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С Новым годом!

Уважаемые жители Ангарского
городского округа,
дорогие ангарчане!
От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Встреча Нового года - одна из самых
замечательных, душевных семейных
традиций. Именно в новогоднюю ночь
мы по-особенному осознаём, насколько
ценны наши отношения с родными, насколько мы дорожим ими. Мы еще раз
благодарим друг друга за любовь, заботу, понимание, помощь и поддержку.
Мы восстанавливаем самые важные
события, встречи, слова, чтобы, закрывая последнюю страницу года уходящего, оставить в памяти все самое
светлое.
Встречая будущее, мы, безусловно,
надеемся на добрые и позитивные перемены, ждем, что Новый год принесет
удачу. Конечно, все мы понимаем, что
наше благополучие - результат ежедневной работы, созидания, побед, успешного решения поставленных задач и реализации намеченных планов. Из множества личных достижений каждого из нас складывается судьба территории, на которой мы живем, которую любим и хотим видеть
еще более успешной и процветающей. Развитие Ангарского городского округа полностью зависит от нашего общего стремления сделать как можно больше полезного
и важного.
Пусть в каждом доме и в каждой семье царят добрые помыслы, радость и согласие, любовь и счастье, благополучие, удача и успех!
С праздником, дорогие ангарчане! С новым, 2017 годом!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа

Дорогие друзья!
В канун Нового года примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, любви и удачи!
Настало время проводить 2016 год в историю.
Этот юбилейный для нас год был насыщен яркими и
запоминающимися событиями, встречами с интересными людьми, решениями, нацеленными на развитие территории. Сделано немало, еще больше предстоит.
Мы работаем для того, чтобы Ангарский городской округ был процветающей, социально благополучной и комфортной для жизни территорией. В плотной связке с администрацией депутатский корпус
решает важнейшие задачи, которые помогут воплотить все наши идеи в жизнь. Уверен, что с вашей помощью у нас все получится! Изменяя жизнь вокруг
себя, мы все становимся немного лучше!
Сейчас наши сердца согревает предпраздничная
волшебная атмосфера сказки, любви, добра, внимания и щедрости, она открывает
путь для светлых помыслов и благородных дел, вселяет надежду на самое лучшее.
Пусть эти ощущения будут с вами в течение всего года!
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского городского округа

Дорогой Ангарск! Город смельчаков
и романтиков! Город людей, знающих себе
цену и откликающихся на первый призыв
о помощи!
Мы вместе прожили непростой год. В нем
были сложные испытания, но были и веселые
праздники! Какой ложкой отмерить, чего было
больше? Что нас ждет в будущем?
Когда я была маленькой, я попросила Деда
Мороза о двух вещах: пусть будет мир во всем
мире и чтобы мама жила вечно. Прошли годы, я
выросла. Но, выбирая, что пожелать любимому
городу, я, как и тогда, говорю: мира тебе, Ангарск, и спокойствия! Счастья в стенах родного
дома, здоровья родным и близким!
А мы, журналисты газеты «Ангарские ведомости», обещаем, что будем рядом и всегда придем на помощь. Потому что так принято в семье, большой редакционной семье. Спасибо вам,
читатели, за то, что остаетесь с нами! Обещаем: не подведем!
С Новым годом! С новым счастьем!
Татьяна ГАБИДУЛИНА, главный редактор
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Дорогие земляки!
Новый год - это праздник, когда все
собираются за большим столом, вспоминают год уходящий, делятся планами
на будущее. Ни один другой праздник в
году в России так не объединяет. Наша
страна - это огромная семья. Здесь радуются рождению каждого нового человека, скорбят об ушедших. Мы вместе
живем одними проблемами и одними заботами - не важно где. Мы горды тем,
что Россия - это наша Родина. И мы знаем, что это не просто слова.
Нам особенно повезло - мы живем в
прекрасном регионе, природа которого
наградила нас огромными богатствами.
Иркутская область - это регион, который обладает большим потенциалом во
всех сферах. Но самое главное наше достояние - люди. Сибиряки - особый народ, который показывал свою надежность во все времена и демонстрировал великодушие и гостеприимство. Это очень важно - осознавать себя частью большого, дружного сообщества, для которого мир, порядок и достаток в доме являются приоритетными.
На пороге нового календарного года мы загадываем желания. Пусть все они
сбудутся и мы все станем жить лучше и счастливее. Как депутат Государственной
Думы Российской Федерации хочу пожелать стабильности и уверенного роста,
как иркутянин - процветания нашей области, как человек - успехов и здоровья.
Искренне надеюсь, что 2017 год будет намного интереснее и продуктивнее
предыдущего. И пусть наша большая и дружная семья россиян, сибиряков всегда отмечает Новый год за щедрым столом, старый год провожает добрыми воспоминаниями, а новый встречает большими планами и надеждами!
С Новым годом!
Алексей КРАСНОШТАНОВ, депутат Государственной Думы РФ

Дорогие ангарчане!
Примите сердечные поздравления с наступающим
Новым годом и Рождеством Христовым!
Уходящий год - юбилейный для Ангарска. Уверен,
что он останется в памяти ангарчан и гостей города.
Надеюсь, что следующий год еще больше сплотит горожан, подвигнет на добрые дела и свершения на благо
родного Ангарска.
Дорогие земляки, искренне желаю, чтобы новый,
2017 год подарил всем нам успех в делах, любовь и заботу близких людей, тепло домашнего очага. Пусть в
каждый дом с волшебством новогодней ночи придут
мир, добро и благополучие. Пусть исполнятся самые
смелые планы, сбудутся мечты, откроются новые возможности для профессионального и творческого роста.
Желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, удачи!
Пусть 2017 год будет счастливым для вас и ваших близких! Пусть в каждой семье
будут согласие и благополучие!
Берегите друг друга, дарите близким любовь и тепло.
Счастья вам в новом году! Здоровья, мира, добра! Новых успехов, ярких побед
и свершений!
Виктор ШОПЕН, депутат Законодательного собрания Иркутской области

Уважаемые жители Ангарска!

От всей души хочу поздравить вас и ваших близких
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Уходящий год был непростым - и в экономике, и в
решении социальных вопросов. Вместе с тем 2016 год
подарил нам немало достижений и прекрасных минут.
Самое главное, что мы сумели преодолеть трудности,
не потеряли уверенности и самообладания.
По моей инициативе в Законодательном собрании
Иркутской области был подготовлен проект закона о
бесплатном выделении земли льготным категориям
граждан, проживающим на внегородских территориях
Ангарского городского округа. Мы не отпускаем тему с
льготными перевозками на общественном транспорте,
работаем над тем, чтобы снять ограничение по количеству поездок для льготных категорий граждан. Невозможно промолчать и о том, что решен вопрос о строительстве школы в 7а микрорайоне. А также о том, что в будущем году наконец-то построим поликлинику в
Мегете. Год действительно прошёл плодотворно. И я, как депутат, понимаю, что
работал не зря.
Верю, что 2017 год продолжит позитивные перемены. Пусть у каждого в семье
и на работе всё складывается хорошо. Встретим Новый год с оптимизмом, с верой
в новые возможности и перспективы!
Дмитрий ЕРШОВ, депутат Законодательного собрания Иркутской области
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С Новым годом!

С ведром ледяной воды
на голову
Открыли
ангарчане
главную ёлку
городского
округа

декабря «Ангарские Ведомости»
побывали на открытии городской елки! Как
ангарчане боролись с трескучим морозом и кого встретил
корреспондент нашей газеты,
читайте в репортаже с места
событий.
Что и говорить, открытие
главной елки города - это всегда ответственное, но такое
долгожданное
событие.
После него начинается обратный отсчет до Нового года!
На праздник собрались
только самые стойкие ангарчане и гости нашего города.
Мороз не давал стоять на месте, и многие пританцовыва-
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ли в такт музыке. На сцене
выступали любимые коллективы ДК «Нефтехимик». Дети с удовольствием водили
хоровод, а взрослые участвовали в шуточных конкурсах.
Особое впечатление на собравшихся произвели активистки из сообщества моржей. Прямо на глазах изумленных и порядком продрог-

ших горожан женщины в купальниках опрокинули на
себя по ведру ледяной воды!
В заключение праздника
зажгла огни главная елка
Ангарска. Чтобы огни засияли, нужные слова нашел
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ. Он
пожелал ангарчанам здоровья, удачи, благополучия,

успехов, счастья в наступающем году. Залпы салюта
стали финальным аккордом
на открытии главной городской елки, порадовав и детей, и взрослых.
Кого еще на празднике
встретил наш фотокорреспондент, можно посмотреть
в социальных сетях Инстаграм и Фейсбук. Теперь у
нас есть свой хэштег# не
только в Сети, но и во вполне осязаемом виде. На открытии главной городской
елки многие горожане успели сфотографироваться с
#АнгарскиеВедомости. Мы
были рады узнать, что нашу
газету читают и любят совершенно разные люди, есть
среди них заслуженные ветераны, семьи с детьми, депутаты, Дед Мороз и, конечно, мэр Сергей Петров!
Все фотографии размещены на официальном сайте газеты www.ангарскиеведомости.рф и в социальных
сетях. Нас легко найти!
Каждую среду выходит свежий выпуск газеты, а в социальных сетях мы всегда
доступны по нашему #.
Екатерина ДОЛГИРЕВА
Фото автора

Путешествие
в сказку
отите попасть в сказку? Да запросто! В Новый год это возможно! Ребят и взрослых ждут во Дворцах
культуры!
Сказка - ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. А если это урок от
артистов Шоу-театра масок ДК «Энергетик», то он обязательно будет поучительным, задорным и веселым. Мальчишек и
девчонок, а также их родителей ждут 5, 6
и 10 января на спектакль «Не всё золото,
что блестит». Это новогодняя историяприключение с любимыми героями известного мультфильма про русского богатыря Алешу Поповича, Аленку и их
друзей. В театральной постановке примут участие ребята из образцовой цирковой студии «Пирамида» и образцового
ансамбля танца «Фиеста». Праздник
продолжится у красавицы ёлки - с хороводами, песнями, танцами, играми. Начало в 12.00.
Тех ребят, кто хочет увидеть Машу и
самого доброго в мире Медведя не в телевизоре, а наяву, ждут 7 января в 13.00 в
ДК «Нефтехимик» на премьеру новогодней снежной сказки «Ух, я такая боевая!».
С 29 декабря по 8 января московский
цирк-шапито «Триумф» приглашает ангарчан и гостей города на новогоднее
цирковое шоу «Цирк на ёлке». Купол
цирка находится возле ТРЦ «Фестиваль».
ДК «Современник» 3, 4, 5 и 6 января
обещает незабываемое путешествие в
мир доброй сказки, где ребят ждут Дедушка Мороз, Снегурочка и девочка по
имени Сказка, непередаваемые, захватывающие ощущения зимних чудес, а
также самый большой снежный ком, наполненный новогодним волшебством!
И, конечно же, в концертно-танцевальном зале пройдут интерактивные игры у
новогодней елки, выступления юных артистов. Начало в 10.00 и 13.00.
Для взрослых «Современник» подготовил вечернюю новогоднюю программу «Здравствуй, Новый год!» на самой
большой танцевальной площадке Ангарска в дискоклубе «Курьер» (2, 3, 6 и 7
января, начало в 22.00). Музыка, танцы,
конкурсы, интересные знакомства и веселое настроение гарантированы.
Марина ЗИМИНА
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Фоторепортаж с открытия главной ёлки Ангарска ищите на нашем сайте АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

