
ОПАСНО!
Более 700 детей стали 
пациентами травма-
тологов с начала мая

ЭКСКЛЮЗИВ! 
Евгений Лаленков: 
На Олимпиаде еще 
услышат нашу фамилию!

ВНИМАНИЕ! 
Большой ремонт дорог 
в округе: полный 
список улиц
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СНИЖАЕМ
ЦЕНЫ 
НА САМУЮ
ПОПУЛЯРНУЮ МЕБЕЛЬ!

Мебельный салон
«Олимп», 

123 кв-л, стр. 5 
(р-н автостанции, 

слева от входа в трампарк)
( 8-964-352-1-577

База «Сатурн»,
Центр мебели, 

каб. 28-31 
( 8-964-210-4335 
Магазин «Мебель
Эконом класса», 

8 м-он, д.3 
( 8(3955) 67-76-71 

tКухни
tШкафы-купе
tПрихожие
tМягкая мебель
tМатрасы
tИзготавливаем
мебель на заказ

tВызов специалистов для замеров
на дом БЕСПЛАТНО!
tРассрочка платежа

Часы работы:
с 10.00 до 19.00

реклама

Размещение
рекламы в газете

и на металло-
конструкциях

Телефоны: 
8-950-131-00-06, 
(3955) 67-50-80
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Городские подробности

Дорогие друзья! 
Примите самые теплые поздравления с Днем моло-

дежи!
Молодость - это замечательное время мечтаний и

надежд, поиска жизненного пути, стремления действо-
вать и удивлять мир самыми смелыми идеями и инициа-
тивами. Это время открывает возможность быть
причастным к чему-то совершенно новому и смелому,
инновационному и дерзновенному. 

Молодежь - интеллектуальный, трудовой и творче-
ский ресурс нашей территории. Именно вам, сегодняш-
ним студентам и школьникам, молодым ученым, слу-
жащим, рабочим и предпринимателям, предстоит про-
должать развивать наш городской округ. 

Важно, чтобы вы понимали: именно здесь ваша роди-
на, здесь вы нужны, здесь готовы поддержать ваши на-
чинания. Вместе мы можем сделать Ангарский городской
округ самым достойным, комфортным, процветающим,
передовым, чтобы вам было интересно и радостно жить. 

Учитесь, постигайте, узнавайте, набирайтесь опы-
та, реализовывайте самые амбициозные планы, твори-
те, любите и работайте!

Желаем вам здоровья, настойчивости в осуществле-
нии намеченных планов, счастья, веры в будущее и боль-
ших успехов!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа 

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского городского округа

Уважаемые ангарчане, 
дорогие ветераны 
Великой Отечественной войны!

Трагическая и героическая страница в истории
нашей страны была открыта семьдесят пять лет на-
зад. Ранним утром 22 июня 1941 года без объявле-
ния войны фашистская Германия напала на нашу Ро-
дину. Началась Великая Отечественная война, кото-
рая опалила каждую семью и унесла более 28 мил-
лионов жизней. 

Сегодня мы отдаем дань памяти отваге русского
солдата, который поставил мощный заслон фашизму.
Каждый день Великой Отечественной войны на фрон-
те и в тылу стал примером беспредельного мужества
и колоссальной стойкости наших соотечественников. 

22 июня навсегда вписано в историю России как
день великой трагедии и огромного мужества, благо-
дарной памяти и непроходящей скорби. Мы обязаны
помнить каждого, кто отдал жизнь за Победу, за на-
ше мирное небо, за наше счастливое настоящее и
будущее! 

Мы преклоняемся перед подвигом всех, кто вы-
стоял, выжил, и всех, кто не вернулся с полей сраже-
ний. Наш общий долг - всемерно заботиться о ныне
здравствующих ветеранах Великой Отечественной
войны.

Низкий поклон вам, поколение победителей! Мы
помним, мы гордимся!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа 

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского городского округа

Гости из приграничного северо-
китайского городка Эрлянь
приехали в Ангарск с целью

наладить дружественные связи с
промышленным российским сосе-
дом.

В планах китайской стороны
развитие партнерских отношений
в области культуры, образования,
медицины, спорта и экономики.

- Хотим обмениваться студен-
тами и преподавателями. Интерес-

но сотрудничество в области вра-
чебной практики и медицинского
оборудования. Очень хотим пригла-
сить вас на наш экономический фо-
рум, который в этом году пройдет в
восьмой раз, - пояснил заместитель
мэра города Эрлянь Сунь ХУН-
ЛЯН.

Сегодня в Эрляне живет около
100 тысяч человек, ежегодный до-
ход небольшой территории - 200
миллионов долларов. 20% всего
товарооборота - с Россией.

- Для развития нашей промыш-
ленности и экономики в целом
прежде всего интересна инвести-
ционная политика соседей. Эрлянь -
стремительно развивающийся го-
род, о чем говорит масштаб их фо-
рума, по итогом которого состав-
ляются соглашения на сумму до 1,5
миллиарда долларов. На первое ме-
сто мы ставим экономическое со-
трудничество с китайской сторо-
ной, - отметил мэр АГО Сергей
ПЕТРОВ.

По итогам встречи было пред-
ложено заключить побратимский
договор. 

Ангарская сторона подготовила
для гостей обзорную экскурсию по
городу нефтехимиков и встречу с
местными предпринимателями.

Марина МИНЧЕНКО, 
фото автора

Разговор 
о наболевшем
Ветераны пообщались с
мэром Сергеем Петровым

16 июня во Дворце ветеранов «Победа» со-
стоялось расширенное заседание президиу-
ма Общественной организации ветеранов

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и право-
охранительных органов Ангарского городского округа.
На встрече присутствовал мэр Сергей ПЕТРОВ и пред-
ставители структурных подразделений окружной адми-
нистрации.

Более двух часов продолжалось общение руково-
дителя территории с председателями первичных вете-
ранских организаций. Перечень обсуждаемых тем
оказался широк: медицинское обслуживание, льготы,
благоустройство родного города, организация дорож-
ного движения, сфера торговли и многие другие. Так-
же поднимались вопросы об оказании финансовой
помощи ветеранским советам и выделении помеще-
ний для работы, в чем мэр пообещал оказывать воз-
можное содействие.

Людмилу АЛЕКСЕЕВУ, председателя ветеранской
организации поселка Мегет, интересовало, будет ли
продвигаться вопрос с поликлиникой: 

- Как было все забито, так и есть. Народ волнуется,
- рассказала председатель. 

- Буквально на днях я был в Мегете с председателем
правительства Иркутской области Александром БИ-
ТАРОВЫМ и председателем областного Заксобрания
Сергеем БРИЛКОЙ. В этом году поликлиника начнет
достраиваться, на нее выделено 30 миллионов. Сейчас
обследовуется состояние здания, после чего начнется
достройка, - ответил Сергей Анатольевич. 

Веру УТКИНУ, председателя совета ветеранов ад-
министрации АГО, волнует вопрос о регулировании
цен на предприятиях розничной торговли. 

- Социальный проект, о котором вы говорите, дей-
ствует с 2008 года, полтора года назад мы его возобно-
вили. Сейчас в нем 151 участник: 110 предприятий роз-
ничной торговли, 16 - общественного питания и 21
предприятие бытового обслуживания. На 14 видов со-
циально значимых товаров мы изготовили специальные
зеленые ценники, чтобы эта продукция на прилавке от-
личалась ото всей остальной, - сообщила Наталья
ТЮМЕНЦЕВА, начальник отдела потребительского
рынка Управления по общественной безопасности. -
Мы проводим мониторинги, все результаты представ-
лены на официальном сайте администрации Ангарского
городского округа. Для удобства мы готовы размещать
их также в газетах. 

Ольга ИГОЛКИНА

Шаг к сотрудничеству
21 июня в Ангарске побывала
делегация из Китая

Впервые на территории АГО начнет ра-
боту спортивно-туристический лагерь
«Первопроходец». 

20 июня специальная комиссия выехала
в Савватеевку, в ДОЛ «Лукоморье», на тер-
ритории которого разбит палаточный ла-
герь, для того чтобы проверить его готов-
ность. 

- Палаточный лагерь - это новая форма
отдыха детей на нашей территории. Наде-
емся, будет интересно и познавательно.
Условия приближены к походным. Если такая
форма будет востребована, мы будем ее раз-
вивать, - отметила заместитель мэра Мари-
на САСИНА. 

В «Первопроходце» соберутся подро-
стки из Ангарска, Иркутска, Шелехова,

Усолья-Сибирского. Первая смена примет
75 детей и стартует 27 июня. Вторая начнет-
ся 18 июля. 

- Половина ребят первой смены - из ангар-
ских школ №№25, 36, 39, гимназии №8, где
есть туристическое или спасательное на-
правление. В рамках смены пройдет слет
«Школа безопасности». Дети будут делить-
ся накопленным опытом и знаниями. В про-
грамме - занятия скалолазанием, покорение
трассы «Пилигрим», обучение плаванию на
байдарках по реке Оде, катание на лошадях,
туристические походы. С детьми будут ра-
ботать профессиональные инструкторы, -
поделился планами директор лагеря «Луко-
морье» Олег ОРЛОВ. 

Пресс-служба АГО

Все в очередь
На сайте администрации Ан-

гарского городского округа
размещена общая очередь

на предоставление земельных уча-
стков в собственность бесплатно
многодетным семьям и другим кате-
гориям граждан. Сейчас в ней на
предоставление земли под мало-
этажное строительство стоят около
700 человек. 

- На сайте администрации АГО
(http://www.angarsk-adm.ru, вклад-
ка «Открытый муниципалитет» -
земельные участки) можно увидеть
свой порядковый номер по предо-
ставлению земли. Информацию по
данному вопросу можно получить и
непосредственно в Комитете по
управлению муниципальным имуще-

ством. Прием граждан ведется
специалистами отдела земельных
отношений по адресу: квартал 59,
дом 4, кабинет 119. Приёмные дни:
понедельник, среда с 10.00 до 17.00,
пятница - с 8.30 до 13.00, обеденный
перерыв с 13.00 до 14.00. Телефон:
8(3955) 50-41-18. В конце июля на
сайте будет размещен перечень зе-
мельных участков, которые будут
предложены для предоставления. В
порядке очереди граждане могут
делать выбор. Предусмотрены зем-
ли в 256, 257 кварталах, а также в
Савватеевке, Зуе. Важно, чтобы
земли осваивались комплексно, то-
гда есть возможность разработать
инфраструктуру территории, -
рассказал председатель КУМИ ад-
министрации АГО Константин
БОНДАРЧУК. 

Пресс-служба АГО

Почувствуй себя первопроходцем
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В одном из дворов 8
микрорайона по-
явился новенький

теннисный стол. Первый.
А в ближайшие недели та-
кие столы появятся ещё в
десяти дворах 8 и 9 микро-
районов. Это - работа де-
путата Думы АГО Сергея
ШАРКОВА в рамках реа-
лизации его программы
«Летняя занятость детей
школьного возраста на
территории избирательно-
го округа».

- Когда-то в каждом
дворе был такой стол,
мальчишки и девчонки по-
стоянно играли в настоль-
ный теннис, а сейчас мно-
гие сидят за компьютера-
ми, - вспоминает житель-
ница микрорайона, пен-
сионерка Ирина Алексан-
дровна ИГНАТЬЕВА. - Со
временем деревянные сто-
лы пришли в негодность -
их ломали и поджигали ху-
лиганы. А вчера смотрим -
новенький стол устанавли-
вают! Детвора тут же к
нему потянулась.

Дети пришли к тен-
нисному столу не с пу-
стыми руками - в придачу
они получили теннисные
ракетки. Одноклассники
Вадим БОГДАНОВ и
Алексей НИКОНОВ тут
же опробовали подарок.

- Здорово! - говорят
ребята. - Теперь нам во
дворе есть чем заняться,
можно с утра до вечера
играть!

И тут же начали об-
суждать с друзьями пер-
спективу создания дво-
ровой команды.

Опасений за сохран-
ность новых столов нет,
депутат продумал все ме-
лочи: столы металличе-
ские и полностью соот-
ветствуют всем необходи-

мым стандартам безопас-
ности и правилам игры.

- Это спортивное обо-
рудование будет служить
долго и приносить детям и
взрослым пользу и ра-
дость, - говорит Сергей
Шарков. - Летние кани-
кулы в самом разгаре. Но,
к сожалению, сейчас не
все родители имеют воз-
можность оформить де-
тей в лагерь отдыха или
на площадку. Поэтому
есть желание сделать
летний отдых ребят раз-
нообразным, спортивным.
Ведь каникулы - время для
игр, для того, чтобы по-
больше быть на свежем
воздухе, чтобы найти но-
вых друзей для общения. А
мы, взрослые, должны об
этом заботиться.

Многие из местных
жителей, которым сего-
дня под сорок, помнят
жившего в 8 микрорай-
оне Валерия Николаеви-

ча Шаркова, отца депута-
та. Он был активным сто-
ронником дворового дет-
ского спорта, отдал ребя-
там много времени и сил.

