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Городские подробности

Уважаемые
сотрудники
и ветераны
прокуратуры
города Ангарска!

Впервые
в научной роте

От всего сердца поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем работников
прокуратуры!
Вы осуществляете надзор за соблюдением
законодательства во всех сферах жизни, координируете работу правоохранительных органов, обеспечиваете укрепление правопорядка и
профилактику преступности, боретесь с коррупцией, повышаете уровень правовой культуры жителей Ангарского городского округа.
Опыт, преданность профессии, настойчивость и принципиальность в работе позволяют
вам с честью выполнять служебный долг, а
жителям Ангарского городского округа - чувствовать себя под надежной защитой закона.
Желаем вам и вашим семьям счастья,
крепкого здоровья, благополучия!
Сергей Петров,
мэр Ангарского городского округа
Александр Городской, председатель Думы
Ангарского городского округа

поставленной задачей отдел военного комиссариата
Иркутской области по городу Ангарску справился в
полном объёме, на службу было отправлено более 330
человек. Об этом сообщил на пресс-конференции начальник ангарского отдела военного комиссариата Вячеслав Петряев.
В последних числах декабря были подведены итоги осеннего призыва 2015 года в Ангарском городском округе. Наши
ребята отправились служить в сухопутные, ракетные, воздушно-десантные, железнодорожные, ракетные, внутренние
и другие войска. Отсрочку по семейным обстоятельствам, по
состоянию здоровья, для получения высшего или среднетехнического образования получили более семисот юношей.
- Осенью направили двух человек на альтернативную службу
в медицинские учреждения Красноярского края. К тому же
впервые одного человека отправили в научную роту, - рассказал
Вячеслав Петряев.
Служить по контакту в 2015 году ушли 60 человек. По результатам проведенного медицинского обследования к службе годны 70,2% юношей. С 14 января 2016 года в отделе начинается первичная постановка на воинский учет.
Ольга Иголкина

Подведены итоги осеннего
призыва

С

Без ожидания

Даже в час пик жители Китоя
не простаивают долго на остановках
начала
декабря
прошлого года автобусный маршрут
№11 был продлён до Китоя. Как сейчас обстоят
дела с пассажироперевозками в удалённом микрорайоне?
Мы побывали на остановке около ДК «Лесник» в Китое в 8 часов
утра, казалось бы, в самое
напряжённое время. Однако народу на остановке
практически не застали.
Автобусы уходили один
за другим. А ведь это особенно важно в морозы,

С

которые установились
сейчас в Сибири.
Напомним, с 1 декабря на территории Ангарского городского округа
постановлением
мэра
АГО утверждена единая
форма социального проездного билета. Это зелёная пластиковая карта с
чипом, которая даёт возможность учёта всех перевезённых льготников
на том или ином маршруте
общественного
транспорта,
включая

Это только первый лист обращения. Более 200 жителей
Китоя просили навести порядок в пассажироперевозках

2

трамвай. Практически
весь
пассажирский
транспорт нашего города
оборудован электронными терминалами, которые рассчитаны на использование
именно
электронного социального проездного. В стороне оказалась лишь
«Автоколонна 1951», которая перевозит пассажиров только по маршруту №2, до микрорайона
Китой. На этом маршруте электронные термина-

лы не установлены. Для
того чтобы все льготные
категории могли спокойно воспользоваться единым социальным проездным билетом утверждённого образца, автобусный маршрут №11 и
был продлён до микрорайона Китой.
Кстати, ещё одной
причиной
продления
маршрута стало обращение от жителей Китоя в
Думу АГО, подписанное
более чем двумя сотнями
человек. Люди жаловались на частые поломки
автобусов №2, нарушение скоростного режима
водителями, грубое отношение к пассажирам.
По маршруту №2 действует перевозчик, с которым заключён договор.

Ваше мнение
Антонина
Васильевна,
пенсионерка:
- Нас очень устраивает маршрут №11. Льготники ждут на остановке
только эти автобусы. А
«двойка» менее комфортна: в салонах грязно, кресла драные, водители матерятся и курят, остановки вообще не объявляются. А ведь зимой окна заморожены, не видно
ничего. Когда к нам пустили автобусы №11, время
ожидания на остановке намного сократилось, люди
перестали жаловаться насчет опозданий на работу,
на учёбу.

Надежда
Таранова:
- Сейчас я пользуюсь
только «одиннадцатым»
маршрутом. «Двойки» моя
семья даже не рассматривает. Мы не раз обращались в администрацию по
поводу хамского отношения к нам водителей автобусов №2. Сами водители нас, пассажиров, игнорируют, замечания (к примеру, о курении в салоне)
не устраняют. А на маршруте №11 совершенно обратная ситуация: водители вежливые, улыбчивые.
Нам всем в руки раздали расписание, по которому я
рано утром прихожу на остановку, чтобы ехать «в город», и, знаете, ещё ни разу автобус не опоздал, всегда
приходит точно в срок, минута в минуту.

Анастасия
Немчинова,
школьница:
- Я езжу на разных
маршрутах - какой подойдёт, на тот и сажусь. Но
если есть выбор, то, конечно, сажусь на автобус
№11. Почему? Потому
что тепло и чисто и ездят
они аккуратно, спокойно.
А в автобусе №2 зимой
очень холодно, водители слишком гоняют, на поворотах чуть не падаем.

Анатолий
Коробейников,
водитель автобуса
на маршруте №11:
- Пустыми из Китоя
мы никогда не уезжаем,
наполняемость автобуса
хорошая. И сами пассажиры довольны, с удовольствием ездят, даже
спасибо часто говорят.
Людям нравится, что в
салонах комфортно: тепло, чисто. Да и грубые водители или курящие во время движения автобуса у нас
не задерживаются - на нашем предприятии с этим
строго. Я заметил: если на остановку подходят сразу
два автобуса разных маршрутов - №11 и №2, пассажиры выбирают именно наш автобус. Немаловажно
и то, что у нас действует единый социальный проездной.

8.20. Остановка около ДК «Лесник».
Автобусы уходят один за одним, толчеи на остановке нет
Все новости на сайте: www.angarskadm.ru

В администрацию постоянно поступают многочисленные жалобы от жителей. Поэтому было
предложено
продлить
маршрут №11 до Китоя.
Это позволило создать
здоровую конкуренцию
между перевозчиками, а
жители, в том числе
школьники и другие
льготные категории, смог-

ли получить качественную
транспортную услугу.
Маршрут №11 охватывает практически весь
город, поэтому у жителей
есть возможность без пересадок добраться практически в любую точку
Ангарска.
Подготовила
Лилия Матонина
Фото Дмитрия Сахова
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Городские подробности

Барабанные
палочки
Объявляется кастинг
для желающих поступить
в церемониальный отряд
усть на улице сейчас январские морозы, у нас
началась подготовка к юбилею города. На базе
ДК «Энергетик» создается отряд барабанщиц
«Виват, Ангарск!», который, по задумке, должен стать
визитной карточкой Ангарского городского округа.
Раньше у нас не было отряда барабанщиц - приглашали
из Иркутска.

П

По словам организаторов, костюмы будут выполнены
в цветах герба Ангарска, а именно - в зеленых и золотых

На кастинг приглашаются девушки от 14 до
18 лет, рост 160-170 см. В
отряд планируется принять 30 барабанщиц. На
сегодня уже есть 15 участниц из образцового ансамбля танца «Фиеста» и
школы №37. Особая подготовка не обязательна.
Кастинг пройдет 16 и 23
января в 18.00 в танцевальном зале ДК «Энергетик». Хореографии будет обучать руководитель
ансамбля танца «Фиеста»
Жанна
Третьякова.
Строевой подготовкой
займется представитель
воинской части 3695, под
его руководством девушки будут осваивать и навыки работы с барабаном.
Планируется яркое и
красочное представление. Костюмы будут выполнены в цветах герба
Ангарска, а именно - в
зеленых и золотых. Напомним, проект по созданию отряда барабанщиц участвовал в «Ярмарке добрых дел» в номинации «Мы делаем город лучше», его поддержал руководитель ЗАО
«Стройкомплекс» Александр Петров.

Святую воду берите
в храме
Перед празднованием Крещения началась
подготовка иордани на реке Китой
б этом стало известно 12 января
на организационном совещании. Крещение
- один из самых древних
праздников христианской
Церкви. Ежегодно в ночь с
18 на 19 января на реке
Китой проходят купания в
освященной воде.
- Праздник Крещения
проходит всегда одним и
тем же порядком, традиция сформировалась довольно давно. Это служения в
соборе 18 и 19 января. Утренняя служба начинается
в 8.30, а вечерняя - в 17.00, рассказал протоиерей, настоятель храма Святой
Троицы Владимир Килин.
Работы по установке
ледяного креста и прорубке иордани начнутся
в ближайшие дни. Купель глубиной 1,3 метра в
воде будет огорожена

О

В прошлом году погода оказалась милосердной
к сибирякам, окунуться в купели при температуре воздуха
15 градусов ниже нуля рискнули многие

сеткой для безопасности
купающихся. Во время
купания безопасность
горожан обеспечат сотрудники УМВД и МЧС,
будет дежурить машина
скорой помощи.

Организаторы мероприятия настоятельно
не рекомендуют пить
воду из водоемов. Святую воду можно будет
взять в храме Святой
Троицы.

Подготовила Мария Матонина

Медаль за качество
Ангарские предприниматели получили
международное признание
декабря в Новосибирске
состоялась XIV Торжественная церемония награждения победителей отборочного
этапа международного конкурса
«Лучшие товары и услуги - ГЕММА2015». Два ангарских предприятия
стали обладателями золотых медалей.

22

Международный конкурс «Лучшие товары и услуги - ГЕММА» проводится с 2002 года на территории 49
регионов России и 64 стран мира.
Проект направлен на выявление конкурентоспособных и перспективных
предприятий для дальнейшего продвижения интересов этих компаний в
России и за ее пределами.

Среди победителей - 16 предприятий Иркутской области, в том числе две ангарские
фирмы: стоматологическая клиника «Академическая» и предприятие индивидуального
предпринимателя Татьяны Кузьменко

На церемонии награждения были
объявлены компании, продукция и
услуги которых успешно прошли независимую экспертную оценку качества и были удостоены почетного звания победителя конкурса, а также
высшей награды - золотой медали. В
число победителей вошли 452 организации из 49 регионов России, включая
Дальневосточный,
Сибирский,
Уральский, Приволжский, Крымский
и Южный федеральные округа, а также 318 предприятий из 64 стран мира.
Среди победителей - 16 предприятий Иркутской области, в том числе
две ангарские фирмы: стоматологическая клиника «Академическая» и
предприятие индивидуального предпринимателя Татьяны Кузьменко.
Предприятие, организованное
Татьяной Кузьменко, уже 24 года занимается изготовлением кондитерских изделий. Торты и пирожные, рулеты и другие сладости поставляют
практически по всей Иркутской
области. Предприниматель признается, что победа в этом конкурсе была для нее полной неожиданностью.
- Мы даже не знали, что по магазинам Иркутской области идет контрольная закупка продукции и проводится отбор на конкурс. Самое главное, нас выбирали сами покупатели.
Конечно же, это заслуга всего коллектива. Хотелось бы выразить своим сотрудникам огромную благодарность.
Для нас быть обладателями золотой
медали - прежде всего большая ответственность, - говорит Татьяна Кузьменко.
Следующим этапом для обладателей золотых медалей станет участие в
финале международного конкурса
«Лучшие товары и услуги - ГЕММА»,
итоги которого будут подведены в
апреле 2016 года.

В обычном
режиме
Как прошли
новогодние праздники
о информации местных служб, работа
велась в обычном режиме, экстренные
ситуации не возникали.

П

По сведениям больницы скорой медицинской помощи, с 1 по 10 января на стационарное лечение в разные отделения поступили 380 человек. Сотрудники медучреждения отметили, что, к счастью, травматологическое отделение заполнено не полностью. Больница работала в обычном режиме, чрезвычайных ситуаций отмечено не
было.
В городской травмпункт за период новогодних праздников обратился 441 человек,
что является вполне обычной ситуацией для
нашего города. С домашними травмами поступили 107 человек, однако больше всего
ангарчан пострадало на улице. В травмпункте зафиксировано немало криминальных
случаев (избиений и нападений) и переломов, небольшое число обморожений и ранений в связи с дорожно-транспортными происшествиями.
В Ангарском городском округе с начала
года произошло четыре дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали люди, одно ДТП со смертельным исходом. По Иркутской области инспекторы
ГИБДД задержали и привлекли к административной ответственности более 500 нетрезвых водителей, из них 60 - в Ангарске.
Подготовила Ольга Иголкина

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Спрашивали? Отвечаем!