С Новым годом, страна!
Ангарчане поздравили страну в эфире
НТВ
декабря ангарчанам выпал прекрасный шанс поздравить Россию с Новым
годом. В этот день у главной городской елки на площади Ленина новогодние видеопоздравления ангарчан снимали тележурналисты НТВ. Случаем воспользовались 50 наших земляков. Ярко и эмоционально ангарчане признавались в любви к родному городу, поздравляли с наступающим Новым годом своих друзей и близких, передавали горячие приветы одноклассникам, разбросанным по всей
стране от Калининграда до Владивостока. Позднее эти 30-секундные поздравления
будут показаны в праздничном эфире федерального канала.
Если вы тоже хотите поздравить Ангарск с Новым годом, снимайте весёлые
сюжеты и отправляйте их нам для участия в конкурсе на лучшее поздравление.
Все видеоролики будут размещены на сайте газеты «Ангарские ведомости», а автор поздравления, набравшего больше всего лайков, получит новогодний подарок
от Деда Мороза! Хочешь поздравить ангарчан с Новым годом? Тогда не ленись и
отправляй сюжет на angvedom@mail.ru.
Максим ГОРБАЧЕВ
Фото Екатерины ДОЛГИРЕВОЙ
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Подробности года

Земляка узнаю по бренду!
Как в практической жизни мы воспользуемся новым брендбуком Ангарска
ачем
нашему
городу
бренд? Эту тему весь 2016
год бурно обсуждали ангарчане. Результатом полугодовой работы компании «СитиБрендинг» стало создание фирменного слогана «Ангарск. Простор для побед» и визуального
стиля Ангарского городского
округа. Мы решили разобраться, как в обычной жизни это поможет нашей территории успешно развиваться.
Сторонники проекта неоднократно отмечали, что новый бренд позволит Ангарску
правильно идентифицировать
и позиционировать себя на
фоне других городов, отражая
главную идею, объединяющую
всех ангарчан. Однако у идеи,
в частности у нового слогана,
нашлось и немало противников среди горожан. По их мнению, «Ангарск - город, рождённый Победой» куда роднее
и конкретнее, чем абстрактный «Ангарск. Простор для
побед». Приживётся ли новый
слоган среди ангарчан и как
проект бренда будет реализовываться на практике?
- От концепции «город, рождённый Победой» никто не собирается отказываться, - спешит успокоить ангарчан генеральный директор ООО «СитиБрендинг» Василий ДУБЕЙКОВСКИЙ. - В этом тезисе вся история Ангарска. Наоборот, новым слоганом мы
лишь дополняем и расширяем
смысловую палитру. Ведь сегодня, в мирное время, победы могут быть в совершенно любых
областях. Далеко за примером
ходить не буду: посмотрите,

З

Возможно, скоро ангарчане, находясь в поездках в других городах и странах, смогут узнавать друг друга
по фирменному оформлению сумок и сотовых телефонов

что произошло с хоккейным кортом в 10 микрорайоне. Он получил вторую жизнь благодаря федеральной программе или выигранному гранту? Нет, в него
вдохнули жизнь сами ангарчане.
Это их победа. И возможностей
для таких побед масса. Ангарск
- город, комфортный для реализации. И комфорт этот во многом, начиная от доступной
стоимости электроэнергии для
инвестора и заканчивая компактностью инфраструктуры
для мамы с коляской. И через
бренд люди начнут узнавать об
этих возможностях.

Внедрение бренда будет
строиться на принципе открытого брендбука. В новом
году утвержденный логотип и
паттерн (набор стилистических символов) Ангарска
можно будет найти в свободном доступе на сайте администрации округа. Там же будет размещено описание с
правилами использования материалов брендбука.
- Логотип можно будет спокойно скачать и абсолютно бесплатно использовать его в качестве макета для сувенирной продукции или для размещения на ан-

гарских товарах. Например, на
упаковке ангарского мороженого,
- поясняет Василий Дубейковский. - Паттерн универсален.
Его можно обыгрывать вместе с
логотипом города и дорабатывать, включая в него графические
отсылки, будь то лабораторная
колба на образцах ангарской косметики или кружка кофе на посуде в кофейнях Ангарска. Таким
образом, предприниматели сэкономят немалое время и деньги на
разработке проекта продвижения своего товара.
По словам Василия, использование элементов бренд-

бука не ограничивается маркетингом. В новой стилистике
могут быть выполнены и городские скамейки, и корпуса
для мобильных телефонов, и
декорации для самых различных мероприятий на территории Ангарска - было бы воображение.
- Наша цель в том, чтобы
Ангарск стал более узнаваемым,
а молодёжь, которая любит
свой город, пусть даже зачастую говорит обратное, начала
себя ассоциировать с Ангарском
и видеть своё будущее на родной
земле, - подытожил Василий
Дубейковский.
Возможность использования бренда уже заинтересовала
директора Музея Победы Ларису ДАВЫДОВУ. В данный
момент начинается подготовка
проекта для участия в конкурсе
Благотворительного
фонда
«Меняющийся музей в меняющемся мире». Идея проекта заключается в визуальном обновлении входной группы в музей
и оформлении экспозиции истории Ангарска с использованием стилистики бренда.
- Сперва при обсуждении
проекта бренда я и сама была
консервативно настроена, признаётся Лариса Анатольевна. - Однако с расшифровкой
идеи слогана поменяла своё мнение. Отправной точкой всё равно остаётся «победа»: победа в
Великой Отечественной войне,
победа первостроителей Ангарска, ежедневная победа над самим собой. Ангарску нужны новые победы, и нет в этом ничего
плохого!
Максим ГОРБАЧЁВ

Презентацию концепции нового бренда Ангарска ищите на нашем сайте АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Депутаты подводят итоги года
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ

Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ

l В 2016 году мы достаточно активно работали с жителями моего округа. Провели сотни встреч, отработали
сотни депутатских запросов. К примеру, в 211 квартале
с нуля совместно создали совет многоквартирного дома
№1. Активным жителям не нужно объяснять, насколько
это важно в современных условиях, когда мы - собственники жилья. Замечательно, что сегодня в советы входят
не только пожилые, болеющие душой за свой дом, подъезд люди, но и неравнодушные к общим проблемам молодые ангарчане. Мы пришли к тому, что жители начинают слышать друг друга, договариваться, понимать.
В 212 квартале с жителями дома 15 решаем вопрос о
переносе строительства административного здания, для
того чтобы сохранить проезд, проложенную буквально
два года назад дорогу.
В эти дни по просьбам жителей я работаю по двум самым болезненным темам нашего округа. Первая - создание проезда между магазином «Магистральный» и домом 14.
Сегодня дорога идёт между домами, что приносит людям неудобство. Вторая важная тема - освещение пешеходных дорожек от школы №36 до ЦМСЧ-28. Темы двигаются не
так быстро, как бы хотелось, но я обещаю, что ситуацию мы всё равно переломим общими силами.

l В первый избирательный округ входят
микрорайоны Китой, Цементный, Строитель.
По этим территориям много проблем в сфере
ЖКХ, благоустройства, транспортного обеспечения, требующих серьёзной проработки и
финансовых вложений, которые решить можно только с участием администрации. Пожалуй, самым значимым событием этого года в
Китое стало открытие после ремонта дома
культуры «Лесник». Там есть возможности для
занятий творчеством, спортом. Есть смысл говорить о переменах в Строителе: там удалось
расширить зону жилой застройки, отремонтировать и провести освещение по улице Ярослава Гашека, продлить до отдаленного микрорайона маршрут автобуса №1.
l Планы на будущий год связаны с обращениями избирателей о создании
культурно-досугового центра на базе бывшего профилактория цементно-горного комбината. Создание в Цементном группы дневного пребывания для дошкольников. Продолжение работ по ремонту и освещению улиц.

Депутат Д.В. Ягодзинский проводит приём каждую среду месяца
с 18.00 до 19.00 по адресу: 206 квартал, дом 9, здание АТС-54.
Телефон для предварительной записи: 50-40-59.
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Депутат М.Г. Дресвянский проводит приём в первый понедельник
месяца с 17.00 до 19.00 по адресу: Ангарск, мр-н Китой,
ул. Трактовая, 15 (школа №11).
Телефон для предварительной записи: 50-40-59.
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Подробности года

Без перерыва
на выходные

Перевозчики поддержали мэра

1 января общественный
транспорт работает
первый день 2017 года работают все ангарские городские и пригородные автобусные маршруты.
1 января автобусы городских маршрутов выйдут на
линию с 9 часов утра. Но «единица» и «пятёрка» начнут
работать ещё раньше:
- автобусы маршрута №1 выполнят первые рейсы
из микрорайона Цементный в 7.35 и 8.10;
- первые автобусы маршрута №5 отправятся с автостанции в микрорайон Юго-Восточный в 7.20 и
7.50, первый рейс из Юго-Восточного - в 8.05.
По пригородному маршруту №104 первый рейс с
автостанции отправится в 12.00, а первый автобус из
Одинска в Ангарск пойдёт в 12.50.
Утром 1 января в Савватеевку (маршрут №105)
можно уехать с автостанции в 8.20, а из Савватеевки в
Ангарск первый автобус пойдёт в 9.30.
В период с 1 по 8 января автобусы всех маршрутов
работают по расписанию выходного дня.

В

«Ангарские» льготы на проезд сохранят в 2017 году
акануне мэр округа Сергей ПЕТРОВ обратился к
руководителям ангарских
автотранспортных предприятий с инициативой
сохранить меры социальной поддержки на транспорте в 2017 году.
Напомним, в мае уходящего года администрация АГО и автопредприятия, объединённые
в Ангарский городской
союз автотранспортников, заключили соглашение об оказании поддержки в сфере транс-
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портных услуг тем группам ангарчан, на которых не распространяются областные и федеральные льготы.
В результате Ангарск
остаётся единственным
городом
Иркутской
области,
в
котором
школьники и пенсионеры, не имеющие федеральных и областных
льгот, могут совершать
поездки по персональным электронным проездным за меньшую
стоимость. Учащиеся в
возрасте до 18 лет при наличии электронного про-

ездного пользуются услугами
пассажирского
транспорта всего за 10
рублей, а пенсионерам,
не имеющим федеральных и областных льгот,
проезд обойдётся в 16
рублей.
Срок соглашения истекает 31 декабря. Поэтому люди беспокоятся: сохранятся ли «ангарские»
льготы в наступающем
году?
Мэр встретился с руководителями автотранспортных предприятий и
предложил им, взвесив
экономические возмож-

ности, решить вопрос о
сохранении мер поддержки населения.
Буквально
сегодня
получен ответ: Ангарский городской союз автотранспортников поддержал инициативу администрации округа и
продлил срок действия
мер социальной поддержки в виде сохранения сниженного тарифа в
общественном транспорте по электронным картам для школьников и
«безльготных» пенсионеров на 2017 год.
Елена ДМИТРИЕВА

За мусор ответим!
С нового года увеличиваются штрафы за отсутствие
договора на вывоз коммунальных отходов

