошадьми.

В конце мероприятия ребята

получили подарки, подготов-
ленные Центром поддержки
общественных инициатив.

Центр поддержки обще-
ственных инициатив и школа-
интернат №1 выражают ис-
креннюю признательность за
проведение мероприятия на
благотворительной основе ди-
ректору конноспортивного
клуба «Аллюр» Ольге Дмитри-
евне СЛОБОДЯНЮК и со-
трудникам клуба. Благодаря
вам воспитанники интерната
надолго запомнят этот вол-
шебный день!

Алёна НИКИТИНА

Маленький праздник 
в будний день

Вам знакома ситуация, когда гости
ненавязчивым звонком предупреждают
о своём появлении примерно через час? 

И вы сломя голову несётесь к хо-
лодильнику: чем будем потчевать?
Жареная картошка? Вчерашний
суп? Чем бы угостить гостей?.. О,
тортик! Какой-нибудь простень-
кий, на скорую руку, но вкусный...
Так, сметана, яйца, сахар, мука... А
где сгущёнка или хотя бы варенье?
Какой же торт без крема?! Скорее в
магазин! И как назло: учёт, обед,
нет сгущёнки! И кажется, что идея с
тортом безнадёжно провалилась. А
ещё надо успеть привести себя в по-
рядок... Всё, вечер пропал.

Но не стоит отчаиваться! КМ
«Stefany» поможет накормить и
удивить ваших гостей! Ведь в фир-
менных магазинах всегда в нали-
чии свежие тортики, пирожные,
тортовые полосы. А если гости обе-
щают прийти голодными, то, ко-
нечно же, пироги: мясные, рыб-
ные, сладкие!.. Такой выбор, что
голова кругом, попробовать хочет-
ся всё. Здесь вы найдёте выпечку
на любой вкус - голодным не оста-
нется никто!

А у сметливой хозяйки останется
время навести красоту не только на
столе!

Светлана МАЖУГИНА

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ХОЗЯЙКЕ

80 кв-л, д. 2, тел. 8-904-119-87-13; 92 кв-л, д. 2, тел. 8-902-544-52-73; 22 мр-н, д. 5, тел. 8-952-639-05-00
e-mail: stefanyconditer@mail.ru реклама
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КРАСКИ ЖИЗНИ

Основные мероприятия спор-
тивного праздника развернулись
на площадке возле Торгово-раз-
влекательного центра «Фести-
валь». С половины одиннадца-
того здесь начал собираться на-
род. Взрослые и дети играли в
гигантский дартс, Angry Birds,
стреляли мягкими игрушками по
мишени из огромной рогатки.

В 11 утра, когда собравшиеся
уже размялись на весёлых ат-
тракционах, началась зарядка
от «Легион Тим». Пенсионерка
Татьяна стала одной из самых
старших участниц утренней
разминки.

- Очень люблю такие меро-
приятия, жалко, что зарядка
так быстро закончилась, я бы
ещё подвигалась. Признаться,
до выхода на пенсию ничем
спортивным не занималась,
теперь уже пять лет увлекаюсь
танцами. Вместе с мужем
осваиваем сальсу, румбу, танго.
Занимаемся в ДК «Современ-
ник» в хобби-классе коллекти-
ва «Эдельвейс», - рассказывает
Татьяна. - Хочу пожелать мо-
лодым принимать больше уча-
стия в подобных праздниках,
не бояться пробовать себя,
свои силы. Если что-то не по-
лучается - не сдаваться. Мне
нравится, когда с малых лет ре-
бята занимаются тем, чем они
хотят, находят себя в юном
возрасте, а не на пенсии.

Кроме развлекательных
спортивных аттракционов,
возле «Фестиваля» прошли со-
ревнования для любителей
серьёзной физической нагруз-
ки. Старты по воркауту тради-
ционно собрали много любо-
пытных горожан.

- На таких праздниках всегда
много детей, они смотрят, как
другие выполняют упражне-
ния, и тоже начинают стре-
миться к результату. Специ-
ально для привлечения моло-
дёжи к здоровому образу жиз-
ни придумали задания для лю-
дей с базовой подготовкой: от-
жимания, приседания с резин-

кой и упражнение «планка», -
говорит главный судья сорев-
нований по воркауту Анатолий
ЛАПТЕНКОВ.

Рост интереса к спорту отме-
чают и в администрации Ан-
гарского городского округа.

- Подобных праздников
очень ждут на отдалённых тер-
риториях: в Одинске, Мегете,
Савватеевке, микрорайонах
Китой, Цементный и Юго-
Восточный. В городе народ бо-
лее избалованный, для ангар-
чан в этот раз придумали боль-
ше развлекательных конкур-
сов, - отмечает начальник от-

дела по физической культуре и
спорту Светлана БАЖАНОВА.
- Очень хорошо, когда у лю-
дей, увлекающихся здоровым
образом жизни, есть что-то об-
щее. Здесь они не только ме-
ряются силой, но и знакомят-
ся, начинают общаться. Такие
праздники объединяют.

Мероприятия, посвящённые
Дню физкультурника, прошли
на 11 площадках округа. Везде
организаторами были подго-
товлены как спортивные, так и
развлекательные испытания.

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

ПО ПОРЯДКУ РАССЧИТАЙСЬ!
12 августа в Ангарском округе отметили 

День физкультурника

Мероприятия, посвящённые 
Дню физкультурника, прошли 
на 11 площадках Ангарского округа.

Организаторы акции - благо-
творительная организация «Пра-
во на жизнь» и администрация
Ангарского городского округа. 

В день проведения мероприя-
тия, 12 августа, на танцеваль-
ной площадке в парке Строите-
лей работали общественники.
Любой желающий мог полу-
чить консультацию по интере-
сующему вопросу, пообщаться
с ветеринаром, кинологом или
взять бездомное животное до-
мой. Здесь же помогали тем,
кому подкинули кошку или со-
баку: специалисты фонда опе-
ративно размещали фотогра-
фии несчастных питомцев в
специализированных группах в
соцсетях. Кроме того, здесь
можно было сделать причёску
или макияж своему четвероно-
гому другу, приобрести необхо-
димые зоотовары или посмот-
реть тематическую концертную
программу волонтёров-школь-
ников. За пределами танце-
вальной площадки работали
представители четырёх зооза-
щитных организаций области.
Любой желающий мог поуча-
ствовать в бесплатных мастер-
классах и посетить подготов-
ленную библиотечной систе-
мой города выставку «Собаки
Великой Отечественной вой-
ны». Впервые в акции приняли
участие ангарские садоводы. 

Организаторы мероприятия
отмечают, что семь лет просве-
тительской работы не прошли

даром. Сегодня люди начи-
нают понимать, что несут от-
ветственность за тех, кого при-
ручили. Значительно увеличи-
лось количество людей, при-
нявших решение стерилизо-
вать своего питомца. Радост-
ной новостью стало и то, что в
этом году благотворительный
фонд «Право на жизнь» выиг-
рал президентский грант в раз-
мере 492 тысяч рублей на про-
светительскую деятельность.

- Наша зада-
ча - донести до
как можно
большего ко-
личества людей
мысль, что жи-
вотные не
должны жить в

подвалах или на улице. Их
можно отмыть, вылечить и от-
дать в добрые руки. Кроме про-
светительской работы и кон-
сультирования неравнодушно-
го населения, оперативно спа-
саем бездомных кошек и собак,
попавших в беду, занимаемся
их стерилизацией, - рассказы-
вает директор благотворитель-
ной организации «Право на
жизнь» Наталья БЕСПАЛОВА.
- Наше мероприятие - это не
праздник. Это повод напом-
нить людям о том, что пробле-
ма бездомных животных созда-
на человеком, и её можно ре-
шить гуманным путём.

Инна МАРИНИНА
Фото автора

В Ангарске прошла акция,
посвящённая Дню защиты

бездомных животных

КУДА ИДТИ, ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛ?

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я .  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

Многие не знают, куда обращать-
ся, когда возникают проблемы со
здоровьем. У клиентов «Клиники
интегративной медицины L5» такой
вопрос не стоит. Здесь каждому па-
циенту быстро и, главное, каче-
ственно оказывают высококвали-
фицированную медицинскую по-
мощь. В клинике предлагают широ-
кий спектр услуг в области травма-
тологии, ортопедии, нейрохирур-
гии, ревматологии, сосудистой хи-
рургии и УЗИ.  

От проблем с позвоночником и
суставами помогут избавиться
опытные травматологи-ортопеды
Виктор Викторович ПОЗИКОВ,
Виктор Викторович ПАНЧУКОВ,
Артём Витальевич ДЫДЫКИН и
ревматолог Янина Иозавна ЗУЕВА.

Современные медицинские тех-
нологии в руках этих грамотных

специалистов позволяют избежать
серьёзного оперативного вмеша-
тельства. Для лечения пациентов
здесь используются: терапия плаз-
мой (PRP-терапия даёт мощный
толчок для регенерации), ударно-

волновая терапия (снимает боле-
вой синдром), лазер высокой ин-
тенсивности, КРИОФОС (лече-
ние холодом) и внутрисуставные
инъекции под контролем УЗИ. 

Из-за заболеваний позвоночни-
ка и суставов может появиться ва-
рикозное расширение вен. В этом
случае вам поможет сосудистый

хирург Собхи Ибрагим ШАА-
ШАА. После тщательного обсле-
дования он назначит грамотное,
эффективное лечение, при не-
обходимости - с помощью совре-
менного лазера. 

Как повысить тонус всего орга-
низма и снять боль, знает рефлек-
сотерапевт Антон Юлдашевич РА-
ШИДОВ. К тому же с помощью
иглоукалывания увеличивается
питание тканей и нормализуется
гормональный фон.

Общую картину состояния здо-
ровья составит опытный терапевт

Наталья Александровна ПОЗИ-
КОВА.

Комплексная работа врачей:
травматологов, нейрохирурга,
ревматолога, сосудистого хирурга,
врача УЗИ, рефлексотерапевта и
терапевта - обеспечивает макси-
мальную эффективность и полно-
ценность лечения. Многие паци-
енты «Клиники L5» уже избави-
лись от проблем со здоровьем, из-
бежав серьёзных вмешательств.
Начните и вы путь к здоровой
жизни без боли. 

«Клиника интегративной меди-
цины L5» работает со страховыми
компаниями по ДМС. При нали-
чии показаний выдаётся больнич-
ный лист.

Елена ГААС

Лицензия ЛО-38-01-00-2883 от 10.04.2017

В арсенале специалистов «клиники L5» - внутривенное
лазерное облучение крови, которое стимулирует защит-
ные функции организма и улучшает иммунитет. 

Адрес:
22 мр-н, д. 22, блок Г 

(здание перинатального центра)
Тел.: 8(3955) 66-10-30, 

66-10-40
7 кв-л, д. 3, здание МСЧ-36,
вход в физиотерапевтическое

отделение
Тел. 8(3955) 66-10-00
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Актуальное интервью

ИНИЦИАТИВА
Инициатива мэра Сергея

ПЕТРОВА «Шефы ангарских
улиц» встретила поддержку кол-
лективов крупных городских
предприятий. «Автоколонна
1948» выразила желание взять
шефство над участком улицы
Социалистической - от ДК «Со-
временник» до Ленинградского
проспекта.

Ангарск и ангарчане только
выиграют от того, что местные
предприятия возьмут шефство
над городскими улицами.
Людьми движет желание пода-
рить любимому городу частицу
своего труда и заботы для гря-
дущих поколений ангарчан. 

- Опыт шеф-
ства над ангар-
скими улицами
- это реализа-
ция желания
проявить себя
не только в
п р о ф е с с и о -

нальной сфере, но ещё и в за-
боте о родном городе, в кото-
ром живут близкие тебе люди,
- говорит Сергей ШАРКОВ,
генеральный директор ОАО
«Автоколонна 1948». - Мои ро-
дители работали на заводе по-

лимеров, и я хорошо помню,
что это предприятие оказывало
шефскую помощь совхозам в
Хомутово и Серёдкино. Ангар-
ские шефы помогали заготав-
ливать сено, строили силосные
ямы, возводили в этих сёлах
жилые дома. Каждое школьное

лето проводил с родителями
там. Это было, если хотите, ин-
тересное совмещение работы и
отдыха. Поэтому понимание
значимости шефской помощи
у меня есть.

Опыт шефской работы у «Ав-
токолонны 1948» солидный.

Уже много лет предприятие
оказывает шефскую помощь
«квартальской» школе №37.
При поддержке транспортни-
ков здесь сделан новый плац
для занятий строевой подго-
товкой, оборудована спортив-
ная площадка, полностью про-
финансировано создание уни-
кального мультимедийного
музея боевой славы ангарчан,
отремонтированы школьные
раздевалки. Шефы помогают
МВД-классу в приобретении
учебного оборудования, шефа-
ми организована единственная
в городе бесплатная школа на-
стольного тенниса.