Задавайте вопросы
в будние дни с 9 до 18 часов
по телефону редакции:

(3955) 67-50-80
Все пригородные
маршруты по привычному
расписанию
еред Новым годом ходили разговоры, что
пригородные маршруты могут отменить.
Это правда? И ещё, я живу в Мегете, почему мы не можем пользоваться льготным проездом, как
раньше?» (Мария Михайловна, пенсионерка)
Администрация Ангарского городского округа
сумела сохранить работу пригородных автобусных
маршрутов в привычном для пассажиров режиме. С 1
января маршрут №104 («Ангарск - Одинск») обслуживает ИП Дуберштейн. На обслуживание маршрута
№105 («Ангарск - Савватеевка») администрацией
АГО заключен временный договоры с АО «Пригород». Это автотранспортное предприятие будет работать на маршруте до 1 февраля. В течение месяца будет проведен муниципальный конкурс, который
определит постоянного перевозчика. Свои замечания
и претензии пассажиры пригородных маршрутов могут сообщать по телефону: 52-30-00.
- Льготный проезд также никто не отменял. Перевозчики сегодня заключают договор с Министерством
социального развития, опеки и попечительства Иркутской области. Как только соглашения будут заключены,
все льготники на пригородных маршрутах, как обычно,
смогут пользоваться едиными социальными проездными
билетами, - пояснила нашей газете начальник отдела
транспорта и связи администрации АГО Елена Воронова.
По словам Елены Игоревны, скорее всего, вопрос
будет решён в течение января.
Лилия Матонина

«П

Что будет с пенсионными накоплениями?
могу ли я получить свои
накопления, если мой негосударственный пенсионный фонд лишили лицензии?
Если я хочу перейти в другой НПФ
или выбрать частную управляющую
компанию? Что будет, если я вообще
откажусь от участия в дальнейшем
формировании пенсионных накоплений? Где я могу узнать, какие НПФ
надёжны?» (Елена Бекарь)
Ответы на вопросы нам предоставили в ангарском отделении ПФР.
В случае лишения лицензии негосударственный пенсионный фонд
обязан вернуть реестр граждан и передать все средства застрахованных
лиц, отраженные на их лицевых сче-
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тах, в полном объёме (что гарантируется государством) в Пенсионный
фонд Российской Федерации. Действующим страховщиком у этих
граждан становится ПФР, в лице
управляющей компании Внешэкономбанк (инвестиционный пакет расширенный). При этом никаких
дополнительных заявлений от гражданина не требуется. Если вы хотите перейти в другой НПФ - это ваше право, но тогда о своём решении необходимо заявить в ПФР.
Все взносы работодателя будут
направляться только на страховую
пенсию. Однако те накопления,
которые уже сформированы у
гражданина на сегодня, никуда не

Сотрудники
Пенсионного фонда
по домам не ходят!
лышал, что опять по квартирам пошли мошенники. Как нам, пенсионерам, не стать их
жертвой?» (Валентин Тимофеевич)
Это действительно так. В Иркутской области
вновь участились случаи мошеннических действий в
отношении самой уязвимой категории населения пенсионеров.
Недавно 86-летняя иркутянка стала жертвой аферистов, которые представились сотрудниками Пенсионного фонда. Впустив в квартиру лжесоцработников, пожилая женщина лишилась всех своих сбережений. В настоящее время полицейские ведут поиск двух
женщин, которые под видом сотрудников Пенсионного фонда проникли в дом к доверчивой пенсионерке.
Отделение ПФР по Иркутской области призывает
всех жителей Приангарья быть бдительными и официально заявляет: сотрудники Пенсионного фонда
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денутся - они будут зафиксированы
на его лицевом счете, ежегодно инвестироваться, получить их гражданин сможет при выходе на пенсию.
Отделение Пенсионного фонда
по Иркутской области напоминает,
что в настоящее время все негосударственные пенсионные фонды
проходят проверку, по итогам которой они будут (или не будут) включены в систему гарантирования сохранности пенсионных накоплений.
Со списком НПФ, вошедших в
систему гарантирования, можно
ознакомиться на сайте ПФР
http://www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/pens_nak/perech_npf_uk/.
Марина Зимина

никогда не ходят по домам! Все вопросы, касающиеся
пенсионного обеспечения граждан и иных мер социальной поддержки, входящих в компетенцию ПФР,
решаются только в клиентских службах органов ПФР,
которые ведут прием во всех районах Иркутска и Иркутской области, либо через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.
Также обращаем внимание, что специалисты органов ПФР располагают данными о каждом получателе
пенсии (они содержатся в защищенной базе данных),
поэтому никогда не запрашивают у гражданина информацию о выплатах, которые он получает, и их суммах.
В свою очередь полиция призывает граждан,
имеющих пожилых родственников либо знакомых,
регулярно проводить с ними профилактические беседы и напоминать о личной безопасности. Подобные
меры позволят оградить престарелых людей от преступных посягательств.
Кроме того, при совершении любых сделок в
электронном виде полицейские просят не сообщать
незнакомым свои паспортные данные, пин-коды и
реквизиты банковских карт, не перечислять им денежные средства.
Отделение ПФР по Иркутской области

Когда идти за
путёвками?
нас многодетная семья, один из детей инвалид. Будут ли в
этом году нам выдавать путёвки в
детские оздоровительные лагеря?
Когда и куда обращаться?» (Вера
Лемешева)
С января 2016 года комплексный центр социального обслуживания населения «Веста» начинает
приём заявлений от законных
представителей на предоставление
детям от 7 до 14 лет включительно
путёвки в организации, обеспечивающие отдых и оздоровление детей, проживающих на территории
Ангарского городского округа.
1. Обеспечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей и детей из семей одиноких родителей путёвками и проездом к
месту отдыха и обратно.
Данная услуга предоставляется
следующим категориям детей:
- дети из многодетных семей,
- дети из семей одиноких родителей,
- дети, находящиеся в трудной
жизненной ситуации (дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети - жертвы насилия,
дети, проживающие в малоимущих
семьях, дети-сироты и так далее),
- дети, находящиеся на усло-

«У

У жителей Мегета будут такие проездные

Почему
недоплатили?
а декабрь 2015 года я получил в Сбербанке
не полную сумму назначенной мне субсидии за
квартиру. В чем причина такой невыплаты?»
(А.А. Воронцов)
Как объяснила Татьяна Барковец, начальник
Управления социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа, выплата
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг за декабрь 2015 года была осуществлена не в полном объёме в связи с недостаточным финансированием из областного бюджета. При
условии своевременного финансирования субсидий в
январе 2016 года не доплаченные за декабрь средства
будут перечислены вместе с субсидиями, начисленными за январь.
Елена Дмитриева

«З
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Лето еще за горами, а прием заявлений на путевки уже начался

виях постоянного или временного
проживания в государственном
учреждении социального обслуживания населения,
- дети, оставшиеся без попечения родителей.
2. Обеспечение путёвками детей, чьи законные представители
состоят в трудовых отношениях с
организациями, независимо от организационно-правовой формы и
формы собственности.
С текстами нормативных документов, регламентирующих предоставление
государственных

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

услуг в сфере организации и оздоровления детей, можно ознакомиться на официальном сайте
www.vestaan.ru.
По всем интересующим вопросам
обращайтесь по адресу: 189 квартал,
дом 15а, 2-й этаж, кабинет 7. Режим
работы: понедельник, вторник, четверг, пятница с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Среда - неприёмный день. Выходные - суббота,
воскресенье. Телефон для справок:
8(3955) 54-13-25.
Лилия Матонина
Фото Марины Минченко
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Гость номера

Галина Соколова:

«Мои правила просты:
выкладываться на 100 процентов
и работать от звонка до звонка!»
ту яркую, энергичную женщину в Ангарске знаю многие. Она выступает на
сцене, проводит городские
мероприятия и веселые
праздники. Всегда дружелюбна, легка в общении,
подвижна. Кажется, что
все ей дается легко. Но
мало кто представляет,
что ее работа - это ежедневный
многочасовой
труд. Труд ради того, чтобы Праздник состоялся.
Наша героиня - Галина Соколова, художественный руководитель
Дворца культуры «Энергетик», в котором она
трудится почти пятнадцать лет. За эти годы Галина была удостоена премии губернатора Иркутской области, стала победителем областного конкурса художественных
руководителей, лучшим
работником
муниципального
учреждения
культуры, была участником проекта «Доска почета» Ангарского муниципального образования
2013 года.
- Галина, в январе 2016
года у вас весомый юбилей
- 35 лет сценической деятельности. Получается,
что творчеством занимались еще в ранней юности?
- Я родилась и выросла в Казахстане. Окончила культпросветучилище
в Усть-Каменогорске по
специальности «Режиссер самодеятельного театрального коллектива»,
затем был Питерский гуманитарный университет, бывшая Высшая
профсоюзная школа, где
я училась на педагога-организатора культурно-социальной сферы. В УстьКаменогорске руководила студенческим клубом
при дорожном институте,
работала в профсоюзном
Дворце культуры. А потом вдруг взяла и уехала в
Усть-Илимск, потому что
очень хотелось чего-то
нового и очень хотелось
состоятельности. А УстьИлимск в то время - просто ух! Студенческие
отряды,
студенческие
весны, фестивали студентов. На каждом шагу - кубинцы, болгары, финны,
вьетнамцы. Именно в
Усть-Илимске я стала
диктором на демонстра-

Э

Наша героиня - Галина Соколова, художественный
руководитель Дворца культуры «Энергетик»

циях, что потом продолжила в Ангарске. В УстьИлимске я вышла замуж,
родила двоих детей и десять лет руководила известным театром «Синяя
птица». Мы и в Ангарск
приезжали на фестивали,
где многие театральные
деятели знали мой коллектив, следили за моей
работой, неплохо о ней
отзывались. Горжусь, что
моими спектаклями всегда интересовался Леонид Владимирович Беспрозванный. А благодаря
Тагиру
Хамитову
я
устроилась в Ангарске на
работу в ДК «Энергетик»,
когда вынуждена была
переехать из Усть-Илимска по семейным обстоятельствам.
- Первое образование театральный режиссер.
Но, насколько я понимаю,
вы уже много лет не занимаетесь театральными
постановками. Не скучаете по театру?
- Я в Ангарске сначала
два года была режиссером
театра «Чудо» и по совместительству занималась
массовой работой. Расставание с театром «Синяя птица» далось мне нелегко. Многое с ним было
связано. Первое время к
театру тянуло, но потом
поняла, что никто не отменял режиссуры всех
мероприятий, да и работа
художественного руково-

дителя строится на театральных принципах и
правилах. Театр - это синтетическое искусство, где
есть все виды и жанры:
танцы, песни, актерская
игра. Знание театра очень
помогает в работе, так как
без знания и опыта театральной режиссуры художественному руководителю просто невозможно
работать.

- У меня складывается
ощущение, что «Энергетик» ежемесячно проводит огромное количество
мероприятий, среди которых много социально
значимых проектов, патриотических. И пусть на
вашей сцене не гастролируют приезжие коллективы, работы вам и так
хватает. А в 2015 году
«вашей площадкой» стал и
Дворец ветеранов «Победа». Как на все хватает
времени?
- Вообще-то, у нас не
две площадки. У нас еще
и ДК «Лесник», который
сейчас ремонтируется, и
«Творческие мастерские»
в Цемпоселке. В 2015-м
прибавилась «Победа».
Конечно, с одной стороны, это очень тяжело,
особенно директору, а с
другой - у нас ведь половина «Энергетика» заколочена. После пожара
некоторые помещения
на втором и третьем этажах закрыты. Нам не хватает малого зала, нет просторного помещения для
репетиций танцевального коллектива. Помню
времена, когда в «Энергетике» одновременно
проводилось по три мероприятия. Сейчас это
нереально. Так что Дворец ветеранов позволил
нам творчески вздохнуть,

Труд ради того, чтобы Праздник состоялся
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поскольку какие-то мероприятия мы сейчас
проводим там.
- Отлаженно работать в подобном сумасшедшем ритме может
лишь проверенный, профессиональный коллектив.
Смею надеяться, что у вас
он именно такой!
- У нас хорошая,
дружная
молодежная
команда, текучки нет уже
несколько лет. В ДК всего два-три человека, кому «за…», а остальные - в
возрасте до 30-35 лет. И
парни, и девушки работают не покладая рук, с
энтузиазмом. Мы, конечно, можем и серьезно
поспорить, но мне работа
с молодежью помогает
по-другому взглянуть на
привычные вещи. Не
только я их учу, но и сама
учусь у коллектива. Я
всеми силами стараюсь
привить им определенные правила, каноны:
выкладываться на 100
процентов, даже если на
представление пришел
один зритель, работать в
полную силу от звонка до
звонка и не забывать о
сценической культуре.
- Вы требовательный
руководитель?
- Очень. Требую качества во всем! Не люблю
безалаберность и безответственность. Иногда сотрудники стонут. А многие даже предупреждают
новеньких: «Там Соколова очень требовательная, с
ней невозможно сработаться!». Но ведь мои ребята сработались, и уже
несколько лет мы вместе.
- Какие мероприятия,
ставшие знаковыми для
«Энергетика» и для города, были созданы этой
командой?
- У нас есть несколько
узнаваемых
брендов:
«Леди в погонах», «Длинная коса - сибирская краса», празднование Дня
отца, которое мы впервые провели в этом году
и постараемся сделать
традиционным.
Все
красные дни календаря,
открытие Дворца ветеранов «Победа», Масленица, многочисленные народные гуляния, праздники мыльных пузырей и
многое другое - это нынешний «Энергетик».
- Напряженный рабочий график, ненормиро-

ванный день, общение с
разными людьми - все
это, безусловно, выматывает. Как восстанавливаетесь?
- Беру гантели в руки и вперед! С коллективом
езжу на природу, а в отпуск стремлюсь уехать из
Ангарска. Если останусь,
то об отдыхе можно будет
забыть. Кстати, на самолетах я не летаю и за границу не езжу, предпочитаю сибирскую природу:
Байкал, соленые озера
Алтая. Плаваешь на поверхности соленого озера, как газета, и не надо
ни в какой Израиль ехать!
- Дети пошли по вашим стопам?
- У меня двое взрослых
сыновей. Они спортсмены. И я, кстати, всю свою
молодость спортом занималась, стала кандидатом
в мастера спорта по легкой
атлетике. Младший сын,
Степан, - мастер спорта по
спортивной гимнастике,
кандидат в мастера спорта
по акробатике, тренер по
фитнесу. Живет и работает
в Санкт-Петербурге. Сейчас на год уехал на Тайвань
с акробатическим шоу. А
старший, Дмитрий, конькобежец, живет в
Томске. Он - бариста, мастер по приготовлению
кофе. Мечтает открыть
собственное кафе. Так что
каждого из них можно назвать в чем-то очень творческим человеком.
- А о чем мечтает Галина Соколова, художественный руководитель
ДК «Энергетик»?
- Мечтаю о том, чтобы
отремонтировали Дворец. Это - самое главное.
И чтобы перед Дворцом
появилась благоустроенная площадка, с лавочками, фонарями, чтобы
был приличный вход в
ДК. Не знаю, насколько
осуществимы эти мечты.
А вот из осуществимых к юбилею города мы решили подготовить отряд
барабанщиц, который
должен стать брендом
Ангарска и выступать на
патриотических и торжественных мероприятиях,
на больших праздниках.
Мы активно работаем в
этом направлении.
- С мечтами художественного руководителя
все понятно. А о чем мечтает просто девочка Галя?
- Хочу, наконец, стать
свекровью. И бабушкой.
Вот такая мечта девочки
Гали - стать бабушкой Галей. И, между прочим,
если я когда-нибудь и
уеду из Ангарска, то это
будет связано исключительно с моей семьей, с
будущими внуками и
внучками!
Ирина Сергеева
Фото из архива
Галины Соколовой
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Ангарские истории

По страницам
старого альбома
росматривая архивные фотографии Ангарска, обнаруживаешь объекты,
которых сейчас уже нет в
городе.
Скульптурные
изображения политических деятелей, малые архитектурные формы, различные конструкции бытового и социально-культурного назначения. Одни
из них утратили актуальность, другие не вписались
в городскую среду, некоторые устарели и пришли
в негодность. От них избавились, как от ненужных
вещей. Были, да сплыли!
Остались только воспоминания и старые снимки,
которые на несколько минут возвращают нас в прошлое.