Меры административного воздействия ужесточаются. В соответствии с федеральным законодательством по всей стране вводится институт регионального оператора по сбору и утилизации твёрдых коммунальных отходов. Схема по обращению с отходами на
территории Иркутской области уже принята. Согласно ей в Ангарском округе предполагается размещение
полигона «СибТрансПетройл», где и будет утилизи-

роваться мусор. Но если с многоквартирными домами вопросов не возникает, то с частным сектором дело обстоит по-другому.
- Согласно федеральному закону у каждого собственника есть обязанность на заключение договора на вывоз
мусора с лицензированной организацией. Жители микрорайонов Китой, Байкальск, Северный, Кирова никаких
договоров на сегодняшний день не имеют, - рассказала
начальник Управления по капитальному строительству, ЖКХ, транспорту и связи Василина ШУНОВА.
И это правда. Сегодня жители частных домов в
большинстве случаев утилизируют свой мусор за счёт
собственников многоквартирных домов, которые
стоят неподалёку. Добропорядочные соседи ежемесячно вместе с другими коммунальными нуждами
оплачивают и вывоз мусора. С нового года такой возможности у частников не будет. Заключать договоры
обяжут всех владельцев домов. Функцию по вывозу
мусора может взять на себя управляющая компания,
которая обслуживает территорию. Тут уж собственники совместно с коммунальщиками должны решить,
что дешевле: оборудовать собственную стоянку или
поставить дополнительные контейнеры на стоянки
многоквартирных домов.
- Оплата вывоза мусора - обязанность каждого
гражданина, - напоминает Василина Витальевна. Так же как оплата тепла, горячей воды и других используемых ресурсов. Для того чтобы мешочек мусора
доставить на полигон и утилизировать, нужно потратиться на работу машины, бензин и, ко всему прочему,
на зарплату водителю.
Кстати, договоры по вывозу отходов должны также заключать гаражные кооперативы, магазины и
офисы, находящиеся в городской черте. С нового года штрафы за несоблюдение закона составят от 5 тысяч рублей с частных лиц до 300 тысяч с недобросовестных предпринимателей.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

ном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать
заявление не требуется.
Доставка выплаты будет осуществляться в январе
2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии
гражданина. Таким образом, если пенсию гражданину
доставляет «Почта России», то единовременную выплату он получит таким же способом, то же самое относится и к получателям пенсии через альтернативные
доставочные службы, кредитные организации (банки).
В Иркутской области выплаты пенсий начинаются
с 3 числа каждого месяца. Поскольку финансирова-

ние единовременной выплаты будет осуществляться
после 10 января, данную выплату доставят отдельно.
«Почта России» будет осуществлять доставку выплаты в период с 16 по 27 января, альтернативные доставочные службы - с 13 по 27 января. В кредитные
организации (банки) Пенсионный фонд начнет перечислять средства с 13 января.
Если выплата не была осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена повторно - в следующем месяце вместе с пенсией.

ого именно коснутся изменения, на пресс-конференции в газете «Ангарские ведомости» рассказала начальник Управления по ЖКХ Василина
ШУНОВА.

К
Если в праздники
что-то пойдёт не так
оликлиники, больницы, кабинеты неотложной медицинской помощи, подведомственные региональному Министерству здравоохранения, в новогодние каникулы, с 31 декабря 2016 года по 8 января 2017 года, будут работать по особому графику, утвержденному
распоряжением губернатора Иркутской области.
31 декабря все лечебные учреждения осуществляют прием пациентов по обычному расписанию субботы с 8.00 до 15.00.
Со 2 по 6 января с 8.00 до 15.00 в поликлиниках по
графику, установленному приказом главного врача
медицинской организации, будут дежурить участковые терапевты и педиатры, узкие специалисты. Также
будут работать лечебно-диагностические, перевязочные и процедурные кабинеты.
Деятельность кабинетов неотложной медицинской помощи в этот же период рекомендовано организовать с 15.00 до 20.00.
В новогодние каникулы пациентов не оставят и
без стоматологической помощи. Со 2 по 6 января дежурные стоматологи будут принимать с 8.00 до 15.00.
В это же время пациентки смогут обратиться в специализированные лечебные учреждения к врачам
акушерско-гинекологического профиля. Экстренную медицинскую помощь в лечебных учреждениях
продолжат оказывать круглосуточно.
Если в праздники что-то пойдет не так, медики не
оставят человека в беде. Но лучше быть осторожными, вести себя благоразумно, чтобы не омрачить новогодние каникулы. Будьте здоровы!
Марина ЗИМИНА

П

График доставки единовременной
выплаты в размере 5 000 рублей
пенсионерам Иркутской области
В январе 2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31
декабря 2016 года, будет выплачена единовременная выплата в размере 5 000 рублей. Напоминаем,
Пенсионный фонд будет производить выплату на основании документов, которые содержатся в пенсион-
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Городские подробности

Есть бюджет!

Комментарий:

Ангарские депутаты приняли главный финансовый документ
округа на 2017 год и плановый период на 2018-й и 2019 годы
ак Ангарск будет жить
в следующем году, на
что будут выделены
деньги и в каком объёме? Равнодушных к главному финансовому документу по традиции нет. Всем важно знать,
как и на что мы будем жить.
Тем более что есть новшества.
Бюджет свёрстан с перспективой не на один год, а на три,
как раньше. На такой же срок
разработаны областной и федеральный бюджеты.
Доходная часть местной
казны составит 4 миллиарда
188 миллионов рублей. Дефицит составит 220 миллионов, это допустимые 10%.

К

Непростые времена продолжаются: затянувшийся экономический кризис, дефицитный областной бюджет.
При этом, несмотря на все
трудности, ни от одной расходной строки по утвержденным социальным обязательствам наша территория в будущем году не откажется. Наверное, самое важное, что бюджет округа остаётся социально ориентированным.
В 2017 году в Ангарском
округе будет действовать 14
муниципальных программ.
Основная доля расходов образование.
Остальные

средства предусматривают
расходы на социальную политику, спорт, культуру и
жилищно-коммунальное хозяйство, общегосударственные вопросы, национальную экономику. Власти продолжают работу по социальной поддержке населения,
развитию дорожной сети и
транспортного комплекса.
Невозможно недооценить и важность взаимодействия с региональным бюджетом. В то время как практически всем территориям
Иркутской области было
сложно войти в областной
бюджет, мы смогли отстоять

очень важный для нас вопрос: окончание строительства школы в 7а микрорайоне.

…В

чера, 27 декабря, на очередном заседании
Думы Ангарского округа депутаты приняли главный
финансовый документ округа на 2017 год и плановый
период на 2018-й и 2019 годы. Решение было принято
единогласно.
Подготовили
Лилия МАТОНИНА,
Марина МИНЧЕНКО

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы
Ангарского округа:
- Бюджет принят. Не скажу, что
финансовый документ - простой. Но
он заточен на разрешение старых
проблем, на продолжение важных
социальных программ. Мы будем
достраивать школу в 7а микрорайоне, будем строить поликлинику в
Мегете, благоустраивать дворы,
продолжать ремонт дорог. Все начатые в этом году проекты получат
своё финансовое пополнение.
Вокруг принятого сегодня бюджета на рабочих заседаниях и заседаниях бюджетной комиссии разворачивались настоящие баталии,
а сегодня принятие бюджета прошло спокойно. Это говорит о том,
насколько глубоко мы погрузились
в тему, это показатель качественной работы на всех этапах.

Депутаты подводят итоги года
Сергей ШАРКОВ

Павел БОРОВИКОВ

l Самым главным успехом в уходящем году для депутатского
корпуса стало то, что мы смогли сохранить для наших граждан
все социально значимые маршруты общественного транспорта.
Все это, несмотря на трудную экономическую ситуацию в транспортной сфере.
Наш пилотный проект по использованию электронной системы
в автобусах доказал ее надежность и эффективность. И, что важно, сэкономил областному бюджету значительные средства. Другое дело, что эта экономия почему-то обернулась для льготных
пассажиров ограничением поездок. Но ангарские депутаты не будут молчать, мы уже заявили Законодательному собранию, что так
быть не должно. Люди не должны ограничивать себя в поездках.
И в 2017 году мы продолжим добиваться отмены ограничений.
Ангарск остается единственным городом Иркутской области, в котором школьники и пенсионеры, не имеющие льгот, могут по электронному проездному совершать поездки по сниженному тарифу. Эта инициатива ангарских автопредприятий действует при поддержке мэра
Сергея Анатольевича ПЕТРОВА.
В своем округе я продолжаю возрождать настольный дворовой теннис: во дворах 8 микрорайона установлены теннисные столы, проведены соревнования на первенство микрорайона, масштабный городской турнир «Топ-Спин», собравший 250 активных участников. В школе №37 работает бесплатная детская секция настольного тенниса.

l Моя профессиональная и депутатская
деятельность тесно переплетена - это теплоснабжение города. Одним из важных и масштабных проектов «Иркутскэнерго» в Ангарске является переброска нагрузки с ТЭЦ9 на ТЭЦ-1. Новый магистральный трубопровод экономически выгоден, так как производство энергии теперь осуществляется
на современном оборудовании, что позволяет снизить ее себестоимость и удерживать
тарифы на прежнем уровне. Кроме того, от
проекта есть экологическая польза - уменьшен объём вредных выбросов.
Особо отмечу слаженную работу предприятий, обеспечивающих надежную работу систем жизнеобеспечения, депутатов Думы и администрации Ангарского городского округа. Есть понимание и взаимодействие в решении основных вопросов.
l В планах на будущий год продолжение проектов по модернизации
систем энерго- и теплоснабжения города и внегородских территорий,
чтобы людям было тепло и светло!