Поддержка городского мас-
сового спорта - это реализо-
ванный опыт шефской помо-
щи «Автоколонны 1948»: анти-
вандальные теннисные столы
устанавливаются во многих
дворах ангарских микрорай-
онов и кварталов, в Цемент-
ном и селе Савватеевка. А не-
давно в 8 микрорайоне, на ра-

дость местной детворе и роди-
телям, предприятие установи-
ло оригинальные качели
собственной конструкции. Та-
кая работа вызывает положи-
тельные отклики ангарчан,
улучшает качество жизни
округа.  

- Предложение мэра Сергея
Петрова к предприятиям о
шефстве над ангарскими ули-
цами многими руководителя-
ми ангарских предприятий
воспринято позитивно. Опыт
такой деятельности у нашего
коллектива есть, а самое глав-
ное - есть желание людей свои-
ми силами продолжить изме-
нение облика нашего города к
лучшему, вместе делать его
уютнее, красивее, создавать
комфортную городскую среду.
Есть большое желание сделать
наш Ангарск городом, из кото-
рого не хотелось бы уезжать, -
подытожил Сергей Валерь-
евич.

Сергей АНИСИМОВ

«Автоколонна 1948» готова взять шефство
над участком улицы Социалистической

На прошлой неделе по ини-
циативе мэра Сергея Петрова
вновь зазвучало старое совет-
ское определение «шефство».
Естественно, средства массовой
информации подхватили тему и
стали под тем или иным углом
зрения её рассматривать. Мы же
решили не думать «со стороны»,
а обратиться, что называется, к
первоисточнику. Наш разговор с
Сергеем Петровым.

- Сергей Анатольевич, как во-
обще родилась идея шефства
над улицами Ангарска? 

- Идея родилась задолго до
меня, этой идее уже много-
много десятилетий, но у нас
она имеет несколько иной
формат. Мы предполагаем
шефство не предприятий, а
персоналий. Предложение бы-
ло озвучено для нашего биз-
нес-сообщества - взять персо-
нальную ответственность за ту
или иную улицу или часть ули-
цы. Безусловно, это не предпо-
лагает подмены функционала
Управления жилищно-комму-
нального хозяйства, функцио-
нала администрации, её уров-
ня ответственности за состоя-
ние улицы.

Сегодня бюджетных ресур-
сов недостаточно для ради-
кального преображения, но в
рамках части улиц, я думаю, у
многих предпринимателей
вполне хватает ресурсов, амби-
ций и желания. Предложение
простое: проявить себя, пока-
зать, какой ты хозяин, на от-
дельно взятой территории.

Речь не идёт об уборке ули-
цы. Речь идёт о преображении
- вертикальное озеленение,
малые формы. Некоторые
предприниматели уже опреде-
лились, выбрали себе зоны от-
ветственности. Я знаю, что они
планируют фонтаны устанав-

ливать, какие-то скульптуры,
менять освещение.

Что касается администра-
ции, за ней по-прежнему со-
храняется ответственность за
санитарное состояние улиц, за
общее благоустройство, за об-
лик фасадов. Поскольку горо-
да нашего региона оказались в
достаточно плачевном состоя-
нии в части размещения не-
санкционированной и несо-
гласованной рекламы, сегодня
с подачи областной архитекту-
ры этому нарушению дан иной
термин - визуальный мусор.
Поэтому если вы не хотите
свой мусор сами выбросить,
мы сделаем это за вас, но вы-
ставим вам счёт за работу. Это
тоже зона ответственности ад-
министрации. Этот проект
связан не столько с содержа-
нием, сколько с развитием
улиц.

Вовремя получить 
сигнал – это важно
- Есть ли определённый пере-

чень заданий по содержанию
подшефных территорий и какие
обязанности ложатся в этом
случае на шефов? 

- Мы не можем к чему-либо
обязывать людей. Мы просто
предлагаем определённый на-
бор мероприятий. А далее уже
на усмотрение человека: на-
сколько ему это близко, по си-
лам. Мы предлагаем для взаи-
модействия контакты с архи-
тектурой, с Управлением ЖКХ.
Для того чтобы шеф улицы, че-
ловек, который взял ответ-
ственность за улицу, мог опера-
тивно взаимодействовать в ча-
сти, например, появившейся
несанкционированной рекла-
мы, некачественной уборки,
подать оперативные сигналы.
Тогда человек, глазом хозяина
глядя на свою подшефную тер-
риторию, сможет потребовать
от людей своевременного вы-
полнения их обязанностей. К
сожалению, не всегда специа-
листы администрации могут
своевременно увидеть и полу-
чить сигнал по тем или иным
недоработкам подрядных орга-
низаций в части уборки или со-
держания улиц.

- Всё-таки бизнес ведь имеет
разный потенциал. У одного
есть техника, ресурсы, люди. У
другого нет. Как в этом случае
быть?

- Анатолий Алексеевич, у нас
более шести тысяч предприя-
тий на территории города. И
хорошо, если такую возмож-
ность имеют несколько про-
центов из всех этих предприя-
тий. Сегодня люди, вызвав-
шиеся преобразить ангарские
улицы, определённые участки

улиц - это те ангарчане, у кото-
рых с каждой улицей связаны
воспоминания, есть любимые
уголки, позитивная ассоциа-
ция. Они берут в среднем око-
ло километра улицы - от пере-
крёстка до перекрёстка. Нам,
если мы говорим об основных
улицах, нужно найти чуть бо-
лее ста человек. Чуть более ста
человек, и город преобразится.
Я обращаюсь в первую очередь
к людям, у которых есть потен-
циал, есть желание, к патрио-

там города, у которых есть воз-
можность реализовать себя как
хозяина в рамках небольшого
участка города. Продемон-
стрировать некое своё виде-
ние, отношение и уважение к
горожанам через реализацию
этого проекта.

Санитарное состояние 
улиц - работа 
администрации
- Но ещё раз повторюсь: ни

на йоту не подменяя функцио-
нала администрации. Это на-
ша задача - требовать с подряд-
ных организаций должного
выполнения работ, и сегодня
мы этот акцент делаем. В рабо-
те всегда определяются прио-
ритеты, и до недавнего време-
ни основным приоритетом
был запуск инвестиционных
проектов, которые у нас долго-
долго тормозились по тем или
иным причинам. В данную ми-

нуту социальных объектов в
Ангарском округе строится на
сумму более 2,5 млрд рублей.
Это годовые, двухгодовые,
трёхгодовые проекты, но они
запущены, они работают. Это
школы в 7а микрорайоне и Ки-
тое, набережная, дороги. В
сентябре мы приступим к пре-
ображению автостанции. 

Теперь приоритет иной: со-
держание территории, облик
территории. Поэтому идёт ак-
тивная работа по борьбе с ви-
зуальным мусором, ведётся ра-
бота в части содержания до-
рожной сети.

Доверяем вкусу 
бизнес-сообщества
- Сергей Анатольевич, в 1970-е

годы я, будучи комсомольским
работником, много участвовал в
шефской работе. Тогда было
больше принуждения. Как сей-
час?

- Это исключительно добро-
вольный проект. Сегодня мы
всё-таки опираемся на патрио-
тов города. На людей, которые
увлекутся идеей реализовать
себя. Беспредельная самодея-
тельность не предполагается.
Все проекты будут согласовы-
ваться в архитектуре. Любые
идеи, решения и предложения
пройдут определённый
фильтр, но я доверяю вкусу
представителей нашего биз-
нес-сообщества. Бывая в их
компаниях и на предприятиях,
знаю, как они могут реализо-
вывать некоторые вещи. Знаю,
на что эти люди способны в
плане создания прекрасного.
Поэтому синергия нашего
Управления архитектуры и на-
шего шефа, уверен, даст хоро-
ший результат.

Беседовал 
Анатолий БОРИНСКИЙ

«ПРОЯВИ СЕБЯ, ПОКАЖИ, КАКОЙ ТЫ ХОЗЯИН»
Прямой разговор с мэром Сергеем ПЕТРОВЫМ о шефских инициативах

Такой помнят улицу Социалистическую старшие поколения ангарчан

«Нам нужно найти
чуть более ста
человек. Чуть более
ста человек, и город
преобразится».



На вопросы читателей отвеча-
ет руководитель клуба садово-
дов-любителей «Академия на
грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА.

Люди от хрена избавиться не
могут, а я в этом году без при-
правы к солёным огурцам оста-
лась. Напали какие-то вредите-
ли, съели листья до кружевного
состояния (на фото). Без хрена
прожить можно, но я пережи-
ваю, как бы эта нечисть на дру-
гие растения не перекинулась.
Объясните, что это за вредитель
и как от него избавиться? (На-
талья ВЕРЕТЕНОВА)

Судя по фотографии, листья
хрена обглодали гусеницы.
Ищите злодеек вручную и уни-
чтожайте. Хрен ни в коем слу-

чае нельзя обрабатывать ника-
кими химикатами, потому что
в засолку идут листья. Бывает,
что листья хрена поражаются
крестоцветной блошкой. Про-
тив этого вредителя укройте
растение тонким укрывным
материалом.

С малиной проблемы. У одно-
летних побегов внизу трескается
стебель. Он обретает бордовый
цвет, ко времени плодоношения
усыхает. Ягоды мельчают, те-
ряют вкус. Посмотрела в Интер-
нете - там все советы сводятся к
одному: вырезать и сжечь! А мне
жалко, у меня сорт хороший.
Можно ли вылечить мою мали-
ну? (Ирина ИЛЬИНА)

Вырезать и сжечь проще все-
го, но если хороший сорт, то
его нужно сохранить. Скорее
всего, это грибное заболева-
ние. В конце сентября, когда
пригибают малину (в зависи-
мости от погоды), её нужно
пролить мочевиной (стакан
удобрения на ведро воды). Вес-

ной, перед тем как поднимать
побеги, ещё раз пролейте
мочевиной. Можно обработать
стебли против грибных болез-
ней препаратами Превекур
или Ридомил Голд.

Правда ли, что абрикос адап-
тированных сортов, выращен-
ный из косточки, не требует
прививки? В каком месте лучше
посадить абрикос, чтобы убе-
речь его от заморозков? Надо ли
укрывать на зиму? (Валерий
Петрович)

Неправда. Абрикос, выра-
щенный из косточек, приви-
вать надо. К сожалению, на
участках, продуваемых ветром,
где зимой низкие температу-
ры, абрикосовые деревья со-
храняются плохо. Пока расте-
ние маленькое, его ещё можно
прикрыть, а большое дерево
закрыть сложно, поэтому аб-
рикосы часто вымерзают. Хотя
в городской черте адаптиро-
ванные сорта растут и плодо-
носят.

Когда в условиях Восточной
Сибири лучше высаживать ли-
лии - весной или осенью? Хоро-
шо ли зимуют азиатские лилии?
На какую глубину высаживать
луковицы? (Татьяна)

Лилии можно высаживать
как весной, так и осенью, даже
азиатские гибриды и ЛА-гиб-
риды. Они прекрасно зимуют в
условиях Восточной Сибири
даже без укрытия. Если лилии
посадить осенью, то они рань-
ше начинают цвести. Перед

началом холодов почву жела-
тельно замульчировать пере-
гноем или торфом. Глубина по-
садки не более 10 сантиметров. 

Выбираю место под посадку
вишни. Не навредит ли кусту, ес-
ли посажу его под горкой и зимой
кусты по самую макушку засып-
лет снегом? (Валерий Петрович)

Чем больше снега, тем лучше
сохранится дерево. Самое
главное - весной во время тая-
ния постарайтесь снег убрать,
чтобы кусты вишни не сопрели
под снежным покровом. 

Можно ли закладывать в ком-
постную кучу крапиву с семена-
ми? Или потом с перегноем они
будут разнесены по грядкам?
(Валентина Васильевна)

Семена чаще всего не перего-
рают, лучше выполоть крапиву,
когда ещё нет семян. Сейчас
можно растения с семенами за-
ложить в бочку, залить водой и
подержать несколько дней.
Этим органическим настоем
полить грядки, а оставшуюся
траву заложить в компост.
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В репортажах с выставок мы
советуем: покупайте посадоч-
ный материал только у прове-
ренных людей. А кто они, эти
люди, которым действительно
стоит доверять? Опытные садо-
воды в обилии прилавков сразу
замечают Ольгу БЕЗДЕТКО и
приобретают саженцы крупно-
плодной садовой земляники у
неё: знают - здесь всё по-чест-
ному!