П

Символы советской
эпохи
«Не каждый верит
живописи, но каждый
верит фотографии», уверял Ансел Адамс.
Снимки - молчаливые
свидетели исторических
событий, жизни людей и
городов.
Когда-то в пионерском лагере «Строитель»
(ныне лагерь «Казачье
войско») был памятник
Ленину и Сталину. Фото
скульптурного изображения есть в архиве Музея
Победы. Более известны
памятники Ленину и
Сталину, установленные
в начале 1950-х годов у
бывшего
кинотеатра
«Победа». Скульптуры не
представляли особой художественной ценности,
являлись массовыми копиями.
К примеру, в лагере
«Строитель» находился
популярный в советские
годы памятник «Ленин и
Сталин в Горках» скульпторов Белостоцкого, Пи-

Таким кинотеатр «Победа» был в начале 1950-х годов.
Сегодня обновленное здание стало Дворцом ветеранов
Памятник Ленину и Сталину в лагере «Строитель»

воварова и Фридмана.
Это произведение понравилось самому Сталину,
и композиция была рекомендована как типовой
образец. Скульптурные
композиции отливали из
бетона и устанавливали
чуть ли не во всех городах
Советского Союза.
После XXII съезда
КПСС в октябре 1961 года, почти все памятники
Сталину в СССР были
разрушены и демонтированы в рамках десталинизации. Демонтаж не
вызвал общественного
резонанса и потрясений.
Убирали их, как правило,
глубокой ночью вместе с
постаментами. Как вспоминают старожилы Ангарска, однажды утром
они проснулись, а памятников Сталину в городе
нет, и все сделали вид,
что ничего не заметили.
Скульптуры, отлитые
из бетона, обычно закапывали на городских
окраинах или затапливали в реках. В Иркутске
существует миф о найденной случайно в реке
Ушаковке бетонной голове Сталина. Не исключено, что и у нас в Ангарске еще возможны интересные находки.

Звезда на ул. Коминтерна, 7 микрорайон
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Многие,
пожалуй,
еще помнят стоявшие в
1970-80-х годах красные
звезды в микрорайонах.
Сооружения из пиломатериалов несли идеологическую информацию,
напоминая советским
людям о том, что «партия
- ум, честь и совесть нашей эпохи». Со временем
деревянные конструкции
разрушились, лозунги
устарели, ветхие сооружения пришлось разобрать и вывезти.
В целости и сохранности с советских времен
остался монумент на улице Московской у Дворца
творчества детей и молодежи - сооружение в виде
цветка. Его открытие состоялось 30 декабря 1972
года, в день 50-летия образования СССР. В центре композиции - флаги
бывших союзных республик. «Союз нерушимый»
распался, но в Ангарске
помнят, что город строили люди разных национальностей.

гулять пожилые люди с
внуками, приезжают молодожены. В планах администрации Ангарского
городского округа - возрождение парковой зоны
как места для отдыха и
занятий спортом. Уже
сейчас там построены
детская площадка с игровым комплексом и многофункциональная спортивная площадка. Это
только начало большой
реконструкции. Проект
«Развитие парка 10-летия
Ангарска» предполагает
установку тренажеров,

Мы на лодочках
качались
Любимым местом отдыха для горожан был
парк 10-летия Ангарска.
Там находились аттракционы: качели, карусели,
колесо обозрения, автодром. Многие еще помнят их названия: «Сюрприз», «Барабан», «Ветерок», «Лодочки». За 1520 копеек можно было
прокатиться на одном из
аттракционов, за 1 рубль
- на всех по очереди. По
вечерам начинались сеансы в кинотеатре «Летний». Сейчас от тех дней
остались детские воспоминания, фотографии и
развалины сгоревшего
кинотеатра.
Парк по-прежнему
остается притягательным
местом, сюда приходят

наличие тропы для скандинавской ходьбы и
освещенной дорожки, в
летнее время планируется использовать её как
беговую, зимой проложить лыжню.
В парке и во многих
районах города были
установлены автоматы с
газированной водой. То,
что лет 30 назад считалось привычным, сейчас
повергло бы в тихий ужас
Роспотребнадзор. В автомате был один граненый
стакан
многоразового
использования, который

ополаскивали водой без
дезинфицирующего
средства. Стакан газировки без сиропа можно
было налить за 1 копейку,
с сиропом, яблочным
или грушевым, - за 3 копейки.
Многое уходит из нашей жизни, становится
неважным и ненужным,
и лишь на старых фотографиях за каждой деталью кроются воспоминания.
Ирина Бритова
Фото из архива
Музея Победы

Кинотеатр «Летний»

Многие помнят колесо обозрения в парке 10-летия Ангарска. Сегодня идет поиск
инвестора, чтобы установить современный аттракцион на привычное место
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АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

13 января 2016 года № 1 (924)

Актуальное интервью

Одна карта на всю область
14 декабря 2015
года в нашем городе проездные
билеты для пассажировльготников стали выдавать не сами перевозчики,
как это было много лет. С
этого дня электронные
Единые социальные проездные билеты выдает
другая организация. В
связи с этим у наших читателей возникли вопросы. На них отвечает генеральный директор АО
«УЭК по Иркутской области» Виктор Григоров.
- Теперь проездные билеты нам выдаёт УЭК.
Что это за организация?
- Компанию в 2014 году учредило правительство региона совместно с
федеральной «УЭК» для
оптимизации расчётов в
сфере
общественного
транспорта и ЖКХ.
- Что делает ваша
компания для развития
общественного транспорта региона?
- Совместно с правительством
Иркутской
области мы решаем задачу организации учета поездок граждан с правом
льготного проезда и адресного распределения
субсидий между перевозчиками. В основе этого
распределения - электронный реестр поездок.
Электронный учёт поездок льготников даёт ясную картину - сколько
человек пользуются правом льготного проезда и
на каких маршрутах. Такой подход исключает
возможность построения
коррупционных
схем.
Это то, что касается
льгот. Но цель шире:
внедрение электронного
учёта поездок для всех
жителей
Иркутской
области, не только с правом льготы на проезд. В
результате выиграют и
жители, и перевозчики, и
правительство. Для улучшения качества услуг об-
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Виктор Григоров: «Льготники, у которых ещё нет ЕСПБ,
могут оформить его в любой месяц»

щественного транспорта
мы используем передовой опыт, накопленный в
других регионах России.
- Почему областное
правительство поручило
выпускать и выдавать
электронные проездные
карты именно АО «УЭК
Иркутской
области»?
Ведь прежде это делали
сами перевозчики.
- Да, перевозчики сами продавали ЕСПБ.
Больше продал - больше
получил денег, и не важно, сколько ты перевез
пассажиров. Это, как минимум, несправедливо.
Мало выдать карту гражданину, нужно ещё обеспечить обслуживание и
сбор данных с терминалов, установленных на
транспорте. Такие терминалы уже давно работают
в Ангарске, а в 2015 году
терминалы установили
перевозчики Усолья-Си-

бирского, Шелехова и
Усть-Илимска.
Так появилась потребность в профессиональном обслуживании
этого
оборудования,
оформлении проездных
электронных карт для
льготных категорий пассажиров и предоставлении отчетности правительству региона.
Минувшим
летом
Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области провело открытый конкурс на услуги оператора автоматизированной оплаты проезда и провоза багажа. По
итогам конкурса АО
«УЭК Иркутской области» определено оператором и теперь выполняет эту работу.
- Почему перевозчики
идут на затраты, связанные с установкой и обслу-

живанием терминалов?
Им это выгодно?
- Да, честному перевозчику выгодно. Современную систему электронного учёта пассажиропотока,
терминалы
учёта поездок по электронным
проездным
охотно устанавливают те,
кто ведёт прозрачную
бухгалтерию, честно платит налоги и зарплату сотрудникам. Электронику
не подкупишь и не обманешь. Система даёт абсолютно точную картину
числа перевезенных пассажиров,
ежедневной
выручки, а это помогает
современному предпринимателю управлять бизнесом.
Приятно отметить в
ангарской газете, что
первой в Иркутской
области
электронное
оборудование установила
«Автоколонна 1948». Терминалы в автобусах других городов области это, прежде всего, использование ангарского
опыта. Во многом благодаря активности ангарских перевозчиков правительство Иркутской
области определило городской округ территорией пилотного проекта
для учёта поездок льготников только по электронным
проездным.
Обратите внимание: даже
в областном центре такого уровня оснащения
пассажирского транспорта
современным
электронным оборудованием нет! Конечная цель
проекта - внедрение на
территории области единой проездной карты для
всех льготников! Мы
стремимся к тому, чтобы
иркутские, тулунские,
ангарские
льготники
могли по своей электронной проездной карте
пользоваться общественным транспортом, электричкой в любой точке

Иркутской области. Сегодняшняя работа в Ангарске - первый шаг к такому решению.
- Сколько перевозчиков
в Ангарске работают с
вашей компанией?
- 18 из 19 перевозчиков Ангарска заключили
договоры с АО «УЭК Иркутской области». Лишь
один перевозчик не желает электронного контроля
за
перевозкой
льготников. Согласно
договору, наша компания
один раз в месяц удерживает 10% от стоимости
электронного социального билета, которая составляет 150 рублей, то
есть 15 рублей. Мы не
претендуем на проценты
от компенсации выпадающих доходов за перевозку льготников, которые получают перевозчики из областного бюджета. Таким образом, заплатив нам всего 15 рублей с
каждого ЕСПБ, перевозчик полностью освобождается от прежних расходов по распространению
льготных проездных. До
этого некоторые ангарские перевозчики платили распространителям
ЕСПБ до 100 рублей и
более за каждый проданный ЕСПБ, да ещё тратили деньги на содержание
пунктов распространения билетов, оформление реестров. Теперь они
не несут этих расходов.
По такому же пути пошли перевозчики Шелехова и Усолья-Сибирского. На очереди - другие
города области.
- С 14 декабря прошлого года в Ангарске ваша
компания оформляет проездные для льготных категорий граждан. Какие
результаты на сегодняшний день?
- Главное - исчезли
очереди, и ангарчане поняли: в городе действует
только один вид про-

ездного билета - электронный! Администрация города оперативно
помогла нам организовать работу 12 пунктов
оформления ЕСПБ. На
11 января 2016 года точное количество обратившихся граждан - 22 041
человек. Им выдана временная
транспортная
карта для поездок в январе. Выдача постоянных
транспортных
карт
льготникам начнется с 20
января. Они действуют в
течение пяти лет. Слухи о
том, что билетов не хватит, - беспочвенны! Хватит всем ангарчанам,
имеющим законное право на бесплатный проезд
в общественном транспорте. Второй слух - об
ограничении числа поездок по ЕСПБ в 2016 году. Число поездок для ангарских льготников попрежнему не ограничено
- это чётко обозначил на
пресс-конференции в администрации Ангарского
городского округа министр социального развития, опеки и попечительства
Иркутской
области.
- Виктор Владимирович, как быть тем, кто по
каким-то причинам не смог
оформить льготный проездной в декабре-январе?
- Ничего страшного!
Льготники, у которых
ещё нет ЕСПБ, оформят
его в любой месяц. Для
этого нужно прийти в
пункт оформления проездных, имея при себе:
документ, удостоверяющий личность; документ,
подтверждающий право
на льготу; страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС); распоряжение органов социальной защиты о назначении единого социального проездного билета.
Узнать о работе таких
пунктов в Ангарске можно по телефону: 8-800100-4441 (звонок бесплатный) и на сайте
www.uecirk.ru
Беседовал
Александр Анисимов

