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[ ÍÎÂÎÑÒÈ ÀÃÎ ]
ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ

ÓÑÏÅÕ

Äîðîãèå äðóçüÿ!
Примите самые теплые поздравления с Днём молодежи!
Молодость - это замечательное время мечтаний и
надежд, поис а жизненно о п ти, стремления действовать и дивлять мир самыми смелыми идеями и инициативами. Это время от рывает возможность быть
причастным чем -то совершенно новом и смелом ,
инновационном и дерзновенном .
Молодежь - интелле т альный, тр довой и творчес ий рес рс нашей территории. Именно вам, се одняшним ст дентам и ш ольни ам, молодым ченым,
сл жащим, рабочим и предпринимателям, предстоит
продолжать развивать наш ородс ой о р .
Важно, чтобы вы понимали: именно здесь ваша родина, здесь вы н жны, здесь отовы поддержать ваши
начинания. Вместе мы можем сделать Ан арс ий ородс ой о р
самым достойным, омфортным, процветающим, передовым, чтобы вам было интересно и
радостно жить.
Учитесь, пости айте, знавайте, набирайтесь опыта,
реализовывайте самые амбициозные планы, творите,
любите и работайте!
Желаем вам здоровья, настойчивости в ос ществлении намеченных планов, счастья, веры в б д щее и
больших спехов!
Ñåðãåé ÏÅÒÐÎÂ,
ìýð Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà
Àëåêñàíäð ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ,
ïðåäñåäàòåëü Äóìû Àíãàðñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà

Ñîáðàëè ïîðòôåëü
«ïÿòåðîê»
[ Íà ÀÝÕÊ ïîäâåëè èòîãè êîðïîðàòèâíîé ïðîãðàììû «Øêîëüíèê «Ðîñàòîìà»:
ñîáåðè ïîðòôåëü «ïÿòåðîê». Çàäà÷à ó ðåáÿò áûëà íåïðîñòîé: âåñü ãîä õîðîøî
ó÷èòüñÿ, à ïîòîì ïðåäîñòàâèòü ðåçóëüòàòû â «Ðîñàòîì». ]

ÑÏÎÐÒÏËÎÙÀÄÊÀ

Õîêêåé - ýòî æèçíü!
[ Â áëèæàéøèå âûõîäíûå, 25 è 26 èþíÿ, íà ìàëîé
àðåíå Äâîðöà ñïîðòà «Åðìàê» ñîñòîèòñÿ
áëàãîòâîðèòåëüíûé òóðíèð ïî õîêêåþ ïàìÿòè òðåíåðà
Âèêòîðà Ñèðîòèíèíà, îðãàíèçîâàííûé Âëàäèñëàâîì
Êàëåòíèêîì ñîâìåñòíî ñ õîêêåéíî-ýêèïèðîâî÷íûì
öåíòðîì «×ÅÌÏÈÎÍ» è êîìïàíèåé «ÑÑÌ-Ñèáèðü». ]
Свое частие в т рнире подтвердили оманды «Роснефть», «Мая -Сибна», «Олимпия», «Бай -Айсбер », «Сбербан » и «ВЧНГ». В поддерж целей т рнира на лед выйд т
действ ющие хо еисты: Роман Попов, Денис Стасю , Михаил Севастьянов и обладатель К б а Га арина Владислав Калетни .
При лашаем всех любителей спорта поддержать оманды на триб нах и принять частие в сборе средств для 13летне о ан арчанина Ма сима Си алаева, э стренно н ждающе ося в лечении. От рытие т рнира состоится в
с ббот в 14.00, в вос ресенье начало матчей в 13.00.

Îòêðûòà ïîäïèñêà íà 2-å ïîëóãîäèå 2016 ãîäà
Ïîëó÷åíèå ãàçåòû äëÿ âñåõ êàòåãîðèé ïîäïèñ÷èêîâ â ðåäàêöèè:
1 мес. -

35

р б.; 6 мес. -

210

р б.