Самый важный элемент 
- почва
Но сама Ольга Васильевна

очень осторожно хвалит свой
товар:

- Каким бы хорошим ни был
сорт, его урожайность и долго-
летие зависят не только от за-
ложенных селекционерами ка-
честв, но и от ухода. 

Как она сама выращивает
землянику (мы называем эту
ягоду клубникой, викторией,
но по сути она всё та же земля-
ника), мы узнали, побывав у
Ольги Бездетко на даче в садо-
водстве «Берёзовая роща».

Впечатление было такое, что
я случайно преодолела не-
сколько тысяч километров и
оказалась где-то на юге Рос-
сии. У неё на участке зреет ви-
ноград, спеют яблоки, цветут
розы. Умеют же люди!

- Самый важный элемент -
почва, - говорит Ольга Василь-
евна. 

Так она же у нас тяжёлая,
глинистая.

- И у меня такая же была, но
долгие годы труда превратили
её в лёгкую и питательную.

Участок их семье достался
заброшенный. Грядки копать
выходили с тремя вёдрами. В
одно складывали камни, в дру-
гое - стекло и другой мусор, в
третье - корни пырея, ведь там
больше ничего не росло. Что-
бы довести дело до ума, хозяй-
ка дачи пошла учиться в клуб
садоводов «Надежда», стала
выписывать специальную ли-
тературу и… перестала копать
землю.

- Почву нельзя перекапы-
вать, переворачивать. Она жи-
вой организм, ей это вредит.
На глубине живут микроорга-
низмы, которым не нужен кис-
лород. В верхнем слое - микро-
организмы, которым нужен
кислород. Когда землю пере-
лопачивают, губят и тех, и дру-
гих, уничтожают микрофлору
и инфраструктуру почвы. А по-
том жалуются: ничего не рас-
тёт!

Обратите внимание: в лесу
почву не рыхлят, не копают, а
она всегда пористая. Такой её
делают корни растений. Когда

корни отмирают, ими питаются
микроорганизмы. В оставшие-
ся каналы проникает воздух, по
ним уходит в землю влага и ис-
паряются её излишки.

Что делают огородники?
Сначала перекопкой разру-
шают структуру, а потом поли-
вают и удивляются, почему во-
ду льют-льют, а земля сухая.

На даче у Бездетко полив
ограниченный, и за лопату бе-
рутся по необходимости. К
примеру, когда надо снять
верхний слой почвы, чтобы
устроить тёплую грядку. 

Вся трава-ботва в дело  
идёт
Их приготовлением зани-

маются в октябре, когда со-
бран урожай. Сначала аккурат-
но снимают верхний слой зем-
ли на штык - полтора лопаты.
На дно траншеи складывают
всякую ботву-траву. 

- Не понимаю людей, кото-
рые выкидывают в мусор ботву
картофеля, листья капусты,
вырезанные кусты малины,
смородины, крыжовника. Это
органика, ценнейшее удобре-

ние и лучший материал для
компоста, - недоумевает Ольга
Васильевна. - Нам мало того,
что в нашем огороде, мы ещё в
лес сходим, там опавшие ветки
соберём!

Затем снятую землю возвра-
щают на место. Грядка первое
время возвышенная. Её содер-
жимое перепревает и даёт пи-

тание растениям. Такую грядку
ещё называют тёплой. Темпе-
ратура внутри неё на 3-4 граду-
са выше температуры воздуха. 

- Сначала я сажу в них лук,
затем землянику, а после всё
растёт невероятно. Если поми-
доры, то по ведру с куста; если
морковь, то огромная, ров-
ненькая, сладкая; если кар-
тошка, то по 20-25 клубней с
роста. 

Сначала грядка немного воз-
вышается над уровнем почвы,
а потом практически сравни-
вается, и кажется, что растения
высажены в обычную землю.

На одном месте - 
два урожая
В огороде важен севооборот. 
- Почва быстро истощается.

Каждое растение берёт какие-
то нужные ему элементы, на-
капливаются вредители, болез-
ни, поэтому я на год вперёд ду-
маю, как разместить растения,
- объясняет Ольга Васильевна.
- Землянику высаживаю в
грядки после лука, озимого
чеснока, гороха.

В её коллекции порядка 10
сортов земляники, все крупно-
плодные, морозоустойчивые.
Среди них Лорд, Фея, Рубино-
вый кулон, Фестивальная - те,
что с самой лучшей стороны
зарекомендовали себя в тече-
ние многих лет.

На одном месте Ольга Василь-
евна собирает только два урожая

крупных ягод, а затем пересажи-
вает землянику на другое место.
Нет смысла держать её на этой
же грядке - на третий год ягоды
мельчают, их количество сокра-
щается. По два ведра с рядочка
уже не соберёшь. 

Междурядья земляники за-
сыпаны хвойным опадом. Он
защищает землю от пересыха-
ния, сорняки почти не растут. 

- Прополку я делала только
один раз за сезон, в июне.
Ягодки ложатся на хвою и
остаются чистыми, сухими, не
гниют. Между кустиками ягод
высадила чеснок. Эти культу-
ры хорошо соседствуют.

В конце октября, перед при-
ходом холодов, хозяйка при-
крывает ягодник плёнкой или
укрывным материалом. Под
укрытием кустики земляники
будут до начала мая.

- Нельзя открывать ягоды ра-
но: весенние морозы могут по-
губить сформировавшиеся
цветочные почки. 

Сейчас завершается период
пересадки земляники. Ждём
урожая следующего года.

ЗЕМЛЯНИКА: ВАЖЕН НЕ ТОЛЬКО СОРТ, НО И УХОД
Секрет щедрого урожая земляники от Ольги БЕЗДЕТКО

Клубника сорта Лорд. Вес ягод
достигает 100 граммов

Хрен не растёт

«Не понимаю людей, которые выкидывают
в мусор ботву картофеля, листья капусты,
вырезанные кусты малины, смородины,
крыжовника. Это органика, ценнейшее
удобрение и лучший материал для компоста».Ольга Бездетко: «Почву нельзя перекапывать, переворачивать. 

Она живой организм, ей это вредит»
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наш спорт

ЗНАЙ НАШИХ
На мемориальном турнире па-

мяти иркутских легкоатлетов,
который проходил на стадионе
ИрНИТУ 5-6 августа, успешно
выступили ангарские легкоатле-
ты-спринтеры, воспитанники
заслуженного тренера России
Альберта ПОТАПОВА.

Кстати, в воскресенье у на-
ставника ангарских спортсме-
нов был день рождения и уче-
ники преподнесли тренеру по-
дарок. Жаль, что все, кто бе-
жал в финалах, установив лич-
ные рекорды, всё же уступили

победителям сотые доли се-
кунды.

- Лучшим подарком были бы
золотые медали! - прокоммен-
тировал соревнования Альберт
Юрьевич.

На дистанции 400 метров Ва-
дим РЕЗВЫХ сумел выбежать
из 48 секунд (47,98), но стал
вторым. С «серебряным» ре-
зультатом финишировала на
стометровке и Екатерина
КОРНЮШОВА, всего одну

сотую проиграв иркутянке
Елене БОЛСУН, показавшей
11,71 секунды. На дистанции
200 метров Корнюшова уста-
новила личный рекорд - 23,83
секунды, но этого, увы, снова
не хватило до золотой медали.
Порадовала Мария МИЛЛЕР:
девушка стала третьей, но
впервые выполнила норматив
мастера спорта России!

За неделю до этих соревно-
ваний в подмосковном Жуков-

ском прошёл чемпионат Рос-
сии, где в составе сборной
области выступали ангарчане.
Здесь результаты поскромнее.
В эстафете 4 по 400 метров
квартет сибиряков (Вадим
Резвых, Евгений ПАНАСЕН-
КО, Вадим и Илья КРАСНО-
ВЫ) финишировал третьим,
сумев зацепиться за бронзу в
очень сложной конкурентной
борьбе. Немного не повезло
квартету девушек, которые

пришли к финишу пятыми. В
составе четвёрки бежала вос-
питанница Альберта Потапова
Вероника МАРТЬЯНОВА. В
чемпионате приняли участие и
Екатерина Корнюшова, и Ма-
рия Миллер, и Артём КОПЫ-
РЯЛОВ, но они, как и средне-
вик Иван ТУХТАЧЁВ, лавров
на этих стартах не снискали,
хотя результаты показали не-
плохие.

Роман КАРАВАЕВ

Во вторник закончился льгот-
ный период регистрации участни-
ков восхождения на пик Черско-
го. Но уже в пятницу, 18 августа,
откроется возможность дополни-
тельной регистрации на участие в
очередном мероприятии серии
Большого Альпинистского Ма-
рафона. Зарегистрироваться
можно будет и в день старта, 19
августа, непосредственно на тур-
базе «Эдельвейс» в Слюдянке. 

Жёсткая конкуренция 
среди профессионалов
Нынешнее восхождение обе-

щает поставить рекорд по массо-
вости: на сайте alpmarathon.ru уже
подали заявки около 200 участ-
ников. А наши люди любят за-
являть о себе в последнюю секун-
ду. Так было и с «БАМ Ангарским
кросс-кантри триатлоном».
Кстати, нынешним летом это со-
стязание стало самым крупным
по количеству участников, забрав
пальму первенства у питерских
триатлонных соревнований. 

- Мы ждём и спортивных ре-
кордов. В этом году у нас будет
очень высокая конкуренция как
в мужских, так и в женских
стартах. Учитывая, что дистан-
ция 44 километра пойдёт в зачёт
чемпионата России по альпи-
низму в дисциплине «скайран-
нинг-марафон», на неё выйдут
очень сильные спортсмены:
красноярец Юрий ШТАНКОВ,

мастер спорта по горному бегу
из Екатеринбурга Александр
ПАГНУЕВ, житель Шелехова,
пятикратный чемпион России в
дисциплине «вертикальный ки-
лометр» Виталий ЧЕРНОВ, -
рассказывает пиар-директор
оргкомитета мероприятий БАМ
Артём ДЕТЫШЕВ.

Особенно острой борьба обе-
щает быть между Виталием Чер-
новым и Юрием Штанковым.
Красноярец в прошлом году
«подвинул» нашего чемпиона с

первого места и даже установил
новый рекорд трассы, впервые
выбежав из четырех часов - 3 ча-
са 56 минут и 36 секунд.

- Готовиться к восхождению на
пик Черского я начал месяц на-
зад. Для меня это важный старт,
который я выигрывал трижды, к
тому же он домашний. Будут
очень сильные спортсмены,
нужно выйти, отстоять его, - го-
ворит Виталий Чернов.

Мировая сверхмарафонка
покорит пик Черского
Фаворитка женской группы,

мастер спорта международного
класса по лёгкой атлетике Оле-
ся НУРГАЛИЕВА из Перми,
является чемпионкой многих
мировых сверхмарафонов.
Пермячка уже успела попробо-
вать себя на нашей трассе - на
прошлой неделе в рамках под-
готовки к марафону она добе-
жала до метеостанции. 

- Очень впечатлили фанта-
стические виды природы. Горы,
поросшие лесом, горные речки.
Уверена, что каждый, кто при-
мет участие в восхождении, по-
лучит только положительные
эмоции, - говорит спортсменка.

Олесе есть с чем сравнивать.
Она традиционно принимала
участие в забегах на марафон-
ских и сверхмарафонских дис-
танциях в Южной Африке, Ав-
стралии. После того как наших
легкоатлетов внесли в санк-
ционные списки, спортсменка
переключилась на отечествен-
ные старты. Вместе с сестрой-
двойняшкой Еленой Олеся
Нургалиева в этом году стала
призёром Кубка России в Со-
чи: девушки завоевали второе и
третье места. Кстати, сегодня
именитой спортсменке пред-
ложили тренерское место в

«Адидас-клубе» в Иркутске, где
она проводит занятия для всех
желающих. На пике Черского
конкуренцию ей составят по-
бедительница прошлого года
иркутянка Елена КРАВЧЕН-
КО, а также сменившая недав-
но кимоно на кроссовки Екате-
рина ЛУКАШЁВА, восходя-
щая звезда беговых дисциплин
и чемпионка Кубка БАМ-2016.

На трассе марафона 
ждут каждого
Все мероприятия Большого

Альпинистского Марафона в
этом году проходят при под-
держке регионального Мини-
стерства спорта. Идейным
вдохновителем серии массо-
вых стартов продолжает быть
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ. По
традиции накануне этого со-
ревнования глава округа вме-
сте с волонтёрами поднимает-
ся на пик Черского и там лич-
но приветствует каждого поко-
рившего трассу спортсмена. 