Об обеспечении в 2016 году ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение
остановлением Правительства Иркутской
области от 22 декабря 2015 года №670-пп «Об
обеспечении в 2016 году ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное
лечение» утверждено соответствующее Положение о
порядке и условиях обеспечения в 2016 году ветеранов
труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение. Об этом информирует областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения по Ангарскому району».
В соответствии с пунктом 5 Положения ветераны
труда обеспечиваются путевками однократно в течение 2016 года при наличии следующих условий:
а) предоставление ежемесячной денежной выплаты в
соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года №105-оз «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий ветеранов в Иркутской области»;

П

б) медицинские показания к санаторно-курортному лечению, осуществляемому на территории Иркутской области, по заболеваниям сердечно-сосудистой системы и органов пищеварения, а также отсутствие противопоказаний для его осуществления;
в) отсутствие права на санаторно-курортное лечение, предоставляемого в качестве иной меры социальной поддержки, за счет средств федерального,
областного или местного бюджетов;
г) прекращение трудовой деятельности.
Обеспечение путевками осуществляется в заявительном порядке путем подачи ветераном труда заявления в учреждение до 1 сентября 2016 года, а также представления следующих документов:
а) паспорта или иного документа, удостоверяющего личность ветерана труда;
б) справки для получения путевки по форме
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

№070/у-04, утверждённой приказом Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 15
декабря 2014 года №834н (для лечения заболеваний
сердечно-сосудистого профиля или органов пищеварения);
в) трудовой книжки;
г) справки о получении ежемесячной денежной
выплаты в соответствии с Законом Иркутской области от 17 декабря 2008 года №105-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий ветеранов в
Иркутской области».
Ветераны труда, поставленные на учет в 2015 году
и не обеспеченные путевками до 31 декабря 2015 года, в 2016 году будут обеспечиваться путевками без
подачи ими соответствующих заявлений и документов (очередь сохраняется).
Телефон для справок: 52-28-94.
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Как мы провели праздники

На валенках с клюшками
4 января ангарские чиновники и депутаты приняли участие
в областном турнире по хоккею с мячом на валенках
«Рождественские встречи»
оревнования уже не первый раз
проходили в Саянске, но наши люди приехали сюда на турнир впервые. Положение о проведении конкурса
было разослано по всем администрациям
муниципальных образований Иркутской
области, отозвалось шесть команд. Кроме хозяев из Саянска, с клюшками явились команды из Ангарска, Зимы, Свирска, поселка Залари и села Нукуты.
Согласно положению о конкурсе, в
турнире могут участвовать только работники администраций и депутаты
местных Дум. В ангарской команде
тренером единогласно был выбран Борис Бабатенко, заместитель начальника
Управления по молодёжной политике,
физической культуре и спорту, капитаном - Вячеслав Кобзарь, замдиректора
МАУ «Ангара». Также в команду вошли: директор МАУ «ЛБК «Ангарский»
Владислав Арестов, директор МАУ
«Ангара» Константин Гурзо, директор
СДЮСШОР «Ермак» Александр Леонов, ведущий специалист Комитета по
управлению муниципальным имуществом Михаил Линник и депутаты Думы АГО Константин Зеленский, Виталий Тюремин, Денис Ягодзинский.
Особенно хотелось бы отметить единственную женщину в команде - депутата Думы Екатерину Никульникову, которая не побоялась скрестить клюшки с
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мужчинами из команд-соперниц. А
ведь все помнят, что трус не играет в
хоккей. Между прочим, наш депутат
забила один из красивейших голов турнира. Молодчина, Екатерина Петровна! Ещё одна представительница прекрасного пола, депутат Наталья

Все участники турнира признают, что за время поездки сдружились и сплотились

Нарезали… лыжню
Перед новогодними праздниками новые
лыжни появились в разных местах города
зимние каникулы
у ангарчан появилась замечательная дополнительная возможность провести свободное время с пользой
для здоровья. Для того
чтобы пройтись на лыжах,
не обязательно выезжать
за город - подготовленная
лыжня есть в шаговой доступности! Инициативу
директора ЛБК «Ангарский» Владислава Арестова нарезать лыжню в парках города поддержал депутатский корпус.

В

- Реализация проекта
стала возможной благодаря поддержке депутатов:
приобретён прицеп, на автомобиль установлен фаркоп, что позволило оперативно перемещать уже
имеющееся на лыжно-биатлонном комплексе специальное оборудование для
нарезки лыжни в любое
удобное для ангарчан место, - рассказал заместитель председателя Думы
Ангарского городского
округа Артём Детышев.
Новые лыжни появи-

Солнце, воздух и лыжи - что еще нужно в зимние каникулы?

8

Стрельникова, приехала на турнир в
составе группы поддержки.
Кстати, оказалось, что бояться ангарчанам было чего. Опытные соперники подготовились не на шутку. Уже
имея опыт, они правильно подобрали
спортивное облачение, клюшки и даже

лась в парке Строителей,
в лесной зоне за Дворцом
творчества детей и молодёжи, а также около
школ №35 и №40.
По словам тренера по
лыжным гонкам Сергея
Войтенко, лыжня, расположенная возле дома, поможет привлечь к занятиям спортом, в частности, лыжными гонками,
большее количество детей и подростков.
- Радует, что со стороны администрации есть
поддержка и понимание. В
городе прививается любовь
к активным занятиям
спортом. Это здорово, - отметил Сергей Войтенко.
Напомним, что в выходные, конечно же, работал и лыжно-биатлонный комплекс «Ангарский». Чистый воздух и,
самое главное, освещенная трасса привлекали
сюда не только ангарчан,
но и гостей соседних городов. В зимние каникулы ЛБК работал до последнего посетителя.
Лилия Матонина
Фото автора

обувь. Хотя по положению о соревновании все участники должны быть в валенках, некоторые нарушили правила,
надев более удобную обувь.
- Когда мы приехали, другие команды
сначала немного впали в ступор: они думали, что мы - члены хоккейной команды
«Ермак». Мы ведь все болельщики «оранжевых», поэтому на нас и была надета
их форма. Так что нам, кажется, они
уже готовы были сдаться без боя, - рассказывает Денис Ягодзинский.
Однако, когда стало ясно, что ангарчане - самые настоящие чиновники и
депутаты, соперники так повели игру,
что настала очередь удивляться нашим
землякам.
- Что говорить, мы подозреваем, что
с нами играли профессионалы. Ну это же
чувствуется. Они были более удобно экипированы, а мы, как положено, в валенках, с непрофессиональными клюшками.
Мы отнеслись к турниру как к весёлому
мероприятию, сближающему разные
территории нашего региона, а соперники
- очень серьёзно бились. Но, кстати, одну
из игр мы неплохо сыграли - вничью. Но
главное - получили огромный заряд позитива, - говорит Константин Зеленский.
Все наши участники турнира признают, что за время поездки сдружились, сплотились и в следующем году
отнесутся к мероприятию более серьёзно, ведь теперь с правилами игры знакомы. И хотя мы, как новички, заняли последнее место, рождественский поединок получился ярким и зрелищным.
Погода была отличная, светило солнце в самый раз растрясти организмы после
праздников и прийти в форму. И такой
замечательный пример нам подали наши чиновники и депутаты. Браво.
Лилия Матонина
Фото предоставлено
Константином Зеленским

Веселились
на новогодних ёлках
В канун праздников в Цементном
прошло несколько мероприятий
декабря
на
территории
школы №21
состоялось торжественное
открытие новогодней ёлки, 28-го прошли утренники со сказочными представлениями для учеников
начальных классов, 29-го
- елки начались для ребятишек детского сада №76.
30 декабря была организована праздничная программа для коллективов
«Творческих мастерских».
А 7 января всех жителей
радовала концертная программа «Чудеса на Рождество».
Организацию всех мероприятий взял на себя
культурно-спортивный
центр «Творческие мастерские». В микрорайоне Цементный эта организация действует с 1
сентября 2014 года. Первое время руководитель
центра Татьяна Вихорева
работала одна, с 10 марта
прошлого года «Творческие мастерские» взял
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В «Творческих мастерских» всегда интересно

под своё крыло ДК
«Энергетик».
- Теперь у нас появился
замечательный театральный коллектив, с сентября
работает кружок хореографии. Стали ставить
новые спектакли, проводить больше концертов.
Например, в рамках Декады инвалидов к нам приезжал ансамбль ложкарей
из общества слепых. Артистов с теплотой и благодарностью принимали зрители. Прошло много меро-

приятий, посвященных Году литературы. Кроме того, мы постоянно сотрудничаем с местным филиалом библиотеки, детским
садом, общественной организацией «Уезд», - рассказала заведующая отделением ДК «Энергетик»
Татьяна Вихорева. - Жители с удовольствием приходят на наши мероприятия, и мы им за это очень
благодарны.
Марина Минченко
Фото автора
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Как мы провели праздники

На балу у мэра
85 лучших ангарских школьников
были награждены в ДК «Энергетик»
оощрение за успехи ребятам вручали в четырёх номинациях: «Юные таланты» (призёры различных конкурсов и соревнований), «Умы России» (победители олимпиад разных уровней), «Лидеры Молодёжного парламента Ангарского городского округа» и «Лидеры волонтёрского движения».

П

Сергей Петров: «Вы - золотой фонд молодёжи Ангарска, особая гордость нашего города»

А мы такие зажигаем...

«Чистые» танцы
Второй раз лагерь «Baikal
Dance Camp» открыл свои
двери для увлеченных танцами
осемь дней на берегу
уникального озера с хореографами общероссийского уровня, в том числе
звездами популярного проекта
на ТНТ, провели любители
танцев. Около ста участников
из Ангарска, Иркутска, Красноярска, Читы, Улан-Удэ, Новокузнецка и Камчатки приехали на Байкал учиться.
- Главное, что у ребят горят глаза и они стараются, хочется дать им максимум по-

В

лезной информации, - говорит
преподаватель, хореограф,
финалист шоу «Танцы» на
ТНТ Алиса Доценко. - Я уже
второй раз на Байкале. Если
пригласят, обязательно приеду
еще. Очень нравится местная
природа, атмосфера лагеря,
то, что я провожу праздники
со своей дочкой.
В условиях лагеря у любителей танцев появляется возможность более быстрого роста, убежден хореограф-по-

С 3 по 10 января около 100 танцоров принимали участие в проекте
«Baikal Dance Camp», организованном на берегу уникального озера

Именную стипендию в размере 25
тысяч рублей из рук мэра Ангарского
городского округа Сергея Петрова получили четверо лучших представителей
молодёжи нашего города. Дмитрия Зеленина наградили за успехи в спорте,
Ивана Щуся - за успехи в учёбе и научно-исследовательской деятельности,
Антона Плотникова - за результативную общественно-политическую деятельность, Якова Асташина - за успехи
в области культуры и искусства.
- Отрадно находиться в обществе ярких, интересных, одаренных молодых лю-

становщик, профессиональный танцовщик, преподаватель, призер шоу «Танцы» на
ТНТ Адам.
- Моя главная задача - научить ребят, передать им свой
опыт, - говорит педагог.
Jazz Funk - основной стиль
Адама.
- Это новое направление, в
котором присутствуют разные танцевальные стили, в нем
у танцора есть возможность
развиваться универсально, рассказывает хореограф.
Более 30 мастер-классов
посетили участники лагеря,
около 10 направлений осваивали. Восемь хореографов делились с ребятами тем, что
умеют сами. Кроме учебы,
экскурсии на Байкал, творческие лаборатории, игры, баттлы, конкурсы и постановки
своих номеров.
- Наша задача в целом развивать регион танцевально,
- рассказывает организатор
проекта «Baikal Dance Camp»
Денис Снятинский. - Сейчас
многие путают, смешивают
танцевальные культуры, мы
привозим «правильных» танцоров, которые дают стиль в чистом виде. Конечно, есть много
других хореографов, которых
мы еще не привезли.
С ними, по утверждению
Дениса, можно будет познакомиться в летнем танцевальном лагере на Байкале, который будет уже общероссийским.
Увлечённая танцами
Марина Минченко
Фото автора

дей, которые имеют огромное желание воплощать собственные идеи и участвовать
в реализации социально значимых проектов. Вы - золотой фонд молодёжи Ангарска, особая гордость нашего города,
блистательная плеяда неординарных, талантливых молодых людей. У нашей территории хорошие перспективы, ваш потенциал необходим для дальнейшего развития Ангарского городского округа. Творите, дерзайте! - отметил во время церемонии награждения Сергей Анатольевич.
Марина Минченко
Фото автора

Праздновали
новоселье
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овогодним подарком для
ангарских сирот стали
отремонтированные комнаты в городских общежитиях.
В конце декабря Надежде
Бакулиной и Елене Байшевой
были вручены ключи. Девушки
считают это настоящим чудом.
Сиротам были выделены муниципальные комнаты, однако
они оказались непригодны для
проживания. Бывшие хозяева
помещений совсем не заботились о жилье, в одной из комнат
не было даже стены. Администрация Ангарского городского
округа обратилась за помощью
к депутатам Законодательного
собрания Иркутской области.
Откликнулся Дмитрий Ершов, который организовал ремонт. На восстановление трёх
комнат ушло всего две недели.
- Чтобы что-то свершилось,
нужно начать с себя. Каждый человек, немного вкладывая, делает
наш округ и город еще лучше.
Только объединившись, мы можем победить, - считает депутат
Законодательного
собрания
Иркутской области Дмитрий
Ершов.
Теперь в комнатах, которые
выделены девушкам, сделан ремонт, вставлены окна и двери,
постелен линолеум. В общем,
есть всё для комфортного проживания.
- В 18 лет я осталась сиро-