Депутат С.В. Шарков проводит приём в первый четверг месяца
с 12.00 до 14.00 по адресу: 8 микрорайон, дом 8, Ресурсный центр.
Телефон для предварительной записи: 63-03-83.
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Депутат П.В. Боровиков проводит приём во второй четверг месяца
с 17.00 до 19.00 по адресу: Ангарские тепловые сети,
филиал ОАО «Иркутскэнерго», Ангарск, ул. Мира, 38.
Телефон для предварительной записи: 50-26-59.
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Гость номера

Давайте про селёдку!
Жизнь продолжается…
аше новогоднее
интервью с Евгением Сарсенбаевым началось с банального, казалось бы, вопроса:
«Что вы делаете с селедкой, что она у вас такая
вкусная?» И ведь это святая правда - такой свежей
и вкусной селедки, как у
него, трудно отыскать.
«Неожиданный вопрос - в
последний год журналисты интересуются исключительно подробностями
прошлогоднего нападения
на меня. Я уже сам устал
об этом вспоминать. Все
правильно. Давайте про
селедку! Жизнь продолжается», - смеется наш
собеседник.
- А если серьезно, то
выбор поставщиков, с
которыми мы работаем,
это самое главное. Вот
поставщика селедки, не
скрою, даже менять пытались. Потом вернулись. Есть у него свой
секрет засола, все покупатели хвалят. А мнение
покупателя - оно главное. Мы по рыбе работаем с поставщиками от
Тихого океана до СанктПетербурга. По курице,
кстати, после введения
санкций перешли полностью на отечественное
сырье.
- Наши куры конкурентоспособны?
- Они ничем не хуже
импортных. И хотя нам в
2014 году, когда санкции
ввели, пришлось потрудиться, пересматривая
поставщиков, я, как
предприниматель, доволен, что деньги остаются
внутри страны. Знаете,
как говорят, все деньги
должны оставаться в семье, лучше купить у друга… Заметно, что отечественное производство
пошло в рост, создаются
рабочие места, налоги
платятся, начинается перерождение экономики.
Но поставщики бывают
разными, мы работаем
только с проверенными…
- И как проверяете?
- О, есть целая серия
тестов. Первое - продукт
должен понравиться нам
самим. Поэтому мы его
должны съесть, попробовать. Например, привозим курицу в офис, обезличиваем, то есть снимаем упаковку и присваиваем номер. Только один

Н

С Новым годом и Рождеством!
Компания «Сарсенбаев» благодарит своих
постоянных покупателей за доверие и преданность! Спасибо за то, что весь этот непростой
год вы были вместе с нами!
Желаем вам счастья в году наступающем,
здоровья и семейного благополучия!
Пусть ваш стол всегда будет изобильным, а
мы со своей стороны обещаем продолжать поставлять для вас самые свежие и вкусные продукты!
До новых встреч в 2017 году!
человек знает, кем какая
тушка произведена. Проводим процесс дефростации - попросту размораживаем. Смотрим, сколько вытечет воды. Не секрет, что некоторые производители накачивают
мясо рассолом. Не замечали, что тушки бывают все в дырочку? Придумки маркетологов о
том, что это дает курице
сочность, конечно, ерунда. Я считаю, что продавать рассол по цене курицы как минимум неэтично. Потом смотрим, как
курица уварилась, какой
запах, накипь и, главное,
вкус. Потом еще много
тестов. Читаем отзывы на
специальных продуктовых порталах, проверяем
юридическую
чистоту
предприятия. Обязательно ездим на главные про-

дуктовые выставки в
Москву, которые бывают
дважды в год, участники крупнейшие трейдеры. И
обязательно бываем на
самих производствах лично. Например, этим летом наш специалист была
в Чили у партнеров по поставке лосося в Россию.
И мы еще полгода назад
знали, что нынче на Новый год форель и семга
будут в дефиците, потому
что на форелевых фермах
был падеж рыбы…
- Форель выращивают
на фермах? А я думала,
что ловят в море…
- Крупнейшие фермы
по разведению форели и
семги расположены на
специальных платформах в море. Такие большие круглые бассейны.
И в Чили, и в Норвегии
выращивают эту рыбу

искусственно. Самое любопытное, что, изучив
эту тему подробно, мы
пришли к выводу: у нас
есть все природные условия, чтобы организовать
такое производство форели. Холодная чистая
вода, насыщенная кислородом, которая не замерзает круглый год. С минимальным перепадом
температур.
- На Байкале?
- На плотине в водохранилище в Иркутске.
Плюс недорогое электричество. Мы общались на
эту тему с норвежцами,
которые занимаются поставками оборудования
для таких ферм. С президентом Норвежской ассоциации рыбопромышленников. По предварительным данным, наши
природные условия практически идеальны, норвежцы готовы приехать к
нам и на месте обсудить
подробности
проекта.
Они готовы поставить
оборудование, смонтировать все, предоставить
мальков и корма. Кстати,
уже есть реализованные
ими в России проекты.
Например, в Мурманске.
На днях видел в «Метро»
в Иркутске мурманскую
форель.
- Так за чем же дело
стало?
- Во-первых, кризис
экономический. Во-вторых, масштаб проекта.
Без помощи административного ресурса областного уровня в нынешних
экономических реалиях
никому не справиться.
Хотя норвежцы готовы к
сотрудничеству хоть завтра.
- Вы всегда поддерживаете адекватную ценовую политику. Даже
омуль у вас почти в два
раза дешевле, чем в соседнем Иркутске. Почему вы
не присутствуете в Иркутске?
- Да, иркутяне ценами
не избалованы. С этим
согласен. И на иркутском
рынке мы есть, работаем
как оптовики, с ресторанными сетями. А вот с
розницей пока не выходит. Тот формат торговли, который мы используем в Ангарске, Усолье,
Черемхово, иркутянам не
подходит. Там люди приучены к крупным торго-

вым сетям, достучаться
до которых нелегко. Им
проще из Питера рыбу
везти, чем брать продукцию у нас, отсюда и цена
высокая. Предложения
мы делаем регулярно, но
отклика пока не заметили. В Ангарске нам комфортно. Хорошо, что
наш мэр из предпринимателей. Он нас понимает, отсюда и скорость
принятия решений. Главное, что подход к решению задач, достижению
целей неполитизированный, как в некоторых
территориях. Лично мне
это импонирует.
- По курице мы импорт победили, а как с мясом?
- С кризисом ушло
мясо с европейских рынков. Но остались Бразилия, Аргентина, Парагвай, где идеальные природные условия, что сказывается на себестоимости продукции. Кстати,
мясо из Южной Америки
хорошего качества. Но у
нас в России сегодня также появляются мощные
мясные производства.
Например, белгородский
«Мираторг». Они российские лидеры и по импорту, и по поголовью.
Например, у них сегодня
самое крупное в Европе
по поголовью стадо уникальной породы коров,
из которых получают
мраморное мясо. Из него
готовят нежнейшие сочные стейки. И мы уже
пробовали привозить и
скоро еще обязательно
привезем в Ангарск мраморную говядину.
- Что приготовят на
новогодний стол в доме
Сарсенбаевых в этом году?
- Мы не мясоеды,

предпочитаем птицу и
рыбу. Так что жена приготовит курицу (мы предрассудкам не подвержены, да и курица - не петух) и запечет рыбу. Нерку или кижуча - люблю
нашу «дикую» тихоокеанскую красную рыбу.
- В январе, когда вы
выписались из больницы
после прошлогоднего нападения, в интервью нашей
газете вы говорили, что
пересмотрели все жизненные ценности, что будете
больше внимания уделять
семье, а не работе. Выполнили обещание?
- Да, я давал себе такую установку, но сегодня признаюсь, что по
этому поводу могу поставить себе только оценку
«неудовлетворительно».
Но мысли научиться отдыхать, на сто процентов
отключаться от рабочего
процесса меня не покидают. Недавно я побывал
на ночной велосипедной
гонке, к сожалению, не
как участник: я еще восстанавливаюсь после нападения, руки не до конца слушаются. Пообещал
свой байк другу. Но, ожидая, пока он приедет, я до
последнего испытывал
желание самому сесть в
седло. Там я познакомился с одним позитивным
человеком, который каждый день до работы проезжает на велосипеде 62
километра. Без всяких
усилий, в собственное
удовольствие. И знаете,
что я подумал? Что на
ближайшие выходные
возьму свой байк и за городом потихоньку себя
протестирую…
Татьяна ГАБИДУЛИНА
Фото Марины
МИНЧЕНКО

Приглашаем за покупками
в 2017 году!
Адреса павильонов:
24 кв-л, напр. д. 12
22 мр-н (возле маг. «Фея»)
82 кв-л (возле маг. «Чайка»)
188 кв-л (возле ТД «Юность»)
29 мр-н (возле маг. «Овощи-Фрукты»)
12а мр-н (возле ТД «Гефест»)
7 мр-н, ост. «Сбербанк»
6 мр-н (возле д. 23, «Элегант»)
100 кв-л, пересеч. ул. К. Маркса и 40 лет Октября
ул. Ворошилова, 65 (возле Центра занятости)
85 кв-л, д. 1, за поликлиникой №2
ул. Чайковского, 23 («Универмаг»)
кв-л Б (возле д. 1 - «Сбербанк»)
п. Мегет, мр-н Китой - автолавка

Магазины «S-МАРКЕТ»:
ул. Ворошилова, 12 (здание ЗАГСа)
22 мр-н, д. 43 (ЖК «Атлант»)
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С места событий

Предновогоднее чудо для мам
и малышей
В 32 микрорайоне открылся новый детский сад
оворят, под Новый год, что
ни пожелается… Мамы 32
микрорайона вместе со
своими малышами разучивают
продолжение известного детского стиха. И стих-то в руку.
Своего предновогоднего чуда
дождались и взрослые, и дети.
Сегодня торжественным открытием Сергей ПЕТРОВ положил
начало работы нового детского
сада, о появлении которого мечтали многие молодые семьи активно застраивающегося микрорайона. Современный дом для
дошколят, возведение которого
началось в сентябре прошлого
года, рассчитан на 220 малышей.

Г

Заведующая Людмила БУРОВА показывает журналистам просторы своей новой
вотчины: кухня, прачечная,
оборудованный спортивный
зал, уютный бассейн, компьютерный класс, игровые комнаты в салатовых тонах. Двухэтажное здание оборудовано
пандусами и лифтами, что делает садик доступным для малюток с ограниченными возможностями.
- Конечно, детский садик в
12а микрорайоне, в котором я
работаю уже 18 лет, для меня
родной, - признаётся Людмила,
- но, несмотря на это, не могу не
признать: новый сад в 32 микро-

районе создан для ребятишек сегодняшнего дня. Здесь они могут
чувствовать себя как дома и в
полном комфорте делать первые нетвердые шаги в большую
жизнь.
И в очередной раз употребляю слово «первый» - первый
сончас для младшей группы
подходит к концу. Опробовав
кроватки и белоснежные подушки, 18 маленьких новоселов, потягиваясь, знакомятся
друг с другом.
- Меня зовут Милана.
- А я Сёма.
Сговорившись непременно
застегнуться на все пуговицы,
новые знакомые уже несут

Современный дом для дошколят рассчитан на 220 малышей

В расписание малышей внесены еженедельные занятия в бассейне

В группах уже слышны детские голоса

крохотные стульчики к полднику. Это их первый полдник
в новом детском саду.
- На завтрак была манная
каша с какао, - вспоминает начало своего гастрономического знакомства с детским садом
Милана.
Сейчас же ребят ожидает
пышная румяная булочка.