- Дядя Валера не был
профессиональным спорт-
сменом, но вечером, после
работы, занимался с нами,

тогда мальчишками, в
дворовой хоккейной
команде «Север», потом он
же создал клуб настольно-
го тенниса. Вместе с нами
заливал и чистил от снега
корт, точил всем нам
коньки, воспитывал из нас
настоящих мужчин, - рас-

сказывает Вадим КАТ-
КОВ. - Благодаря этому
замечательному человеку
к спорту смогли при-
общиться десятки ребят,
эта закалка очень помога-
ет нам и во взрослой жиз-
ни. Очень хорошо, что Сер-
гей продолжает дело свое-
го отца.

Действительно, бла-
годаря работе неугомон-
ного депутата юным жи-
телям микрорайона ску-
чать не приходится.
Здесь реализуется его
программа занятости де-
тей на территории изби-
рательного округа - уже
два года работает секция
юных футболистов. Для
занятий с ребятами депу-
тат пригласил квалифи-
цированного тренера -
Сергея Нечепоренко,
мальчишкам предостав-
лена форма, полный на-
бор спортивного инвен-
таря и площадка для тре-
нировок. И футбольная
команда под названием
«Автоколонна 1948» уже
принимала участие в не-
скольких городских и
областных футбольных

турнирах, где занимала
призовые места.

- Когда уделяешь де-
тям время, обеспечиваешь
занятость, то получаешь
хороший результат, - го-
ворит Сергей Шарков. -
Например, несколько
юных футболистов дворо-
вой команды уже пригла-
шены в городскую команду
«Ангара».

Теперь пришло время
настольного тенниса. Де-
путат намерен установить
теннисные столы в каж-
дом дворе 8 микрорай-
она, провести турниры
дворовых команд, а затем
и всего микрорайона.
После такой подготовки
можно достойно участво-
вать и в городских сорев-
нованиях. Кто знает, воз-
можно, сейчас во дворах
делают первые спортив-
ные шаги будущие звёзды
российского спорта, их
надо только зажечь.

- В том, что сделано
для ребят нашего избира-
тельного округа, немалая
заслуга самих жителей
микрорайона, - отметил
Сергей Валерьевич. - Лю-
ди здесь живут очень ак-
тивные, неравнодушные. У
них много идей, и мы ста-
раемся воплотить их вме-
сте. Поэтому интересно
работать, видеть поло-
жительные результаты
этой работы.

Действительно, сего-
дня дети соскучились по
доступному спорту, взрос-
лые - по живому общению.

- Надо сохранить луч-
шее из того, что было в
Ангарске в прошлые годы,
сохранить то, что делало
людей добрыми соседями и
единомышленниками. При
активной помощи ангар-
чан я делаю эту работу, -
подытожил депутат. - Ви-
жу её результат, поэтому
получаю огромную ра-
дость и осознание своей
нужности для ангарчан.

Александр АНИСИМОВ

Спорт вместо компьютера

В придачу к теннисным столам - всё необходимое для игры

Новые столы будут служить долго. Настольный теннис - игра для всех возрастов

Город как бренд… Как из-
вестно, бренды делают из
торговых марок. Для чего

«продавать» город»? Но всё в на-
шей современной жизни меняет-
ся. Продать можно образ города,
закрепить его в сознании огром-
ных масс людей. Сам по себе го-
род не становится торговой мар-
кой или товаром (не йогурт же
он, в конце концов), но появилась
потребность отпозиционировать,
выделить свой родной город. На
днях в Ангарск прибыла группа
специалистов по разработке
бренда российских городов.

Для чего всё это нужно? В
мире, где города и регионы ак-
тивно конкурируют друг с дру-
гом за частные и государствен-

ные инвестиции, репутация
бренда очень важна. Бренд -
это та лупа, через которую рас-
сматривается информация, и
одновременно критерий оцен-
ки решений. Именно об этом
задумались в отделе по страте-
гическому развитию террито-
рии администрации Ангарско-
го городского округа. Бренд
должен объединить ангарчан и
послужить основой для обще-
ния города с внешним миром.

Брендинг города - процесс
более сложный, чем брендинг
продукта или услуги. Поэтому
компанию, которая должна ре-
шить эту важную задачу, иска-
ли по всей России. Нашли:
конкурс на создание бренда,

который объявила админист-
рация округа, выиграла мос-
ковская фирма «СитиБрен-
динг».

- Это первый случай в нашей
практике, когда инициатором
разработки бренда стал сам го-
род. Приятно было видеть ком-
плексный, правильный подход
отдела по стратегическому
развитию Ангарского округа,
который можно рекламировать
другим городам России. Отдел
изучил опыт других террито-
рий, прежде чем проводить кон-
курс. Это большая редкость,
высокий профессионализм. При-
ятно работать с городом, ко-
торый к этому подошел осо-
знанно, - говорит руководитель

команды CityBranding Василий
ДУБЕЙКОВСКИЙ.

Бренд города - это то, как
мы относимся к городу, как его
ощущаем. Да, у большинства
россиян чувство любви к ма-
лой родине скрыто глубоко-
глубоко, и его часто не видно
за бесконечной полемикой о
коррупции, проблемах ЖКХ и
деградации образования.
Брендинг же способствует но-
вому, эмоциональному вос-
приятию города. Ведь мы гор-
димся своим Ангарском!

В мировой практике уже

накоплен солидный опыт рас-
крутки городов. Нередко стра-
тегия продвижения города ста-
новилась стержнем имиджа
всей страны. Вспомните зна-
менитые слоганы: I love New
York, London Olympic, I Am
Sterdam. В России за послед-
ние 10-20 лет появились города
- пионеры маркетинга: Вели-
кий Устюг, Мышкин, Сочи и
другие. Теперь в этот перечень
можем попасть и мы с вами!

Разработчики бренда Ан-
гарска утверждают, что во вре-
мя разработки логотипа, слога-
на и общей концепции они
максимально учтут мнения ан-
гарчан. Сегодня у проекта уже
есть свой сайт (www.ангарск-
бренд.рф). К участию в разра-
ботке бренда приглашаются
потенциальные партнёры и во-
лонтёры, а также обычные ан-
гарчане. Присоединяйтесь!

Лилия МАТОНИНА

Своё лицо
Ангарск обзаведётся собственным брендом
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Городские подробности

Наша беда в том, что мы не учимся
на чужих ошибках, даже когда
дело касается безопасности

собственных детей. В воскресенье, 12
июня, из окна на пятом этаже выпала
трёхлетняя девочка. Еще не успели утих-
нуть эмоции по поводу этого несчастного
случая, как подобная трагедия произош-
ла вновь. 15 июня полуторагодовалый
мальчик упал из окна на третьем этаже.
Оба случая зафиксированы в одном рай-
оне города - 179 и 177 кварталах.

Причина падения малышей - недо-
смотр со стороны родных. В первом
случае девочка находилась в квартире
со старшим братом. Пока он отвлекся,
забралась на подоконник и, опершись
на москитную сетку, выпала из оконно-
го проёма. Во втором случае трое взрос-
лых не углядели за шустрым малышом.
Он влез на стол, со стола - на подокон-
ник и добрался до открытой створки.

Сейчас оба пострадавших ребенка
находятся в реанимации городской дет-
ской больницы. 

- У пациентов черепно-мозговые
травмы, повреждения позвоночника,
переломы костей, ушибы. Состояние
тяжелое, но не угрожающее для жизни,
- рассказала заместитель главного
врача по лечебной работе Анна СЕ-
МЕНЮТА. - Несмотря на серьёзные
травмы, полное восстановление здо-
ровья возможно. Детская больница рас-
полагает всеми средствами, чтобы

оказать квалифицированную медицин-
скую помощь. 

Маленькие пациенты из благопо-
лучных семей, не состоящих на учете в
КДН. Для родителей случившееся - ог-
ромный стресс. 

- В данной ситуации надо посочувство-
вать родственникам, пожелать детям
скорейшего выздоровления и извлечь для се-
бя уроки, - говорит главный специалист,
ответственный секретарь комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав Александра ГОЛУБЧИКОВА. 

С уроками у нас проблемы! Когда
слышишь об очередном несчастном слу-
чае с ребенком, сопереживаешь, но в
глубине души надеешься: с моим-то та-
кое никогда не произойдет. Как бы по-

том локти кусать не пришлось! За май-
июнь 2016 года в приемный покой го-
родской детской больницы обратился с
травмами различного характера 721 по-
страдавший. 121 ребенка пришлось гос-
питализировать, пятеро попали в отделе-
ние реанимации. (Для сравнения: в
2015-м за это же время в лечебное учреж-
дение обратились 529 травмированных.) 

Во время летних каникул ситуация
обостряется. Около 70% травм дети по-
лучают дома и во дворе. Чаще всего не-
счастные случаи происходят на детских
площадках, батутах, при катании на ве-
лосипедах, роликах, скейтах. Ребятиш-
ки страдают от укусов клещей и домаш-
них животных, обжигаются при разве-
дении костров, падают с высоты во вре-

мя игр на крышах гаражей, недостроен-
ных зданий. Бывает, попадают в дорож-
но-транспортные происшествия. За
этими сорванцами глаз да глаз нужен! 

- Только в крайнем случае оставляйте
малышей со старшими детьми. Какими
бы ответственными и добросовестными
они ни были, это всего лишь подростки,
которые легко отвлекаются на Интер-
нет, компьютерные игры, разговоры с
друзьями по телефону, теряют контроль
над временем и младшими братьями и се-
страми. Желательно, чтобы ребенок все-
гда был под присмотром родителей, -
предупреждает Анна Александровна.

Когда в доме находятся маленькие
дети, не держите окна открытыми. Из-
за естественной любознательности и
отсутствия страха малышей тянет уви-
деть, что происходит на улице. 

Если душно, поставьте створки на ре-
жим проветривания или отворите фор-
точку. Установите блокираторы, чтобы
ребенок не мог самостоятельно открыть
окно. По возможности открутите ручки
со створок.  Будьте осторожны с москит-
ной сеткой: в детском восприятии она
кажется надежной защитой, малыш сме-
ло опирается на нее, чего делать нельзя.

- Малолетние дети не осознают рис-
ка - у них нет опыта, который подсказал
бы, что может им навредить. Ответ-
ственность за них несут взрослые, - в
очередной раз напоминает председа-
тель комиссии по делам несовершен-
нолетних.

Я практически дописала эту статью
и выглянула в окно - напротив по кры-
шам гаражей неслась ватага пацанов
лет по 10-11. Эх, где же их родители?!
Хорошо, если опасные игры закончат-
ся строгим разговором с отцом, а не
встречей с добрым травматологом! 

Ирина БРИТОВА

Ситуация с земельными
участками в Одинске из
эмоционального русла пе-

решла в рациональное. Люди и
местная власть услышали друг
друга. Земельный вопрос будет
обязательно решен с учетом ин-
тересов жителей. 

Напомним, спорная ситуа-
ция в Одинске возникла в се-
редине мая. Местные жители
возмутились по поводу выруб-
ки деревьев в березовой роще
на въезде в село. Это место
считается у них сакральным,
там проводятся обряды покло-
нения предкам. Оказалось, что
согласно генеральному плану
данная территория отведена
под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Тогда на сельском сходе, где
присутствовали специалисты
Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом,
жители изрядно пошумели,
выражая свое недовольство. 

Разберемся, почему свя-
щенная для бурятов земля ока-
залась в зоне жилой застройки.

- За основу разработки гене-
рального плана данной террито-
рии в границах АГО был взят
генплан Одинского муниципаль-

ного образования, принятый еще
в 2011 году. В его создании при-
нимали непосредственное уча-
стие депутаты одинской Думы,
они же его утверждали. В их
плане эти земли отводились под
жилую застройку, - пояснил
председатель КУМИ Констан-
тин БОНДАРЧУК. - В то время
информация не была должным
образом доведена до местного
населения. И сейчас оказалась
неожиданной для людей. Ущем-
лять интересы местных жите-
лей, влиять на их вероисповеда-
ние и образ жизни, складывав-
шийся не одно поколение, мы не
намерены. Раз уж так получи-
лось, что пять лет назад эти
вопросы не были урегулированы,
приходится прорабатывать их
заново.

Свои предложения жители
Одинска написали в обраще-
нии на имя мэра АГО Сергея
ПЕТРОВА. Люди просили
остановить предоставление зе-
мельных участков на въезде в
село и не начинать их освоение
тем, кто уже получил землю в
этом районе. Прекратить про-
ведение аукционов в отноше-
нии 26 земельных участков на
территории южной жилой за-

стройки. Провести совместно
с жителями села инвентариза-
цию участков для ведения ого-
родничества с целью их после-
дующего оформления. Терри-
торию, предназначенную под
жилищное строительство для
многодетных семей, обеспе-
чить инфраструктурой: прове-
сти дорогу, электричество. 

- Все требования мэр АГО
Сергей Петров посчитал выпол-
нимыми и поручил провести пе-
реговоры с людьми, которым бы-
ли предоставлены участки на
сакральной территории, пред-
ложить им другие варианты. 

Была создана рабочая группа
по урегулированию спорных во-
просов, в нее вошли специали-
сты КУМИ и представители
Одинска, которым народ дове-
ряет: Игорь АНТОНОВ, Роза
БЕЛДАЕВА, Галина МЕДВЕ-
ДЕВА, Александр ХАЛТАНОВ,
Дарья ШАДОНОВА. Они вы-
езжали в сакральные места, обо-
значили контуры и схематично
нанесли их на карту Ангарского
городского округа.  