Соревнования стартуют в 9
утра 19 августа с центральной
площади Слюдянки, финиш-
ный створ закрывается через де-
сять часов. Каждый участник
дистанций на 44 и 37 километ-
ров получит уникальную медаль
финишёра, которую специ-
ально изготавливают к каждому

забегу. По всей дистанции во
время соревнований будут рабо-
тать пункты питания, безопас-
ность обеспечена силами МЧС,
к тому же никто из участников
на старт без страховки жизни и
здоровья не выйдет - таковы
правила этого вида спорта. Без-
опасность - прежде всего.

- Мы ничем не ограничиваем
участников при прохождении
трассы. Можно бежать, идти,
любоваться видами и даже
устроить пикничок. 19 августа
приглашаем всех желающих на
восьмое скоростное восхожде-
нии на пик Черского в рамках
БАМ, приезжайте, оцените
свои способности и получите
удовольствие от происходяще-
го: увидеть сразу столько име-
нитых спортсменов на трассе
Черского - большая редкость, -
добавил Артём Детышев.

Елена ДМИТРИЕВА

ЧЕМПИОНЫ К ВОСХОЖДЕНИЮ ГОТОВЫ!
В эту субботу все встречаемся на пике Черского

Ангарские спринтеры сделали подарок своему тренеру

Оргкомитет БАМа
принимает участие
в федеральном
конкурсе
национальной
премии в области
событийного
туризма «RUSSIAN
EVENT AWARDS 2017»
в номинации «Лучшее
туристическое
событие в области
спорта». Проголосуйте
за наш БАМ на сайте
проекта 2r.ru 

Ю р и й
Ш ТА Н К ОВ ,
п о б е д и т е л ь
прошлого года,
красноярский
спортсмен:

- Подготовка
началась ещё

несколько месяцев назад. Бегаю
каждую неделю по горам, уча-
ствую в соревнованиях, которые
проходят не только в Красно-
ярском крае. Недавно вернулся
из Казахстана. Сейчас восста-
навливаюсь перед забегом на
пик Черского. Это один из моих
любимых марафонов. Посколь-
ку нынче он проходит ещё и как
чемпионат России, для меня это
важный старт, к которому я под-
хожу достаточно серьёзно.

Алексей ПА-
ГНУЕВ, чем-
пион России по
длинному гор-
ному бегу:

- Подготовка
шла серьёзная:
спуски и

подъёмы, бег по пересечённой
местности, объёмные трени-
ровки по соответствующему
километражу. Этот марафон
мне очень интересен. А по-
скольку это чемпионат России
по скайраннингу, то мероприя-
тие интересно вдвойне. Жду с
огромным интересом, потому
как участвую в первый раз. Се-
годня уже буду выезжать в ваши
края из Свердловской области.

Виталий Чернов, Илья Резник, Олеся Нургалиева, Артём Детышев

ВАШЕ МНЕНИЕ
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РЕКЛАМАУТРАТА

Без сомнения, все знают, что такое Second hand,
но не все решались заглянуть туда. Решайтесь - и
найдёте много интересного!

В магазинах «Глобус» и «На Швейке» вещи
только английского производства!

Не все знают, что в ассортименте секонд-хен-
да несколько категорий. «Крем» - категория, в
которой присутствуют эксклюзивные вещи из-
вестных брендов, новые или в отличном состоя-
нии. Цена на одежду этой категории не уступает
ценам сетевых магазинов, но это не «инкуба-
торные» вещи, это единственный экземпляр,
модный бренд и английское производство! 

Категория «Экстра», как правило, имеет фикси-
рованную стоимость 450 рублей, и состояние
здесь тоже разное. Найти что-то для себя или ре-
бёнка вполне возможно, а цена неизменно радует.

Также акция «Оптом дешевле», то есть чем
больше вещей вы выбираете, тем ниже цена, ко-
торая варьируется от 50 до 250 рублей за штуку.

В магазинах «Second hand and stock» можно найти
не только одежду, но и предметы домашнего оби-
хода, игрушки, сумки, рюкзаки, камуфляж.

Каждая вещь проходит тщательный осмотр и
дезобработку, стирку, глажку и только после
этого попадает на суд покупателя. 

Множество ангарчан нашли спасение в «Sec-
ond hand and stock», приходите и вы!

Карина ГЕРЦ
Адрес: 82 квартал, дом 6 

(напротив лицея №1, 
между «Чебуречной» и «Суворовым»);

12а микрорайон, дом 13 
(возле детской поликлиники №4, 

напротив молочной кухни)

И В ПИР, И В МИР, И В ДОБРЫЕ ЛЮДИ!

Кредитные потребительские
кооперативы граждан - это финан-
совые организации, вроде банков,
но в то же время очень от них отли-
чающиеся. Это что-то типа ко-
пилки, но ещё и с приумножением.

Процентная ставка здесь го-
раздо выше, чем в банке, и
средства, вложенные пайщи-
ками, используются только на
нужды пайщиков. Честный
КПК обязательно состоит в са-
морегулируемой организации
(СРО), которая регулярно про-
ходит проверки Центробанка
России. Кстати, с 2013 года все
КПК находятся под контролем
Центробанка.

КПК «Сибирский капитал»
почти 10 лет успешно работает
на территории Республики Бу-
рятия и Иркутской области. На
данный момент вам смогут
предложить три программы
накопления с разными сумма-
ми первоначального взноса. 

Теперь накопить на отдых,
ремонт или что-то более суще-
ственное не кажется такой
сложной задачей. Просто
станьте пайщиком на 12, 18, 24
месяца и получайте свой доход!
А профессиональные финан-
совые консультанты помогут
выбрать наиболее выгодную
программу именно для вас. 

Копите, приумножайте лич-
ные сбережения и будьте
счастливы!

Светлана МАЖУГИНА

Кредитные кооперативы: 
что это и зачем?

Ангарск, ТД «Гефест», 
3 эт., каб. 12а. 

Тел.: 8-904-127-64-92
Выходной -

суббота, воскресенье

реклама

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключи-
тельно пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов
производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной програм-
мы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ

из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осу-
ществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

На прошлой неделе в группах
нашей газеты на просторах соц-
сетей (ВКонтакте, Инстаграм и
других) был опубликован опрос
свежего номера «Ангарских ве-
домостей» о том, нужен ли на-
шему городу такой вид транс-
порта, как трамвай. Тема вызва-
ла широкий отклик и активное
обсуждение, и мы приняли ре-
шение опубликовать коммента-
рии читателей в нашей новой
рубрике «Мы в Интернете».

Итак, нужен ли Ангарску
трамвай? (Стилистика, орфо-
графия и пунктуация авторов
сохранены)

Юлия Мельникова 
Столько разговоров было об

этом! Я не представляю наш
город без Трамвая!!! Это как...
ну я не знаю... как Нью-Йорк
без статуи Свободы!! Трамвай
был с самого основания и
«стройки» нашего города!!! Я
всё время езжу на трамваях!

Марина Шамова 
Не представляю и не хочу пред-

ставлять Ангарск безтрамвай-
ным. А главное - экологичный и
самый (между прочим) безопас-
ный наземный транспорт.

iriska.p 
Конечно нужен. Раньше ез-

дила на трамваях. Сейчас не
пользуюсь, так как очень долго

ждать, а автобусы намного ча-
ще ездят. Думаю если наладить
расписание и движение будет
четко по графику, то и пасса-
жиров прибавится.

nestik_handmade
Конечно нужен. Это един-

ственный транспорт, который
ходит до поздна. Администра-

ции нужно подумать об аль-
иернативах, чтобы люди могли
после 21.00 добраттся до дома.
А то на автобусах далеко не
уедешь.

ermak.angarsk
Вместо трамвая нужно по-

строить и запустить в городе
троллейбусные линии. Плюсы:

1. Дешевая электроэнергия 2.
Отсутствие расходов на содер-
жание рельсовых путей 3. Рас-
ширение проезжих частей на
городских улицах 4. Отсут-
ствие шума 5. Экологичность.
В общем, одни плюсы. Пере-
дайте там наверх... пусть поду-
мают 

lbk_angarski
Мне кажется он необходим

только для рабочих, куда не
ходят автобусы, а так для насе-
ления удобнее автобус. Я лич-
но его отсутствия даже не за-
мечу.

ermak.angarsk
Согласен, что главное пре-

имущество трамвая, что он хо-
дит до поздна. Бывало, реально

выручал, чтобы не пилить
пешком, например, от Мира-
макса до 17-го...)

krovozhadnyibolel
Нужен несомненно нужен.

Да его вытесняют авто, но без
него довольно таки много жи-
телей и гостей нашего города
оказываются в непростой си-
туации. Например убрали
трамвай до старых полимеров,
теперь рабочие ходят пешком
по 3-5 км до работы и обратно,
конечно полезно для здоровья,
но очень трудно настроиться
на работу. Есть и те места где
кроме трамвая и не доедешь
ниначём. Опять же дешевле ав-
тобуса. В общем трамваю быть
скажу я Вам.!!!

«Я НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ НАШ ГОРОД БЕЗ ТРАМВАЯ…»
Отклики наших читателей на статью «Дорогое удовольствие» 

на страницах соцсетей

От редакции
Вот так реагируют на эту животрепещущую тему читатели «Ан-

гарских ведомостей». Однако заметим, что никаких планов о за-
крытии «Ангарского трамвая» никогда не было и нет. Ведь при
всех проблемах, все прекрасно понимают - это социальный му-
ниципальный вид транспорта, который, в отличие от частного,
пойдёт в любую погоду и при любых условиях! Ждём ваших от-
кликов по электронной почте angvedom@mail.ru

Коллектив Иркутского регионального отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выражает искренние соболезнования
родным и близким по поводу кончины

БОРМАШЕНКО Евгения Васильевича. 
Активный партиец, он долго возглавлял контрольно-реви-

зионную комиссию Ангарского местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Его знали и уважали как честного и
принципиального человека. Пусть светлая память о нём навсе-
гда останется в сердцах родных и близких, коллег и друзей.
Скорбим вместе с вами.

Сергей БРИЛКА, секретарь Иркутского регионального
отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Совет ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых
сил и правоохранительных органов Ангарского городского
округа и общественная организация Иркутской области «Ас-
социация «Офицеры России» выражают соболезнования род-
ным, друзьям и товарищам полковника МВД в отставке 

БОРМАШЕНКО Евгения Васильевича, 
умершего 14 августа после тяжёлой болезни. 

В нашей памяти Евгений Васильевич останется как верный
России офицер и авторитетный руководитель. Возглавляя ве-
теранскую организацию ангарской милиции, будучи секрета-
рём ассоциации офицеров, Евгений Васильевич проявлял луч-
шие качества организатора, чутко относился к обращениям ве-
теранов, служил примером молодому поколению сотрудников.
Скорбим со всеми, кому дорог и близок наш товарищ.

Администрация и Дума Ангарского городского округа выра-
жают глубокие соболезнования родным, близким, коллегам

БОРМАШЕНКО Евгения Васильевича.
Полковник милиции в от-

ставке, председатель ветеран-
ской организации УМВД Рос-
сии по Ангарскому городскому
округу, Евгений Васильевич
останется в нашей памяти как
профессионал, компетентный,
преданный делу, порядочный и
честный человек. Его уход из
жизни - невосполнимая утрата
для всех, кто знал Евгения Ва-
сильевич и работал с ним. 

Скорбим вместе с вами.

Прощание состоится 17 авгу-
ста с 10 часов до 10 часов 30 ми-
нут по адресу: микрорайон Но-
вый-4, большой ритуальный зал
«Реквием».
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Задай вопрос власти!

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

На этой неделе в зданиях Пен-
сионного фонда в Ангарске и
областного Управления социаль-
ной защиты населения - не про-
толкнуться. Сюда идут с разны-
ми вопросами, однако в основ-
ном из-за непроверенных слу-
хов, так легкомысленно закину-
тых в средства массовой инфор-
мации. В том числе и местные.

За пособием для детей 
войны обращайтесь 
в январе 2018 года
- «В газете «Время» написали,

что нужно пойти в областную соц-
защиту и написать заявление о
присвоении статуса «Дети войны»,
получить удостоверение, и тогда
ко Дню Победы выплатят 2 тыся-
чи рублей. А сосед-юрист говорит,
что ещё рано идти. Кому верить? 

Екатерина Егоровна
САМОЙЛОВА

- Уважаемая Екатерина Его-
ровна!

В соответствии с областным
законом «О статусе детей Ве-
ликой Отечественной войны,
проживающих в Иркутской
области, и мерах социальной
поддержки граждан, которым
присвоен статус детей Великой
Отечественной войны, прожи-
вающих в Иркутской области»
(№66-оз от 15.07.2013) гражда-
нам Российской Федерации,
родившимся в период с 23
июня 1923-го по 2 сентября
1945 года, присваивается ста-
тус детей Великой Отечествен-
ной войны, проживающих в
Иркутской области.

