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В то время как ангарчане
предрождественским вече-

ром 6 января крутились на кухнях,
накрывая праздничный стол, жите-
ли отдаленного городского микро-
района (а в народе – поселка) Юго-
Восточный после рабочего дня вы-
шли на улицу с протестами и воз-
мущениями. Шли даже разговоры о
том, чтобы перекрыть одну из цент-
ральных улиц города. Мол, пусть
ангарчане, живущие при всех бла-
гах цивилизации, узнают, что такое
жить без общественного транспор-
та в тридцатиградусный мороз!

Что до самих жителей Юго-
Восточного, то они теперь эту исти-
ну знают хорошо.

Люди наперебой рассказывают
о том, что случилось в поселке 3 ян-
варя наступившего года:

«Почти все у нас ездят работать
в город. И многие из тех, кто тру-
дится не на госпредприятиях, уже 
3 января должны были выйти на ра-
боту. В 7.45 с конечной остановки в
Юго-Восточном должен был отпра-
виться автобус №5. Но он не при-
ехал!!! И на замену тоже ничего не
пришло. Весь народ остался стоять
на остановке. А что нам делать? 
До нас из города больше ни на чем
не добраться. Ближайший транс-
порт – иркутский автобус, проходя-
щий по трассе в пяти километрах от
поселка. И неизвестно, остановит-

ся ли он, чтобы подобрать пассажи-
ров!»

Конечно, люди просто так не
стояли. Стали звонить по телефону
перевозчика – в диспетчерскую
ОАО «Автоколонна 1948». И узнали,
что теперь это предприятие на
маршруте №5 не работает.

К кому обращаться? Народ 
в растерянности топтался

на остановке в ожидании следую-
щего рейса. И через положенные
45 минут на остановку прибыла...
«Газель»! 

Далее следует текст, изложен-
ный «непередаваемым, великим и
могучим» русским языком. Влезть в
бедную «Газель» с трудом смогли
лишь те, кто стоял на конечной.
Остальные жители поселка прово-
жали транспорт тоскливым взгля-
дом и крепким словом... Так же
смотрели вслед проезжающим в
битком набитой «пятерке» и в по-
селке на станции Суховской, на
остановке у которой «Газель», ко-
нечно же, взять пассажиров не
смогла. 

Н а р о д  ж д а л ,  н е р в н и ч а л .  
И в 9.15 приехал наконец старень-
к и й  с и н и й  П А З и к .  В  Ю г о -
Восточном в автобус влезли все.
На Суховской – никто. Но это были
уже мелочи жизни...

По словам пассажиров, ПАЗик
кряхтел, пыхтел, подозрительно

попахивал газом. Но, к счастью,
ехал. Охал и ахал и персонал авто-
буса. Как по секрету удалось узнать
пассажирам, бедный ПАЗик дожи-
вал себе спокойно свой «совет-
ский» век, возя на работу смену
«Ангарского трамвая». Сколько он
выдержит в режиме ежедневной
эксплуатации по самому протяжен-
ному из городских маршрутов, не-
известно...

Снаступлением тридцати-
градусных холодов люди не

на шутку встревожились. Один ста-
ренький небольшой автобус плюс
«Газель» на весь поселок, где живет
более тысячи человек, – это нере-
ально! Да и рейсы начали срывать-
ся. Так, например, вечером, по са-
мым холодам, ПАЗик не приезжал.
И ведь собственника машины мож-
но понять! Вы бы свою технику
«преклонного возраста» в такую по-
году на улицу выгнали?!

Но почему именно эту технику?
И как будут ездить в город жители
поселка после окончания рожде-
ственских каникул? Ведь тогда пас-
сажиров в Юго-Восточном и
Суховской будет в разы больше: 
и дети, и студенты, и те, кто работа-
ет на предприятиях и в учрежде-
ниях. А как быть весной, когда люди
поедут на дачи?

Раньше с пассажиропотоком с
трудом справлялись два больших
ЛиАЗа на 56 сидячих мест каждый.
Теперь – один ПАЗик на 36 мест и
12-местная «Газель». Тут и к гадал-
ке не ходи – все не влезут...

Люди понимают, что без причи-
ны такая ситуация не возникнет. 

И на сто процентов уверены, что
стали заложниками чьих-то интере-
сов. Так кто и почему на них, не
имеющих никакого альтернативно-
го транспорта и живущих в 25 кило-
метрах от города, так жестоко
отыгрался?

За праздники люди написали
письмо главе города, собирают
подписи. Поселку нужны как мини-
мум два больших автобуса. И из
предпринимателей, работающих в
городе, таких ни у кого, кроме
прежнего перевозчика, нет. А он
требует денег. Не заплатишь – 
не поедешь... Или поедешь, но
очень плохо.

Аможно поискать другой вы-
ход. Его, кстати, предложи-

ли сами жители Юго-Восточного,
не желающие быть заложниками

чьих-то финансовых интересов и
политических игр. Пусть админист-
рация выйдет на крупные автоко-
лонны госпредприятий. Того же
АНХК, «Иркутскэнерго» или МССУ
АЭХК. Автобусов там больших –
тьма-тьмущая. Может, парочка и
стоит без особой надобности в теп-
лом гараже? Кто мешает погово-
рить с этими предприятиями, при-
гласить их к участию в городском
конкурсе на право осуществления
перевозок по маршруту №5? Да ни-
кто. Просто надо на проблему по-
смотреть чуть шире. И к людям, что
живут на окраинах, отнестись по-
человечески. Всем. И коммерсан-
там, и власти. 