- Теперь мы ждем, когда из-
менения внесут в генеральный
план АГО, ограничения на ис-
пользование сакральных мест

закрепят законодательно и но-
вый документ представят в се-
ле на публичных слушаниях, - го-
ворит начальник отдела по
Одинской территории Евгения
ШИРОНОВА. 

Что касается огородов, про-
блема упирается в правила
землепользования, также при-
нятые еще одинской Думой. В
соответствии с ними участки в
границах села предназначены
не для огородничества, а для
ведения личного подсобного
хозяйства с правом возведения
жилого дома. 

- В настоящее время специа-

листы администрации совмест-
но с местными жителями, ко-
торые знают там каждый кло-
чок земли, проводят инвентари-
зацию земельного фонда, - объ-
ясняет заместитель председа-
теля КУМИ Сергей БОРИС-
КИН. - Разработанные уча-
стки будут закреплены за мест-
ными жителями, но не для веде-
ния огородничества, а для лич-
ного подсобного хозяйства. У
людей не должно быть поводов
усомниться в том, что мы их
услышали и намерены исправить
ситуацию. 

Марина ЗИМИНА

С учетом интересов людей 
Именно так решается ситуация с землей 
в Одинске

Опасные игры
С начала мая в Ангарске более 700 детей стали
пациентами травматологического отделения

За неделю 
в Ангарске сразу два
ребенка выпали 
из окон! Трехлетняя
девочка из окна
квартиры на пятом
этаже и
полуторагодовалый
малыш - с третьего
этажа. Родители,
проверьте, надежно ли
закрыты ваши окна! 
Под присмотром ли
ваши дети?

В настоящее время специалисты администрации совместно 
с местными жителями проводят инвентаризацию земельного фонда
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Небольшой деревян-
ный дом в «Ангаре» под
номером 17. Мы приехали
в лагерь в обед, когда все
спортсмены разошлись на
послеобеденный перерыв.
Для разговора устроились
на уютном крылечке но-
мера. Внутри спал годова-
лый Никита.

- Когда у нас сейчас
спрашивают, кто в нашей
семье главный, мы гово-
рим: конечно, ребенок.
Весь распорядок дня он
формирует, - улыбается
Евгения.

- На самом деле глав-
ным в вашей семье оста-
ется спорт. Вы уже две
недели здесь, а поймать в
Ангарске вас так и не уда-
лось, все сборы да трени-
ровки…

- Это, действительно,
так. В 2014 году я ушел из
большого спорта. Но так
как конькобежным спор-
том я занимаюсь больше
20 лет, накопился опре-
деленный опыт, которым
можно поделиться, и я
решил стать тренером.
Сначала год проработал в
молодежной сборной
России, сейчас в учили-
ще олимпийского резер-
ва №2 в Москве трени-
рую. Сюда я привез на
сборы 12 ребят из Моск-
вы, Питера. Спортсме-
нам от 16 до 24 лет, тре-
нировки дважды в день
по 3,5 часа, - рассказыва-
ет Евгений.

- А почему для сборов
выбрали этот лагерь, не-
ужели ближе ничего не на-
шли?

- Конечно, можно бы-
ло и ближе. В этом лагере
я вырос, меня здесь хоро-
шо знают и руководство
пошло мне во многих во-
просах навстречу. Но де-
ло в другом. Здесь все
условия комплексно под-
ходят для наших трени-
ровок. Можно сочетать
силовую, велосипедную
подготовку, есть бассейн,
прекрасная экология.
Что говорить, вот Денис
КОВАЛЬ к нам присо-

единился, у него была
возможность поехать го-
товиться на Майорку, а
он предпочел Байкал.

- Велосипеды спорт-
смены с собой привезли?
Сколько проезжаете за
тренировку?

- Конечно, с собой.
Километров 40-50 за раз
едем.

- Евгений, вы из знаме-
нитой спортивной дина-
стии. Ваши родители, из-
вестные спортсмены-
конькобежцы, были рады,
когда узнали, что вы про-
фессионально свяжете
свою жизнь со спортом?

- Думаю, что не со-
всем. Именно потому, что
были хорошо знакомы с
большим спортом, знали
его изнутри, что там не
всегда все бывает спра-
ведливо. Но, с другой
стороны, хотя они нико-
гда не были моими трене-
рами, всегда подсказыва-
ли мне. Мама смотрела
мои тренировки и мето-
дически оценивала, где
мне не хватает выносли-
вости, ловкости, гибко-
сти. По сути, была моим
сотренером. 

- Вы также создали
спортивную семью. Из ва-
шего сына какого спорт-
смена будете готовить?

- Профессионального
спортсмена, наверное, ни-
какого, - вступает в разго-

вор Евгения. - Но то, что
спорт будет в его жизни,
это однозначно. Какой -
сам выберет. Вот только
бы не хоккей. А то, как
Женя уходит играть в хок-
кей, я всегда переживаю.

- Это у вас такое хоб-
би, Евгений?

- Да, играю в любитель-
ской хоккейной сборной,
где и ваши коллеги уча-
ствуют, например, телеви-
зионный журналист Антон
ВЕРНИЦКИЙ играет.

- Вы, Женя, - обра-
щаюсь уже к жене, вот
такой каламбур, - родили
только прошлой весной - и
уже выступаете…

- Да, я начала трени-
роваться, когда малышу
было всего два месяца.
Понимаете, очень трудно,
когда ты всю жизнь тре-
нируешься по семь часов
в сутки, вдруг остаться без
нагрузки. Я за этот год
уже успела стать чем-
пионкой России и квали-
фицироваться на домаш-
ний чемпионат мира, где
заняла 9-е место. С ребен-
ком мама помогала, род-
ственники. Справляемся.

- А на Олимпиаду в Со-
чи вы, Евгений, ездили?

- Я участвовал как
комментатор, пригласи-
ли. А Женя, она тогда пе-
ретренировалась и не
прошла отбор, приезжала
как зритель на несколько

дней. Наши конькобеж-
цы тогда не показали ре-
зультатов. Печально бы-
ло видеть, как зрители со
стадиона уходили сразу
после выступлений
СКОБРЕВА, ЮСКОВА.

- У вас было столько
победных стартов, вы
участвовали в трех Олим-
пиадах, но до олимпийских
медалей не дошло. Обидно?

- А вы как думаете? За-
воевать олимпийскую ме-
даль важно для каждого
спортсмена. Ну что де-
лать? Буду как тренер те-
перь участвовать в Олим-
пиадах, готовить Евгению
Лаленкову к Олимпиаде-
2018. Может, это мой вто-
рой шанс? На самом деле
есть талантливые моло-
дые спортсмены-конько-
бежцы. Пара моих учени-
ков неплохо бежали на
первенстве России. Про-
сто юниорский конько-
бежный спорт не сильно
освещается. 

- Евгений, вы долго не
женились. В одном интер-
вью сказали, что в жены
выберете девушку с боль-
шими притязаниями в
жизни. Женя такая?

- Мы с ней были зна-
комы давно, вместе пе-
риодически тренирова-
лись на сборах. Но отно-
шения завязались два-
три года назад. Чем она
мне понравилась? Тем,
что сама является лич-
ностью. Никогда не за-
глядывала мне в рот, как
это делали многие девуш-
ки. Она интересная, по-
стоянно развивается. И
хотя я старше Жени поч-
ти на десять лет, мне есть
чему у нее поучиться.

- Вместе с вами на
сборы прилетела… кошка.
Так любите, что не реши-
лись оставить?

- Любим. Это ее первое
путешествие на самолете в
жизни. Я так мечтала о ко-
теночке, понимаете? Ко-
гда ты всю жизнь прово-
дишь на сборах, не мо-
жешь видеть, как растут
котята, - смеется Евгения.
- И вот мы взяли котенка,
назвали Месси в честь ве-
ликого футболиста - я
очень люблю футбол. Я
его из пипетки кормила,
выхаживала. А он подрос -
оказался кошкой, а в хо-
зяева выбрал Женю. Когда
муж приходит домой, он
берет Месси на руки и они
вместе развлекаются, охо-
тятся на мух.

- Как вам, Евгения, Ан-
гарск?

- Мне здесь комфорт-
но, уютно. Может, пото-
му, что я сама выросла в
небольшом городке Ива-
новской области. В Ан-
гарске я сразу сориенти-
ровалась, он мне больше
Иркутска понравился.

- Евгений, вы в роли
тренера совсем недавно.
Каким он должен быть,
на ваш взгляд?

- Мне посчастливилось
работать с разными трене-
рами. Я благодарен всем.
И первому своему тренеру
Елизавете Алексеевне
БАТГАУЕР, и Валерию
МУРАТОВУ, который в
свое время разглядел мой
потенциал и пригласил в
сборную страны, и лично-
му тренеру Николаю
МЕЛЬНИКОВУ, и италь-
янцу МАРКЕТО, нынеш-
нему главному тренеру
сборной Вадиму САЮТИ-
НУ, гибкому и лояльному,
с ним мы всегда были в
диалоге. У каждого из них
были свои сильные мо-
менты, которые достойны

применения. Вот что вы
скажете про тренера, кото-
рый воспитал одного
олимпийского чемпиона,
а несколько сотен ребят
сломал? Такие тренеры то-
же бывают. Конечно, мож-
но на тренировках орать
матом, но я предпочитаю
мотивировать другими
способами. Я своим уче-
никам говорю: выходя на
дистанцию, не пытайтесь
в уме завоевать медали,
сначала ее преодолейте.
Вот во времена рыцарей:
они, чтобы завоевать ко-
ролевство и даму своего
сердца, ставили перед со-
бой цель завоевать каждую
ступеньку крепости, что
стояла на пути, и побежда-
ли.

- Женя - мягкий тре-
нер, но настойчивый, -
добавляет Евгения. - Он
сопереживает каждому
ученику, порой верит в
них больше, чем они. И
ребята это чувствуют. И я
понимаю его, когда в сво-
бодное время он решает
дела своих подопечных. Я
знаю, что к нему хотят пе-
рейти некоторые от дру-
гих тренеров, как это сде-
лал Артем ЗОЛОТАРЕВ,
показавший на Кубке ми-
ра второй результат на пя-
тисотметровке. После
травмы он два года вос-
станавливался у Жени.

- Евгений, а если од-
нажды сбудется мечта
ангарчан и у нас появится
свой крытый стадион для
конькобежцев - вернетесь
на родину?

- Если позовут - поче-
му бы нет? 

Беседовала 
Татьяна ГАБИДУЛИНА

Фото 
Марины МИНЧЕНКО

Евгений ЛАЛЕНКОВ:

На Олимпиаде ещё услышат
нашу фамилию…
Если в поисковых системах Интернета набрать словосочетание «конькобежный

спорт» и фамилию Лаленковых, вам выпадет как минимум четыре варианта.
Трое из них - наши, ангарчане: Алексей и Валентина, их знаменитый сын Евге-

ний. Но вот уже почти два года, как в стане спортивных Лаленковых прибыло: Евге-
ний Лаленков женился на своей коллеге - конькобежке Евгении ДМИТРИЕВОЙ.
Пока в копилке этого известного семейства пять белых Олимпиад. Мы не зря сказали
- пока! Потому что Евгения Лаленкова уверенно заявляет, что планирует участвовать
в Олимпиаде-2018. Тренером, конечно, будет наш Женя. В июне звездное семейство
находилось на тренировочных сборах в спортивном лагере «Ангара», расположенном
рядом с Листвянкой. Вместе с ними на Байкал приехали кошка Месси и маленький
сын четы Лаленковых - Никита. Наш корреспондент побывал в гостях у спортсменов
и пообщался с ними в перерыве между тренировками.

Почти два года назад Евгений Лаленков женился 
на своей коллеге - конькобежке Евгении Дмитриевой

В июне в спортлагере «Ангара» Евгений Лаленков тренировал лучших конькобежцев России



Про наши беды россий-
ские известно давно. И в
первую очередь по со-

стоянию дорог делается вывод о
благополучии любой террито-
рии. Решить эту задачу нам в об-
щем-то по силам. Положитель-
ные изменения мы чувствуем,
ведь, кажется, ещё никогда так
рано ремонт дорог у нас не начи-
нался. Тем более что в этом году
масштабы этого важного меро-
приятия просто поражают.

В этом году отремонтируют
125 тысяч (!) квадратных мет-
ров дорожного полотна. Рост
объёмов ремонта дорог мы на-
ращиваем, начиная с объеди-
нения нашей территории в Ан-
гарский городской округ.
Сравните: в 2014 году было от-
ремонтировано 75 тысяч квад-
ратных метров. После объеди-
нения, выборов мэра АГО в
2015 году мы смогли отремон-
тировать большую площадь, 84
тысячи квадратных метров до-
рог. А теперь вот цифра вырос-
ла до 125 тысяч квадратных
метров!

Спецтехника уже работает

на улицах Гагарина, Вороши-
лова, Горького, Енисейской,
Коминтерна. В ближайшее
время начнутся работы на ули-
цах Космонавтов, Энгельса,
Красной, Саянской, Поймен-
ной, Рыночной и Декабристов.
Подход к ремонту комплекс-
ный: на некоторых магистра-
лях заменят бордюрный ка-
мень, обустроят тротуары, пар-
ковочные карманы.