Информируем граждан,
имеющих статус детей Вели-
кой Отечественной войны, а
также граждан, подлежащих
присвоению данного статуса в
силу своего возраста, об изме-
нениях, внесённых в вышена-
званный закон. 

С 1 января 2018 года установ-
лена мера социальной поддерж-
ки в виде ежегодной денежной
выплаты ко Дню Победы (9
Мая) в размере 2000 рублей. Для
получения ежегодной выплаты
в текущем году заявление долж-
но быть подано в учреждение с 1
января по 1 апреля 2018 года.
Таким образом, граждане, кото-
рым уже присвоен статус детей
Великой Отечественной войны,
за назначением ежегодной де-
нежной выплаты должны обра-
титься с соответствующим за-
явлением в период с января по
март 2018 года включительно.
Повторной подачи заявления и
документов для получения еже-
годной выплаты в последующие
годы не требуется.

Граждане, которым данный
статус ещё не присвоен, но по
возрасту они вправе претендо-
вать на присвоение статуса,
могут обратиться в период с
января по март 2018 года одно-
временно с двумя заявлениями
- о присвоении статуса и о еже-
годной денежной выплате.

Специально обращаться с за-
явлением о присвоении стату-
са детей Великой Отечествен-
ной войны в настоящее время
нет необходимости.

Наталья КАЛИНИНА, 
директор ОГКУ «Управление

социальной защиты населения
по Ангарскому району»

Родил до 1990-го - 
получи выплату?
- Уважаемая редакция! Ка-

кая-то странная информация
распространяется в социальных
сетях и в средствах массовой
информации: будто бы вышел
закон, по которому дополни-
тельные социальные выплаты
положены тем пенсионерам, у
которых дети родились до 1990
года. Понимаю, что полный аб-
сурд, но вдруг правда? Поясни-
те, пожалуйста, через газету. 

Мария Ивановна МЕЛИКОВА,
пенсионерка

- Уважаемая Мария Иванов-
на!

Действительно, по Интерне-
ту с невероятной скоростью
расходится информация о том,
что женщины, чьи дети роди-
лись в советское время, имеют
право на прибавку к пенсии.
Самое широкое распростране-
ние информация получила в
социальной сети «Однокласс-
ники», потом её подхватили
СМИ, в итоге она уже переда-
ётся из уст в уста, обрастая по
пути самыми невероятными и
нелепыми подробностями. 

Кто-то говорит, что за каждого
ребёнка, рождённого в СССР,
пенсионера ждёт прибавка в
3000 рублей (суммы фигурируют
самые разные). Кто-то утвер-
ждает, что перерасчёт можно бу-
дет сделать только до 1 ноября и
нужно успевать. А на днях и во-
все появилась информация о
том, что всем женщинам, кото-
рые находились в декретном от-
пуске в советские время, нужно
нести в Пенсионный фонд за-
явления от мужей о том, что они
не возражают, что их супруги до
полутора лет находились в от-
пуске по уходу за ребёнком. 

Что же происходит на самом
деле? Ажиотаж вокруг перерас-

чёта пенсий спровоцирован
сообщениями из Интернета. А
между тем никаких изменений
или нововведений в пенсион-
ном законодательстве не про-
изошло. Право на перерасчёт
размера пенсии, при наличии
на то соответствующих осно-
ваний, дано абсолютно каждо-
му пенсионеру. Эта норма за-
креплена Федеральным зако-
ном «О страховых пенсиях»
№400-ФЗ, и действует она уже
более двух лет, но до сей поры
не вызывала у людей столь по-
вышенного интереса. Обраще-
ния за перерасчётом были, но
их были единицы. 

Речь же идёт вот о чём. Пе-
риоды работы, в течение кото-
рых за гражданина уплачивают-
ся страховые взносы в Пен-
сионный фонд, называются
страховыми. Наряду с ними су-
ществуют так называемые не-
страховые периоды - когда
гражданин не работает и рабо-
тодатели не отчисляют за него
взносы на обязательное пен-
сионное страхование, но его
пенсионные права при этом
формируются. К таким перио-
дам, например, относятся от-
пуск по уходу за ребенком до 1,5
года, служба в армии по призы-

ву. Как и страховые периоды,
нестраховые засчитываются в
стаж, и за них государство на-
числяет пенсионные баллы. 

Порядок формирования пен-
сионных прав и расчёта страхо-
вой пенсии, введённый ещё в
2015 году, позволяет повысить
размер назначенной страховой
пенсии некоторым пенсионе-
рам, имеющим преимуще-
ственно «советский» стаж, пу-
тём её перерасчёта в соответ-
ствии с имеющимися нестра-
ховыми периодами, которые у
гражданина были учтены по
старым правилам, либо при
совпадении их с работой учте-
ны как страховые периоды. 

Прежде всего на перерасчёт
могут рассчитывать: 

- пенсионеры, которые
имеют двух и более детей; 

- те, у кого ребёнок родился в
период, когда женщина не бы-
ла трудоустроена (например,
во время учёбы в институте), 

- а также те, у кого была не-
высокая заработная плата и
(или) непродолжительный
трудовой стаж. 

В ряде случаев нестраховые
периоды по уходу за детьми
дают таким пенсионерам боль-
ше пенсионных баллов, чем
произведённый зачёт в их стаж
пенсионных прав исходя из
зарплаты. 

Однако следует иметь в виду,
что далеко не всегда перерас-
чёт ведёт к увеличению разме-
ра пенсии. Если в результате
перерасчёта пенсии в соответ-
ствии с имеющимися нестра-
ховыми периодами выяснится,
что такой перерасчёт невыго-
ден и размер пенсии в резуль-
тате уменьшится, то перерас-
чёт не производится. 

И самое главное: необходимо
погасить ажиотаж и успокоить
всех пенсионеров - никаких
ограничений по сроку подачи
заявления о перерасчёте не было
и нет. Такие заявления можно
было подавать и раньше, и мож-
но будет подать в любое время,
поэтому не стоит штурмовать
клиентские службы Пенсионно-
го фонда и обрывать телефоны. 

Повторяем: право на обра-
щение за перерасчётом дано
законом абсолютно каждому
пенсионеру при наличии на то
оснований.

Пресс-служба Отделения ПФР
по Иркутской области

КОГДА ОЧЕРЕДИ ЗАКОНЧАТСЯ?
Коллапс и неразбериху среди ангарских пенсионеров породили слухи в СМИ

«Здравствуйте! Разъясните,
пожалуйста, когда и где можно
приобрести единые социальные
проездные билеты на автобусы
пригородного сообщения?» 

Елена ТИМОФЕЕВА
Уважаемые ангарчане, поль-

зующиеся правом льготного
проезда в транспорте пригород-
ного сообщения по единому со-
циальному проездному билету (в
виде бумажных билетов)!

Информируем вас о том, что
реализация единых социаль-
ных проездных билетов на сен-
тябрь и последующие месяцы

2017 года будет осуществляться
в почтовых отделениях, распо-
ложенных на территории Ир-
кутской области.

Приобрести единые соци-
альные проездные билеты на
сентябрь текущего года вы мо-
жете с 17 августа по 10 сентяб-
ря в следующих почтовых от-
делениях:

• 665806, г. Ангарск, 24 кв-л,
д. 10

• 665808, г. Ангарск, 95 кв-л,
д. 10

• 665813, г. Ангарск, 88 кв-л,
д. 5

• 665814, г. Ангарск, п. Юго-
Восточный,1 кв-л, д. 5

• 665821, г. Ангарск, 102 кв-
л, д. 3

• 665824, г. Ангарск, 207/210
кв-л, д. 4

• 665825, г. Ангарск, 92 кв-л,
д. 8

• 665826, г. Ангарск, 12 мр-н,
д. 10

• 665827, г. Ангарск, 11 мр-н,
д. 9

• 665829, г. Ангарск, 10 мр-н,
д. 33

• 665830, г. Ангарск, 59 кв-л,
д. 1

• 665831, г. Ангарск, 8 мр-н,
д. 8

• 665832, г. Ангарск, 6 мр-н,
д. 15 

• 665835, г. Ангарск, 85а кв-
л, д. 7

• 665834, г. Ангарск, 15 мр-н,
д. 18

• 665838, г. Ангарск, 19 мр-н,
д. 10 

• 665841, г. Ангарск, 18 мр-н,
д. 12

• 665853, п. Савватеевка, ул.
Школьная, 45

• 665854, п. Мегет, 1 кв-л, д.
23, блок Б

• 665852, г. Ангарск, мр-н
Китой, ул. Озерная, 79-3

Обращаем ваше внимание,
что единые социальные про-
ездные билеты, приобретён-
ные в других местах, с 1 сен-
тября 2017 года считаются не-
действительными.

Управление социальной
защиты населения 

по Ангарскому району

Куда идти за билетами?

14 августа. Здание Пенсионного фонда Ангарска. Мифы и слухи о выплатах пенсионерам за рождённых
до 1990 года детей породили огромные очереди
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Была свидетелем необычной
сцены: бабушка посадила в ав-
тобус пятого маршрута малень-
кого мальчика со словами «Ез-
жай, там тебя мама встретит!»
- и крикнула водителю, что ре-
бёнку ещё нет семи лет. Я в не-
доумении: неужели маленькому
ребёнку можно ездить в обще-
ственном транспорте одному,
без сопровождения взрослых?! 
Галина Евгеньевна СИМАКОВА

От редакции:
Федеральный закон «Устав

автомобильного транспорта и
городского наземного элек-
трического транспорта» со-
вершенно определённо по-

ясняет: пассажир имеет право
провозить с собой без оплаты
проезда детей в возрасте до 7
лет при условии, что ребёнок
не занимает пассажирское ме-
сто. Иными словами, ребёнок
в возрасте до 7 лет может ехать
в общественном транспорте
только в сопровождении
взрослых. 

- Любой транспорт, и обще-
ственный в том числе, - место
повышенной опасности, - го-
ворит Павел ВОЛКОВ, юрист
транспортной сферы. - Ма-
ленький ребёнок может просто
потеряться в городе. Не дай
бог, с ним произойдёт несчаст-
ный случай или малыш станет

объектом преступления. По-
этому водитель или кондуктор,
заботясь о безопасности ре-
бёнка, который находится в
автобусе или трамвае без со-
провождения взрослых, вправе
вызвать наряд полиции и пере-
дать им малыша.

А потом инспекция по де-
лам несовершеннолетних вы-
яснит у родителей «путеше-
ственника», почему они оста-
вили малыша без присмотра.
Итогом может быть привлече-
ние нерадивых родителей к
административной ответ-
ственности, крупный штраф и
постановка семьи на учёт как
неблагополучной.

Все знают, что в Ангарске ба-
зируется оргкомитет мероприя-
тий БАМ, который в течение
всего года организует самые
массовые и престижные сорев-
нования. На них съезжаются
люди со всего Сибирского фе-
дерального округа, а не только
из нашей области. Самые мас-
совые - лыжный БАМ и Вело-
БАМ - проходят в Шелехов-
ском районе. Так сложилось
исторически. Начало БАМу
было дано ещё 37 лет назад.
Сейчас эти состязания обросли
другими соревнованиями, ко-
торые проходят в рамках Кубка
БАМ. Нас, ветеранов - участ-
ников БАМа, радуют и органи-
зация соревнований, и профес-
сионально подготовленная
трасса, которая проходит в
сердце тайги.

Нам нравится всё, мы год за
годом ждём этих событий. Но
оказывается, не всем по душе
здоровый образ жизни и то,
что сотни людей приезжают в
уникальный уголок Иркут-
ской области - на железнодо-
рожную станцию «Огоньки»,
чтобы помериться силами,
взбодрить тело и душу, по-
общаться с «коллегами» по
активному образу жизни. Это
не требует больших финансо-
вых затрат, мы берём с собой
лыжи и огромное желание
поучаствовать в соревнова-
ниях, которые дают нам воз-
можность вернуться в нашу
молодость. 

В противовес соревнова-
ниям ставится возможность
охотиться в этих местах. БАМ
не даёт покоя Шелеховскому
районному обществу охотни-
ков и рыболовов. Они пишут
в различные контролирую-
щие инстанции. Суть претен-
зий абсурдна, а цель одна -
пусть ангарчане на своей тер-
ритории проводят соревнова-

ния какие хотят, а мы тут на
медведя ходить будем. Со
слов охотников, в этих краях
переизбыток косолапых. Ин-
тересно, этот факт тоже зави-
сит от частого проведения со-
ревнований? В тайге всем ме-
ста хватит, уважаемые охот-
ники и рыболовы! И нам, и
вам, и хотелось бы, чтобы и
маломальскому зверью! Вы
действуете по принципу «Ба-
ба-яга против», а лучше при-
езжайте, участвуйте, а не
брюзжите о том, что вам не
дают разгуляться по тайге два
раза в год проводимые сорев-
нования. 