- Меня сегодня мама сюда в
первый раз привела, - смущенно улыбается Сёма. - Тут много места, и мне тут очень нравится.
Обживайте новый дом, маленькие ангарчане, и с Новым
годом!
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Депутаты подводят итоги года
Артём ДЕТЫШЕВ

Наталья СТРЕЛЬНИКОВА

l Главная цель нашей работы на депутатском поприще заключается в улучшении благосостояния Ангарска и жителей, проживающих на вверенных нам
территориях. Все решения, которые принимались в
этом году, показывают, что мы стоим на правильном
пути. Появляются спортивные объекты, реставрируются общественные здания, ремонтируются дороги. В дополнение к этой работе депутатами было обработано
большое количество обращений ангарчан, и подавляющее большинство из них было благополучно разрешено. Также за этот год нам удалось провести сразу
несколько значительных спортивных соревнований. Это и легкоатлетическая эстафета, и Ангарский кросс-кантри триатлон, и турнир по настольному теннису «ТопСпин». Особенно радует, что эти масштабные праздники спорта проводятся при
активном участии спонсорских средств, в том числе и федерального уровня. Так,
например, фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» состоялся при поддержке фонда Тимченко по программе «Добрый лёд». Хочется отметить и поблагодарить за
неравнодушие активных ангарчан. Общими усилиями совершая реальные дела,
среди которых и ремонт хоккейного корта в 10 микрорайоне, вы показываете
свою любовь к Ангарску. В следующем году мы не планируем снижать темпов, будем добавлять и использовать полученный опыт для умножения общего успеха.

l В числе самых запоминающихся событий 2016 года - открытие дома культуры «Лесник» в Китое. Он
стал культурным, творческим, спортивным центром для
всего микрорайона.
Рада, что удалось выполнить просьбу жителей 107го и ближайших к нему кварталов и установить баскетбольную, волейбольную площадки, детский городок,
турники для занятий воркаутом.
В этом году наконец-то разрешена многолетняя проблема гимназий №№1, 8, школ №№10, 27. Рядом с образовательными учреждениями обустроены парковочные площадки. Выполнить эти затратные, но важные для
ангарчан проекты удалось благодаря администрации
городского округа. Мы видим, что к мнению населения, выраженному в депутатских
запросах, относятся серьёзно и просьбы людей воплощаются в реальные дела.
l В планах новые проекты в сфере образования, физкультуры и спорта, культуры. В частности, в январе Музей часов и ребята из школы №27 приступают к совместной работе по озвучке экскурсий на английском, немецком, французском и
китайском языках. Текст будут читать ученики, многие из них имеют международные сертификаты, подтверждающие знание иностранного языка. Для ребят это
благотворительная акция.

Депутат А.А. Детышев проводит приём во вторую и четвертую среды месяца
с 18.00 до 20.00 по адресу: Ангарск, 9 микрорайон, дом 35, МБОУ «СОШ №35».
Телефон для предварительной записи: 50-40-59.

Депутат Н.А. Стрельникова проводит приём в первый и второй вторник месяца
с 18.00 до 19.00 по адресу: Ангарск, 80 квартал, дом 5, школа №27.
Телефон для предварительной записи: 52-91-44.
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Гость номера

Валентина ЛАЛЕНКОВА:

Понятия «старость» для ангарчан
не должно существовать!
помнит Ангарск таким и хочет
видеть его таким же.
- Вы и преподаватель, и депутат. А с кем проще найти общий язык - с чиновником или с
ребёнком?
- И там, и там главное уметь слушать и слышать собеседника. Бывает, что и чиновник не может или не хочет понять, чего же от него добывается простой работяга, а случается и наоборот - администрация
не может достучаться до человека, чтобы тот не плевал на
улице, не ломал фигуры в ледяном городке. В этом я вижу
свою функцию как депутата организовать продуктивный
диалог между двумя людьми. А
у тренера вербальный способ
общения с воспитанниками и
вовсе единственный и главный. Если тренер не умеет разговаривать с ребёнком, то это
плохой тренер.

евозможно представить
спортивную историю нашего города без династии прославленных конькобежцев Лаленковых. Ровно 30
лет назад свою судьбу связала с
Ангарском именитая спортсменка, мастер спорта СССР международного класса, участница
двух Белых Олимпиад и мама
двоих замечательных парней
Валентина Лаленкова. О том,
каким был Ангарск тогда, почему он остается любимым сегодня, о спортивных перипетиях и
семейном уюте мы поговорили с
Валентиной Николаевной.

Н

Как Ангарск выручал
семью Лаленковых
- Вы перебрались в Ангарск
30 лет назад. Что побудило семью с маленьким ребёнком поменять солнечный Киев на город, затерянный в суровой сибирской тайге?
- Мой супруг Алексей родом из этих мест, так что ничего удивительного. Если вы
помните, в 1986 году произошла жуткая трагедия в Чернобыле. Жене было 5 лет, а через
полтора месяца должен был
родиться Дима. Конечно, я тогда перенесла сильнейшее
нервное потрясение. Я не знала, что делать, куда бежать. Мы
поехали в Ангарск к родителям
мужа. Я сразу же легла в больницу. Алексей занимался квартирой, а Женька оставался с
бабушкой и дедушкой.
- Значит, первое ваше знакомство с Ангарском было
омрачено?
- А оно было не первое. Мы
с мужем дружили до свадьбы
пять лет, и я бывала в Ангарске
не раз. Более того, когда Женя
появился на свет, а я ещё была
в составе национальной сборной и мне было необходимо
выезжать на сборы, сын жил в
Ангарске. Тогда в детские сады
было не попасть, и большое
спасибо электролизникам, был
тогда у них председателем
профкома УСОЛЬЦЕВ. Он добился того, чтобы Жене предоставили место в садике. Так
вот, еще до нашего переезда
Ангарск уже нас выручал.
- Вы участница двух Белых
Олимпиад. Быть может, вопрос тривиальный, но поджилки
на старте тряслись? Ощущали
напряжение?
- На каждой Олимпиаде поразному. В Лейк-Плэсиде было
сложно выступать. Советские
войска только вошли в Афганистан, и американцы встречали
нас свистом и скандировали:
«Афганистан». Представляете,

В Ангарске погода
радостная и снег белый

самый раз. Посмотрим, куда
его это желание заведёт.
- А Евгений в Москву не зовёт?
- Зовёт постоянно, только
он понимает, что мы, скорее
всего, не переедем. После потрясения от Чернобыля я себе
придумала, что должна жить
среди деревьев, так и получилось. На базе отдыха «Ангара»
мы прожили практически 18
лет. Да и разве в Москве лучше? Там ритм жизни иной, и
облачность давит. Я училась в
Свердловске, и уральский климат мне тоже совершенно не
нравится. А у нас в Ангарске
погода радостная, у нас белый
снег, у нас легкий морозец. Ясно, когда зима, когда весна,
когда осень. Такого в мире уже
практически нигде не осталось. И многие мои знакомые,
которые пожили в Москве и
Питере, сейчас подумывают: а
может, вернуться?

Губная помада
- Женщине в семье спорт- от Деда Мороза

Валентина Лаленкова: «После потрясения от Чернобыля я себе
придумала, что должна жить среди деревьев, так и получилось.
На базе отдыха «Ангара» мы прожили практически 18 лет»

каково под таким давлением
выходить на лёд молоденькой
девчонке? Плюс из-за ошибки
тренеров я перетренировала
мышцы. Я была настолько расклеена, плакала от обиды и беспомощности. Да, даже попала в
десятку, но результатом я была
недовольна. В Сараево я выступала на второй год после рождения Жени. Ему было только
три месяца, а я уже начала тренироваться. Катаюсь, а он рядом сопит в коляске. На Олимпиаде я просто летела, чувствовала себя прекрасно. На недельку бы подгадать с пиком
формы и удалось бы зацепиться
за медали, а так стала четвертой
на дистанции 1000 метров, шестой на «полуторке» и восьмой
в забеге на 3000 метров. Результат, я считаю, достойный.

Что ни человек был,
то умница
и профессионал
- Как в то время в нашем городе был развит конькобежный
спорт?
- Конькобежный спорт в
Ангарске всегда был спортом
номер один. В наших школах и в «Ермаке», и в «Ангаре» было 16 тренеров, которые за-

нимались только конькобежным спортом. Ребят каталось
так много, что они заполняли
все пространство льда, ехали
чередой, плотно прижимаясь
друг к другу. Очень бы хотелось, чтобы со временем мы
вновь увидели такое же количество ребятишек на наших
площадках. Мы к этому идём.
- А каким вы увидели ангарчан, живущих здесь?
- Когда я приехала, Ангарск
был одним из самых чистых и
интеллектуальных городов Сибири, а возможно, и Союза.
Здесь было не как везде, город
был полузакрытым. Он финансировался по первой категории. Полки не были пустыми,
и иркутяне приезжали в Ангарск, чтобы запастись продуктами. Но главное сокровище
Ангарска тех лет - это, конечно, люди. Работники градообразующих предприятий были
выпускниками ведущих вузов
страны. Что ни человек, то умница и большой профессионал.
И общий уровень культуры у
ангарчан, чего кривить душой,
был тогда на порядок выше.
Мы и сейчас ещё пожинаем
славные плоды тех лет. Уверена, что и Сергей ПЕТРОВ тоже

сменов непросто поддерживать
домашний очаг?
- Несмотря на постоянные
сборы и перелёты, мы не замечали трудностей. Нам было
хорошо, и всё потому, что мы
были вместе. Когда дети были
маленькие, мы с мужем слаженно подменяли друг друга:
один идёт в душ, второй в это
время возится с малышами.
Работали, как команда. Огромную помощь нам оказывали и
родители. Когда в семье есть
взаимопонимание, нет никакой необходимости искусственно поддерживать очаг.
- В интервью нашей газете
Евгений признался, что вы были
против его занятий конькобежным спортом.
- Была. Ну а что поделать,
если он решил? Никуда не денешься, превращалась из мамы в тренера, а тренер я строгий. До сих пор помню наш
разговор, Жене было лет 16 приятели, гуляния по ночам.
Тогда я ему сказала: не хочешь
соблюдать режим и тренироваться как следует, я тебя не
держу. Этого разговора ему
хватило, взялся за ум. Не знаю
уж, от родителей или нет, но у
него в характере есть собранность и нацеленность на результат. Потому Женя и стал
большим спортсменом.
- А если внуки в конькобежцы
подадутся, будете против?
- Игорь, старший внук у
младшего сына, даром что
шахматист, любит бегать. Ножки у него длинные, для бега в
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- А можете припомнить, какой первый подарок на Новый
год вам сделал Евгений?
- Жене тогда было 12 лет,
получается, это 1993 год. Мы
всегда оставляли детям подарки под ёлкой от Дедушки Мороза. Парни свои подарки уже
открыли, а тут слышу из комнаты: «Мама, тебе Дед Мороз
тоже подарок принёс». Не
знаю уж, на чём он экономил,
наверное, на завтраках, но Дедушка Мороз в тот Новый год
подарил мне губную помаду. В
такие минуты, наверное, и испытываешь
неподдельное
счастье.
- Новый год уж у ворот. Пожелайте что-нибудь ангарчанам.
- Ангарчанам я желаю
прежде всего здоровья, сохранять спортивную форму до самой старости и вообще не признавать такое понятие, как старость. Его для ангарчан не
должно существовать, потому
что у Ангарска есть прекрасный лыжный комплекс, у нас
есть масса спортивных залов,
куда при желании можно отправиться веселой компанией.
Тем более что администрация
планирует и дальше развивать
спортивные территории в городе, к примеру, в парке имени
10-летия Ангарска. С Новым
годом, ангарчане! Оставляйте
всё старое и прошлое в уходящем году и берите с собой всё
новое и лучшее в год 2017-й!
Беседовал
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО
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Подробности года