Кроме того, продолжается
реконструкция на участке ста-
рого Московского тракта в
районе деревни Зуй. Вместо
гравия здесь укладывают ас-
фальт. Напомним, что много
лет на этот участок дороги жа-
ловались местные садоводы.
Крупные камни на гравийке
вредили автомобилям, а на
подъезде к станции Суховская
дожди превращали магистраль
в «кашу», поэтому часто здесь
случались аварии. Уже в эти
дни водители могут оценить
качественные изменения.
Кроме ремонта дороги, будет
проведен капитальный ремонт
моста через реку Еловка. 

Впервые масштабные рабо-
ты прошли в Савватеевке. Ти-
шину села нарушили асфаль-
тоукладочные машины, тяжё-
лые катки, самосвалы и даже…
гидромолот. Весной в селе про-
ложили тротуары, установили
оранжевые пешеходные
ограждения, отремонтировали
дорожное полотно и водопро-
вод. Отремонтирована улица
Клубная с оборудованием пар-
ковочной площадки возле ла-
геря «Лукоморье». Новое до-
рожное полотно появится на
улице Совхозной. 

Конечно, такой масштаб-
ный ремонт может служить по-
мехой в плане передвижения
автомобилистов, но нужно
помнить: ремонт приносит не-
удобства в течение нескольких
недель, а хорошей дорогой бу-
дем пользоваться годами!

Конечно, главное, чтобы
ремонты были сделаны каче-
ственно. По словам мэра АГО
Сергея ПЕТРОВА, ни один под-
рядчик не получит плату за ра-
боту, если будут выявлены и не
устранены нарушения.
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Ваше мнение:
Игорь, житель Ангарска:

- Как житель города могу сказать,
что сегодня администрация уделяет не-
малое внимание ремонту дорог, и это вид-
но. Езжу по дорогам, вижу, как меняют
бордюры, меняют асфальтовое покры-
тие. Не припомню, когда у нас работы
так объёмно проводились. Дороги одно-
значно станут лучше. Замечательно, что
новая администрация прилагает к этому
усилия. 

Андрей, водитель такси:
- Что ремонт делается, это замеча-

тельно. Только вот очень хочется, чтобы
он был сделан качественно. Нужно конт-
ролировать работу подрядчиков. Может,
штрафы им побольше установить, если
на следующий год дороги придут в негод-
ность. Всё-таки большие деньги в ас-
фальт закатываем. Так что ремонт -
это хорошо, но пожелание одно: конт-
роль, контроль и ещё раз контроль.

Дмитрий, водитель
междугороднего автобуса:

- Мешают ли мне ремонтные работы?
Да вроде нет. Знаете, если надо, то мы
эти участки, где идёт ремонт, объедем.
Главное, чтобы работы и дальше шли. Ле-
том помучаемся немного, зато потом
удовольствие будем получать. Так что мы
все однозначно за ремонт. А ограничение
движения потерпим.

Фрезеруем, укладываем, расширяем
Масштабный ремонт дорог начался этим летом в округе

На улице Енисейской уже закончили работы по фрезеровке старого
слоя асфальта. Скоро здесь появится новое дорожное покрытие

ГДЕ И КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ?
ул. К. Маркса (от ул. Кирова до ул. Файзулина) - асфальтирование дороги
большими картами. 
Срок: до 1 сентября*

ул. Иркутская (от ул. Набережной до ул. О. Кошевого) - асфальтирование
дороги большими картами. 
Срок: до 1 сентября*

ул. Файзулина - обустройство парковочных карманов у школы №27 
и у начальной школы №10.
Срок: до 1 сентября*

ул. Энгельса (от ул. 14 Декабря до ул. Саянской) - площадь перед 
ДК «Современник» - асфальтирование дороги с обустройством островков 
безопасности.
Срок: до 30 сентября*

ул. Коминтерна (от кинотеатра «Родина» до Ангарского проспекта) - замена
асфальтового покрытия.
Срок: до 30 сентября*

ул. Космонавтов (по полосе движения от Ленинградского проспекта 
до ул. Алёшина) - расширение дороги, создание дополнительной полосы.
Срок: до 30 сентября*

ул. Гагарина - замена асфальтового покрытия с обустройством парковочного
кармана у детской поликлиники №1.
Срок: до 30 сентября*

ул. Енисейская - замена асфальтового покрытия с обустройством 
2-х парковочных карманов у гимназии №1 (у основного здания и возле «Орлёнка»).
Срок: до 30 сентября*
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Подготовила Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

ГДЕ И КОГДА ОТРЕМОНТИРУЮТ?
ул. Красная - участок от ул. Фестивальной до Ленинградского про-
спекта (у ТЦ «Зебра») - замена асфальтового покрытия с восстановле-
нием тротуаров.
Срок: до 30 сентября*

ул. Ворошилова - ремонт асфальтового покрытия с планировкой
территории, заменой бордюрного камня. Также будет произведено
расширение дороги на перекрестках с ул. Чайковского и ул. Горького.
Срок: до 30 июля*

Московский тракт (от ул. К. Маркса до ул. Ленина) - замена 
асфальтового покрытия с обустройством стоянки у рынка «Сатурн», 
а также с отсыпкой обочин.
Срок: до 30 августа*

Старый Московский тракт - завершается реконструкция в районе
деревни Зуй. Вместо гравия здесь укладывают асфальт. Много лет 
на этот участок дороги жаловались жители: крупные камни на гравийке
вредили автомобилям, а на подъезде к станции Суховская дожди превра-
щали магистраль в «кашу». Работы выполнены на 70%. Кроме ремонта
дороги, будет проведен капитальный ремонт моста через реку Еловка.
Срок: до 30 сентября*

ул. Горького (от Ленинградского проспекта до ул. Мира) - замена
асфальтового покрытия с расширением дороги на перекрёстке 
с ул. Московской, с обустройством парковочного кармана у лицея №1.
Срок: на днях состоится аукцион, ориентировочно 15 июля подрядчик
приступит к работе*

ул. Декабристов - ремонт дорожного покрытия с заменой бортового
камня (от Ангарского проспекта в сторону 17 микрорайона 
до перекрёстка с ул. Космонавтов). В перспективе: при условиях
включения в областную программу планируется произвести 
расширение дороги до 4-х полос.

ул. Московская - ремонт перекрёстка с ул. Ленина в районе 
маг. «Эконом» (бывший «Тимур») с заменой трамвайных путей.

мр-н Китой (часть ул. Партизанской до железнодорожной станции) -
асфальтирование дорожного покрытия.

мр-н Строитель (ул. Я. Гашека) - асфальтирование дорожного
покрытия. Жители этого отдалённого микрорайона многие годы 
обращались с просьбой «сделать» наконец-то дорогу от микрорайона
Цементный до Строителя (сейчас здесь гравийка). Асфальтовое 
покрытие даст возможность в будущем пустить туда общественный
транспорт. Также планируется провести вдоль дороги освещение.

с. Одинск (ул. Победы) - асфальтирование дороги.
Срок: сентябрь*

с. Савватеевка - ремонт дорожного полотна по ул. Совхозной, 
ул. Победы (часть дороги с асфальтовым покрытием).

В Савватеевке проведены ремонты по восстановлению дорожного полотна 
на ул. Клубной с обустройством парковочной площадки в районе «Лукоморья». 

Впервые уложен тротуар по ул. Совхозной и установлены заграждения на проблемных
участках дороги (р-н детского сада, выезд из села)

Асфальтовая крошка, снятая при фрезеровании дорог, 
пригодится. Этой крошкой уже подсыпана дорога 
за ДК «Современник» (спуск к озеру). Ориентировочно 
в августе начнутся работы по аварийному ремонту внутри-
дворовых проездов, дорог к садоводствам и в частном секторе.
В формировании списка аварийных участков принимают 
участие управляющие компании, депутаты Думы АГО, 
представители Общественной палаты.
Важно понимать! Этим летом проходит аварийный
ремонт, то есть ремонтируются аварийно-опасные участки.
Плановый ремонт пройдёт в следующем году.

п. Мегет 
ул. Садовая, Калинина - ремонт дорожного полотна большими
картами.
Срок: июль-август
ул. Юбилейная и в переулке между ул. Кленовой 
и Зеленой - ремонт гравийно-песчаного покрытия.
Срок: III квартал 2016 года*

Уже в эти дни водители могут оценить качественные изменения на участке дороги
в районе д.Зуй. Кроме ремонта дороги, будет проведен капитальный ремонт моста 

через реку Еловка

Улица Гагарина. Работы по асфальтированию дороги в эти дни завершены. 
Осталось нанести дорожную разметку

* Сроки окончания работ согласно муниципальному контракту
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Сурхарбан - древний бу-
рятский спортивный
праздник, который отме-

чают после проведения весенних
полевых работ. Это праздник
жизни, яркий и красочный. Лю-
ди приходят на него, чтобы по-
лучить новые впечатления и за-
ряд исключительно положи-
тельных эмоций. Сурхарбан не-
сёт в себе национальный дух и
передает неповторимый колорит
бурятского народа.

В минувшую субботу в
Одинске собрались гости со
всего Ангарского округа, что-
бы поучаствовать в спортив-
ных состязаниях, оценить тан-
цы и песни и, конечно же, по-
пробовать замечательное на-
циональное блюдо - буузы (мы
зовём их позы). Куда же без
них на бурятском празднике?!

Наш объединённый Ангар-
ский городской округ - много-
национальная территория. И
мы с удовольствием отмечаем
все народные праздники вме-
сте. Это наши общие праздни-
ки! Каждый, кто приехал на
Сурхарбан, запомнит его на-
долго. Ведь именно такие тор-
жества обладают своеобразной
духовной силой, силой общно-
сти народов. Сурхарбан - фей-
ерверк красок, встреч с друзь-
ями и новых знакомств, не-
изгладимых впечатлений и
шикарных моментов! На мой
взгляд, людям, желающим по-
нять бурятский народ, необхо-
димо посетить Сурхарбан, ведь
именно он совместил в себе ог-

ромную часть бурятских тра-
диций, живущих далеко не од-
но поколение.

Принять участие в праздне-
стве вместе с жителями округа
приехали мэр АГО Сергей
ПЕТРОВ, а также депутаты За-
конодательного собрания Ир-
кутской области Кузьма АЛ-
ДАРОВ, Виктор ШОПЕН,
Дмитрий ЕРШОВ и Олег ТЮ-
МЕНЕВ. По бурятской тради-
ции почётных гостей встреча-
ли белыми ходаками и моло-
ком в знак уважения и чистоты
помыслов. Это обязательный
ритуал у бурят - поблагодарить
духов земли каплями молока.

- Дорогие земляки, сегодня
особенный праздник! Чествовать
Сурхарбан - добрая многолетняя
традиция. Хочу ещё раз поблаго-
дарить жителей Одинска за то,
что вы поддержали объединение
нашей территории в единый
округ. За принятое решение, за
вашу мудрость я признателен
вам. Также хочу сказать спасибо
за ваше гостеприимство. С каж-
дым годом это мероприятие
становится всё более значимым
и интересным, привлекает всё
больше людей. Хочу пожелать
спортсменам справедливой борь-
бы, успехов, а всем зрителям,
всем, кто к нам присоединился, -
прекрасного настроения. С
праздником! - поприветствовал
жителей и гостей Одинска мэр
округа Сергей Петров.

В рамках празднования
Сурхарбана и юбилея города
Ангарска благодарственными

грамотами мэра были отмече-
ны самые достойные жители
Одинска. Среди них - медсёст-
ры, трактористы, воспитатели
и учителя, а также одинские
ветераны войны и труда.

- Замечательно, что в объ-
единившемся Ангарском город-
ском округе не забыли нацио-
нальные традиции людей, про-
живающих на Одинской земле.
Хотелось бы пожелать всем
участникам ярких побед, а всем
жителям - незабываемых впе-
чатлений, - поздравил собрав-
шихся заместитель председате-
ля Законодательного собра-
ния, уроженец села Баяндай
Кузьма Алдаров.

Перед спортивными сорев-
нованиями под звуки россий-
ского гимна флаг нашей стра-
ны поднял мастер спорта Рос-
сии по греко-римской борьбе,
пятикратный победитель пер-
венства России Вячеслав КО-

ЖУХОВ. Вот какие люди при-
езжают к нам на Сурхарбан!
Затем был дан старт состяза-
ниям. На футбольном и волей-
больном полях начались това-
рищеские матчи между спорт-
сменами Одинска и ангарчана-
ми (команды «Мечта» Федера-
ции бокса, спортивных школ
«Сибирь» и «Ермак», «Сиб-
росс» и ГУФСИН).

Кто не увлекся спортивны-
ми играми, мог полюбоваться
презентацией, танцами и пес-
нями древних родов села
Одинск. Почётные бабушки
подталкивали друг друга:
«Смотри, это моя внучка». Вы-
ступающие старались: движе-
ния плавные, национальные
наряды богатые. Зрители на
аплодисменты не скупились.
Пока одни подбадривали со-
стязающихся и выступающих,
другие могли освежиться ква-
сом и подкрепиться - в тенёчке

для гостей старались местные
кулинарные умельцы, прямо
на месте лепили и варили буу-
зы. Угощайтесь, гости дорогие!