На очереди - жалобы на ту-
ристов, которые уже 50 лет
приезжают в «Огоньки» и хо-
дят на Витязь и популярные
скальники в округе. Может,
это они вырубают лес так, что
щепки летят, а не чёрные ле-
сорубы, которых регулярно
«гоняют» бамовцы? 

Найти «бревно в глазу» лю-
дей, организующих большие
спортивные праздники (не
побоюсь так назвать БАМ),
наверное, легко, если есть на
это время и желание. Кон-
структивную критику, думаю,
оргкомитет готов учитывать,
а вот ябедничать на людей де-
ла по меньшей мере не спор-
тивно. Как не спортивно де-
лить тайгу на вашу и нашу.
Каждый сам решает: спортом
заниматься или бедных и не-
счастных животных убивать
ради развлечения?

Надеюсь, несмотря на
злостные происки оппонен-
тов, ближайшие соревнова-
ния ВелоБАМ, запланиро-
ванные на 9 сентября, вновь
соберут сотни спортсменов и
любителей здорового образа
жизни. 

Участник соревнований БАМ
Сергей КИРИЛЛОВ

Может ли маленький ребёнок ездить в автобусе один?

9 июля мне в составе делега-
ции иркутских писателей по-
счастливилось побывать в селе
Шиткино Тайшетского района
на празднике «Внуки героев
клятву дают». Мало кто знает,
что именно в этом селе около
двух лет жила Герой Советско-
го Союза, легендарная парти-
занка Зоя КОСМОДЕМЬЯН-
СКАЯ.

Поездка легла в основу моих
размышлений о судьбах на-
ших детей и внуков. Дело в
том, что, когда я вернулся со
слёта, разговорился с одной
молодой женщиной, которой
около 30 лет. Каково же было
моё удивление, когда я узнал,
что она ведать не ведает, кто
такая Зоя Космодемьянская!
Надеюсь, это всего лишь ис-
ключение из правил. Но…

Сегодня в печати и на теле-
видении часто мелькают при-
меры, когда современные и
юные выглядят Иванами, не
помнящими родства. Они не
знают, кто такой маршал ЖУ-
КОВ, лётчик Николай ГА-
СТЕЛЛО и другие люди, свя-
тые для старшего поколения.
Они не имеют представления
о героях, победивших ковар-
ного врага - немецкий фа-
шизм, восстановивших из
руин страну и открывших до-
рогу в космос. Многие из тех
людей отдали жизнь, чтобы
мы сегодня жили на Земле.

На мой взгляд, виноваты в
этом мы, взрослые (родители,
педагоги), а также средства
массовой информации.
Взрослые, замордованные ре-
формами, потерявшие твердь

после ельцинского переворо-
та, пустили на самотёк воспи-
тание подрастающего поколе-
ния. Последователи Сороса и
других закордонных автори-
тетов утвердили в школах со-
временную концепцию
школьного образования. Сле-
дуя ей, учитель должен пре-
подносить лишь знания, фак-
ты, а ученик - самостоятельно
осмысливать их. Духовное
воспитание не входит в задачу
учителя. При этом по новым
программам учеников беспо-
щадно грузят ДОСТОЕВ-
СКИМ, СОЛЖЕНИЦЫ-
НЫМ, БУЛГАКОВЫМ, БУ-
НИНЫМ.

Нам, взрослым и достаточно
образованным людям, непро-
сто осилить эти сложные,
противоречивые произведе-
ния. Школьникам - тем более.
На мой взгляд, нужно идти
последовательно - от простого
к сложному. Для начала хоро-
шо узнать своих героев из ис-
тории и современности, а в
зрелом возрасте осваивать
премудрости философии.

Слёт мальчишек в Шиткино
порадовал меня: есть в России
островки, где из ребятишек
растят настоящих патриотов,
где нет столичной гнили, пи-
тающей надежды НАВАЛЬ-
НОГО и представителей пя-
той колонны. Основная часть
слёта проходила возле площа-
ди и дома-музея Героев Совет-
ского Союза Зои и Алексан-
дра Космодемьянских. В ме-
роприятии участвовали деле-
гации всех школ Тайшетского
района. Кульминацией стало
вскрытие капсулы, замуро-
ванной в фундаменте памят-
ника Зое, где хранилось по-
слание от участников первого
слёта мальчишек, проходив-
шего в 1967 году. В послании
перечислялись достижения
села и района, содержался
призыв хранить и приумно-
жать достижения народов Со-
ветского Союза. Вместо из-
влечённой капсулы была за-
мурована другая, с посланием
для грядущих поколений.

Из командировки я вернул-
ся ободрённым и помолодев-
шим: не всё потеряно, есть бу-
дущее у наших детей, внуков,
правнуков.

Слёт проходил на площади,
за которой несла свои чистые
воды река с поэтическим на-
званием Бирюса. Своей чи-
стотой, неторопливым тече-
нием, с широкими плёсами, в
обрамлении зелёной тайги,
она напомнила мне реку из
моего далёкого пионерского
детства…

Писатель, поэт 
Владислав СЕЛИВАНОВ

Про Иванов, не помнящих родства

Спортом заниматься 
или животных убивать?

От редакции:
- Уважаемый Владислав

Степанович! В вашем письме
задеты, действительно, важ-
ные вещи. Необходимо пом-
нить и чтить подвиги героев
нашей страны. Помнить, что-
бы ужасы войны никогда не
повторились. 

Кстати, в Ангарске капсулу
времени с посланием потом-
кам заложили 22 апреля 2015
года во время торжественного
открытия Дворца ветеранов
«Победа». В письме будущим
поколениям - обращения ве-
теранов Великой Отечествен-
ной войны, а также молодёжи

к ангарчанам, которые будут
жить в 2045 году. 

Напомним, в истории на-
шего города уже была подоб-
ная акция. 1 ноября 2011 года
из стен здания ДК «Нефтехи-
мик» ангарчане извлекли кап-
сулу времени, заложенную
комсомольцами 1968 года.

Нашу капсулу жители горо-
да смогут открыть в 100-лет-
ний юбилей Победы в Вели-
кой Отечественной войне. В
послании участники войны,
победители обращаются к
потомкам с заветом уважи-
тельно и бережно хранить па-
мять о славной истории на-
шей страны и нашего народа,

противостоять проявлениям
национализма и искажению
исторической правды. Заве-
щают любить и беречь наш
город, рождённый Победой.
Нынешнее молодое поколе-
ние, отмечая, что им посчаст-
ливилось лично общаться с
очевидцами тех героических
лет, призывает потомков
помнить о подвиге нашего
народа в годы Великой Оте-
чественной войны. Органи-
заторы акции уверены: хотя в
год столетия Победы уже не
будет тех, кто выстоял и по-
бедил, сохранится эстафета
преемственности памяти по-
колений.
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Анатомия конфликта

ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЯ

Света в подъезде нет - виноват
жэк, мусор не вывозят - снова
обращаемся в управляющую
компанию, грязно во дворе -
опять по известному адресу с
претензией. Если вас побили
или ограбили, пусть и косвен-
ная, но вина жилищников есть и
здесь - недоосветили и недо-
смотрели. 

УВД вынесло 
представление - 
мы обязаны ответить 
Вечером 31 мая текущего года

в 80 квартале побили прохоже-
го, днём 21 июня на Карла
Маркса у ангарчанки вырвали
сумку, а через несколько дней,
28 числа, в районе загса произо-
шёл грабёж. По мнению сотруд-
ников органов дознания, всё
это случилось по причине «не-
надлежащей охранной деятель-
ности». Чтобы рост преступно-
сти остановить, от управляю-
щей компании, обслуживаю-
щей территорию, потребовали
«принять меры к усилению си-
стемы видеонаблюдения». Как
усилить то, чего нет в принци-
пе, не объяснили. На какие
деньги купить и смонтировать
оборудование - тоже. 

- Выдавать
нам такие тре-
бования и
предписания
не совсем
уместно, пото-
му что мы не
можем их вы-

полнить. Мы ответили, что это
не полномочия управляющей
компании, что мы не можем от-
вечать за безопасность и зани-
маться системами видеонаблю-
дения. Мы даже не собственни-
ки - мы всего лишь управляю-
щая компания. Если мы прине-
сём это представление жильцам
и начнём собирать деньги, вы

представляете, куда нас по-
шлют?! - говорит директор
ООО «УК «Жилищное управле-
ние» Антон ТЁЛИН. 

В трёх имеющихся у «Жи-
лищного управления» пред-
ставлениях указаны преступ-
ления, совершённые в центре
города: 80, 85 и 88 кварталы.
Последний - так это вообще
квадрат напротив здания УВД.
Здесь бывший кинотеатр, по-
мещение «Почты России»,
большое кафе. Жилых домов
нет, но вопросом установки ка-

мер всё равно должна заняться
управляющая компания. 

- Много и давно говорят об
этой системе. Есть охранные
предприятия, у нас все дома
опутаны сетями телевидения и
Интернета. По этим сетям
можно давать большой поток
информации. Вопрос в монта-
же камер. Мало того, должен
быть центр обработки и приё-
ма данных - диспетчерская.
Кто из собственников захочет,
чтобы у него в квартире поста-
вили это оборудование? Это же
компьютер с жёстким диском.
Чтобы получить видео, нужно
будет прийти к этому человеку
и взять данные с этого диска.

Да и оборудование нужно по-
стоянно обслуживать, чтобы
быть уверенным, что на него
приходит сигнал, что оно запи-
сывает. Бывает ведь, что запись
в какой-то момент останови-
лась из-за какого-то сбоя и
нужной информации нет. Это
всё необходимо контролиро-
вать, - продолжает руководи-
тель управляющей компании. 

Безопасность не может 
быть бесплатной
О том, что система видеона-

блюдения - вариант достаточ-
но затратный, говорит и заме-
ститель начальника Управле-
ния МВД России по Ангарско-
му городскому округу Игорь
ГАЗИНСКИЙ. 

- Повыше-
ние уровня
безопасности
стоит вложе-
ний. Но эти
вложения не
являются си-
стематически-
ми. Возможно, придётся мо-
дернизировать оборудование
раз в несколько лет, когда бу-
дет сделан новый шаг в разви-
тии этих систем. Затраты оку-
паются спокойствием за со-
хранность своего имущества. В
наш технологичный век среда
обитания насыщается сред-
ствами технического контроля
либо системами видеонаблю-
дения, которые позволяют ра-
зобраться с некими события-
ми, по поводу которых человек
обращается в полицию, помо-
гают найти тех, кто посягнул
на его здоровье, нанёс телес-
ные повреждения, отобрал
имущество и многое другое.
Мы выносим представления в
адрес организаций, которые
могут повлиять на исключение
выявленных недостатков пу-

тём установки освещения, сиг-
нализации, тревожной кнопки
и так далее, - говорит Игорь
Иванович. - Мы раскрываем
более половины преступле-
ний, совершаемых на террито-
рии Ангарского городского
округа. Это серьёзная работа, и
она заслуживает добрых слов в
адрес наших сотрудников. Но
мы знаем и о своих недостат-
ках и не будем спокойны до тех
пор, пока часть преступлений
будет оставаться нераскрытой.
Если мы в каждом дворе поста-
вим по полицейскому, налого-
вое бремя на граждан несоиз-
меримо возрастёт в сравнении
с теми возможностями, что
нам даст камера. Относиться к
такому представлению нужно
как к предложению провести
разъяснительную работу среди
граждан и сделать расчёты. Это
не такие большие суммы. За 2-
3 месяца деньги можно собрать
и снять проблему как таковую.

Пишите письма 
Для сравнения: один сотруд-

ник УВД в месяц обходится
государству в такую же сумму,
как установка 4-5 камер ви-
деонаблюдения. Простая
арифметика: дешевле один раз
потратиться на приобретение
и монтаж системы, чем ежеме-
сячно кормить охрану. Меха-
низм контроля над доступом к
информации должен быть
прописан в договоре. Его
пунктами оговариваются все
условия: кто может смотреть
съёмку, каков порядок предо-
ставления видео. Всё это здо-
рово, конечно, но вопрос в
том, кто будет разговаривать и
объяснять. Пока полицейские
и жилищники пишут друг дру-
гу «письма». Дальше дело не
идёт.