Точкой
притяжения
всех горожан
уже через три года
станет парк 10-летия
Ангарска
дохнуть новую жизнь в
центральный парк Ангарска, который сегодня по
сути является «дикоросом». Такую первую глобальную задачу
поставил мэр Сергей ПЕТРОВ
перед новым муниципальным
предприятием «Парки Ангарска», которое начнет функционировать в 2017 году. Презентация
проекта парка 10-летия Ангарска
прошла на прошлой неделе во
Дворце ветеранов «Победа».
Каким он будет? На кого
рассчитан?
Современный
парк, отвечающий потребностям каждого жителя. Такую
задачу поставили перед разработчиками. За основу концепции была взята схема строительства парков в советское
время. Зеленая зона площадью
около 180 тысяч квадратных
метров должна стать местом
притяжения для жителей города самых разных возрастов.
- На самом деле предложения можно вносить постоянно.
Время идет, меняются интересы, мы будем слушать людей и
менять парк в лучшую сторону,
- отметил в докладе заместитель начальника «Службы муниципального
хозяйства»
Максим ГЕНДЛЕР.
Максимум развлечений и
зрелищ, активный отдых и
единение с природой. Успех
концепции, по мнению разработчиков, кроется в правильном функциональном разделении парка. Предполагается,
что вся территории будет разбита на четыре зоны: спортивно-оздоровительный сектор,
культурно-развлекательный,
хозяйственно-бытовой и сектор отдыха.
- Мы постарались предусмотреть все по максимуму.
Создать множество объектов
притяжения. Например, здесь
появятся площадка для экстремального вождения велосипеда,
специальный газон для проведения мастер-классов, занятий
йогой и даже территория для
гастролирующего цирка, - рассказал Максим Гендлер.
Программа развития парка
рассчитана на три года. Речь

В

идет о нескольких десятках
миллионов рублей. Как подчеркнул мэр округа Сергей
Петров, необходимо создать
условия для привлечения к
данному проекту социально
ориентированного бизнеса.
- Совместными усилиями администрации и всех ангарчан
мы создадим площадку для индустрии отдыха, занятий спортом, а бизнес поможет в реализации конкретных мини-задач,
- подчеркнул Сергей Анатольевич.
При разработке концепции
уже учтены мнения многих неравнодушных горожан. Готовы
выслушать дельные и конструктивные предложения и
сейчас, отметили на встрече.
Отрадно, что ангарчан действительно волнует вопрос,
каким будет парк.
- Благодарим за детские
площадки, на них всегда много
детей. Хотелось бы, чтобы еще
и футбольная была, - обратился
к мэру тренер по лыжам Александр МАРЮТИН.
Председатель Союза садоводов АГО Надежда ДОБРЯКОВА поддержала эту идею:
- Если эта задумка осуществится, то это будет очень
здорово для Ангарска. Можно
предусмотреть площадку для
больших шахмат, чтобы дети
могли там заниматься. Это
тоже будет культурным местом отдыха.
Горожане вносили и предложения по обеспечению безопасности на территории парка, говорили о необходимости
создания остановочных пунктов вблизи аллеи Любви. Отметим, что уже сейчас можно
видеть, как парк меняется: появились спортивные площадки, скамейки, освещение. Горожан радует ледовый городок. В 2017 году начнется масштабная реконструкция лесного массива в районе 95 квартала. Похоже, что мечта о современном, большом и многофункциональном парке в ближайшем будущем станет реальностью.
Елена ДМИТРИЕВА

Презентацию концепции парка
10-летия Ангарска ищите на нашем сайте
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
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Что появится
в новом парке:
l площадка для большого
тенниса
l площадка для пляжного
волейбола

l воркаут
l веревочный парк трех
уровней сложности
l ботанический сад
с искусственным водоемом
l сад камней
l летняя эстрада
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пункты питания
общественный туалет
беседки с мангалами
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колесо обозрения
аттракционы
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Гость номера

Евгений КОНОВАЛОВ:

Чтобы встретить Новый год в семье,
отказываюсь от корпоративов
вгений Коновалов - человек, довольно известный в Ангарске. Он
автор-исполнитель песен в стиле
шансон, любимец женской аудитории
Иркутской области. Его песни поют известные исполнители: Артур (Артур РУДЕНКО), Рада РАЙ, Ринат САФИН.
Получается, что в нашем городе живет
самородок, который искренне и талантливо вносит свою лепту в развитие российского шансона. И, что самое интересное, уезжать из Ангарска Евгений никуда
не собирается.
Осенью этого года Евгений покорил
Минск, выступив в большом звездном
концерте вместе с Артуром Руденко,
Радой Рай и группой «Весна». Мероприятие, собравшее более 1300 человек,
проходило в концертном зале «Минск».
Итогом концерта стала договоренность
о сольных выступлениях Евгения по
другим городам Белоруссии.
Вернувшись в Ангарск, Женя продолжает писать песни для себя и для
начинающих исполнителей, выступает
по области. В общем, на месте не стоит,
развивается.
В его жизни был довольно любопытный период, о котором знают не
многие ангарчане. Несколько лет назад
он уехал в Москву, решив сделать свою
карьеру в столице. Это был интересный, но довольно суровый опыт. Дело в
том, что Евгению предложили выступать под именем другого, раскрученного исполнителя.
- Женя, в 2013 году в Москве известная продюсерская компания «Союз-Продакшн» подписала с тобой многолетний
контракт. В чем он заключался?
- В ту пору известный певец Андрей
БАНДЕРА (это псевдоним Эдуарда ИЗМЕСТЬЕВА) решил не продлевать
контракт с компанией и начать выступать самостоятельно, под своим настоящим именем. А компании он был
нужен, так как был довольно знаменит
и пользовался популярностью. Я же в
то время на сайте этой компании предлагал свои песни для репертуара их артистов и делал своего рода голосовой
«закос» под «Бандеру». Это и сыграло
главную роль. Продюсеры заметили
большое сходство наших тембров,
предложили мне продолжить проект
«Андрей Бандера» и стать его новым
лицом на долгие 10 лет.
- Просто заменить другого человека и
выступать под его именем?
- Да. Такое в российском шоу-бизнесе было впервые, ведь Андрей Бандера это не группа, где можно просто поменять солиста, а один исполнитель! Я
полтора месяца думал, соглашаться или
нет. Вроде меня уже знают как Евгения
Коновалова, меня слушают, я интересен. Но решил, что Андрей Бандера шанс сделать большой шаг в творческом
развитии. В общем, контракт я подписал, и четыре месяца мы проработали в
студии. Как Андрей Бандера я выступил
только один раз - у певца Артура на его
сольнике в доме Высоцкого на Таганке в
рамках концерта «Проект-130».

Е

Евгений Коновалов: «Всем ангарчанам желаю любви. Будет в сердце любовь будет гармония, а значит, будет и здоровье. Вот и все. Любви. Гармонии. Здоровья»

- Ты так говоришь, словно все этим и
закончилось. Что было дальше?
- А дальше случилась гражданская
война на Украине. Во всех СМИ только
и звучало: бандеровщина, бандеровцы.
И я понял, что выступать под брендом,
который созвучен фамилии идеолога
украинского национализма Степана
Бандеры, - себе дороже. Для меня это
значило стать предателем своей страны. Я мучительно переживал ситуацию
и все же расторгнул контракт.
- Судя по тебе, ты нисколько не жалеешь?!
- Благодаря всей этой истории я сделал то, что должен был сделать: самоутвердился. Использовал возможность по
максимуму и понял, что такая возможность мне не нужна. Понял, что и
Москва - чужой для меня город. Я летаю в Первопрестольную на концерты,
к друзьям, но жить там не хочу. Для того
чтобы успешно гастролировать, совсем
не обязательно жить в столице! Я вернулся к себе, к своей фамилии и больше ее не променяю ни на какие сомнительные псевдонимы.
- Сейчас чем занимаешься?
- Пишу песни. Вообще я написал

более 700 песен. По сути, могу больше
не писать, а просто выбирать лучшее из
уже написанного. Мой друг Роман
БОРЗЕНКОВ, погибший в 2005 году,
говорил: «Женька, я в тебя верю. Не
останавливайся, бей в одну точку - и тебя услышат». Я не забываю эти слова,
которые являются для меня основным
стимулом в творчестве.
- О тебе так много разговоров и пересудов, в них теряешься, не знаешь, чему
верить, чему не верить. Например, легенда о том, что ты, помимо музыкального дара, обладаешь еще какими-то неординарными способностями...
- Так уж получилось, что на мои
концерты ходят в основном женщины,
девушки. Когда они подходят за автографом, я часто спрашиваю: «Замужем?». Если отвечают, что пока не
встретили подходящего мужчину, я даю
автограф и пишу: «Замуж!». После этого большинство из них в течение года
выходят замуж. Об этом знают многие
мои поклонницы и после концерта
подходят с просьбой: «Женя, напиши «замуж»!». У меня дед был священником и лечил людей. Может, с этим и
связаны мои способности.

- Еще один момент, который мне хотелось бы прояснить. Твое отношение к
поклонницам. Я знаю, что у тебя их
очень, очень много.
- Но ты ведь также знаешь, что у меня есть семья и две дочери. Благодарю
свою жену, которая к поклонницам относится как к неизбежной части моей
профессиональной работы. Она знает,
что дамочки, которые добиваются от
меня какого-то особого внимания,
просто зря тратят свое личное время.
Мне таких поклонниц жалко. Вместо
того чтобы заняться поиском своей настоящей половинки, они просто зря
тратят время, считая, что мы можем
быть вместе.
- Но ведь они уверены, что любят тебя, и они живут этой любовью!
- Это больная любовь. Есть мои песни. Советую любить исключительно их.
- А с кем из ангарских музыкантов
ты поддерживаешь дружеские отношения?
- Давно дружу с певицей Любовью
ПОПОВОЙ, прекрасным и талантливым человеком, преданным другом. Радуюсь, что теперь Люба и сама стала сочинять. Желаю ей развиваться в этом
направлении, чтобы в дальнейшем она
могла носить гордое звание автора-исполнителя. Ценю минуты редких
встреч с Евгением ЯКУШЕНКО, который сыграл большую роль в самом начале моего творчества. С 1995-го по
1999 годы я занимался в студии Якушенко при лицее №32. С большой симпатией и уважением я отношусь и к
Павлу СКОРОХОДОВУ, шоумену и автору-исполнителю.
- Женя, ты верующий человек?
- Верующий! Со мной постоянно
происходят какие-то чудеса. Если бы
не было веры, то чудес не было бы.
Точно.
- Совсем скоро Новый год. Есть ли у
тебя какие-то новогодние традиции?
- Есть традиция. Я никогда не выступаю в сам Новый год, не участвую
ни в каких мероприятиях. Для меня это
семейный праздник, стандартная
встреча Нового года, как в СССР: выйдем на площадь, посмотрим салют, загадаем желания - все как в старые добрые времена. Да, а за здоровье родных и
близких я подниму бокал с каким-нибудь безалкогольным напитком. Три
года назад я себе сказал: либо пить, либо петь. С тех пор только пою. В этом
плане я - кремень.
- Что бы ты хотел пожелать ангарчанам в новом году?
- Я верю в чудеса. Знаю, что они случаются. Верю в то, что завтра будет лучше, чем вчера. И не просто верю, но и
стремлюсь к этому: записываю новые
песни, стараюсь удивлять моих поклонников. А всем ангарчанам, в том
числе и почитателям моего творчества,
желаю любви. Будет в сердце любовь будет гармония, а значит, будет и здоровье. Вот и все. Любви. Гармонии.
Здоровья.
Ирина СЕРГЕЕВА
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Подробности года

Большая стройка
Долгострой в 7а микрорайоне станет Дворцом образовании
этом году в Ангарске произошло много позитивного: 2016-й по праву
можно назвать годом
больших строек. Летом
открыли ДК «Лесник» в
Китое, сегодня открывает
свои двери новый детский
сад в 32 микрорайоне. Начали строить набережную.
Но, наверное, самая радостная для ангарчан новость - сдвинулась затянувшаяся на 30 лет стройка школы в 7а микрорайоне.
Забор стоит здесь с
незапамятных времён, и
при виде его многие годы
людей охватывала горечь. И вот после многолетнего затишья объект
разморожен!
Эту историю в Ангарске знают все. Школу на
825 мест в 7а микрорайоне начали строить в 1991
году. Строительство несколько раз приостанавливалось, а в 2009 году
прекратилось вовсе. Так и
стояло с тех пор это здание как символ несбывшихся надежд ангарчан.
Тогда нам объясняли, что
остановки в строительстве происходили из-за
недостатка финансирования. Затем стало известно, что школа не соответствует
изменившимся
нормам. Однако сегодня
ясно, что фатальная
ошибка была допущена
ещё при создании проекта, ведь ГОСТы и
СНиПы по этажности
были приняты в 1989-м.
Школу изначально нель-

В

Мы смогли доказать, что сумма в 900 миллионов рублей для достройки нашей школы реальна и необходима!