Яна Архипова
Фото автора

Новогодние праздники
не отразились на выплате
пенсий. Как нам сообщили в
Ангарском отделении УПФ,
доставка пенсий в празд-
ничные дни января проходит
без изменений, в соответ-
ствии с действующим гра-
фиком доставки.

Досрочная выплата пен-
сий производилась в конце
декабря, но только в тех ре-

гионах страны, где она выпа-
дает на 1 или 2 число каждо-
го месяца. В нашей области
п е н с и и  в ы п л а ч и в а ю т с я  
с 3-го числа, поэтому все
пенсионеры получают ян-
варскую пенсию в обычном
режиме.

Специалисты напоми-
нают: каждый пенсионер по
закону может самостоятель-
но выбрать удобный для

него способ доставки пен-
сии – через «Почту России»,
либо воспользовавшись
альтернативными службами
доставки. Для этого ему до-
статочно подать в террито-
риальный орган Пенсион -
ного фонда Российской
Федерации соответствую-
щее заявление.

Дина Светлова

Освободить свои шкафы
от ненужных детских вещей,
игрушек, обуви, выбрать из
них те, что еще пригодны, и
отдать для дальнейшего ис-
пользования в другие семьи.
Именно так поступают участ-
ники благотворительной ак-
ции «Мама-кроссинг», кото-
рая успешно прижилась в на-
шем городе. 

Напомним, инициатива
проведения мероприятия
принадлежит ангарчанке
Ульяне Мезенцевой. С каж-
дым разом акцию по безвоз-

мездному обмену детскими вещами под-
держивает все больше и больше людей. 

Все участники остаются довольны: и от
ненужных вещей избавились, и решили про-
блему с «обновками» для своих детей.
Благодаря «Маме-кроссингу» приличная
одежда, обувь, книжки, игрушки и даже
одежда для будущих мам обретают вторую
жизнь. А все, что остается невостребован-
ным, передается сиротам из Дома ребенка
и в многодетные малообеспеченные семьи.

По доброй традиции в программу акции
включены творческая мастерская для всей

семьи, мастер-классы, конкурсы и виктори-
ны. Помимо этого совместно с активистами
организации «Эко-Ангарск» проводится
сбор использованных батареек для после-
дующей утилизации.

В воскресенье, 12 января, все же-
лающие смогут принять участие в обме-
не вещами. «Мама-кроссинг» будет про-
ходить с 11.00 до 13.30 в помещении
библиотеки, расположенной в 206 квар-
тале, дом 3. 

Удачного обмена!

Светлана Данчинова

Как рассказал руководитель профсоюз-
ной организации ОАО «АЭХК» Алексей
Мартынов, в этом году подарки получили
дети всех работников комбината, а также
ребятишки из интерната №7 и Областного
детского дома. Всего для сирот было купле-
но 225 подарков.

Не обошлось и без праздничного пред-
ставления. Каждый день каникул в ДК
«Современник» показывали новогоднюю
сказку для детей и водили хороводы вокруг
елочки. Дети всех сотрудников ОАО «АЭХК»
получили пригласительные билеты.

Отметить веселый праздник позвали и
сирот. Как рассказал генеральный директор
ОАО «АЭХК» Юрий Гернер, для того чтобы
привезти ребятишек в «Современник», были
выделены служебные автобусы.

Постарались и воспитатели – гости из
детских домов были нарядно одеты. И очень
ждали встречи с  Дедом Морозом и
Снегурочкой.

Вместе с новогодними персонажами пе-
ред началом сказки всех собравшихся по-
здравили и те люди, без которых праздник
для сирот не получился бы: генеральный ди-
ректор ОАО «АЭХК» Юрий Гернер и экс-ди-
ректор комбината, а ныне – депутат
Законодательного Собрания Иркутской
области Виктор Шопен.

Ю р и й  К о н с т а н т и н о в и ч  и  В и к т о р
Пантелеймонович пожелали всем присут-
ствующим счастливого Нового года и
Рождества, а также напомнили, что пред-
приятия такого высокого уровня просто обя-
заны быть социально ответственными перед
горожанами. И конечно же, помощь детям –
показатель этой ответственности.

Стоит отметить, что АЭХК, пожалуй, пер-
вое в Ангарске предприятие, которое совер-
шило благотворительность таким интерес-

ным способом. Да, конечно, можно было
привезти подарки прямо в интернат, и дело,
как говорится, с концом. Но атомщики при-
гласили сирот к себе, в общий хоровод 
с детьми своих сотрудников. А такое внима-
ние, согласитесь, куда дороже кулька 
конфет!

Кристина Романова
Фото автора

СИТУАЦИЯ

Скандал 
на четырёх колёсах

И подарок, 
и внимание

В период новогодних праздников проявляют заботу 
о детях своих сотрудников все крупные ангарские пред-
приятия. Не является исключением и Ангарский элек-
тролизный химический комбинат. Сладкие подарки 
от профсоюза здесь давно уже стали доброй традицией. 

Пенсии – по графику

Отдавая, обретаешь, 
или Круговорот вещей в Ангарске