Наталья СИМБИРЦЕВА 

ДА ИДИТЕ ВЫ… В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ
У правоохранителей и жилищной компании - разные взгляды на обеспечение безопасности

«Если мы принесём
это представление
жильцам и начнём
собирать деньги, 
вы представляете,
куда нас пошлют?!»

Затраты на установку системы видеонаблюдения окупаются
спокойствием

Разделились на два лагеря
«Добрый вечер. Прочитали

статью «Самое худшее - позади»
в №74 от 9 августа, страница 9.
Вы написали о том, что мусор-
ные контейнеры, которые нахо-
дились в 91 квартале возле об-
щежития у дома 13, быстро на-
полнялись, мусор валился из
них и вываливался на дорож-
ную часть. И вот радость - пере-
несли площадку вглубь двора.
Но вы видели - куда именно? А
я вам скажу. Просто на другой
угол этого же детского сада, воз-
ле забора, плюс на том месте хо-
рошая парковка для автомоби-
лей хозяев, которых проживают
в ближайших домах, и для тех,
кто приезжает за детками в са-
дик. На участке за мусорными
контейнерами планируется
ясельная группа, а точнее - их
участок. Теперь на парковку не
подъехать, но самое главное,
что проблема не решена совер-
шенно, а только ухудшилась.
Запах на участке от мусора, на
веранде тараканы. Почему на-
ши дети должны страдать от

этого? Почему бы тогда не по-
ставить эти контейнеры прямо
под окна общежития? Почему
возле детского сада? 

Это фото сделано буквально
на следующий день после того,
как перенесли площадку. А
сейчас там творится ужас. Про-

сим вас, умоляем: помогите на-
шим деткам не дышать этим и
не допустить, чтобы наши ма-
лыши, не дай Бог, поймали та-
ракашку и потащили в рот».

С большим уважением 
и благодарностью, 
родители ДУ №71

От редакции:
- Спасибо, что оперативно сообщили нам о происходящем на

вашей территории. Мы так понимаем, что жители и родители
малышей из детского сада разделились на два лагеря. Одних
устраивает место, где сегодня стоят контейнеры, других - нет.
Мы постараемся разобраться в ситуации.

В номере «Ангарских ведомо-
стей» от 9 августа опубликовали
моё письмо «О булочках и пле-
сени». В продолжение темы хочу
сказать, что в магазине, назва-
ние которого фигурировало в
статье, на полках с хлебобулоч-
ными изделиями навели полный
порядок! Фото прилагаю.

Думаю, это произошло после
опубликования моего письма,
ведь порядок навели в тот же
день, как вышла газета. Теперь

сердце радуется, когда смотришь
на полки: булочка к булочке, бу-
ханка к буханке. Всё свежее.

Спасибо вам, журналисты, за
то, что не отмахнулись от моей
проблемы, и вам, продавцы,
что приняли критику как по-
ложено. Поэтому останусь ва-
шим постоянным клиентом и
дальше. Будьте здоровы!

С уважением, 
Лидия АНТОНОВА, 

жительница 76 квартала

Критику приняли!
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20 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

Мастер. Муж на час
(ремонтно-бытовые работы)

Тел. 8-908-6-555-693

РЕМОНТ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКАНЕДВИЖИМОСТЬ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

ПЕДАЛИ
на учебные
автомобили

Тел. 686-189

реклама

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а

Тел. 8-904-127-64-92
суббота, воскресенье - выходной

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ

до 16,9% годовых*

Заключи договор до 1 сентября 2017 года и получи в подарок
ПУТЁВКУ на отдых на курорт «Аршан»! 

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

*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.
ЗАЁМ под материнский капитал

Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.

Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51

Требуется
МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО

ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-924-625-40-65

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены

Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

РАБОТА

Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡8(964) 104 37 77

Грузоперевозки
Любые машины. Любые расстояния

Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86

Доставка японскими грузовиками (4 WD)
и мешками: перегной, навоз, торф, опилки, песок,
земля, глина, дрова сухие, ПГС, щебень, гравий,

мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

Требуются охранники
Тел. 8-952-61-31-094

Всё больше ангарчан стремятся
уехать подальше от городской суе-
ты и жить в уютном собственном
доме с участком. Воплотить мечту
поможет жилой комплекс «Евро-
пейский», где ударными темпами
идёт строительство. Почему
обладатели коттеджей считают
себя счастливыми?

В жилой комплекс «Европей-
ский» заселились уже более 70
семей. Вокруг хвойный лес, ни-
каких многоэтажек и городской

суеты, свой огород. Настоящий
релакс! 

Андрей ХА-
МАЗА при-
обрёл двух-
этажный таун-
хаус, к которо-
му прилагает-
ся земельный
участок почти
в полторы сот-

ки. В будущем к теплицам и
грядкам присоединится беседка
для отдыха и лужайка с цветами. 

- В одном месте гараж, огород.
Никуда ни ехать не надо, ни ид-
ти. Всё на месте. Ну и воздух, ко-
нечно, тут свежий. В городе что
там? Куча машин, задыхаешься.
Здесь спокойствие полное, ти-
шина, нет движения такого.
Сюда заезжаешь - уже другое

настроение. Я тут делаю всё про-
сто с удовольствием.

Совсем скоро у Андрея по-
явятся соседи. Три двухэтажных
таунхауса рядом уже выкупили.
В одноэтажных коттеджах по
индивидуальному проекту также
можно надстроить второй этаж. 

Григорий КОРОСТЕЛЁВ, на-
чальник участка:

- Это помещение рассчитано
на гостиную, прихожую, кухню,
санузел и лестничный марш на
второй этаж. Также есть выход в
гараж прямо из дома. На втором
этаже будет спальная зона - три
комнаты и ещё один санузел.

Реализацией участков в мик-
рорайоне Европейском занима-
ется агентство недвижимости
«Сакура», которое работает с
муниципальной программой по

развитию ипотечного кредито-
вания «Доступное жилье», а так-
же предоставляет внутреннюю
рассрочку платежа. 

Сергей КУ-
НАХ, гене-
ральный ди-
ректор АН
«Сакура»:

- В АН «Са-
кура» вам по-
могут всту-
пить в соци-

альные программы, такие как
«Жилье малоимущим», мы ра-
ботаем с материнским капита-
лом и военными сертификата-
ми. А самое главное, что АН
«Сакура» может выкупить у по-
тенциальных покупателей не-
движимость, которая у них
есть: квартиры, гаражи, участки.

По данным социологов,
люди, которые уже два года
живут в собственных коттед-
жах микрорайона Европей-
ского, на порядок меньше об-
ращаются к врачам и меньше
конфликтуют.

В и к т о р  То л с т и х и н ,  с о -
циолог:

- Там зона отчуждения бо-
лее ста метров от загазован-
ности. Воздух чистый, спо-
койно. А вот эта городская
суета вызывает раздражение. 

Те, кто выбрал микрорайон
«Европейский», сделали ре-
альный шаг к собственному
благополучию и семейному
комфорту! Узнать подробно-

сти можно на сайте «Европей-
ский38.рф» или по телефону:

68-68-44.

ВОПЛОТИТЬ МЕЧТУ ПОМОЖЕТ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС «ЕВРОПЕЙСКИЙ»

Продам зимние дома 
в СНТ «Расцвет», «Утес», «Юбилейное»,

стоимостью от 450 до 1400 тыс. руб. 
Тел. 8-983-245-61-00

Плиточник, каменщик 
Тел. 8-908-656-73-44

МУП АГО «Ангарский трамвай»
проводит набор на курсы водителей трамвая,

возраст от 21 года до 40 лет
Тел. для справок 8(3955) 52-31-49

МУП АГО «Ангарский трамвай»
требуются водители трамвая,

Тел. для справок 8(3955) 52-31-49
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

Сдам 1-комнатную студию 
в Иркутске (мр-н Радужный) на длительный срок 

Тел. 8-950-11-55-345
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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

Р а з м е щ е н и е
р е к л а м ы
в  г а з е т е  

«Ангарские Ведомости»
℡

(3955) 67-50-80

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
" "

СКВАЖИНА ««ССВВООЯЯ   ВВООДДАА»»
ВВ    дд оо мм ее ,,    гг аа рр аа жж ее ,,    нн аа    уу чч аа сс тт кк ее    

(монтаж, чистка, восстановление)(монтаж, чистка, восстановление)
Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатноВодоснабжение. Выезд и консультация бесплатно

Тел.: 8-924-61-501-50

реклама

"

"

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО

С городского телефона БЕСПЛАТНО
С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ

8(3955) 56-49-86
Психологическая помощь всем,

кто оказался в сложной
жизненной ситуации,

переживает стресс 
и близок к отчаянию!

ООО “МС-Ресурс”
Аттестат аккредитации

№ РОСС RU.0001.310376

ПОВЕРКА
СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в “Водоканал” и

“Энергосбыт”.
Работаем без выходных

Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

Если употребление
спиртного доставляет вам

серьезные проблемы,
возможно, этот звонок

ИЗМЕНИТ ВАШУ
ЖИЗНЬ

Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ»

По телефону
8-914-883-95-66

с вами поговорит
алкоголик, который не пьет
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Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК
Тел.: 522-522

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

Музей минералов
Тел.: 52-34-02

Кинотеатр «РОДИНА»
автоответчик: 607-110

Киноцентр 
Тел.: 52-66-90

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02

Музей часов
Тел.: 52-33-45

18, 19 августа 
•Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.

20 августа
•Танцевальный клуб «Хризантема» - 
для тех, кто молод душой (18+). Начало в 17.00.
•Клубные объединения для ветеранов приглашают! 

- Клуб садоводов «Надежда»
- Хор ветеранов «Поющие сердца»
- Клуб биодинамического земледелия
В оздоровительные клубы:
- «Исцели себя сам»
- «Здоровье в твоих руках»
- «Помоги себе сам»

Запись на вахте или по тел.: 54-50-81

По 19 августа
Выставка 3D-картин. У гостей есть возможность:
- сделать самые крутые фотографии и провести

свой досуг по-новому; 
- познакомиться с 3D-искусством и побывать в не-

вероятных ситуациях; 
- сразиться с великаном, поздороваться с прези-

дентом, пообедать с Симпсонами, а также сделать
многое другое в одном месте и сразу. 

•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
•«Сибирь родная». Выставка мегетской керамиче-
ской студии «ВозРождаю» (0+)
•«Сказка, нарисованная нитью». Авторская выставка
Елены Зиминой (0+)

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•«Вдохновение». Выставка деревьев из бисера Зи-
наиды Крихели (0+)
•«С любовью к жизни». Авторская выставка Елены
и Екатерины Обуховых (0+) 

С 17 августа
•Премьера! Фантасти-
ческий мультфильм для
всей семьи «Эмоджи -
фильм» 3D (6+). Сеансы:
10.10, 11.55, 16.15
•Фантастический при-
ключенческий боевик от
Люка Бессонна «Валери-
ан и город тысячи пла-
нет» 3D (12+). Сеансы:
13.40, 19.40
•Премьера! Александр
Ревва в комедии «Ба-
бушка легкого поведения»
(16+). Сеансы: 18.00,
22.15
•Продолжение фильма
ужасов «Проклятие

Аннабель: зарождение
зла» (18+). Сеансы:
23.55

с 17 августа
Первый зал
•Комедия «Бабушка лёгкого поведения» (18+) –
9.00
•Анимационная комедия «Эмоджи»  3D (6+) –
10.40, 12.30, 14.20, 16.10, 18.00
•Мистический детектив «Проклятие Аннабель: за-
рождение зла» (18+) - 19.55, 21.55
Второй зал
•«Бабушка лёгкого поведения» (18+) – 10.50
•Фантастика «Валериан и город тысячи планет» 3D
(16+) – 12.30
•«Эмоджи»  3D (6+) – 15.10, 18.50
•Фэнтези «Тёмная башня» (16+) – 17.00, 22.50
•Комедия «Телохранитель киллера» (18+) – 20.40
Третий зал
•«Валериан и город тысячи планет» 3D (16+) – 8.30,
11.10, 15.40, 20.00
•«Эмоджи»  3D (6+) – 13.50
•«Бабушка лёгкого поведения» (18+) – 18.20, 22.40
Четвёртый зал
•Триллер «Взрывная блондинка» (18+) – 10.35
•«Проклятие Аннабель: зарождение зла» (18+) –
12.50, 18.15
•«Бабушка лёгкого поведения» (18+) – 14.55, 16.35,
20.20
•«Валериан и город тысячи планет» 3D (16+) – 22.00

Кинотеатр «МЕГА»
Тел.: 66-10-11

Стоимость билетов:
На дневные сеансы в формате 2D: 180 руб.

На вечерние сеансы и в выходные дни: 200 руб.
На фильмы в 3D: 250 руб.