А ведь когда-то всё было
по-другому. Как рассказали
местные жители, при совет-
ской власти Сурхарбан, как и
все остальные национальные
праздники, был под запретом.
Иногда одинцы ходили в лес,
вроде как на маёвки. Такой вот
замаскированный кумачом
Сурхарбан был. Замечательно,
что за последние годы в Один-
ске наблюдаются рост рождае-
мости и укрепление нацио-
нальных традиций. 

Село в 15 минутах езды от
Ангарска - настоящий рай, где
чистейший воздух (здесь нет
промышленных предприятий),
живописная природа и могу-
чая река Китой неподалеку.
Здесь нет повальной мигра-
ции, характерной для многих

Всем миром
18 июня в Одинске
отпраздновали Сурхарбан

В рамках празднования Сурхарбана и юбилея города Ангарска благодарственными грамотами мэра 
были отмечены заслуженные жители Одинска

В последние годы в Одинске наблюдаются рост рождаемости и укрепление национальных
традиций

Во время праздника прошел конкурс «Храни свои корни» между древними родами, 
проживающими в Одинске
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Ваше мнение:
Как вам сегодня в Одинске живётся?

Наталья БЕЛДАЕВА, 
медсестра Ангарской
городской больницы:

- Да хорошо мы тут живём. 27 лет
я работаю медсестрой в Ангарске, а
жить продолжаю в Одинске. Это же
наша родина, и мы её любим, никуда
уезжать не собираемся. Какие у нас
проблемы? Знаете, если сразу вспом-
нить не могу, значит, особых проблем и
нет. Может, только то, что работы в
Одинске всем не хватает, но от нас до
Ангарска недалеко, там работать
можно.

Татьяна
ТАТАРИНОВА, 
Ольга АРХИПОВА, 
Татьяна АРГУНОВА,
студентки:

- Мы здесь родились, за-
кончили школу. Сейчас
учимся в Иркутске и Ан-
гарске, но жить собираем-
ся только здесь, в родном

Одинске. Здесь живут наши родители, родные и любимые люди.
Другой путь мы даже не рассматривали. Это уже решено, и по-
другому просто не может быть. Если работать мы будем в Ан-
гарске - получаем профессии химика, психолога и медсестры, то
жить точно будем здесь.

Далай ЖАРГАЛОВ, 
преподаватель по вокалу:

- А я живу в Иркутске, но работаю
в Одинске. В новом доме культуры я
преподаю вокал одинским ребятиш-
кам. И знаете, мне здесь очень нравит-
ся. Как получилось, что здесь оказался?
Родился я в Агинском районе, сегодня
учусь на 4-м курсе Иркутского област-
ного музыкального колледжа. Когда
предложили работать в Одинске, с ра-
достью согласился. Я горжусь тем,
что мы поднимаем здесь нашу бурят-
скую культуру.

Екатерина БОГУСАРОВА, 
медработник ФАПа:

- Замечательно нам живётся, ни-
куда уезжать не собираемся. Не пред-
ставляю, что жила бы в другом месте.
Одинск - лучшее место на земле. Я
здесь родилась, здесь все мои родные, да
и работа у меня есть - тружусь в на-
шем медпункте. А захочется в город
съездить - никаких проблем: не в глуши
живём - Ангарск рядом. 

деревенских территорий. Мо-
лодёжь не стремится уехать в
город, хотя и Ангарск, и Ир-
кутск рядом - рукой подать.
Напротив, получив образова-
ние, молодые люди возвра-
щаются назад, к родовым ме-
стам. Здесь нет наркозависи-
мых. Общее чувство спокой-
ствия и безопасности - вот что
характерно для нынешнего
Одинска. Близость к Ангарску,
стабильное развитие Ангар-
ского округа дают селянам не
только работу, но и уверен-
ность в развитии территории.
В основном молодые после
окончания девятого класса
продолжают учёбу в городе, за-
тем благополучно трудоустраи-
ваются в Ангарске, а прожи-
вают здесь, в Одинске. Кстати,
в прошлом году в селе открыл-
ся новенький дом культуры,
который больше напоминает
настоящий культурно-спор-
тивный центр. И это ещё одна
причина для коренных один-
цев оставаться жить в родном
селе дальше - строить семьи,
рожать детей.

…В з а к л ю ч е н и е
хочется ска-
зать, что

Одинск - замечательное село,
жители которого по-своему
неповторимы. Неповторимы
их традиции, язык, ценности.
И особенно - такие праздники!
Больше, чем праздники. Золо-
то народа. 

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Традиционно на Сурхарбане участники меряются силой Принять участие в спортивных соревнованиях в Одинск съехались со всего региона

По бурятской традиции гостей встречали белыми ходаками 
и молоком в знак уважения и чистоты помыслов

Древний бурятский род Сяхта

Позами национальное блюдо назвали русские. На самом деле это буузы



АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 22 июня 2016 го да № 52 (975)

10 Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru

С Днем медицинского работника!

Накануне Дня медицинского
работника в отделе здраво-
охранения наградили побе-

дителей конкурса «Народный врач -
2016» . В этом году большинство го-
лосов благодарных пациентов полу-
чил заведующий гинекологическим
отделением Ангарского перинаталь-
ного центра Владимир МАЛЫГИН.
В числе призеров терапевт город-
ской больницы №1 Лидия ЗАРУ-
БИНА, врач-неонатолог Ангарской
городской детской больницы Свет-
лана КРАСУЛИНА. 

- Конкурс «Народный врач» в
третий раз проходит на террито-
рии Ангарска. Его организует Ир-
кутский филиал страховой компа-
нии «СОГАЗ-Мед». Участвуют в нем
все учреждения здравоохранения
АГО. Отдел по организации меди-
цинской и лекарственной помощи
оказывает поддержку в его проведе-
нии, но не причастен к подведению
итогов. На выявление победителей
влияет истинно народное призна-
ние, - заострила внимание началь-
ник отдела здравоохранения Ольга
КОЩИНА.

В прошлые годы звание «На-
родный врач» заслужили участко-
вый терапевт горбольницы №1
Анатолий ЛЫМИЧ и травматолог
детской больницы Денис САФО-
НОВ. Теперь в список внесено имя
Владимира МАЛЫГИНА. Дверь в
его рабочий кабинет украсит таб-
личка с новым званием.

Больше всех за победителя ра-

довался его отец Юрий МАЛЫ-
ГИН, тоже известный врач, став-
ший лауреатом конкурса.

- Дети должны идти дальше ро-
дителей, так и должно быть! - го-
ворит он. - Сын с детских лет при-
общался к медицине. Ходить еще не
умел, ползал по анатомическим ат-
ласам, вырос среди медицинских эн-
циклопедий и справочников. Свой
путь в здравоохранение начал со
школьных лет, санитаром. В летние
каникулы работал у меня в опера-
ционной. В гимназии занимался на-
учной работой. Участвовал в про-
грамме «Шаг в будущее», со своим
исследованием выступал в Бауман-
ском университете, занял третье
место по России. Выбор профессии
был предопределен заранее. В годы
учебы в Иркутском медуниверсите-
те работал медбратом. Врачебную
деятельность начал под моим руко-
водством, теперь он сам заведую-
щий отделением и перспективный
врач. То, о чем мы мечтали лет 15
назад, он сейчас воплощает на прак-
тике, делает уникальные операции,
которые проводят только три вра-
ча в Иркутской области. Рад и горд
за сына!

Не меньше радовались главные
врачи лечебных учреждений, вру-
чая цветы и подарки от коллекти-
вов лидерам голосования: тера-
певтам горбольницы №1 Екатери-
не ПИНИГИНОЙ, Екатерине
МАНАКОВОЙ, педиатрам дет-
ской больницы Светлане ЯНЕН-
КО, Нине ДУДИНОЙ, педиатру

МСЧ-28 Ольге КУПЧИЙ, врачу-
офтальмологу БСМП Инне ГА-
НИЛОВОЙ.

- Конкурс набирает обороты,
становится популярным среди па-
циентов и медицинских работников.
Особенно хорошо то, что у нас есть
врачи, которые побеждают из года
в год, подтверждая, что работают
не ради наград, - заметил председа-
тель Думы АГО Александр ГО-
РОДСКОЙ.

Всего в этом году для участия в
конкурсе было представлено 275
кандидатур, общее количество го-
лосов, которые они получили, -
2351.

В 2016 году социальный проект
«Народный врач» страховой ком-
пании «СОГАЗ-Мед» был постав-
лен на первую строчку по версии
федеральной программы «Лучшие
социальные проекты России» в ка-
тегории «Медико-социальные
проекты».

- В этом году мы увеличили число
лауреатов до 17 человек. В следую-
щем году расширим формат нашего
конкурса, включим номинации для
среднего медицинского персонала, -
сообщила директор Иркутского
филиала страховой компании «СО-
ГАЗ-Мед» Кристина СОСОВА.

Победителям и лауреатам орга-
низаторы конкурса вручили на-
грудные знаки «Народный врач»,
дипломы и ценные призы.

Ирина БРИТОВА
Фото автора 

К врачам 
с благодарностью
Накануне профессионального праздника замести-

тель мэра АГО Марина САСИНА лично поздра-
вила медицинских работников всех лечебных

учреждений Ангарска, вручила грамоты и благодарст-
венные письма лучшим врачам и медицинским сестрам.

В трудовых коллективах Марину Степановну
встречали радушно - много лет она возглавляла
Управление здравоохранения муниципального обра-
зования и сейчас уделяет большое внимание повыше-
нию качества медицинской помощи населению Ан-
гарского городского округа.

- Ваш профессионализм, ваши забота и умение сопе-
реживать способствуют успешному лечению пациен-
тов. Мы выражаем признательность всем, кто в труд-
ные минуты приходит на помощь людям, отдает душу и
сердце, знания и опыт этой тяжелой, но благородной
профессии, - поздравила она коллег в больнице ско-
рой медицинской помощи.

В числе награжденных почетной грамотой мэра
АГО - врач-офтальмолог БСМП Инна ГАНИЛОВА.
Офтальмолог - профессия востребованная на нашей
территории, но большинство врачей уходят работать в
частные структуры. В этом плане Инна Леонидовна -
редкий человек. Всю свою врачебную деятельность она
сосредоточила в поликлинике. Пациенты уважают её за
профессионализм, любят за неунывающий характер.

Всего накануне праздника награды различного
уровня получили 313 работников здравоохранения, в
том числе четыре почетные грамоты губернатора Ир-
кутской области.

По поручению председателя Законодательного со-
брания Иркутской области грамоты медикам вручил
депутат ЗС Виктор ШОПЕН.

- С давних времен повелось, доктор и учитель - са-
мые почитаемые в народе профессии, необходимые для
общества и важные для каждого человека. Врач первым
берет новорожденного на руки, забоится о его самочув-
ствии на протяжении всей жизни. Спасибо, что бере-
жете здоровье наших земляков, - поблагодарил он.

Как отметил главный врач БСМП Борис БАСМА-
НОВ, в настоящее время учреждения здравоохране-
ния играют важную роль в экономике муниципалите-
та. В больнице скорой медицинской помощи рабо-
тают 1779 человек, это мощный, слаженный коллек-
тив. Годовой бюджет учреждения составляет 650 млн.
рублей. С такими показателями БСМП можно поста-
вить в ряд с градообразующими предприятиями. При
этом год от года растут качество медицинской помо-
щи и возможности для сохранения здоровья и рабо-
тоспособности людей.

Марина ЗИМИНА

Уважаемые медицинские
работники!

Примите искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днём медицинского работника!

Сегодня мы чествуем тех, кто по зову сердца связал
судьбу с самой благородной и гуманной профессией.
Миссия врача сложна и ответственна, труд требует
высокой компетентности, полной самоотдачи, колос-
сального опыта, разноплановых знаний, душевной щед-
рости и преданности делу. 

Каждый день вы решаете непростые задачи, на-
правленные на сохранение самого дорогого: жизни и здо-
ровья. Ваши забота и внимание, доброта и милосердие
позволяют вернуться к активной деятельности, обре-
сти уверенность в завтрашнем дне, вновь почувство-
вать радость жизни.

Выражаем бесконечную благодарность за высокий
профессионализм, готовность в любую минуту прийти
на помощь, чуткость, самоотверженность. 

Желаем вам оптимизма, бодрости, здоровья, благо-
получия, новых успехов и свершений! Пусть в жизни бу-
дет как можно больше счастливых моментов и всё хо-
рошее, сделанное вами, вернётся в многократном раз-
мере!

Сергей ПЕТРОВ, 
мэр Ангарского городского округа 

Александр ГОРОДСКОЙ, 
председатель Думы Ангарского городского округа

Конкурс народного
признания
Названы победители народного
голосования за лучших врачей

Победители и лауреаты конкурса «Народный врач - 2016»
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На острие

Вот-вот ангарская спор-
тивная школа «Победа»
войдёт в состав школы

олимпийского резерва «Ермак».
Сегодня в стенах школы работа-
ет ликвидационная комиссия,
готовятся документы для пере-
дачи. Однако отдельные лично-
сти продолжают чёрными крас-
ками искусственно раздувать те-
му объединения двух спортив-
ных школ. Им это объединение
как кость в горле. 