Н

Дмитрий Ершов поздравил
Надежду Бакулину с новосельем

той, жила где придётся, скиталась по друзьям, потом приютили
в благотворительном фонде.
Очень ждала, когда мне выделят
комнату. Её первоначальное состояние меня ужаснуло, но теперь комнату просто не узнать!
Я очень рада, что у меня есть
свой угол, благодарна всем, кто
мне помог, - говорит 25-летняя
Надежда Бакулина.
Елена Байшева будет жить в
муниципальной комнате с четырёхлетним сыном Димой.
Именно ему депутат Дмитрий
Ершов вручил ключи от нового
жилья. До этого они тоже проживали в благотворительном
фонде «Семьи - детям» и хотят
уже поскорее переехать в отдельное жильё.
Ольга Иголкина
Фото автора
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Наши в культуре

Ангарчанин из Берлина
8 января в ДК «Нефтехимик» состоялся концерт
Джимми Магсеви, солиста Берлинской столичной
оперы, родившегося и выросшего в Ангарске
онцерт Джимми Магсеви,
- Впечатляют! Но я больше тей (Магдалина и Всеволод). А
который был известен обалдел от перелетов, у меня имя Дима постепенно трансздесь как Дмитрий Плот- время сдвинулось, я две ночи формировалось в Джимми, коников, стал неожиданностью не сплю. Только сегодня, перед торое на Западе легче в прокак для ангарчан, так и для са- концертом, пришел в себя.
изношении.
мого певца. Наш город Джимми
- Кстати, а почему - Джим- Вы родились в Ангарске,
Магсеви, которого в зарубеж- ми и почему - Магсеви? Не про- учились в школе №20 и в музыной прессе называют «тенором с ще ли было остаться Дмитри- кальной школе №1. Как случибольшой буквы», не посещал ем Плотниковым?
лось, что ангарский мальчишка
тридцать лет. Он приехал в Си- Когда я уехал жить в Аме- стал великим маэстро из Бербирь по приглашению Дениса рику, в США, а было это дав- лина?
Мацуева для участия в иркут- ным-давно, я понял, насколь- Я человек скромный, я бы
ских «Рождественских встре- ко трудно иностранцам выго- не сказал про себя, что я величах».
варивать славянские имена и кий. В Берлине, на земле
Концерт в Ангарске не пла- фамилии. Они мне сказали: Бранденбург, можно сказать,
нировался. Но то ли родной «Мы не любим фамилию Ка- что я человек отчасти известсибирский мороз, от которого лашников!» Но я ведь не Ка- ный в музыкальных кругах.
Джимми успел напрочь отвык- лашников, а Плотников. Ока- Карьера началась именно тонуть, то ли активная переписка залось, что для них это почти гда, когда я из США переехал в
с одноклассниками подвигли одно и то же. Пришлось при- Германию. За это время я истенора на рождение суперидеи: думывать себе фамилию из полнил более тридцати ролей
первых слогов имен своих де- на оперной сцене, из которых
преподнести ангарчанам
самые любимые - Дон Оттановогодний подарок в вивио из «Дон Жуана», Немоде поющего себя и начать
рино из «Любовного напиттем самым серию бенека» и Граф из «Севильского
фисных концертов по
цирюльника». Выступал в
России-матушке, которых
Сан-Франциско,
Токио,
у Джимми не было ни одМадриде,
Берлине,
Санктного!
Петербурге.
Сказать, что нам «по- Вы сейчас считаете сесчастливилось пообщатьбя европейцем на 100 проценся с певцом», было бы нетов?
правдой. Так говорят, ко- Я себя всегда считал и
гда исполнитель «трудносчитаю русским. Я здесь родоступен» и журналистам
дился, моя душа - русская.
приходится прикладывать
- В чем это проявляется,
немало усилий, дабы удочем вы отличаетесь от
стоиться тех самых заветсвоих немецких коллег?
ных «пяти минут» со звез- Скажем так, мой редой. Джимми был активно
пертуар, который я пою в
настроен на общение, с
Берлине как гала-тенор, я
удовольствием рассказыспециально учу и на русвал о себе и явно жалел,
ском
языке. Когда я вижу
что не может уделить нам
Для Джимми Магсеви Ангарск стал
еще больше времени.
стартовой площадкой в серии бенефисных русских людей в зале, пусть
- Джимми, как вам сиконцертов, которые тенор планирует даже их будет два человека,
бирские морозы?
провести в России я позволяю себе спеть зна-

К

Дорогие ангарчане! От всей души поздравляю вас
с прошедшим Рождеством, с Новым старым русским
годом, желаю вам сибирского здоровья. Нам в
Германии невозможно получить крепкое сибирское
здоровье, так что берегите его. Желаю вам счастья
и не покидать храм культуры - ДК «Нефтехимик»!
Ваш Дмитрий Плотников (Джимми Магсеви)
комую им арию по-русски. В
Россию приезжаю на частные
концерты, но официально гастролировать по любимой Родине только начинаю. И я всегда мечтал начать с моего любимого города, с Ангарска, отдать дань моему городу, спеть
здесь свой бенефисный концерт. В начале карьеры я был
привязан к Берлину, сейчас
время позволяет заняться гастролями в России. Я хочу и
могу делать больше, и моя
аудитория - это Россия…
Ангарская аудитория принимала Джимми Магсеви на
ура. Из зала раздавались возгласы «Дима, молодец!», «Браво, Дмитрий!». Тенору на сцене помогали ангарские исполнители: ансамбль скрипачей
«Вдохновение» школы искусств №2, аккомпаниатор
Ирина Вернохаева, музыкан-

ты Владимир Воякин, Александр Мартынов, творческие
коллективы ДК «Нефтехимик».
Джимми исполнял оперные
арии, русские романсы, песни
собственного сочинения и хиты эстрадной музыки ХХ века.
К слову, в его репертуаре литургическая и классическая
музыка, джаз и рок, мелодии
из мюзиклов и оперетт. Но самое главное то, что каждое
произведение в концерте
звучало не только профессионально. Оно становилось искренним, эмоциональным и
глубоким. Что и говорить, порадовал Джимми, доказав, что
в глубине души он все же
Дмитрий, настоящий сибиряк,
основательный, радостный и
светлый!
Ирина Сергеева
Фото автора

Бабочки летают, бабочки!
Выставка живых тропических бабочек открылась
в Музее минералов
а выставке «Метаморфозы» более двадцати видов огромных бабочек свободно летают по небольшому помещению и не обращают внимания
на восторги. Они доверчиво садятся на посетителей,
едят тропические фрукты или просто отдыхают, смотря
сны о благоухающих тропиках.
Социальную выставку могут бесплатно посетить
дети до трёх лет, инвалиды, сироты и ветераны Великой Отечественной войны. Посетители увидят редчайших тропических красавиц. Среди них - Атлас
Атакусс, одна из самых крупных бабочек в мире, у которой отсутствуют хоботок и пищеварительная система. Символ богатства - бабочка Троидас, по поверьям, дарящая процветание бизнесу. Идэя, или «папирусная бумага» - ядовитая для птиц, но безопасная
для человека, бабочка с очень слабыми крылышками.
Время у бабочек перепуталось. Ночным и сумеречным бабочкам приходится соблюдать «общий режим»: бодрствовать днём и пытаться спать ночью.
Иногда их даже принудительно кормят, поднося к хо-
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ботку палец, смоченный соком из кусочка апельсина,
или мякоть перезревшего банана.
Кстати, некоторые посетители тоже добавляют
трудностей в короткую жизнь бабочек. Несмотря на
то что съемка со вспышкой на выставке запрещена,
ради хорошего кадра ангарчане пытаются обойти это
правило. В результате бабочки становятся жертвами
вспышек, которые для них - самое настоящее облучение: крылья бабочек тускнеют, сморщиваются, затрудняя полет.
Парить «под ангарским небом» южные красотки
будут до 21 января. И у вас есть возможность изучить
жизнь бабочек, посмотреть, как они едят, пообщаться
с великолепными воздушными созданиями. И помните: если на вас сядет бабочка, стоит немедленно загадать желание. Ведь по индейскому поверью, именно бабочки быстрее всех доносят сокровенные людские мысли до Бога!
Дарья Андреева
Фото автора
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Тропические красавицы за завтраком
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Актуально

Что нового в новом году?
Какие изменения пришли к нам с 1 января 2016 года
овый год - это не только праздник, которого мы ждём ровно с момента окончания отпусков, но и новые обязательства, новая жизнь. Все мы в глубине души надеемся,
что среднестатистические граждане страны станут жить значительно лучше. Возможно, это действительно так, ведь как только куранты пробили двенадцать, многое
изменилось - с 1 января 2016 года в силу вступили новые законы, а также начали действовать правки для старых законов. Так что же нас ожидает?

Н

50% скидки для автолюбителей
Наконец принят законопроект, подписанный
президентом Владимиром
Путиным еще в конце 2014
года. В нем говорится о
том, что водители, получившие штрафы ГИБДД,
могут
воспользоваться
скидкой в размере 50% от стоимости штрафа, если погасят свою задолженность в течение 20 календарных
дней после выдачи протокола. Однако такой приятный
бонус будет доступен далеко не каждому. Штрафы за
неоднократные нарушения, выезд на встречную полосу
или же за вождение автомобиля в состоянии наркотического или алкогольного опьянения будут оплачиваться по привычной схеме, без учета каких-либо льгот.

Упростилась жизнь и у мигрантов
ФМС подписала закон,
который разрешает всем
иностранным жителям получать патент на работу непосредственно у своего нанимателя, а не у посредника, как это было ранее. Планировалось ввести этот закон лишь в 2017 году, но большой поток граждан из заграницы подтолкнул миграционную службу к более скорому принятию решения. Может, хоть теперь уменьшится
количество незаконной рабочей силы на территории РФ.

Платить кредит станет проще
Легче стала жизнь и у
тех, кто взял или только
собирается взять на себя
банковский кредит. Введена так называемая кредитная амнистия. Цель этого
законопроекта - упростить
процесс погашения долговой кабалы. В нынешнее время это как никогда актуально, ведь количество долгов по кредитам на 2015 год
составляет более 18%. Что будет представлять собой
новый законопроект в 2016 году? Аннулирование так
называемой плохой кредитной истории, если в итоге
задолженность была полностью выплачена. Введение
лимита по процентам в кредитном договоре. Ограниченные суммы взносов. Лимитированное право кредитных компаний требовать от должника погашения
кредита с начисленными пенями.

Из Интернета удалят неправду
Обитателей всемирной
сети под названием Интернет также ожидают изменения. С Нового года
любой гражданин может
написать заявление об
удалении любых ссылок
на страницах поисковиков, если они содержат неактуальные или недостоверные факты. Для этого необходимо будет подать
соответствующее заявление.

Новые кассовые аппараты
Всем предпринимателям в 2016 году придется
обновить свои кассовые
аппараты. Новая техника
предусматривает выдачу
не бумажных, а электронных чеков, информация с
которых будет поступать
прямиком в налоговую службу. Повлечет ли это нововведение за собой какие-либо изменения в малом
бизнесе, показать может только время.

«Надзорные каникулы» для малого
бизнеса в Иркутской области
С 1 января предпринимателей Приангарья освободили от плановых проверок до конца 2018 года.
Исключение составили
некоторые виды рисковой
деятельности, например,
здравоохранение и социальная сфера. Два года не будут проводиться плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных действующим законодательством к субъектам малого
предпринимательства.
Однако, несмотря на то что в отношении малого
бизнеса плановые проверки проводиться не будут,
могут быть организованы внеплановые проверки по
поступившему заявлению, в котором будут содержаться сведения о серьезных нарушениях земельного
законодательства. Поэтому «надзорные каникулы» не
дают право нарушать закон.

Новый маршрут до Архиреевки
С 1 января 2016 года
открыт новый маршрут
регулярных
перевозок
пассажиров №194 («Ангарск - с/о «Архиреевка»).
Перевозки по маршруту №194 осуществляет
транспортное предприятие ООО «Автоколонна
1951». Телефон для справок: 529-229 (диспетчер). Расписание отправления автобусов: с автостанции - 8.50,
11.50, 15.00, 17.40 (ежедневно), с остановки «с/о Архиреевка-1» - 10.20,13.10, 16.20, 19.10 (ежедневно).

Пенсию проиндексируют дважды
С 1 февраля пенсии будут повышены на 4%. Однако предстоящая индексация будет распространяться только на неработающих пенсионеров тех, кто по состоянию на
30 сентября 2015 года не
осуществлял трудовую деятельность. Тем пенсионерам, которые прекратили трудовую деятельность
после указанного срока, следует своевременно подать
заявление в ПФР для получения страховой пенсии с
учетом февральской индексации. В апреле пенсии по
государственному пенсионному обеспечению, в том
числе социальные, будут повышены еще на 4% уже
всем пенсионерам - работающим и неработающим.

Изменения по налогам для физических лиц
Срок уплаты имущественных налогов (транспортный, земельный и налог на имущество), исчисленных за 2015 год, продлен до 1 декабря.
Гражданам, продающим свое имущество (недвижимость, автотранспорт), следует знать: не облагаются НДФЛ доходы от продажи имущества, уже находившегося в собственности до 1 января 2016 года не
менее трех лет. Если имущество приобретено в 2016
году, обязанность по представлению декларации и
уплате НДФЛ при его продаже будет отсутствовать
при нахождении объекта в собственности не менее
пяти лет. При продаже имущества, которое получено
в дар от члена семьи, по наследству или в порядке
приватизации, минимальный срок владения недвижимостью для освобождения от НДФЛ останется
прежним - три года.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Бизнес-перепись
В первом квартале 2016
года проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение за
деятельностью малого и
среднего бизнеса.
Бизнес-перепись является одним из главных
инструментов для выработки эффективных мер поддержки предпринимательства со стороны государства.
Итоги бизнес-переписи дадут полную и объективную картину текущего состояния дел в отечественном
малом и среднем бизнесе, что позволит хозяйствующим субъектам более адресно получать субсидии и
иные ресурсы на развитие своей деятельности.