зя было проектировать в
четыре этажа! Вот эта самая ошибка и аукалась
нам многие годы.
Уже после объединения многострадальный
проект школы наконецто прошёл государственную экспертизу. На перепроектирование и надзор
из бюджета Ангарского
округа было выделено
около 50 миллионов рублей. Более того! Была
сделана и экспертиза
смет на строительство, и
теперь можно оперировать чёткими, оправданными цифрами. Мы
смогли доказать, что сумма в 900 миллионов рублей для достройки нашей
школы реальна и необходима! Кстати, экспертиза

смет - это не обязательное условие, но администрация Ангарского
округа делает такие экспертизы на все объекты,
строящиеся на нашей
территории. Так что
после всех действий администрации Ангарского
округа оставалось единственное препятствие:
отсутствие
финансов,
выделение которых зависит от областных властей.
Сейчас перспектива
достройки школы стала
реальной. Ангарск смог
договориться с областью!
На 2016 год из средств
областного бюджета было выделено 2 миллиона
рублей, такая же сумма
предусмотрена в местном

бюджете. В 2017 году из
средств областной казны
на строительство школы
будет выделено 100 миллионов рублей, которые
пойдут на окончание
возведения школьной части. В качестве софинансирования средства запланированы и в бюджете Ангарского городского
округа.
В «Службе муниципального хозяйства» заверяют, что сносить этажи не планируют.
- Те конструкции, которые уже существуют в
готовом виде, трогать не
будем. Поставим резинометаллические сейсмоизоляторы, - рассказывает
директор МКУ «Служба
муниципального хозяй-

ства» Андрей САФРОНОВ.
Демонтируют только
недостроенный блок «Д»,
так называемый клубный
блок. Ведь таких конструкций сегодня никто
не выпускает. Поэтому
постройки блока «Д» будут сносить до самых
ростверков, то есть до
верха фундамента, а затем… строить заново.
В администрации хотят решить амбициозную
задачу - построить не
просто школу, а Дворец
образования с двумя бассейнами, спортзалом, кабинетами для дополнительного образования. И
на всё про всё отводят
всего два года. То, что не
могли достроить столько

лет, сегодня может стать
настоящим
образовательным комплексом,
которому нет аналогов в
Восточной
Сибири.
Один из самых серьёзных
наказов от жителей мэру
Сергею ПЕТРОВУ начинает приобретать реальные черты.
- Мы можем не просто
завершить работу по долгострою с 30-летней историей, а сделать так,
чтобы эта школа стала
уникальным объектом в
области. И в областном
правительстве наши планы нашли поддержку. У
нас есть клубы по месту
жительства, которые,
безусловно, осуществляют
важную работу, есть
Дворцы культуры, мощь
которых нельзя недооценивать. Сейчас у нас есть
возможность построить
Дворец образования, - отмечает Сергей Петров.
30 лет простоя и 2 года
строительства. Впечатляет. Но, памятуя о непростой судьбе этого здания, лучше всё же трижды сплюнуть через плечо
и постучать по дереву.
Нет заборам!
Правда, есть вероятность, что буквально
через год-два строительный забор появится в
микрорайоне
Китой.
Давно ведутся разговоры
о возведении здесь школы. Всё будет зависеть от
того, попадёт ли этот
проект в федеральную
программу «Большая перемена». В планах у администрации на следующий год строительство
поликлиники и хоккейного корта в Мегете. А
вот в Савватеевке ребятня уже пробует лёд на новом корте.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины
МИНЧЕНКО

Депутаты подводят итоги года
Галина КНЯЗЕВА

Виктор БЕРКУТ

l В уходящем году продолжилась запланированная еще в 2015 году работа с наказами жителей.
Так, на основании моих устных и письменных обращений в администрацию АГО отремонтирован асфальт в 18 микрорайоне около домов 1, 4, 5 и 9,
установлен запрещающий движение знак между домами 2 и 3, обустроена парковка возле гимназии
№8, выполнены работы по организации водоотвода
с внутриквартального проезда между домами 7, 12
и 19 в 18 микрорайоне. Также в 18 микрорайоне
установлены две площадки для занятий воркаутом и
одна комплексная спортивная площадка. Как депутат Думы АГО я участвовала во вручении на дому
приветственных адресов ветеранам Великой Отечественной войны, открытии спортивной площадки в
18 микрорайоне, награждении активных жителей
благодарностями Думы АГО. По просьбе инициативных жителей оказала финансовую поддержку в проведении праздника «День соседей», также помогла деньгами совету ветеранов в избирательном округе, организовала привоз земли для посадки цветов во дворах семи многоквартирных домов. Кроме того, еженедельно
провожу встречи с активными жителями, советами многоквартирных домов.

l Являясь директором учебного заведения, стараюсь вести работу именно в этой
сфере: оказываю помощь в устройстве детей
в детские сады, делаю все, чтобы возле лицея №2 было безопасно. После открытия
двустороннего движения по улице Новокшенова при моем непосредственном участии
для безопасности детей были установлены
мигающие лампы и искусственные препятствия на дороге. Также принимаю участие в
комиссии по социальным вопросам, где активно продвигаем вопрос улучшения условий
обучения для детей-инвалидов, которые обучаются в школе №6. Выступаем за то, чтобы построить лифт, тогда ребята с ограниченными возможностями смогут пользоваться всеми этажами школы, а не только первым. Кроме того, состою в комиссии по безопасности. И, конечно, поддерживаю все депутатские начинания по поводу распределения бюджетных средств.

Депутат Г.Ю. Князева проводит прием в последнюю среду месяца
с 14.00 до 17.00 по адресу: 18 микрорайон, дом 16, помещение 6,
ООО «Наш дом +».Телефон для предварительной записи: 55-04-75.

Депутат В.Н. Беркут проводит прием во вторую и в четвертую среду месяца
с 18.00 до 20.00 по адресу: 189 квартал, дом 3, МБОУ «Ангарский лицей №2».
Телефон для предварительной записи: 54-14-56.
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Гость номера

Дмитрий КИРЕЕВ:

«Ангарскцементу» я поставил
оценку «отлично»!
овно два месяца назад АО
«Ангарскцемент» возглавил новый генеральный.
Дмитрий Киреев из семьи потомственных цементников, ему
39 лет, два высших образования
и двое детей. По его словам, завод продолжит следовать выбранному курсу, в наступающем
2017 году «Ангарскцемент» отметит 60-летний юбилей. О планах на будущее, производстве и
спорте, встрече Нового года, а
также многом другом мы поговорили с руководителем предприятия.
- Дмитрий Сергеевич, вы для
Ангарска человек новый. Как
вам наш город? Бывали здесь
раньше?
- Да, человек я для Ангарска
новый, но бывать здесь приходилось. Правда, очень давно.
Моя мама в своё время оканчивала Иркутский политехнический техникум и на одну из
встреч с выпускниками взяла
меня, десятилетнего мальчишку. Официальная часть проходила в Иркутске, а банкетная как раз в Ангарске, так как
здесь уже работали многие мамины сокурсники. Ангарск тогда запомнился мне как красивый, зелёный город. Эти многоэтажки, окружённые вековыми соснами, произвели на
меня сильное впечатление. Когда в октябре 2016-го вновь
приехал в Ангарск, нахлынули
воспоминания детства… Город
такой же красивый, как и много лет назад.
- Получается, что вы потомственный цементник из города Топки Кемеровской области?
- Да, Топкинский цемзавод
- градообразующее предприятие, именно там я начинал
свою профессиональную деятельность. И мама, и отец - цементники.
- Вы уже перевезли в Ангарск
свою семью?
- Да, конечно. Ребятня ходит в детсад и школу. Жена пока обживается, наводит уют.
По специальности она экономист, но познакомились мы на
Топкинском цемзаводе. Так
что, можно сказать, она тоже
цементник.
- Не разочаровались, когда
приступили к новой работе? Какаю оценку вы дали предприятию?
- Каждое новое предприятие
- новый проект. Новые цели,
задачи важны для роста каждого профессионала. С первого
взгляда стало ясно, что «Ангарскцемент» - стабильно действующее предприятие с гра-
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мотным, слаженным коллективом. Моя оценка - отлично.
- То есть вы согласны с политикой предыдущего руководителя?
- Абсолютно. Планы по развитию производства и модернизации оборудования, социальная программа, календарь
спортивных
мероприятий,
штатное расписание - все это
не будет подвергаться пересмотру. Конечно, свежим
взглядом руководителя я вижу
направления, куда мы дополнительно можем двигаться. Но
в целом завод продолжит следовать выбранному курсу.
- Поговорим о перспективах?
Планируете ли вы оптимизацию? Модное слово, которое по
сути прикрывает собой сокращение коллектива?
- Вот первое слово - «перспективы» - мне нравится гораздо больше. Знаете, за последние три года, несмотря ни
на какие кризисы, на комбинате не сократили или, как вы говорите, не оптимизировали ни
одного сотрудника. И дальше
никого сокращать не собираемся. Как бы тяжело ни было.
Кризис сейчас идёт по всему
миру, и это время нужно достойно пережить. Предприятие ни разу не останавливалось, оно работает стабильно.
Моим предшественником вместе с коллективом был выработан ряд мероприятий для сохранения производства. Были
найдены другие ресурсы для
оптимизации, но ни в коем
случае не коллектив.
Более того, сегодня мы работаем над открытием специализированного учебного класса, где будем сами готовить себе кадры и повышать уровень
уже работающих. Преподавать
в нашем классе будут именно
сотрудники комбината. Ведь в
Иркутской области нет ни одного вуза или колледжа, которые бы готовили машинистов

вращающихся печей или цементных мельниц.
- Но за последние два года
Ангарский цементный комбинат, как и вся отрасль, снизил
объёмы производства.
- Это правда. Сейчас я озвучу вам страшные цифры.
Объёмы производства в 2015
году по сравнению с 2014-м сократились на 23%. В 2016 году
по сравнению с 2015-м - ещё
на 11%. Итого за два последних
года объём производства на
«Ангарскцементе» упал на
33%. И если говорить о прогнозах, то сокращение производства продолжается.
- С чем это связано? Стали
меньше строить? Ведь мы видим, что, к примеру, Ангарск
строится достаточно активно.