На каждом углу бывшее ру-
ководство школы кричит, что
администрация Ангарского
округа решила уничтожить
прославленную спортивную
школу «Победа». Только вот не
говорят, что школа как работа-
ла, так и будет работать. Ни
коллективы обеих школ, ни
дети, ни родители изменений
не заметят. «Победа» будет на-
ходиться на прежнем месте, в
своём здании, работать в
обычном режиме. Если в шко-
ле и произойдут какие-то из-
менения, то только те, кото-
рые позволят учреждению на-
конец-то развиваться в пол-
ную силу. Без интриг. Без
скандалов. Без митингов и го-
лодовок.

Сегодня к каждому учреж-
дению, в том числе и спортив-
ным школам, подход индиви-
дуальный. Именно поэтому
было решено объединить две
ангарские специализирован-
ные детско-юношеские спор-
тивные школы олимпийского
резерва - «Ермак» и «Победу».
Чем это будет полезно? Преж-
де всего, оптимизацией фи-
нансовых расходов. В нашем
замечательном городе много
достаточно крепких школ, со
своей историей, своими дости-
жениями. Но, так уж истори-

чески сложилось, есть и моно-
профильные школы, где раз-
вивается лишь одно спортив-
ное направление. Отсюда -
лишние затраты, к примеру на
управленческий аппарат, и как
результат - неэффективная ра-
бота.

А в конкретной ситуации с
«Победой» решение ввести её в
состав сильной СДЮСШОР
«Ермак» позволит ещё и поста-
вить точку в череде многолет-
них конфликтов, в которых
погрязла школа. Надо ли гово-
рить, что нездоровая обстанов-
ка напрямую влияет на учебно-
тренировочный процесс, на-

строение тренерского состава
и, что особенно важно, самих
юных спортсменов.

Неспортивная борьба
Напомним, в последние го-

ды в спортшколе «Победа» то
тренеры и родители проте-
стуют против руководства
школы, то преподаватели
устраивают забастовки и голо-
довки. Внутришкольные раз-

борки поражают своим разма-
хом. За последние восемь лет в
стенах «Победы» состоялось
более 25 судебных разбира-
тельств! За последние четыре
года в школе сменились четы-
ре директора. По словам тре-
неров, последний директор,
Наталья ИВАНОВА, препят-
ствовала выездам на соревно-
вания, в проведении спортив-
ных мероприятий в школе. Го-
ворили о том, что Наталья
Иванова тесно связана с трене-
ром по женской вольной борь-
бе Валерием ЗАЙЦЕВЫМ, в
своё время также возглавляв-
шим «Победу», но которого в

своё время увольняли из
спортшколы. 

Один из последних кон-
фликтов произошел в школе в
ноябре прошлого года, когда
голодовку объявил тренер
Александр НИКИТЕНКО.
Пойти на такие меры 39-летне-
го мастера спорта России по
самбо заставил конфликт с ди-
ректором школы Натальей
Ивановой. Предупредив всех
тренеров, он был вынужден
уйти на полдня с соревнований
по семейным обстоятельствам,
за что и был уволен на следую-
щий же день. Наталью Ивано-
ву не смутил тот факт, что на
протяжении многих лет у Ни-
китенко стабильно занимались
три группы по 15 человек. Ро-
дители, узнав, что дети остают-
ся без тренера, написали пись-
мо губернатору Иркутской
области Сергею ЛЕВЧЕНКО с
просьбой вмешаться в ситуа-
цию. Однако суд расставил всё
по местам, встав на сторону
Александра Никитенко, вос-
становив его в должности и
присудив выплатить ему зар-
плату за пропущенные во вре-
мя суда месяцы, а также мо-
ральный вред.

Куда сбежала Иванова?
В мае, когда началась ра-

бота ликвидационной комис-
сии, директор Наталья Ива-
нова… бесследно исчезла. Как

рассказал председатель лик-
видационной комиссии, за-
меститель начальника Управ-
ления по молодёжной поли-
тике, физической культуре и
спорту Борис БАБАТЕНКО,
она просто перестала являть-
ся на работу. Более того, в это

же время из директорского
кабинета пропали все учреди-
тельные документы, печати и
штампы.

- Это поставило под удар
выплату заработной платы и
отпускных работникам школы.
Мы комиссионным решением
вскрыли директорский кабинет,
но ничего там не обнаружили.
Было составлено заявление в по-
лицию. А пока заказали новую
печать, школа живёт и работа-
ет в рабочем режиме, - говорит
Бабатенко.

Такие действия Ивановой
не укладываются уже ни в ка-
кие рамки! Впрочем, она, ви-
димо, привыкла действовать
такими вот методами. Теперь
слово за правоохранительны-
ми органами.

Что дальше?
Стоит ли коллективу «Побе-

ды» переживать, что их присоеди-
няют к более крупной и экономи-
чески сильной СДЮСШОР
«Ермак»? Думается, что в креп-
ком, слаженном коллективе им
будет легче работать на пер-
спективу. Кроме того, объеди-
нение «Победы» с «Ермаком»
позволит стать школе много-
профильной и развивать самые
разные виды спорта.  

У директора СДЮСШОР
«Ермак» Александра ЛЕОНО-
ВА есть большой управленче-
ский опыт, а также замечатель-
ные результаты. Кстати, недав-
но ему удалось создать новый
спортивный зал для занятий
борьбой за счёт внебюджетных
поступлений. Привлечение до-
полнительных средств, гра-
мотное руководство, серьёз-
ный подход к делу - вот глав-
ные составляющие настоящего
управленца. 

Появится возможность то-
чечно распределять финансы для
достижения наилучшего спор-
тивного результата. Стоит отме-
тить, что ликвидационная ко-
миссия выявила в «Победе» раз-
дутый управленческий аппарат,
кабинеты которого занимают
половину первого этажа здания.

- Для сравнения: в школе
«Ермак» занимаются около
1000 детей, в «Победе» - около
500, при этом численность
управленческого штата одина-
ковая. Да лучше вместо их ка-
бинетов ещё один спортзал обо-
рудовать, больше детей смо-
жет заниматься! 2015 год «По-
беда» закончила с кредиторской
задолженностью по заработной
плате в размере более 200 ты-
сяч рублей. В спортшколе вы-
плачивались стимулирующие
выплаты, однако они почему-
то полагались только админи-
стративному аппарату. Ни
один тренер этих выплат в гла-
за не видел, - рассказывает Бо-
рис Бабатенко.

По словам Бориса Николае-
вича, под сокращение попадают
только управленцы. По закону
им предложат другие вакантные
должности. Если они их не
устроят, людям выплатят де-
нежные компенсации. Но даже
с учётом всех выплат экономи-
ческий эффект будет немалым.

…Что бы ни вещали
из своих углов,
как бы ни извра-

щали факты несогласные с пе-
реводом спортшколы, «Побе-
да» остаётся за нами. Хочется
надеяться, что теперь профес-
сиональным руководством бу-
дет сделано всё, чтобы вернуть
нашей «Победе» былую славу!

Лилия МАТОНИНА
Фото Олега РЫЖОВА

«Победа» за нами
Две спортивные школы олимпийского резерва
объединяются для общего результата

1 мая. Колонну спортшколы почему-то возглавляет Валерий Зайцев (где директор Н.Иванова?), в последний
момент его люди раскрывают скандальный лозунг. 

Не надо вводить в заблуждение ангарчан! Спортшкола никуда из Ангарска не денется. 
«Победа» остается за нами. Если в школе и произойдут какие-то изменения, то только те, которые позволят

учреждению наконец-то развиваться в полную силу. Без интриг. Без скандалов. Без митингов и голодовок

В последние годы школу раздирали скандалы. 
За восемь лет в стенах «Победы» состоялось более
25 судебных разбирательств! За последние четыре
года в школе сменились четыре директора! 

«Победа» как работала, так и будет работать. 
Ни коллективы обеих школ, ни дети, ни родители
изменений не заметят. «Победа» будет находиться
на прежнем месте, в своём здании, работать 
в обычном режиме. 
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Наши в культуре

Это была редкая возмож-
ность одновременно уви-
деть на сцене Дворца

культуры «Нефтехимик» хор
Сретенского монастыря, оркестр
Государственного академиче-
ского русского народного ан-
самбля «Россия» имени Людми-
лы Зыкиной, любимых артистов
Александра ГОЛОБОРОДЬКО,
Егора БЕРОЕВА, Олега ЯКО-
ВЕНКО, Эвклида КЮРДЗИ-
ДИСА, Оксану ШЕЛЕСТ. 15
июня ангарским зрителям были
представлены литературно-му-
зыкальная композиция по книге
воспоминаний епископа Тихона
(Шевкунова) «Несвятые свя-
тые» и другие рассказы.

Книга повествует о подвиж-
никах, сохранивших веру пра-
вославную во времена гоне-
ний, когда рушили храмы и
священников называли врага-
ми. Они прошли через испыта-
ния, уберегли в душе неистре-
бимую веру в Господа и любовь
к ближним, пронесли в своем
сердце кротость и мир. А когда

схлынула мутная волна безбо-
жия, благодаря им вновь явил-
ся истинный образ святой Ру-
си. Произведение взволновало
читателей, обрело популяр-
ность. Сейчас сборник расска-
зов издан общим тиражом бо-

лее миллиона экземпляров и
переведен на 20 языков наро-
дов мира.

Ощутить многомерность
книги, почувствовать её эмо-
циональный накал и глубину
чувств помогала музыка. Ду-

ховная и песенная классика
прозвучала в исполнении зна-
менитого хора Сретенского мо-
настыря под руководством Ни-
кона ЖИЛЫ. Монастырский
хор создал музыкальный образ
России, в котором нашлось ме-

сто молитвам, романсам и мар-
шам. Сценическое действие
оживляла кинохроника.

- Участники сегодняшнего
концерта щедро делились со зри-
телями даром, которым награ-
дил их Господь, растревожили
наши лучшие чувства. Спасибо
им за это! - поблагодарил арти-
стов протоиерей отец Влади-
мир, настоятель Свято-Троиц-
кого кафедрального собора.

Для ангарчан общение с
высоким искусством стало воз-
можным благодаря участию в
литературно-музыкальном
проекте НК «Роснефть». С
марта по август нынешнего го-
да гастроли проходят в 22 горо-
дах, где есть предприятия
крупнейшей в стране нефтя-
ной компании.

В Ангарске пригласитель-
ные билеты бесплатно получи-
ли работники АНХК и дочер-
них предприятий, деятели куль-
туры. Как отметила режиссер
программы Оксана Шелест, в
«Роснефти» работают люди, ко-
торым близки история России,
духовные ценности её народа.
Отсюда и уникальные проекты,
которые могут видеть не только
жители Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, но и дальних уголков
нашей огромной страны.

Ирина БРИТОВА
Фото из архива АНХК

В выставочном зале городского
музея открылась экспозиция
3D-картин «Lakegallery» из Ир-

кутска. 
По большому счету это не выставка

в ее привычном понимании. И экспо-
наты - не картины, а баннеры размером
2,5 на 2,5 метра, размещенные на сте-
нах и на полу. По тем, что на полу, мож-
но ходить, на них даже можно лежать!
И все это - ради забавной фотографии!

Действительно, без фотоаппарата
здесь делать нечего. Именно он спосо-
бен «преломить» изображение, сделать
его реальным, объемным. Вот и полу-
чаются фотографии, на которых вы
«встречаетесь» с почти живым Супер-
меном, сидите на диванчике вместе с
Железным человеком, занимаетесь
серфингом или прыгаете с самолета.

Первыми посетителями выставки
3D-иллюзий стали дети, оставшиеся
без попечения родителей. Ребятишки
веселились по полной! Они позирова-
ли, как настоящие модели: стоя, сидя,
лежа, принимая смешные позы. А по-
том с удивлением рассматривали фо-
тографии, на которых ожившая кар-
тинка становилась осуществленной
фантазией. 

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

Гжельскую посуду с синей кобальто-
вой росписью по белому фону знает
каждый в России, но не всякий влюб-

лен в нее так, как ангарчанка Наталья
КНЯЗЕВА, более десяти лет собирающая
гжельские кувшины, вазы, скульптуры,
чашки, солонки, подсвечники. 

На выставке «Удивительный мир
Гжели» представлено более 200 экспо-
натов из частной коллекции Князевой.
Здесь можно увидеть изображения ска-
зочных и мультяшных героев, изделия с
российской символикой, былинных
богатырей, диковинных птиц, изящные
керамические туфельки, часы и скульп-
туры, изображающие врачей. Меди-
цинская тематика близка коллекционе-
ру, так как Наталья Князева более 20
лет проработала медсестрой в институ-
те биофизики, сейчас трудится фельд-
шером на предприятии промышленно-
го железнодорожного транспорта.

По словам Натальи, ее увлечение
возникло совершенно случайно. Вдох-
новил пример подруги, собиравшей
Гжель, и нежные синие узоры на белой
керамике взяли ее в свой плен настоль-
ко, что сейчас у Натальи одна из самых
крупных в области коллекций гжель-
ских произведений искусства. 