Ответственность коммунальщиков
и неплательщиков
Согласно новому законодательству, управляющие компании обязуют
заплатить неустойку потребителям коммунальных услуг за некачественное их предоставление
или завышение оплаты при расчёте. Размер штрафов
составит 50% от несправедливо начисленной суммы и
30% от стоимости неполноценно оказанной услуги.
Повышается ответственность для неплательщиков
за коммуналку. Вступит в силу закон о повышении
размера пени практически в 2 раза для граждан, которые систематически не платят за услуги по предоставлению электрической и тепловой энергии, газа, воды
и услуг по водоотведению.

Плата за мусор - от количества прописанных
С 1 января 2016 года
сбор и транспортировка
твердых бытовых отходов
(ТБО) перестанут относиться к жилищным услугам и перейдут в разряд
коммунальных. Следовательно, плату за вывоз мусора будут начислять с количества прописанных
граждан, а не с квадратного метра жилплощади.

Деньги за отдых вернут
С 1 января вступил в
силу новый закон о компенсации средств, затраченных на отдых в Крыму,
Карелии и на Камчатке.
Смысл этого закона в том,
что семья, приобретающая
в турагентстве путёвки для
отдыха на любом российском курорте, сможет вернуть
потраченные деньги практически в полном размере.
Расчёт возвращаемой суммы будет производиться в
зависимости от стоимости путёвки, которая не должна превышать 50 тысяч рублей на одного человека.

МРОТ увеличится
Согласно законопроекту, который был разработан Минтрудом РФ, размер МРОТ в России в 2016
году должен быть увеличен
(с 1 января) почти на
11,9%, таким образом,
сумма минимального размера (величины) оплаты труда может составить 6675
рублей (Важно! По последним данным, минимальный
размер оплаты труда в РФ в 2016 году составит 6204
рубля , что всего на 4% больше, нежели в 2015 году ).
Подготовили Лилия Матонина, Ирина Бритова
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Счастье рядом

Почувствуйте себя волшебником
огда-то мы все были детьми… Искренне сочувствовали своему другу,
если мама не пускала его гулять,
кормили во дворе голубей и бездомных кошек, выпускали пойманных рыбок обратно в воду…
Повзрослев, мы научились
смотреть не видя и слушать не слыша. Мы можем не заметить слез ребенка, оправдываясь перед собой, что он чужой
и нам нет до него никакого дела...
А рядом с нами живут дети дети-сироты, ребятишки, лишенные родительской ласки.
Они улыбаются этому миру и
ждут от него взаимности, поддержки и помощи. Протяните
ему руку, распахните для него
свое сердце и душу, попробуйте сотворить чудо. Поверьте,
почувствовать себя волшебником может каждый!

К

Рома И., 9 лет
Рома - любознательный,
открытый и уверенный в себе
мальчик. Любит математику,
увлекается компьютером, много и с удовольствием читает.
Особенно нравятся Роме книги про зверей.
- Когда вырасту, у меня в до-

полняет все поручения, бережно
относится к вещам. Он активный участник всех утренников и
спортивных мероприятий. Максим всегда доводит начатое дело
до конца, на него можно положиться в любой ситуации.

Ваня Р., 9 лет

ме будет много животных, рассказывает мальчуган. - Я
обязательно заведу и кошек, и
собак, и кроликов, и кур, и коров
с лошадьми.
И дети, и взрослые, по мнению Ромы, обязательно должны жить вместе с четвероногими питомцами, потому что «от
этого они становятся добрее и
радостнее». А еще мальчик надеется, что ему подарят кнопочный телефон. Почему
именно кнопочный? Потому
что он дешевле, а значит, больше надежды, что мечта все-таки осуществится!

Максим М., 9 лет
Максим - общительный,
разносторонний, энергичный и
ответственный ребенок. Главные увлечения парня - футбол и
компьютерные игры. В будущем он мечтает стать космо-

навтом, поэтому уже сегодня
серьезно занимается спортом и
старается хорошо учиться.
- Максим по натуре лидер, говорят о нем воспитатели. - Он
надежный друг и хороший товарищ. Всегда ответственно вы-

По вопросам усыновления, опеки и попечительства обращайтесь
в межрайонное управление Министерства социального развития,
опеки и попечительства Иркутской области №4 (665813,
г. Ангарск, ул. Мира, 71, а/я 4932. Телефоны: 8(3955)
53-38-04, 52-25-86) или в отдел по ведению регионального
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей,
Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области (664025, г. Иркутск, ул. Канадзавы, 2.
Телефоны: 8(3952) 52-75-73, 52-75-74, 52-75-72)

Спокойный и уравновешенный Иван с интересом ходит в школу и много читает.
Это очень трудолюбивый, обстоятельный и исполнительный ребенок. Ваня точно знает: чтобы чего-то достичь, надо
много работать. Его мечта - получить профессию машиниста.
- Больше всего на свете мне
нравится смотреть на проезжающие поезда, - признается
мальчик. - Когда вырасту, обязательно научусь управлять
этими огромными составами.
Буду ездить по всей нашей огромной стране, перевозить людей и разный груз. Это же здорово, когда ты помогаешь людям встретиться или получить
то, что им очень нужно.
А еще Ваня мечтает побывать в Москве и увидеть Красную площадь и Кремль.
Анна Виговская
Фото Дмитрия Сахова

Изумрудный юбилей

Вечная любовь семьи Тумуровых
Жители села Одинск отмечают 55-летие семейной жизни
наше время по пальцам
можно пересчитать супружеские пары, которые отметили коралловую, рубиновую или золотую свадьбу. А
вот Владимир Петрович и Ирина Антоновна Тумуровы из села
Одинск 2 февраля отпразднуют
изумрудную - 55-летие супружеской жизни.
Изумруд
символизирует
вечность жизни. Прожить вместе пятьдесят пять счастливых
лет, вырастить детей и внуков,
увидеть, как появляются на
свет правнуки - разве это не
«вечная» жизнь?
- Долгий путь мы с Володей
прошли рука об руку, грех жаловаться! - улыбаясь соглашается
Ирина Антоновна. - Друг дружку с полуслова, с полувзгляда понимаем. Он только бровью поведет, а я уже тут как тут: знаю,
что ему надо. Когда знакомые
удивляются нашему долгому браку, мы говорим: «55 лет вместе это не срок. Мы рассчитываем
дожить, как минимум, до бриллиантовой свадьбы и дождаться
от правнуков их детей!»
А познакомились нынешние юбиляры случайно. Он пас
совхозное стадо, она работала
на стану поварихой. Встретились, поговорили, понравились друг другу.
- Готовила она очень вкусно,

В
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видимо, поэтому я сразу в нее и
влюбился, - посмеивается Владимир Петрович. - Полеводческий
стан находился на другой стороне
Калиновки, через речку. Так я,
чтобы увидеть свою Ирину, на
бревне переправлялся на другой
берег. Почитай, все лето каждый
вечер таким образом реку форсировал - и не лень же было!
Вскоре после свадьбы молодые перебрались в Одинск. Владимир Петрович выучился на
тракториста, Ирина Антоновна
устроилась дояркой. Стаж у
каждого - более 40 лет! Трудовые книжки пестрят благодар-

ностями. У Владимира Петровича есть даже благодарность за
спасение госимущества во время наводнения 1962 года! Парадный пиджак украшают медали и орден «Знак Почета».
- Работали оба от зари до зари. Не заметили, как пятерых детей родили, выучили, в люди вывели, - говорит Ирина Антоновна.
- По словам мамы, дедушку
они вообще не боялись, больше
бабулю, - рассказывает внучка,
названная в честь бабушки
Ириной. - Той стоило только
взглянуть строго! У каждого из
детей своя обязанность была:
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

кто за скотиной убирал, кто в
доме. Они сами со всем хозяйством управлялись.
- Соседи все время удивлялись, - соглашается бабушка. У вас пять ребятишек, говорили
они, а как ни придешь - тихо,
кругом чистота и порядок…
- У нас так принято было, поясняет глава семьи. - Если
что-то не так, поговорим наедине, при детях даже голоса не
повысим.
Приученные с малолетства
к сельскому труду, дети Ирины
Антоновны и Владимира Петровича не изменяют ему и сегодня. Четверо живут в собственных усадьбах по соседству с
родительским домом в Одинске, занимаются фермерством.
В Ангарск из села перебралась
только дочь Клавдия.
Дети Ирины Антоновны и
Владимира Петровича подарили им 15 внучат, а те - шестерых правнуков. Живет огромная семья Тумуровых дружно.
Да и может ли быть иначе, ведь
ее старейшины - бабушка и дедушка - вокруг себя и детей, и
внуков, и правнуков сплачивают!
- Бабушка и дедушка нам до
сих пор помогают, - признается
Ирина. - Только скотину домой
пригнали - бабуля бежит коров
доить, подсказывает, как и что

нужно делать. Настаивает,
чтобы непременно держали много скота: тогда всегда в доме
достаток будет. Дед объясняет, когда самое время траву косить, как правильно зеленку заготавливать. Мы без них
как без рук, чуть что случилось
- сразу к ним!
А еще в этой семье сохраняют и чтут национальные
традиции. Все дети и внуки
прекрасно знают родной бурятский язык, поют песни, а
когда собираются вместе на
праздники - Сурхарбан и Сагаалган, танцуют ёхор. Ребятишки помладше занимаются
в вокальном ансамбле «Наранэ
туя» («лучик солнца»), который работает при одинском
доме культуры.
Когда подросшие внуки и
правнуки готовятся создать
свои семьи, они обязательно
спрашивают у бабушки и дедушки секрет их семейного
счастья.
- Чтобы семья была крепкая,
важно понять другого человека.
- Такой совет дает Ирина Антоновна. - Никто не может сказать, что их счастье всегда было
безоблачным: проблемы бывают
у всех. Но если есть любовь и понимание, всегда можно все преодолеть, выстоять перед тяжелыми жизненными невзгодами.
- Секрет простой: для того
чтобы семья была крепкой и
дружной, нужно просто этого
сильно хотеть, - поддерживает
супругу Владимир Петрович.
Анна Виговская
Фото Дмитрия Сахова
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Наши в спорте

Такой хоккей нам нужен!

Коротко

8 января состоялась дружеская встреча хоккеистов «Ермака»
с победителями викторины газеты «Ангарские ведомости»

Традиционный турнир по
волейболу памяти Виталия
Апельройта и всех погибших
в авиакатастрофе 3 января
1994 года проходил в Ангарске с 5 по 8 января.
СДЮСШОР «Сибиряк»
встречала команды девочек
2000-2002 годов рождения из
Иркутска, Ангарска, Читы и
Усолья-Сибирского. Лучшей
стала сборная ангарчанок
2000 года рождения, на втором и третьем месте представительницы Читы и Иркутска
соответственно. Турнир проходил в рамках подготовки к
соревнованиям Сибирского
федерального округа.
В СДЮСШОР «Ермак»
турнир памяти Виталия
Апельройта собрал пять мужских команд из Ангарска и
Иркутска. Игры проходили
напряженно, зачастую нельзя
было определить, кто победит, почти все встречи оканчивались тайм-брейком. В
итоге на «бронзу» претендовали команды АГТА и ТЭЦ,
набравшие по шесть очков. У
последней коэффициент оказался выше, что и вывело ее
на третье место. Вторыми, с
восьмью очками, стали волейболисты «Старта». Лидировали гости из Иркутска команда «Элит-лайн».
С 4 по 6 января в зале «Ермак» встречались юноши
1999-2000, 2001-2002 и 20032004 годов рождения. Победу
праздновали ангарские спортсмены.

Пока юные хоккеисты старались закинуть шайбу в ворота
«оранжевых», их папы поддерживали детей: «Забивай, сынок!»

опросы конкурса об ангарском хоккее мы публиковали в предновогодних номерах. Приз для победителей был
объявлен: встреча с профессиональной командой «Ермак». Мы
благодарим руководство клуба и
самих спортсменов, которые пошли нам навстречу. И вот во время зимних каникул на большой
арене ледового Дворца спорта
прошла совместная тренировка
команды мастеров «оранжевых»
и их юных болельщиков.