По адресам:

3 177 в-л, дом 18
3 73 в-л, дом 7 (справа от поли лини и №1)

Áåç ëüãîò
Ïåíñèîíåðû,
èíâàëèäû,
ó÷àñòíèêè ÂÎÂ
Îðãàíèçàöèè

ñ äîñòàâêîé â ïî÷òîâûé ÿùèê
1 ìåñ.
6 ìåñ.
68 ðóá. 50 êîï. 411 ðóá. 00 êîï.

42 ðóá. 90 êîï. 257 ðóá. 40 êîï.

158 ðóá. 50 êîï. 951 ðóá. 00 êîï.

Наш подписной инде с:

51516

Ждем вас во всех почтовых отделениях связи или в реда ции по адрес :
АНГАРСК, КВАРТАЛ 177, ДОМ 18

581-800

Óìíèêè è óìíèöû ÀÝÕÊ

этом чебном од хорошими оцен ами порадовали 34 челове а,
причем 20 из них - отлични и.
Родители этих ребят работают на омбинате. Одна из спешных чениц - Татьяна Батаева, восьми лассница ш олы №10. О том, а вырастить
мниц , мы спросили ее папы - Але сея Юрьевича, начальни а смены химичес о о
цеха АЭХК.
- Але сей Юрьевич, вы
наверня а знаете а ой-то
се рет воспитания отличницы. Поделитесь.
- У нас с с пр ой ни а ой
особенной системы воспитания нет. Разве что одно р оводство действию взяли
«The Beatles», зв чит оно та :
«All you need is love» - «Все,
что н жно, - любовь». По этом п ти и след ем. Конечно,
в люченность в чебный процесс нас стопроцентная. В
первом лассе ро и с Танюшей мы делали вместе. Но не
та , что папа решает, а Таня
сдает. Я все да остаюсь ее
помощни ом. Есть вопросы спрашивает, потом мы обс ждаем. В начальной ш оле я,
онечно, быстрее ее задач и
решал, а теперь все наоборот. Она меня давно переплюн ла, мат ласс все-та и.
Ка -то раз я всю ночь маялся
с одной задачей и толь о под
тро ее решил, хотя меня за
плечами Мос овс ий хими отехноло ичес ий инстит т и
большой жизненный опыт.
Дети подтал ивают нас саморазвитию, это бесспорно.
- Современная ш оль-

В

Áàòàåâû: «Âñå, ÷òî íóæíî, - ëþáîâü»

ная про рамма занимает
ребят почти все время. На
хобби, наверное, ниче о
не остается?
- Все совсем не та . Ребено должен развиваться армонично, мы же не за че растим. В три ода мы отдали Танюш в хор, потом в х дожественн ю ш ол . В этом од она
ее за ончила. Помимо это о,
она спевает довольно спешно частвовать в олимпиадах
разно о ровня. Наша дочь призер областных олимпиад
по математи е, биоло ии, еорафии, р сс ом и ан лийс ом , а по не оторым предметам - победитель ородс их
олимпиад. У них вообще очень
сильный ласс - мно ие ребята по азывают блестящие рез льтаты.
- Что еще, помимо роов, вы делаете вместе?
- Занимаемся спортом,
причем а тивно. Зимой - лы-
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жи, летом - велосипеды и
ле ая атлети а. Я сам всю
жизнь др ж со спортом и
детей этой теме приобщил.
Еще мы вместе читаем, с
детства. Сейчас
же не
всл х, онечно, и в сы нас
разные. Но «Гарри Поттера»
я прочел, надо же быть на
одной волне с любимой дочой. Она, стати, тоже идет
мне навстреч , сл шает «The
Beatles» - песни моей молодости. Очень важно оворить
с детьми на одном язы е.
- Татьяна же решила,
да б дет пост пать?
- Впереди еще три ода
чебы, поэтом определяться с в зом б дем ч ть позже.
А по а она проводит лето в
Бай альс ой физи о-математичес ой ш оле, там ей
очень нравится.
[ Àííà ÑÅÍÈÍÀ,
ôîòî èç àðõèâà Àëåêñåÿ ÁÀÒÀÅÂÀ
è ïðåññ-ñëóæáû ÀÝÕÊ ]