Казалось бы, сочетание белого и си-
него - холодное, отстраненное. Но для
Натальи это теплый, сказочный мир, в
котором строгие геометрические орна-
менты соседствуют с великолепным
буйством растительных мотивов.

Выставка «Удивительный мир Гже-
ли» будет работать все лето, и у вас есть
возможность прикоснуться к шедеврам
гжельских мастеров, почувствовать их
магию и светлую, мирную энергетику.

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

«Несвятые святые» в Ангарске
Зрители увидели литературно-музыкальную композицию 
по книге воспоминаний епископа Тихона

Литературно-музыкальная версия отражает не только букву, но и дух книги архимандрита Тихона

Синее синего
В Музее минералов работает выставка
«Удивительный мир Гжели»

Эмоции в 3D
Картины для забавных фотографий-
иллюзий

Экспонаты выставки

В объятиях 3D-искусства

Амнистия капитала
Владельцам заграничной недвижимости, счетов в

иностранных банках или долей в уставных капи-
талах зарубежных компаний предоставлена воз-

можность задекларировать свое имущество в ИФНС
России до 30 июня 2016 года по государственной про-
грамме добровольного декларирования, которую в на-
роде называют амнистией капитала.

Речь идет не только об очень богатых людях, но и
обычных гражданах, имеющих квартиры, другую не-
движимость в странах ближнего зарубежья: Белорус-
сии, Украине, Кыргызстане. 

Форму специальной декларации об амнистии ка-
питалов можно заполнить самостоятельно, с помо-
щью специального программного обеспечения, ко-
торое размещено на сайте ФНС России
(www.nalog.ru) или лично обратиться к специалистам

налоговой инспекции по месту жительства, где по-
могут заполнить бланки в бумажном варианте. 

Подробнее о предоставлении специальной декла-
рации можно узнать по телефонам единого контакт-
центра (8-800-222-22-22, звонок бесплатный) или
ИФНС Ангарска (691-212, 691-203). Следует поспе-
шить - до конца амнистии капитала осталась одна
неделя!

Марина ЗИМИНА
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Ангарские спортсмены
примут участие в IV
Международных спор-

тивных играх «Дети Азии -
2016». Традиционные соревно-
вания пройдут в столице Рес-
публики Саха (Якутия) с 5 по
17 июля. 

Главная идея проведения
игр - объединение стран Ази-
атского континента с целью
развития детского и юноше-
ского спорта, укрепления
дружбы и взаимопонимания
между молодыми людьми из
разных стран. Они реализуют-
ся под патронажем президен-
та и правительства РФ,
ЮНЕСКО и Международного
олимпийского комитета. «Де-
ти Азии» не только выявляют
сильнейших в различных ви-

дах спорта, но и, как отмечают
организаторы, воспитывают
«нового человека», сочетаю-
щего в себе духовное богат-
ство, моральную чистоту и
физическое совершенство. 

Среди тех, кто сегодня ак-
тивно готовится влиться в
большую международную
команду, и ангарчанка - вос-
ходящая звездочка по самбо
Даша ЕРМАКОВА. Многие
годы она занимается в спорт-
школе «Ермак» под руковод-
ством опытного тренера На-
тальи КАРПОВОЙ. 

- Получить путевку на столь
престижные соревнования нам
помогла победа на первенстве
СФО, которое состоялось в кон-
це апреля в Томске. В напряжен-
ной борьбе Даша стала абсо-
лютным победителем в своей ве-

совой категории, - рассказыва-
ет Наталья Владимировна. - До
вылета на Игры осталось две не-
дели. Тренируемся по два-три
раза в день. И все это параллель-
но со сдачей ЕГЭ. После экзаме-
нов - сразу в зал. 

Вместе с Дашей представ-
лять Ангарск в Якутске будут
еще три юных дзюдоиста. Это
воспитанники СДЮСШОР
«Победа» Илья ИЛЬИН, Ира
ТЕРЕЩЕНКО и Олеся
ДАНЬШИНА. Желаем всем
им удачи! 

Михаил БУТАКОВ
Фото автора

За победой в Якутск

Даша Ермакова к поездке 
в Якутск за победой готова!

Каждый год под кры-
шей «Ермака» ре-
бята, занимающие-

ся в учреждении, показы-
вают, какое из отделений
школы самое ловкое, бы-
строе и находчивое.

В этот раз в соревно-
вании, которое было по-
священо Всемирному

олимпийскому дню, при-
няли участие три отделе-
ния: волейбола, дзюдо,
греко-римской борьбы.
На старт вышли пять ко-
манд, в каждой по 10 че-
ловек. 

- Подобными меро-
приятиями воспитываем
у ребят командный дух,

хотим, чтобы наши
спортсмены больше болели
друг за друга, поддержи-
вали,  дружили между со-
бой, - говорит главный
судья соревнований Ана-
толий ИВАНОВ.

Ребята проходили
этапы с волейбольным
мячом, скакалкой, в па-
рах, выполняли задания,
формирующие команд-
ный дух и выносливость.
По результатам соревно-
ваний лучшими оказа-
лись юные дзюдоисты,
все три призовых места в
их копилке.

Инна МАРИНИЧЕВА
Фото автора

Всего в рамках зимнего фестиваля
Всероссийского физкультурно-
оздоровительного комплекса раз-

личные спортивные задания выполняли
199 выпускников нашего города. Феде-
ральный центр тестирования представил
результаты сдачи норм ГТО ангарских
школьников: 72 человека награждены зо-
лотым значком, 8 - серебряным, 3 - брон-
зовым. Остальные сдать нормы ГТО не
смогли. 

Как отметила заместитель по УВР
ДЮЦ «Перспектива» Наталья ПАНА-
ЩЕНКО, сейчас официальные докумен-
ты с результатами передаются в образова-
тельные учреждения для дальнейшего
оформления. Абитуриенты, успешно сдав-
шие нормативы, имеют определенные
преимущества при поступлении в вузы.
Цель такого новшества - дальнейшее раз-
витие школьного и студенческого спорта. 

Кирилл САВИН

По итогам четырех эта-
пов, включающих группо-
вую гонку на 90, 110 и 130
километров и индивиду-
альную на 25, у мужчин
первым стал шелеховча-
нин Анатолий ПЛЕШ-
КОВ, вторым финиширо-
вал Станислав МАЛЬЦЕВ
из Ангарска, третьим - ир-
кутянин Сергей ШОРНИ-
КОВ. 17-летний воспи-
танник ангарской спорт-
школы «Сибиряк» Нико-
лай ИВАНЮК стал побе-
дителем среди юниоров.
Он тренируется у Виктора
ГРИГОРЬЕВА и Ирины
ГВОЗДЕВОЙ, учится в
Ангарском училище олим-
пийского резерва и входит
в состав сборной команды
Иркутской области. 

- В этих гонках про-
сматривалась областная
сборная для участия в пер-
венстве России, - говорит
старший тренер спорт-
школы «Сибиряк» Виктор
Григорьев. - Если найдем
средства, наш земляк бу-
дет представлять Ангарск
в общероссийских соревно-
ваниях.

Также в «Байкальском
единении» хорошо себя
показал ангарчанин Илья
КУЗЬМИН. На последнем
этапе гонки в своей воз-
растной группе молодой
человек занял третье ме-
сто. Илья тоже трениру-
ется в «Сибиряке» у Вик-
тора Григорьева и Ирины
Гвоздевой. 

Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

«Байкальское
единение» 
Первое и второе места в областной гонке
заняли ангарчане

Весёлые старты
17 июня в спортшколе
«Ермак» прошёл
спортивный праздник 

Готов к труду и обороне!
Почти 200 ангарских школьников в этом
году сдали нормы ГТО

С 14 по 17 июня в Иркутской области проходи-
ла XI Многодневная велогонка «Байкальское
единение». В соревновании приняли участие

более 100 спортсменов из Кемеровской, Иркутской
областей, Забайкальского края и Республики Буря-
тия. За нашу область выступали велосипедисты из Ан-
гарска, Шелехова, Иркутска и Усолья-Сибирского.

Международные спортивные игры «Дети Азии»
проводятся каждые четыре года с 1996 года.
Организованы в ознаменование 100-летия
современного Олимпийского движения 
по инициативе первого президента Республики
Саха (Якутия) Михаила НИКОЛАЕВА.
Соревнования проводятся по 14 олимпийским 
и 8 неолимпийским видам спорта. К участию 
в играх допускаются спортсмены 16 лет 
и моложе. Соревнования имеют не только сугубо
спортивное значение, они очень важны 
для развития международных гуманитарных 
и экономических связей.



Сгорела дача со всеми постройками и насаждения-
ми. Можно ли восстановить плодовые деревья и
ягодные кусты? (Валентина Николаевна)

После пожара способны восстановиться ягодные
кустарники: малина, смородина, крыжовник, жимо-
лость, даже если они обгорели под корень. Не спеши-
те корчевать корни, уберите сгоревшие остатки и по-
дождите свежей поросли.

Сложнее с яблонями, грушей, сливой, вишней.
Здесь нужен индивидуальный подход к каждому дере-
ву. Обратите внимание, как обгорел ствол. Если выше
места прививки, то есть смысл в их восстановлении.
Побеги выше прививки оставляют и впоследствии из
них формируют крону. Дикую поросль (побеги ниже
места прививки) удаляют.

Если повреждено место прививки, плодоносящее
дерево теряет сортность и становится дичкой. Но и

тогда не спешите от него избавляться - сильная кор-
невая система еще пригодится. На дичку прививают
черенок культурного растения. Прививку можно сде-
лать самостоятельно или обратиться за помощью в
клуб к опытным садоводам.

Купили дачу. Участок приватизирован, но прежние
хозяева не оформили в собственность дом. Мож-
но ли его сразу зарегистрировать на новых вла-

дельцев? Куда обращаться? (В. И. Ковалева)
Как нам пояснили в Управлении Федеральной ре-

гистрационной службы в городе Ангарске, с каждым
человеком, обратившимся по поводу регистрации
собственности, проводится индивидуальная консуль-
тация. Запись на прием в УФРС осуществляется по Ин-
тернету через портал госуслуг. В порядке живой очереди
можно обратиться к специалисту в МФЦ по адресам:
84 квартал, д. 16  (понедельник-пятница с 9.00 до 19.00,

суббота - с 10.00 до 15.00); ул. Ворошилова, 65, 1-й этаж
здания Центра занятости (вторник, среда с 9.00 до 20.00,
понедельник, пятница, суббота - с 9.00 до 18.00).

При себе иметь паспорт и правоустанавливающие
документы на земельный участок.
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уДачная жизнь

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

Вопросы для Елены Сергеевны
Целютиной задавайте 
по телефону редакции: 67-50-80

Каждый четверг, начиная с 23 июня, 
с 17.30 до 18.30 клуб «Академия 
на грядках» проводит индивидуальное
консультирование садоводов 
на центральной площади у входа 
в малый зал ДК «Нефтехимик»

Теперь я знаю, как пахнет в раю. Там
пахнет пионами. Об этом цветке в
Китае говорят, что он с ароматом

тысячи роз. На участке Екатерины Ва-
сильевны Николаевой в садоводстве
«Спутник-3» сейчас растет 50 сортов
пионов. Когда они цветут, райские запахи
наполняют всю округу.

О пионах сложены легенды. Одна из
них связана с богиней растительного
мира Флорой. Однажды, собираясь в
дальний путь, она решила на время
своего отсутствия выбрать помощника.
На совет пригласила все цветы. Самой
изысканной была роза. Собравшиеся
стали её уговаривать стать помощницей
Флоры. Но пион возражал, он пыжил-
ся, надувался, чтобы перещеголять розу
величиной, красотой и запахом. Всех
поразила его несказанная дерзость. И
Флора не выдержала. «Надменный цве-
ток! - сказала она. - Оставайся за свое
самодовольство всегда таким толстым и
надувшимся, как сейчас. И пусть ни од-
на бабочка не коснется тебя поцелуем,
ни одна пчела не возьмет из твоего вен-
чика меду!»

Но у Флоры ничего не получилось -
пионы цветут, пчелы на них летят, люди
называют их цветами любви и долголе-
тия и создали несметное количество
сортов этого чудесного садового расте-
ния.

- Не только люди выбирают себе цве-
ток, но и цветок выбирает себе челове-
ка, - удивляет меня Екатерина Василь-
евна.

Раньше она выращивала георгины,
красивые и гордые. У неё их было мно-
жество разных видов и расцветок. Но
когда муж привез из Алма-Аты корни
пионов и из десятка сортов южных кра-
савцев в Сибири прижилось всего три,
самых стойких, её сердце дрогнуло. С
тех пор почти сорок лет эти цветы глав-
ные в её саду. Они отвечают хозяйке
взаимностью, цветут и пахнут с середи-
ны июня и почти до августа.

Когда счастливые обладательницы
коллекции пионов важно рассказы-
вают, что у них есть белые, розовые,
красные, бордовые и даже свекольные,
Екатерина Васильевна лишь загадочно
улыбается. У неё сейчас только белых
пионов десять разновидностей!

- Цветы заботу и внимание любят.
Бывает, утром чувствуешь себя неваж-
но, а встаешь и бежишь в сад: здесь по-
лить, там пересадить, прополоть. Про
недуг забываешь, красота радует, жить
хочется.