В

Самыми активными участниками нашего конкурса оказались ребята из дворовой хоккейной команды «Зенит», которые под руководством тренера Олега Мороза (правда,
подходящая для новогодних
чудес фамилия?) занимаются в
82 квартале. Они-то в полном
составе и выиграли возможность встретиться с командой
«Ермак». На арену они пришли с группой поддержки своими папами. Те горячо под-

держивали своих детей, желая
им забить гол мастерам. Эмоции зашкаливали. Думается,
эту тренировку и мастер-класс
от профессиональных хоккеистов мальчишки из дворовой
команды точно никогда не забудут!
Перед тем как выйти на лёд,
юные спортсмены посмотрели
работу взрослых игроков с трибуны, а уже после этого они
потренировались с хоккеистами первых звеньев. Тренировка, я бы сказала, получилась
ласковой и нежной. Хотя играли и жалеючи, всё равно повзрослому, серьёзно! Спасибо
«оранжевым», они бережно отнеслись к молодёжи, однако не
забывали при этом обучать
мальчишек, как в полной экипировке отжиматься прямо на
льду и выполнять другие необходимые упражнения, чтобы
многого добиться в спорте.
После дружеской тренировки началась массовая фотосессия. Все: и мальчишки, и их
родители - выскочили на лёд,
чтобы взять автографы и сфотографироваться со своими кумирами. Игроки «Ермака» с

Волейбол

Победителями нашего конкурса стали ребята из дворовой
хоккейной команды «Зенит»
удовольствием расписались на
свитерах юных хоккеистов.
…Морозный день 8 января
стал настоящим праздником
для юных любителей хоккея.
Теперь с ещё большим нетерпением они будут ждать продолжения сезона, который начинается серией выездных
матчей, а 22 января мы сможем
наблюдать домашнюю игру
«Ермака» с казанским клубом
«Барс».
Лилия Матонина
Фото Дмитрия Сахова

Конькобежный спорт
Первенство области по
конькобежному спорту проходило в Иркутске 4 и 5 января.
Представители
спортивной
школы «Ермак» Анастасия Батгауер, Никита Горяшин и Вероника Коробейникова финишировали с лучшими результатами. На втором этапе Кубка России по конькобежному спорту,
который проходил с 8 по 10 января в Иркутске, также отличились ангарские конькобежцы.
На дистанции 500 метров лидировали Анастасия Батгауер,
Никита Горяшин и Роман Христолюбов.
Фото на память: эту встречу ребята и их родители запомнят надолго

Турнир памяти Анатолия Караваева
Семь ангарских боксеров вошли в сборную области
7 по 10 января в
СДЮСШОР «Сибиряк»
проходило первенство
области по боксу среди юношей
2000-2001 годов рождения, посвященное памяти мастера
спорта Анатолия Караваева.
111 спортсменов боролись
за право представлять территорию на соревнованиях Сибирского федерального окру-
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га, которые начнутся 10 февраля в Иркутске. По итогам
боев в сборную области вошли
семь ангарских спортсменов:
Алексей Цветков, Дмитрий
Хорламов, Павел Багнюк, Роман Лосев, Артем Баранов,
Александр Юшков и участник
прошлогоднего первенства
России Семен Улаханов.
- Конкуренция очень серьезная, наши ребята будут бокси-

ровать с представителями Новосибирска, Красноярска. По
итогам соревнований на первенство России от региона отберут только одного спортсмена, - отметил старший тренерпреподаватель высшей категории СДЮСШОР «Сибиряк» Анатолий Дашко.
Марина Минченко,
фото автора

Все новости на сайте: www.angarskadm.ru

111 спортсменов со всей
области вышли на ринг

Греко-римская борьба
С 8 по 10 января в Бердске
проходил 36-ой международный турнир по греко-римской
борьбе среди юношей. За три
дня выступили 220 спортсменов из 23 городов России и
Казахстана, среди которых
было 17 ангарских спортсменов.
- Это первые старты в новом году, которые служат подготовкой к предстоящим официальным соревнованиям, - рассказал главный судья соревнований Валерий Шишков.
Воспитанник СДЮСШОР
«Ермак» Никита Ванчиков занял здесь второе место.
Марина Минченко
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Полезная информация

График приема граждан депутатами
Думы Ангарского городского округа
созыва 2015-2020 годов
Фамилия, имя, отчество
депутата Думы
Ангарского городского округа
Дресвянский
Михаил Георгиевич

Дни приема

1-й понедельник
месяца

Время
приема

Место приема, контактный
телефон для записи на прием

с 18.00

МБОУ «СОШ №11»
(мр-н Китой, ул. Трактовая, 15);
тел. 50-40-59
Шиянов Александр Юрьевич
4-й четверг месяца с 16.00
МБОУ «СОШ №12» (9 кв-л, дом
до 18.00
1, каб. 4); тел. 50-40-59
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы АГО Т.В. Бачиной (постановление
Думы Ангарского городского округа от 03.09.2015 №09-Д) прием граждан на территории
одномандатного избирательного округа №3 временно не ведется
Стрельникова
1-й понедельник
с 16.00
МБОУ «СОШ №27»
Наталья Анатольевна
месяца
до 19.00
(80 кв-л, дом 5); тел. 52-91-44
Чикишев
1-й понедельник
с 17.00
МБОУ «СОШ №24»
Александр Анатольевич
месяца
до 19.00
(89 кв-л, дом 27); тел. 53-02-96
Тюрёмин Виталий Михайлович 1-й четверг месяца с 17.00
МБОУ «СОШ №32»
до 18.00
(85 кв-л, дом 32); тел. 50-40-59
Зеленский
1-й и 3-й вторник
с 17.30
МБОУ «СОШ №20»
Константин Валентинович
месяца
до 19.00
(95 кв-л, дом 20); тел. 50-40-59
Крывовязый Иван Викторович 1-я среда месяца
с 15.00
ОГАУЗ «Ангарская городская
до 16.00
больница №1» (ул. Горького, 24,
каб. 419); тел. 52-37-87
Дыдыкин Артем Витальевич
2-й четверг месяца с 18.00
МБОУ «СОШ №3» (93 кв-л,
дом 25, каб. 10); тел. 50-40-59
Никульникова
2-й вторник месяца с 18.00
МБОУ «СОШ №4» (7 мр-н, дом
Екатерина Петровна
до 19.00
20, каб. 109); тел. 50-40-59
Боровиков
2-й четверг месяца с 17.00
Ангарские тепловые сети,
Павел Владимирович
до 19.00
филиал ОАО «Иркутскэнерго»
(ул. Мира, 38); тел. 50-26-59
Лотоцкий Роман Анатольевич
2-й четверг месяца с 16.00
МБОУ «СОШ №15» (6а мр-н,
до 18.00
дом 16); тел. 50-40-59
Шарков Сергей Валерьевич
1-й понедельник
с 14.00
8 мр-н, д. 8 (ресурсный центр);
месяца
до 16.00
тел. 63-03-83
Городской
1-я и 3-я среда
с 17.00
МБОУ «СОШ №39» (13 мр-н,
Александр Александрович
месяца
до 18.00
дом 20, каб. 25); тел. 50-40-59
Белоус Наталья Николаевна
4-й четверг месяца с 15.00
МБОУ «СОШ №7» (11 мр-н,
до 18.00
дом 14); тел. 50-40-59
Детышев Артем Александрович каждую 2-ю
с 18.00
МБОУ «СОШ №35» (9 мр-н,
и 4-ю среду месяца до 20.00
дом 35); тел. 50-40-59
Лаленкова
1-й и 3-й вторник
с 18.00
МБОУ «СОШ №30» (15 мр-н,
Валентина Николаевна
месяца
до 21.00
дом 34); тел. 50-40-59
Бреус Евгений Сергеевич
последняя среда
с 17.00
ООО «Наш дом +» (17 мр-н,
месяца
до 19.00
дом 27, пом. 153); тел. 50-40-59
Князева Галина Юльяновна
последняя среда
с 14.00
ООО «Наш дом +» (18 мр-н,
месяца
до 17.00
дом 16, пом. 6); тел. 55-04-75
Куранов
2-я среда месяца
с 17.00
МБОУ «СОШ №9» (19 мр-н,
Александр Евдокимович
до 18.00
дом 16, каб. 117); тел. 50-40-59
Кубеков Виктор Федорович
1-я среда месяца
с 15.00
МБОУ «Гимназия №1» (178 кв-л,
до 18.00
дом 6); тел. 50-40-59
Беркут Виктор Никифорович
2-я и 4-я среда
с 18.00
МБОУ «Ангарский лицей №2»
месяца
до 20.00
(189 кв-л, дом 3); тел. 54-14-56
Ягодзинский
каждая среда месяца с 18.00
Здание АТС-54 (206 кв-л, дом 9);
Денис Васильевич
до 19.00
тел. 50-40-59
Рогов Василий Иванович
1-й понедельник
с 15.00
МБОУ «СОШ №16» (Одинск,
месяца
до 18.00
ул. Школьная, 1); тел. 50-40-59
Денискина
1-я и последняя
с 18.00
МБОУ «Мегетская средняя
Екатерина Геннадьевна
среда месяца
до 20.00
общеобразовательная школа»
(Мегет, ул. Детсадовская, 6,
каб. 3); тел. 50-40-59

График приема граждан председателем
Думы Ангарского городского округа
созыва 2015-2020 годов
Фамилия, имя, отчество
председателя Думы
Ангарского городского округа
Городской
Александр Александрович
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Дни приема

Время
приема

1-я пятница месяца с 10.00
до 11.00

Место приема,
контактный телефон
для записи на прием
Дума Ангарского городского
округа (63 кв-л, дом 3,
здание администрации
Ангарского городского округа,
каб. 36); тел. 50-40-59
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Личный кабинет
налогоплательщика
Возможности и преимущества
егодня Федеральная налоговая служба проводит работу
по внедрению интернет-сервисов, повышающих уровень
информированности граждан и позволяющих налогоплательщикам обмениваться с налоговыми органами документами в
электронном виде, без посещения налоговой инспекции.
Как подчеркнула заместитель начальник ИФНС России по
городу Ангарску Ольга Казакова, одним из самых популярных и
востребованных сервисов на сайте ФНС России (www.nalog.ru)
в настоящее время является «Личный кабинет налогоплательщика». С его помощью физические лица могут получать полную информацию обо всех объектах налогообложения, начисленных и уплаченных налогах, имеющихся льготах, наличии
или отсутствии задолженности, сообщать об обнаруженных
ошибках, самостоятельно распечатывать платежные документы
либо без комиссии оплачивать налоги через Интернет.
С 1 июля 2015 года появилась новая услуга - физические
лица имеют возможность прямо из своего «Личного кабинета» бесплатно скачать сертификат ключа усиленной неквалифицированной электронной подписи и, не посещая налоговую инспекцию, предоставлять декларацию по форме
3-НДФЛ в электронном виде. Сегодня в Ангарском городском округе зарегистрировано уже почти 22 тысячи пользователей этого сервиса.
Совершенствуя систему информационного взаимодействия, ФНС России с этого года внедрила в промышленную
эксплуатацию «Личный кабинет налогоплательщика для индивидуальных предпринимателей».
Для доступа к нему индивидуальные предприниматели,
являющиеся пользователями «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц», могут воспользоваться уже
имеющимся паролем. Однако доступ к информационным
услугам будет ограничен.
Индивидуальный предприниматель, имеющий квалифицированный сертификат ключа проверки электронной подписи и соответствующий ему ключ электронной подписи,
выданный удостоверяющим центром, аккредитованным в
сети доверенных удостоверяющих центров, участником которой является ФНС России, может получить более широкий спектр электронных услуг. Перечень удостоверяющих
центров доступен по адресу www.minsvyaz.ru в разделе «Аккредитация удостоверяющих центров».
Так, индивидуальный предприниматель в своем «Личном
кабинете» с помощью такого ключа может: получать выписку
о себе из ЕГРИП в электронном виде или направлять запрос
на получение такой выписки на бумажном носителе почтой
или лично; получать уведомление об ошибочном указании
реквизитов в платежном документе, справку о состоянии расчетов, акт сверки, выписку операций по расчетам с бюджетом,
перечень налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности,
представленных в отчетном году, разъяснения в случае отображения в «Личном кабинете» недостоверных данных о регистрации, постановке на учет (снятии с учета) и расчетах с бюджетом; направлять в налоговый орган документы для государственной регистрации вносимых в ЕГРИП изменений или прекращения деятельности; представлять заявление о постановке
на учет или снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД, сообщение об участии в российских и иностранных организациях; уточнять невыясненные платежи, платежные документы, в которых самостоятельно обнаружил ошибку; осуществлять зачет и возврат излишне уплаченных в бюджет сумм налога; инициировать проведение совместной сверки расчетов с
бюджетом; запрашивать справку об исполнении обязанности
по уплате налогов на бумажном носителе и так далее.
Организации, имеющие ключ электронной подписи, могут
воспользоваться «Личным кабинетом юридического лица». У
пользователей этого сервиса появляются дополнительные возможности контроля за налогообложением объектов принадлежащего им имущества и состоянием расчетов с бюджетом, а также принятия правильных решений при налоговом мониторинге.
В рамках пилотного проекта налогоплательщикам всех
категорий предоставлена возможность с использованием
электронной подписи представлять налоговую и бухгалтерскую отчетность через официальный сайт ФНС России с помощью сервиса «Представление налоговой и бухгалтерской
отчетности в электронном виде».
Интернет-общение с налоговой службой для налогоплательщиков становится привычным и необходимым. Предлагаем всем категориям налогоплательщиков пользоваться
услугами «Личных кабинетов».
Сориентироваться в выборе интернет-услуг помогут сотрудники налоговой инспекции по адресу: 7а микрорайон, дом 34,
кабинет 100. Справки по телефону единого контакт-центра:
8-800-222-22-22 (звонок бесплатный).
ИФНС России по г. Ангарску
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Праздники, события, мероприятия

Подвиг длиною в жизнь

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»

Фотовыставка «Мать Тереза» открылась
в библиотеке ДК «Нефтехимик»
ать Тереза (Агнес Гонджа
Бояджиу) - католическая
монахиня, основательница
женской монашеской конгрегации
«Сестры миссионерки любви», занимавшаяся служением больным и
бедным, живой символ любви и человеческих ценностей. Лауреат Нобелевской премии мира 1979 года. В
октябре 2003 года была причислена
к лику блаженных.
Выставка «Мать Тереза», подготовленная Советом отцов города
Свирска, дает возможность познакомиться с фотографиями матери
Терезы, запечатлевшими ее в разные годы. И на всех фотографиях
она являет собой лик настоящей
любви. Сколько бездомных и боль-