Многоканальный автоответчик: (8-3955) 607-110
Заказ билетов по телефону: (8-3955) 65-33-98

«Танцуют все!»
Каждый четверг августа  

танцевальная площадка в парке Строителей 
ждёт гостей с 17.00 до 20.00

•«Наши меньшие друзья». Выставка прикладного
творчества (0+)
•Выставка картин памяти В.И. Фисенко (0+)
•«Драматург на все времена». Выставка, посвящён-
ная 80-летию А. Вампилова (0+)

Художественный центр
Тел.: 52-26-37

26 августа 
с 12.00 до 18.00 

«Ангарский Арбат» 
в парке ДК «Нефтехимик»

31 августа
День открытых дверей. Презентация творческих кол-
лективов ДК «Нефтехимик». Начало в 19.00.

Добро пожаловать! 
2 сентября
Праздник «Урожай 2017». Приглашает клуб «Акаде-

мия на грядках» и подведение итогов проекта ТК
«АКТИС» «Садовод с большой буквы». Начало в 10
часов на пл. Ленина с участием творческих коллекти-
вов Дворца

Смотрите с 17 августа
•Кто такие Эмоджи? Узнаете из веселого мульт-
фильма «Эмоджи-фильм» (6+)

Сеансы в 3D: 9.50, 11.40, 12.15, 13.30, 14.05, 15.20,
17.10, 18.30
•Александр Ревва в новом образе! Комедия для
взрослых «Бабушка лёгкого поведения» (18+)

Сеансы в 2D: 11.25, 14.45, 16.25, 17.00, 18.40, 20.20,
22.25
•Фильм Люка Бессона «Валериан и город тысячи
планет». 

Сеансы в ATMOS 3D: 9.40, 15.55
Cеансы 3D: 11.50, 14.25, 19.00, 21.35

С 24 августа 
•Мультфильм «Реальная белка - 2».

Стоимость билетов 150 рублей. 
Оформление заявок на коллективные детские сеансы

1 сентября по телефону: 8-999-681-60-79

реклама



Вампилову была отмерена ко-
ротая, но яркая жизнь. Он уто-
нул на Байкале, не дожив до
своего 35-летия три дня. 19 ав-
густа 2017 года ему бы исполни-
лось 80 лет. Творчество Вампи-
лова включает 80 рассказов и 6
пьес. При жизни драматург уви-
дел только одну свою пьесу -
«Старший сын», поставленную в
Иркутском театре имени
Охлопкова.

- Современность Вампилова
в том, что он создал свой театр,
продолжив традиции Гоголя,
Чехова, Достоевского, ставя в
центре человеческие отноше-
ния, - рассказывает Любовь
БЕЛОБОРОДОВА, сотрудница
отдела краеведения Централь-
ной библиотеки. - На этой вы-
ставке, подготовленной отде-
лом краеведения и Художе-
ственным центром, представ-
лено более тридцати книг. Из
интересных изданий можно от-
метить книгу Анатолия РУ-
МЯНЦЕВА, друга Вампилова,
вышедшую два года назад в се-

рии ЖЗЛ, книгу «Столь долгое
детство», рассказывающую о
школьных годах писателя,
единственный сборник юмо-
ристических рассказов «Стече-
ние обстоятельств», вышедший
в 1961 году, при жизни автора.

На открытии выставки «Мир
Александра Вампилова» при-
сутствовала художник Марина
СОКОЛОВА, дочь известного
ангарского скульптора Анато-
лия ОСАУЛЕНКО. Она пред-
ставила скульптурные компо-
зиции отца, изображающие
Александра Вампилова. Ана-
толия Кузьмича Осауленко
можно с полным правом на-
звать «певцом Вампилова». За
долгую жизнь скульптор соз-
дал 20 скульптур Вампилова,
но, к сожалению, ни одна из
них не стала памятником дра-
матургу. 

- Папе было близко творче-
ство Вампилова, темы, кото-
рые он затрагивал, - говорит
Марина Соколова. - Он нашёл
в лице Вампилова своего собе-
седника, современника. На-
пример, композиция «Вампи-
лов у штакетника» символизи-
рует любовь к природе извест-
ного драматурга. Он мог про-
сто выйти во двор и долго лю-
боваться сибирскими красота-
ми.

Александр Вампилов оста-
нется драматургом на все вре-
мена. О нём написаны сотни
трудов и столько же ещё будет
написано, но вряд ли театрове-
ды и режиссёры смогут разга-
дать загадку Вампилова, пой-
мать тот нерв, то внутреннее
напряжение его пьес, где «лю-
ди пьют чай, а в это время ру-
шатся их судьбы».

4 и 5 августа в этнографиче-
ском музее «Тальцы» проходил
Всероссийский фольклорный
фестиваль казачьей культуры
«Казачий круг». Иркутская
область впервые принимала
участников конкурса, учреждён-
ного Советом при президенте
России по делам казачества и
Министерством культуры Рос-
сии. От Ангарска в «Казачьем
круге» выступили семейный ан-
самбль «Радуйся» и фольклор-
ный ансамбль «Куртинка».

Отборочные туры этого кон-
курса проходят всего в четырёх
российских городах: Иркутске,
Ростове-на-Дону, Хабаровске
и Коломне. Победители отбо-
рочных туров поедут в Москву
на гала-концерт, который со-
стоится в 2018 году.

Показать богатство самобыт-
ной песенной, танцевальной,
инструментальной, обрядовой
и бытовой казачьей культуры в
Тальцы приехали около 400 ар-
тистов - участников 30 коллек-
тивов из Иркутского, Сибир-
ского, Енисейского и Забай-
кальского казачьих обществ.
Они соревновались в двух воз-
растных группах - до 16 лет и
после 16 лет.

Песня-молитва
Все два дня конкурса стояла

жара. Зрители, хоть и изнывали
от ослепляющего солнца, с во-
одушевлением поддерживали
все коллективы, выступавшие
на сцене около Илимского ост-
рога. Большинство участников
- известные казачьи коллекти-
вы, неоднократные участники
Всероссийского проекта «Иг-
рай, гармонь!». Тем не менее на
их фоне ангарчане смотрелись
весьма профессионально и ин-
тересно.

Ульяна БАЛАХНИНА, со-
листка ангарского семейного
ансамбля «Радуйся», пела пес-
ни, написанные её отцом Сер-

геем Балахниным. Во время
исполнения проникновенной
песни-молитвы «Победоно-
сец» зрители заворожённо
умолкли, и в этой звенящей
тишине сильный голос Ульяны
был, казалось, повсюду: он
взлетал к облакам, уносился
вдаль по Ангаре… Кстати, Уль-
яне нелегко далось выступле-
ние: она заболела, но собрала
все силы и спела достойно, о
чём свидетельствовали много-
численные крики «Браво!».

Участие - уже победа
Жюри конкурса выделило

номера Ульяны и ансамбля
«Куртинка», назвав их сильны-
ми и яркими. Оба коллектива

получили дипломы участников
и были приглашены для уча-
стия в воскресном гала-кон-
церте. Но если «Куртинка» вы-
ступила на концерте велико-
лепно, то Ульяне и тут не со-
всем повезло: в это день де-
вушка сдавала вступительный
экзамен в Иркутский област-
ной колледж культуры и не
смогла приехать в Тальцы.
Впрочем, Ульяну уже можно
поздравить с поступлением на
факультет этнохудожественно-
го творчества и с впечатляю-
щим дебютом на Всероссий-
ском конкурсе «Казачий круг».

- Я не переживаю, что не ста-
ла победительницей конкурса,
- говорит Ульяна. - Сам дип-
лом участника такого значимо-
го мероприятия - уже победа.
Меня заметили, наш коллек-
тив попал в каталог «Казачьего
круга». А главное - я пела для
отца и, надеюсь, очень его по-
радовала.

…Гран-при конкурса полу-
чил иркутский казачий народ-
ный ансамбль «Ермаковы ле-
беди», который и поедет в
Москву в 2018 году.

Фото Сергея БАЛАХНИНА
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наша культура

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

АКЦИЯ

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Где летом ребёнок может весе-
ло, интересно и с пользой прове-
сти время? Конечно, в детской
библиотеке. Причём наши биб-
лиотеки предлагают ребятиш-
кам не только почитать книги,
но и постоянно проводят увле-
кательные мероприятия. 

Так, библиотека №15 в 7а
микрорайоне два раза в неделю
предлагает своим маленьким
читателям стать участниками
«Поля чудес» и литературных
лото, игровых программ раз-
личной тематики, спортивных
мероприятий. Причём к каж-
дой акции библиотекари
оформляют книжную выставку
определённой тематики, и ре-
бятишки могут не только раз-
влечься, но и познакомиться с
новыми литературными про-
изведениями.

- Во всех конкурсах у нас по-
беждает дружба, - говорит Ни-
на ИВАНОВА, заведующая
библиотекой №15. - В учеб-
ный период мы проводим про-
грамму «Учись быть читате-
лем» со школой №15 и «Люби
и изучай свой край» с воспи-
танниками детских садов
№105 и №55. А летом любой
ребёнок может поучаствовать
в наших еженедельных меро-
приятиях, на которых мы ча-
сто дарим книги и обязательно
каждому малышу достаётся чу-
па-чупс. Для многих ребяти-
шек из неблагополучных се-
мей этот маленький подарок -
настоящее счастье.

4 августа в библиотеке дети
рисовали любимые сказки. И
хотя называлось это конкур-
сом детских рисунков, конкур-
са как такового не было, ведь
каждый рисунок настолько
интересен, удивителен, что не-
возможно определить победи-
теля.

Среди участников были и те,
кто впервые заглянул в биб-

лиотеку, и постоянные читате-
ли. Например, пятиклассник
Ванечка ШУЛЬГА в библиоте-
ку ходит каждый день. 

- Я здесь читаю книги, уча-
ствую в мероприятиях и даже
помогаю библиотекарям в ра-
боте за компьютером, - расска-
зывает Ваня.

Он с удовольствием рисует
сказку и с нетерпением ждёт
следующей недели, которую в
библиотеке называют «гриб-
ной»: все мероприятия (игры и
викторины) будут посвящены
грибному сезону.

Детям в библиотеке интерес-
но, а их родителям спокойно:
они знают, что малыши прово-
дят время с толком, читают
книги, общаются с друзьями и
каждый день узнают что-то но-
вое.

В Художественном центре открылась выставка, 
посвящённая 80-летию Александра ВАМПИЛОВА

Марина Соколова, дочь скульптора Анатолия Осауленко, рядом с работой
отца «Вампилов у штакетника»

ВСТАНЕМ В КРУГ!
Ангарчане впервые приняли участие 

во Всероссийском фестивале казачьей культуры

Ульяна Балахнина на сцене Всероссийского конкурса «Казачий круг»

В детской библиотеке
№15 рисовали сказку

Максим Горбунов и Иван Шульга
рисуют героев любимых сказок

Подружки-второклашки 
Эля и Вероника уверены, 

что чистый лист бумаги можно
превратить в самую настоящую

волшебную сказку
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9 августа в ангарском Художественном
центре отмечали Международный день корен-
ных народов мира. Организаторами меро-
приятия стали городской музей и библиотека
№6.

Знаете ли вы, что на нашей планете живёт
более 370 миллионов человек, относящихся
к коренным народам мира? В Сибири при-
живает 40 коренных малочисленных наро-
дов, и Ангарск - не исключение. 

Гостей праздника познакомили с культу-
рой, традициями, обычаями коренных на-
родов Сибири и Прибайкалья. Ветераны
АНХК, юные спортсмены из команды «Ер-
мак-2004», ангарчане и гости города с инте-
ресом посмотрели выставку бурятских ку-
кол, послушали бурятские песни в ис-

полнении вокального коллектива культур-
ного центра «Туя», увидели корякские и
монгольские танцы, которые показал хо-
реографический ансамбль «Гэсэр» из Один-
ска.

- День коренных народов утверждён дав-
но, но в Ангарске он практически не отме-
чается, - заметила Вера ПАВЛОВЕЦ, дирек-
тор городского музея. - Поэтому мы и ре-
шили сделать познавательный праздник,
который бы позволил больше узнать о тех,
кто живёт с нами рядом, призвал к толе-
рантности и ещё раз напомнил о том, что
мы должны уважать традиции и вероиспо-
ведания друг друга. Ирина СЕРГЕЕВА

Фото автора

ДАЙ РУКУ, ДРУГ!

Танцы коренных народов в исполнении
хореографического ансамбля «Гэсэр» из Одинска

Выступление вокального коллектива
культурного центра «Туя»

реклама

АКЦИЯ!
частные

объявления

ВСЕГО
100 руб.

реклама
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