Пионам в саду отведены почетные,
солнечные места. Сейчас распустились
самые ранние: темно-красный, махро-
вый, роскошный Ред Грейс; по-япон-
ски изящный, легкий Ред Чарльз; ду-
шистый сливочно-белый Дюшес-де-
Немур. Вот-вот брызнет снегом Кунд-
ред, явит себя миру ярко-желтая Барт-
целла.

Когда любуешься пионами, спокой-

нее становится на душе, приходят уми-
ротворение и безмятежность. Не зря в
официальной медицине настойку кор-
ня пиона применяют при бессоннице.

Каждый год в цветнике появляются
«новички». Екатерина Николаева вы-
писывает свежие сорта из Москвы, Бе-
лоруссии, проверяет, как растения при-
живутся в сибирском климате.

- Пионы - не капризные: особого ухода
не требуют, морозоустойчивые, зимуют
под снегом, - уверяет она. - Дополни-
тельное утепление мы им все же делаем.
Осенью присыпаем опавшей хвоей и кле-
новыми листьями. Весной укрытие сни-
маем.

Цены на посадочный материал не
маленькие. Корешок самых редких эк-
земпляров стоит 2-3 тысячи рублей!

- У каждого свой интерес: одни тра-
тят деньги на наряды, украшения, а я -
на цветы.

На дачном участке хорошо себя чув-
ствуют не только пионы. Ранней вес-
ной, когда сорняки еще думают, расти
им или подождать, пока потеплеет, у
Екатерины Васильевны уже зацветают
тюльпаны, нарциссы. Затем эстафету

подхватывают ирисы, лилейники, лю-
пины. В июле радуют флоксы, клема-
тисы, лилии. К слову сказать, грядки с
овощами и зеленью на дачном участке
тоже есть, но их немного, однако для
семьи хватает.

Муж Виктор Алексеевич к увлече-
нию жены относится с уважением. Он
сам известный картофелевод. О нем мы
писали в нашей газете в апреле. 

В начале июля Николаевы собирают
лучшие экспонаты и вывозят их на
областную выставку пионов. Тради-
ционно она проходит в Иркутске, в му-
зее природы. Организуют её клубы лю-
бителей цветов. В прошлом году спе-
циалисты по достоинству оценили ста-
рания ангарских цветоводов, вручив им
приз за самую большую коллекцию и
специальный приз как самым пожи-
лым участникам выставки.

Там же на выставке посетители зака-
зывают посадочный материал понра-
вившихся сортов. Ярмарку-распродажу
назначают на август, потому как к кон-
цу лета пионы отцветут, сформируют
почки на следующий год и корни мож-
но будет делить.

Пион - цветок из рая
У ангарчанки Екатерины НИКОЛАЕВОЙ
в саду растет 50 сортов ароматного цветка

За сорок лет благодаря Екатерине Николаевой в наших краях обрели «прописку» порядка
200 различных сортов пионов

Выжить после пожара
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба
садоводов «Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

23 июля на площади у ДК «Нефтехимик» клуб садоводов «Академия на грядках»
совместно с администрацией Ангарского городского округа проводит праздник цветов.
В программе: конкурс на лучшие экспонаты, выставка цветов, ярмарка. 
Желающие принять участие в программе праздника, обращайтесь 
в клуб садоводов «Академия на грядках» во время индивидуальных консультаций! 

Пион Ред Грейс - чемпион 
международных выставок, величина венчика

достигает 18 см в диаметре
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Реклама

Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 
•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои

часы» (0+)
•Выставка «Ангарск - лучистая звезда, жемчужина

тайги», посвященная 65-летию Ангарска (0+) 
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

•Постоянная экспозиция «Минеральные богат-
ства Сибири» (0+)

•Выставка из частной коллекции Наталии Князе-
вой «Гжель» (0+)

•Выставка украшений в стиле сутажной вышивки
Марии Александренко (0+)

•Фотовыставка Михаила Чеклоукова «Твои люди,
Ангарск» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

• Выставка 3D-картин (0+)

Городской музей приглашает

•1 июля. «Папа может всё, что угодно!» Спортив-
но-развлекательная программа, посвященная Меж-
дународному дню отца. Приглашаем к участию пап и
детей, а также мам, бабушек и дедушек! (0+)

Начало в 17.00, парк «Пионер» (за Дворцом ветера-
нов «Победа»)

Принимаем заявки от семейных пар, заключив-
ших брак в 2016 году, желающих принять участие в
праздничной «регистрации брака», посвященной
Дню семьи, любви и верности, до 1 июля по телефо-
нам: 52-27-88, 52-18-38.

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

В пятницу, 17 июня, на проезжей части в районе
МСЧ-28 найдены ключи в ключнице. Обращаться в
редакцию. Тел.: 67-50-80

Стол находок

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

( 68-78-86, 8-904-155-9886

любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

СДЕЛАНО 
В МОНГОЛИИ 

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ
(пояса, наколенники,

шапки, шарфы, жилеты, 
джемпера, пледы, одеяла) 
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ 

(ремни, кошельки, 
ключницы, жилеты,

обложки для документов
и др.)

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА 
(РОССИЯ):

костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

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

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

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637 Реклама
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ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71

Тел. 8-908-65-44-679

Глянец 
изумительной

красоты!

Вернём деньги, если
не понравится!*

Т.: 8-924-601-00-11
Т.: 630-565
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Реклама

Заседание клуба
самопознания 

(проект Ангарской 
ассоциации психологов) 
Приглашаем всех желающих
23 июня в 16.00 в биб-
лиотеку ДК «Нефтехимик»  

«Лучший шашлык» ждет участников! 
25 июня администрацией Ангарского городского округа
совместно с администрацией мебельного центра «Домашний»
будет организован и проведен конкурс профессионального
мастерства «Лучший шашлык» среди поваров пред-
приятий общественного питания, индивидуальных пред-
принимателей без образования юридического лица. 
Желающие принять участие в конкурсе могут подать
заявки по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет 335.
Жителей и гостей города приглашаем на праздник с
12.00 до 15.00 по адресу: г. Ангарск, Ленинградский
проспект, 1/1, возле мебельного центра «Домашний».

100 кв. м, 15 соток, баня, сад 
Тел.: 8-908-65-44-679

Продам ДОМ в Мегете или меняю 
на квартиру в Иркутске, Мегете
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7900 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

Натяжные 
потолки

комбинированные
Внутренняя беспроцентная рассрочка

двухуровневые

ЭКО-ПОДУШКИ

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

Размещение рекламы 
в газете 

«Ангарские
Ведомости»
℡ 8-950-131-00-06 
℡(3955) 67-50-80

реклама

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

Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая). 
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам двигатель к «Москвичу-412», пробег

10 тыс. км, и др. запчасти. Тел. 8-908-654-46-79

реклама

реклама

"

"

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

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Юридические услуги

ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

Ангарск, 6 мр-н, д. 17
Вход с торца со стороны

Ангарского проспекта
℡8 908 775 79 79,

63-64-79
Пн-пт: с 9.00 до 18.00, 

сб: с 10.00 до 13.00 реклама

Гарантия идеально
гладкого покрытия

Депутаты Молодёж-
ного парламента
АГО и Совета мо-

лодых специалистов АО
«АНХК» приглашают всех
желающих присоединить-
ся к акции «Никто не за-
быт». Активисты приводят
в порядок заброшенные
могилы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

Первый выезд на тер-
риторию МУП «Березо-
вая роща» прошел в мае.
Волонтеры благоустраи-
вали могилы ветеранов
войны, расположенные
на 4-й улице. За один
день молодым людям
удалось убрать 30 могил.
Это, естественно, лишь

малая часть. В ходе убор-
ки были обнаружены ог-
ромные кучи мусора из
старых венков, листвы.
Справиться с таким
объемом без сторонней
помощи крайне сложно,
поэтому было решено
обратиться за содействи-
ем в администрацию
МУП «Березовая роща». 

По словам депутата
Молодежного парламен-
та Елены ЖИВОДЕРО-
ВОЙ, решение сделать
уборку на кладбище воз-
никло случайно.

- Мы поздравляли ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны с праздни-
ком. Они рассказывали

свои истории, вспоминали
друзей-однополчан, кото-
рых уже нет в живых.
Каждый, с кем мы обща-
лись, сожалел, что некому
за их могилками ухажи-
вать и самим здоровье не
позволяет, - говорит де-
вушка. - Это произвело на
меня неизгладимое впе-
чатление, появилось же-
лание что-то сделать. То-
гда и было принято реше-
ние организовать акцию
«Никто не забыт». Захо-
телось отдать дань тем,
кто еще жив и кого уже
давно нет с нами.

26 июня молодые пар-
ламентарии вновь выйдут
на уборку мусора в «Бере-

зовой роще» и пригла-
шают присоединиться
всех желающих. Со-
общить о своем желании
поучаствовать в акции
можно по телефону орга-
низатора: 8-950-104-93-46.

- Основная деятель-
ность Молодежного пар-
ламента - это воспита-
ние в себе и в людях ак-
тивной гражданской по-
зиции. На этот раз мы
возьмем с собой краску и
освежим оградки. Наде-
емся, нас будет еще боль-
ше, - считает председа-
тель Молодежного пар-
ламента Ангарского го-
родского округа Михаил
НОВИКОВ. 

Ольга ИГОЛКИНА

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Предлагают депутаты Молодежного парламента

реклама
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Прибрать заброшенные могилы ветеранов

ТЕЛЕФОН  ДОВЕРИЯ 086
БЕСПЛАТНЫЙ

(с сот. 8(3955) 564-986)
КРУГЛОСУТОЧНО

Акция
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Рядом с двумя медведями на
перекрёстке Ангарского
проспекта и улицы Комин-

терна появился еще один. Те-
перь, как в сказке, полный ком-
плект. Мишки полюбились ан-
гарчанам, за несколько дней они
стали достопримечательностью
города. 

Все хотят их потрогать,
сфотографироваться с забав-
ными зверушками. Порадо-
ваться бы такому паломниче-

ству, но оно, наоборот, рас-
страивает! Неразумные роди-
тели усаживают малышей на
ландшафтные скульптуры.
Людям от этого радость, а ма-
лым архитектурным формам -
урон. Растения, которые по-
крывают медведей, должны
укорениться, покрыть их зеле-
нью нескольких оттенков - то-
гда по-настоящему будет вид-
на задумка ландшафтных ди-
зайнеров, откроется красота
композиции. По идее, медведи

должны облагородить про-
странство, но вместо этого
злостные поклонники ланд-
шафтного искусства до жел-
тизны вытоптали газон, на
спине одного медведя и на ла-
пах другого уже проплешины.
Медведи у нас окультуривают-
ся, а люди - дичают!

- Обращаемся к жителям с
просьбой бережно относиться к
этим конструкциям, - говорит
начальник Управления по ка-
питальному строительству, жи-

лищно-коммунальному хозяй-
ству, транспорту и связи Васи-
лина ШУНОВА. - Восстанов-
ление требует кропотливой ра-
боты дендрологов. Посадочный
материал приходится высажи-
вать в мелкие отверстия кар-
касов. Растения будут долго
восстанавливаться, а лето у
нас короткое.

В планах администрации
установить на Ангарском про-
спекте комплекс ландшафтных

фигур. Напротив медведей уже
поставлены два цветочных ша-
ра с петуньями бело-сине-
красного цвета. Появятся еще
один медведь и кувшин. Если
бережно относиться к малым
архитектурным формам, они
прослужат несколько лет.

- Скорее всего, мы оставим их
зимовать на прежнем месте:
дендрологи утверждают, что
это возможно. Растения должны
сохраниться, - рассказала Васи-
лина Витальевна. 

На будущий год подобные
фигуры администрация АГО
собирается установить на улице
Ленина. Город становится кра-
ше, а жизнь - веселей!

Ирина БРИТОВА 
Фото автора

Медведи окультуриваются,
люди - дичают

Медведь - хозяин тайги, относитесь
к нему с должным уважением

Красота на радость людям

Все на День молодежи!
В Савватеевке День молодежи начнется в 10
утра спортивными мероприятиями. В поселке
Мегет праздничная программа и дискотека
ждут гостей с 18.00 до 20.00. А утром 26
июня на хоккейном корте в 1 квартале состо-
ятся соревнованиях по футболу. В Одинске
26 июня с 11.00 на спортивной площадке (ул.
Школьная, 1) начнутся состязания по футбо-
лу и волейболу.
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Га зе та «Ан гар ские ве до мос ти». Зарегистрирована Уп рав ле ни ем Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Иркутской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ38-00890 от 18 мая 2016 г.
Уч ре ди тель - ад ми нис тра ция Ан гар ско го городского округа (665830, Иркутская область, г.Ангарск, пл.Ленина). 
Ад рес ре дак ции и издателя: 665827, г.Ангарск, 11 м?он, дом 7/7а. Те ле фоны: 67?50?80, 67-17-34. 
E? ma il: angvedom@mail.an gars k?adm.ru. Директор - главный редактор Габидулина Т.Н. Ти раж 28 000 экз. 

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

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

664009 г. Иркутск, ул. Киевская, 2 Литер А4. За каз №        _

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