М

ных приняли из ее рук миску с рисом, сколько детей нашли кров и
любовь, сколько людей, лишенных
человеческого тепла, обрели его!
Книги матери Терезы можно
читать бесконечно, потому что
каждое слово выстрадано и прожито. Ее дела, отражением которых являются фотографии, трогают сердце, дают силы и надежды.
Смотря на мать Терезу, хочется
разделить чужие страдания, научиться слышать людей и Бога,
стать преданными своему делу и
давать миру то, чем с ним щедро
делилась католическая монахиня,
- свою любовь. «Нам не нужны
ружья и бомбы, - говорила мать Тереза. - Чтобы победить зло, нам

нужны любовь и сострадание»…
Выставка «Мать Тереза» будет
работать до 21 января.
Дарья Андреева

Письмо в номер

Как же нам не веселиться?
рошла целая череда зимних
праздников русского народа, пришедших из глубины
веков. Их помнит и чтит в большей
мере старшее поколение. Такой
праздник старины «Рождественские
посиделки» состоялся в детском
клубе «Сибиряк» для ветеранов 8, 9
и 10 микрорайонов.
Члены Совета ветеранов Г.И.
Гареева, Т.А. Куклашова, Г.А.
Федькова, В.Ф. Подомарчук готовились к нему заранее: давали домашние задания участникам, принесли старинные поделки, рукоделье - сарафан Симбирской губернии 150-летней давности, салфетки, вязаные кофты, шали, тапочки, бусы, полотенца, веретено.
Оделись в старинном стиле: платки, пышные ситцевые кофты, расписные рубахи. Все столы и стены
были украшены произведениями
народного творчества.
- На посиделках здесь сегодня собрался честной народ, чтоб на русских посиделках петь, водить всем
хоровод! - объявила ведущая.
Несмотря на преклонный возраст - а присутствовали здесь
команды 90-летних «Сударушки»
и «Кумушки», - все активно состя-

П

Справки по тел.: 522-522
•15 января. Концерт праздничного хора СвятоТроицкого кафедрального собора (регент Галия Конева). В программе: рождественские песнопения, колядки, патриотические песни, духовные стихи.
Начало в 19.00.
•16 января. Клуб «Академия на грядках». Тема:
«Выращивание рассады томатов» (12+)
Начало в 10.00.
Клуб любителей кино «Ракурс». Фильм Вима Вендерса «Так далеко, так близко» (12+)
Начало в 17.00.
«Он и Она». Спектакль народного театра «Чудак» (12+)
Начало в 17.00.
•17 января. Закрытие Рождественского фестиваля. Гала-концерт «Рождество Христово славим!» (6+)
Начало в 15.00, вход свободный.
•22 января. «Мой финиш - горизонт». 5-й традиционный концерт Иркутского областного КСП
«МОСТ» памяти В. Высоцкого. В программе песни
Высоцкого, а также песни, посвященные барду, в исполнении КСП Иркутска, Ангарска, Братска, Саянска и др. (12+)
Начало в 18.30.
•24 января. Концерт Иркутского Губернаторского
симфонического оркестра. В программе: Георгий Свиридов. Музыкальные иллюстрации к повести А. Пушкина «Метель» (6+)
Начало в 15.00.
•28 января. Концерт «Возрождение романса». На
сцене - «золотой» тенор России
Евгений Южин. В программе русские романсы,
песни советских композиторов, неаполитанские песни. У рояля Константин
Ганшин (6+)
Служба заказа
Начало в 18.30.
31 января. К 25-летию
Театра сказок: любимые
℡
сказки - малышам! «Да не
℡
садил дед репку!» (0+)
Начало в 12.00, дети до
℡ 8(964)1043777 4 лет бесплатно.
на правах рекламы

«Ленинград»
65-00-65
730

Ветераны 8, 9, 10 микрорайонов собрались в честь юбилея Победы
зались в играх, конкурсах. Каждый нансовой поддержки. Нам повезло
отметил важнейшие события 2015 - материальную помощь оказал дегода. Для большинства такими со- путат, заместитель председателя
бытиями стали открытие Дворца Думы АГО Артём Александрович
ветеранов и 70-летний юбилей По- Детышев, за что мы ему все благобеды в Великой Отечественной дарны. Хотелось бы, чтобы на навойне.
шем пути чаще встречались такие
В этот день было много песен, благотворители. В заключение хоно не как в застолье. Нужно было чется сказать:
по отдельным словам вспомнить
Не забывайте пожилых людей,
название и первый куплет песни и,
Своим вниманием согрейте.
конечно, спеть её.
При встрече, в праздник доТак весело, задорно, с настрое- брых слов
нием мы провели праздник, полуДля ветеранов не жалейте!
чив призы и подарки, но главное Галина Васильевна Кирдзюк,
радость от общения. Не осущепредседатель Совета ветеранов
ствились бы наши задумки без фи8, 9, 10 микрорайонов

Начало в 16.00.
•30 января. «Планета детства». Концерт хореографических коллективов «Свободный стиль» и «Павлин» (0+)
Начало в 17.00.

PВодитель бобкэта 25 000 – 35 000 руб.
PВодитель фронтального погрузчика
25 000 – 35 000 руб.
PАвтослесарь 19 000 – 25 000 руб.
PАвтоэлектрик 19 000 – 25 000 руб.
PГазоэлектросварщик 18 000 – 23 000 руб.
PСтоляр-плотник 18 000 – 21 000 руб.
PЭлектрик 18 000 – 21 000 руб.
PСантехник 18 000 – 21 000 руб.

Тел.: 8-914-877-71-51, 8-901-633-30-76, 8-901-640-02-67
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

на правах рекламы

ООО «Дорожно-ремонтное строительное управление города Ангарска» требуются:
PРабочий по обрезке деревьев 18 000 – 25 000 руб.
PРазнорабочие по уборке улиц 16 500 – 20 000 руб.
PСторож 1100 руб/смена
PВодитель автотехники (категории C,D,E)
18 500 – 25 000 руб.
PВодитель грейдера 25 000 – 35 000 руб.
PВодитель автовышки (АГП 22,5 на базе ЗИЛ-131)
20 000 – 30 000 руб.
PВодитель тракторной техники 20 000 – 30 000 руб.

Музей часов. Телефон для справок: 52-33-45
•Работает постоянная экспозиция «У каждого
времени свои часы» (0+)
•Выставка Зинаиды Крихели «Вдохновение» (0+)

Музей минералов. Телефон для справок: 52-34-02
•Работает постоянная экспозиция «Минеральные
богатства Сибири» (0+)
•Выставка творческих работ Галины Рудневой
«Образы и графика» (0+)
•14 января. Открытие выставки Бориса Корнеева
«Город миниатюр» (0+)
Начало в 16.00.

Выставочный зал

•Выставка живых бабочек «Метаморфозы» (0+)
•Выставка работ учащихся ДШИ №4 «Метаморфозы» (0+)

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК». Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•13, 27 января. «Нам года - не беда». Вечер отдыха
для людей среднего и старшего возраста (18+)
Начало в 17.00, вход свободный.
•16 января. «Снежный бум». Эстрадное шоу с зимними развлечениями для всех и каждого (0+)

Городской музей приглашает

Тел.: 54-50-90
•15, 16 января. Дискотека «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
•30 января. Музыкальный проект Юрия Антонова. ВИА «Алые маки» с большим юбилейным концертом. В программе новые песни и «золотые» хиты. Живой звук! (6+)
Начало в 19.00.
•12 февраля. Концерт-притча автора и исполнителя Светланы Копыловой (гитара М. Оленченко) (6+)
Начало в 19.00.
•13 февраля. Центр Максима Фадеева представляет! Наргиз с программой «Танцы на битых стеклах»
(16+)
Начало в 18.00.
•15 февраля. Санкт-Петербургский музыкальный
театр «Петербургская оперетта» представляет! Оперетта «Цыганское счастье» Имре Кальмана (12+)
Начало в 19.00.
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С места событий

Волшебная сказка Байкала
В филиале №1 Ангарской централизованной библиотечной
системы открылась выставка фотохудожников Елены
и Геннадия Курловичей
тобы потомкам нашим довелось увидеть чудесное озероморе, заповедь «Сохрани!»
должна стать главным призывом к каждому человеку, ступившему на священные берега Байкала» - такова суть выставки и суть творчества именитых ангарских фотохудожников Елены и Геннадия Курловичей, членов Российского
профессионального союза и Иркутского
фотографического общества.
Выпускники Ленинградского института киноинженеров, супруги Курловичи в 1970 году приехали в Ангарск.
Работали в разных жанрах: репортажная съемка, ню, портрет. Но любовью
всей их жизни стал Байкал, душу которого хранят многочисленные фотоальбомы Курловичей.
У них с Байкалом особые отношения. Он приоткрывает им завесу своих
многовековых тайн, щедро делится
многогранной палитрой настроений, в
которой есть всё: хрупкость, ранимость, суровая мощь и тепло древнего
сказания, исполинское спокойствие и
бурное солнечное торжество, осенняя
цветовая лихорадка и зимние часы философского просветления. Воистину,

«Ч

разглядывая фотографии Курловичей,
убеждаешься, что таинство Байкала
безбрежно, что байкальские пейзажи сама Гармония, отражающая величие
Природы.
Взгляд Елены и Геннадия Курлови-

чей на священное озеро - особенный.
Они могут увидеть в простом нечто
волшебное, умеют подчеркнуть особый
байкальский свет, искрящийся и прозрачный. Умеют запечатлеть призрачную, ускользающую красоту.

Служенье муз не терпит суеты, и
иного кадра супруги-фотохудожники
могут ждать по несколько часов, наблюдая смену состояний природы. А кульминацией всего становится кадр-открытие, кадр-вдохновение, свидетельство
победы красоты над бесформенностью,
«оттиск» волшебства, наполненного радостью и подлинным восторгом.
Казалось бы, для Курловичей на
Байкале уже нет неизвестных мест и
незнакомых тропинок. Но каждая их
выставка становится свидетельством
безмерности Байкала, его бесконечности и необъятности. На выставке, открывшейся в библиотеке, в тишине и
покое, можно долго созерцать фотографии ангарских мастеров и открывать
для себя новый Байкал, такой знакомый и такой непознанный.
Дарья Андреева

У кого хвост длиннее?

8 января в Ангарске в здании ледового Дворца спорта
«Ермак» прошла очередная выставка кошек
ерсидские, экзотические, ориентальные, шотландские вислоухие, канадские сфинксы, девонрексы, скоттиш-фолды, мейнкуны...
Мраморные, кремовые, голубые, шоколадные… Самые разные породы и окрасы
радовали глаз посетителей выставки.
Мероприятие это всегда очень массовое: и участников, и зрителей столько, что не протолкнуться. Конкурсы
шли один за другим, эксперты специально для зрителей подробно рассказывали, почему именно эта кошка, а не
другая получила первое место. Был даже конкурс, на котором оценивались
хвосты - чей длиннее? Дети стояли открыв рот, взрослые изводили фотоаппараты и телефоны. Где ещё увидишь
так много и так близко этих прекрасных, грациозных, игривых, капризных
и самовлюблённых созданий?!
Котов, кошек и котят можно было
погладить, поиграть с ними, что приводило в восторг детей. А взрослые не
просто получали удовольствие, но и
приценивались к породистым котятам,
стоимость которых варьировалась от 3
до 50 тысяч рублей. Заметим: если
раньше выставки были действительно
просто выставками, то теперь это ещё и
популярный бизнес. Буквально на половине клеток висели объявления о
продаже котят. Цена зависит от возраста котёнка (чем взрослее, тем цена
меньше), от породы, редкости окраса.
Примечательно, что в отличие от собачьих выставок, в кошачьих могут уча-

П

них не кошачий. Конечно, иногда нашим
гостям сложно сразу себя перебороть и
взять Лексу на руки: она не просто лысая, но и температура тела очень высокая. Вот потрогайте, какая она горячая.
Но в основном все быстро привыкают.
Мы потрогали - и правда, горячая.
И тянется целоваться! Ещё недавно
сфинксов наши люди не особо жаловали, сегодня отношение к ним изменилось, всё больше семей обзаводятся
этими уникальными кошками.
Любители животных - люди особенные. Кто-то готов ради своих питомцев
на всё, принимая их за равноправных
членов семьи, даже за стол обеденный
пустить. У других любовь к кошкам вы-

Сфинксы - необычные. Характер у них
не кошачий

На выставке был даже конкурс, на котором оценивались хвосты - чей длиннее

растает в профессиональный бизнес.
Но в любом случае все они горячие поклонники кошачьих.
По словам профессиональных заводчиков, особенно нажиться на разведении кошек не удаётся. Это дорогое
хобби, ведь много денег уходит на разъезды по выставкам, корм премиумкласса, наполнители для лотков и ветеринарные услуги.
- Почему мы ездим в такую даль? Так
ведь у каждого должно быть своё увлечение! Кто-то вышивает, кто-то фитнесом занимается, а мы - кошатники! - говорит Светлана, приехавшая из Братска, хозяйка шотландской короткошёрстной Вивароссы.
На выставке удивлялись
Лилия Матонина
и Дмитрий Сахов (фото)

ствовать абсолютно все пушистые-усатые, не только без документов, но и вообще беспородные - обычные Васьки и
Мурки. Но в основном, конечно, сюда
приезжают, чтобы себя показать и на
других посмотреть, именно представители дорогих пород.
- Мы на выставку приехали впервые и
сразу получили титул чемпиона, - радуется иркутянка Анна, которая приехала
к нам с сыном Никитой.
В семье у Анны растёт полуторагодовалая Лекса - сфинкс по породе. Это
очень ласковая и тихая кошечка. А выбрали её потому, что у Анны аллергия на
шерсть, а с Лексой никаких проблем нет.
- Сфинксы - необычные. Характер у
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