- меньше стали покупать цемента.
- Сколько в 2016 году было
задействовано производства в
процентах?
- Около 50%.
- То есть работаем вполсилы?
- Верно. Мощность нашего
комбината составляет 1 миллион 300 тысяч тонн в год. В
этом году за 11 месяцев мы выдали 517 тонн. Ещё раз скажу:
мы не можем наращивать
объёмы, если нет потребителей. А так мы всегда готовы.
Люди есть, оборудование есть.
Только ждём, когда рынок начнет раскрываться. Мы готовы к
новым победам. И нам они
очень нужны. Ведь в наступающем году комбинату исполняется 60 лет.

Сегодня на производственной площадке подводят итоги новогоднего
конкурса

- Да, и это замечательно,
что в условиях кризиса новые
квартиры в Ангарске пользуются спросом, что строятся
важные социальные объекты,
завершаются долгострои. Однако, к сожалению, для нашего производства это не те объёмы. Основной потребитель нашей продукции - Иркутская
область. А сегодня в сфере
строительства наша область
одна из самых стагнационных.
К примеру, у наших соседей во
Владивостоке сейчас строятся
большие инфраструктурные
объекты. Или вот мост в Крым
строится. А здесь, к сожалению, ничего подобного нет. И
как результат - в Иркутской
области из-за отсутствия
строительства крупных инфраструктурных объектов у нас самое большое падение производства. А ведь в нашей сфере зависимость от темпов
строительства совершенно линейная. Меньше стали строить

- Мы встречаем Новый год с
оптимизмом?
- Я вам больше скажу - мы
встречаем Новый год на работе. У нас непрерывное производство. Печи будут крутиться, оборудование работать.
Наш завод за 60 лет ни разу не
останавливался. Напомню, город Ангарск и цементно-горный комбинат в одном 1976 году получили орден Трудового
Красного Знамени. Ангарск
был самым молодым городом,
который удостоился такой награды. А отстроили город на
нашем цементе. Эти неимоверные усилия тогда оценили.
И сегодня на комбинате
люди работают целыми династиями. Предприятием эта династийность всегда поддерживается. Цементниками, наверное, рождаются. Можно я так
гордо скажу? И если говорить о
победах, то они у нас и в этом
году есть.
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- Тогда давайте о победах!
- На самом деле их много.
Например, в спорте. В этом году мы вновь приняли участие в
Спартакиаде ХК «Сибцем»,
которая проходила в Новосибирской области. Команда
«Ангарскцемент» заняла первое место! Кстати, уже третий
год подряд. В декабре «Ангарскцемент» в девятый раз организовал «Турнир партнёров»
- уникальное мероприятие,
аналогов которому в городе
пока нет. Встречались спортивные команды предприятий-партнёров:
ППЖТ,
«Стройкомплекс»,
«Сбербанк», «Ангарскцемент» - и целый день соревновались в шести видах спорта.
- Вот эта ваша корпоративная любовь к спорту, действительно, поражает.
- И, знаете, это очень
сплачивает коллектив. Например, у нас есть гиревик Сергей
КУЗНЕЦОВ. Раньше он работал в Байкальске, в своё время
увлекся гирями, но это его умение нигде не пригождалось. А
когда пришёл к нам, раскрылся
как спортсмен и начал расти!
Теперь он постоянный участник популярных в Ангарске
мероприятий серии Большого
Альпинистского Марафона.
Славит нас вне стен комбината.
- Знаю, что у вас есть на
комбинате свой спортзал. А вы
до него уже добрались?
- Пока нет, но планирую.
Здесь, на «Ангарскцементе»,
без спортивных побед никуда.
Заводская спартакиада у нас
проходит по 13 дисциплинам.
И все это целыми семьями: тут
же болеем за спортсменов, тут
же отдыхаем. Вот на днях на
комбинате прошли соревнования по шашкам, до этого - по
бильярду, в пятницу отмечали
корпоратив в заводской столовой, в субботу устраивали ёлку
для детей сотрудников в ДК
«Энергетик». Ребятишек, кстати, у нас более двухсот. Каждому игрушку выбирали чуть ли
не под характер, плюс по два с
половиной кило конфет.
- Знаете, уже хочется
влиться в ваши профессиональные ряды!
- О профессионализме мы,
конечно, тоже не забываем. В
этом году у нас была ещё одна
большая победа. Мы заняли второе место на конкурсе профессионального мастерства в городе
Топки. Так что есть чем похвастаться. Мы задали себе высокую планку - будем её держать!
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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Репортаж

Правила куриного гарема
Петухи на птицефабрике строгие, но верные
огласно Восточному календарю 2017 год пройдет
под знаком Огненного
Петуха. Эта птица хоть и домашняя, но довольно своенравная. Петух любит командовать,
вспыльчив, задирист, скор на
расправу. В народе о нем говорят: два раза родится, ни разу не
крестится, а черт его боится!
Недаром с первым криком петуха нечистая сила по углам прячется! Чего ожидать от символа
нового года? Каковы нравы на
птичьем дворе? Об этом нам
рассказали на Ангарской птицефабрике.
Чтобы выполнять свои производственные обязанности,
исправно нести по одному яйцу в день, курочкам-несушкам
петух не нужен. Качество продукции от этого не страдает.
Потому в обычных цехах
сплошь одинокое женское население.
У большинства цыплят-петушков век недолог. В современных промышленных условиях право на жизнь и потомство, как в древней Спарте,
имеют только самые сильные,
мускулистые, брутальные особи. Все, как у людей: хочешь
хорошо жить - соответствуй
высоким стандартам!
В родительском стаде петухи и курочки живут вместе, потому что для продолжения рода в инкубатор закладывают
оплодотворенные яйца. Для
«семейных» петухов созданы
лучшие условия. В птичнике
тепло, светло и сытно.
Экскурсию по новому, двухэтажному добротному курятнику для нас провела главный
зоотехник Ольга МАНАГАРОВА. На входе надеваем халаты,
бахилы, чтобы ни одна зловредная бацилла не проникла в
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На фабрике процент вывода цыплят выше средних нормативов, значит, петушки хорошо живут
и ударно трудятся

ареал обитания кур. Длинные
ряды кормушек и куриных насестов теряются где-то за горизонтом. В курятнике белым-бело от снежного оперения бройлеров. Наше появление не
осталось незамеченным. Оттеснив любопытных кур внутрь
помещения, вперед выдвинулись суровые, довольно упитанные защитники курятника.
Внимательно нас разглядывали, косили желтыми глазами,
трясли гребешками, агрессивно гребли опилки.
- Птицы признают своих
птичниц, привыкли к ним, а на
незнакомых людей реагируют,
как в природе, - встают на защиту курочек, - рассказывает
Ольга Валерьевна.

Вскоре, не узрев в нас угрозы, альфа-самцы успокоились,
с любопытством стали за нами
наблюдать и даже позировать
фотографу.
Все как в китайском календаре, где петух считается самым утонченным, общительным знаком. Он обожает внимание и буквально нежится в
комплиментах и похвалах. На
всякий случай не забудьте под
Новый год польстить петуху и
похвалить его курочек!
Куры - существа социальные. В курятнике 7000 птиц, и
там существует свой особый
порядок. Вопреки сплетням
петух - «муж» верный. У каждого свой гарем, в стайке примерно по 10 курочек. Петушок

каким-то неведомым нам образом четко отделяет своих
«жен» от чужих. У каждой семьи своя территория, кормушки и поилки. У хорошего самца
куры не забалуют! Он в своей
стае главный: кого хочет - накажет, кого хочет - помилует!
Бывает, в птичнике кипят
страсти бразильские. Только
попробует какая чужая кокетка
заглядеться на местного петушка, сразу от его благоверных схлопочет клювом по гребешку. Бывает, петухи друг с
другом сцепятся - пух и перья в
разные стороны летят. Дерутся, ругаются, но не калечат и
не убивают друг друга .
- У петухов самое опасное шпоры. Ими они могут травми-

ровать друг друга. Чтобы этого
избежать, в суточном возрасте
шпоры прижигают, и они не
развиваются, - поясняет Ольга
Манагарова.
В следующем году, чтобы не
накрыл порыв эмоций и не
проявился вспыльчивый петушиный нрав, необходим жесткий самоконтроль внутреннего
состояния. И про семью особо
помните! Если что - по старинной куриной традиции: клювом по гребешку!
У кур нет кличек. Как их отличать, они ведь все одинаковые? На птицефабрике надо
очень постараться заслужить
имя. Только одной курочке это
удалось! Есть в цехе окошко
для передачи яиц. Как только
его открывают, курочка выпрыгивает в техническое помещение, где готовят корм, гуляет там, садится в ведро, несёт
яйцо и отправляется восвояси.
- Наша Девочка всегда находит именно свое ведро, отличает его от других, - удивляется
птичница Ольга САУТНЕР.
Как утверждают китайские
мудрецы, в Год Петуха следует
отбросить сомнения и идти навстречу новым победам. Только смелые и отчаянные добудут имя, славу и богатство.
На птицефабрике петухи
живут хорошо, но недолго. Их
рабочий стаж ограничивается
12-13 месяцами. А потом - на
пенсию! Весной счастливчиков продают на частные подворья. Там «травка зеленеет,
солнышко блестит», новые курочки по двору гуляют! Вот тогда и начинается настоящая
жизнь!
- Вы обязательно напишите,
что наши петушки самые голосистые, отчаянные, любвеобильные, трудолюбивые, - перечисляет Ольга Манагарова. И очень-очень вкусные!
Что поделаешь, такова петушиная жизнь: похвал много,
а в итоге - в суп!
Ирина БРИТОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Депутаты подводят итоги года
Александр ЧИКИШЕВ

Александр КУРАНОВ

l Чем действительно стоит гордиться в депутатской
деятельности - это когда окончательное утверждение
бюджета проходит единогласно за одну минуту. Но
этой минуте предшествуют месяцы долгой, кропотливой работы над каждой муниципальной программой,
каждой строчкой и цифрой, ведь за ними стоят интересы наших избирателей. Нужно сбалансировать бюджет
так, чтобы средств хватило на детские сады и школы,
ремонты дорог, благоустройство, на развитие сельского хозяйства и множество других расходов. Как всегда,
потребностей больше, чем возможностей. Тогда приходится искать компромисс, совместно с администрацией
изыскивать возможности, планировать исполнение
программ на три года. Это не значит, что всех нас устраивают окончательные цифры, но за каждой из них реальные дела, нужные людям.
l В этом году успешно шел ремонт дорог. Считаю, что в будущем году его необходимо продолжить и особое внимание, по просьбам ангарчан, уделить внутридворовым проездам. Учитывая, что большинство из них находятся на придомовой
территории, вопрос потребует дополнительной юридической проработки. Но, надеюсь, что совместно с Управлением по жилищно-коммунальному хозяйству мы
найдем решение.

l Подводя итоги уходящего года, я не могу не сказать о той работе, которая была проделана депутатским
корпусом. Только за один год наказов ангарчан было
исполнено больше, чем за все годы работы предыдущего состава Думы. Это касается не только общегородских мероприятий, проводимых в рамках муниципальных целевых программ, но и житейских проблем
ангарчан, решенных благодаря слаженному, конструктивному подходу каждого депутата.
l Думаю, не остались незамеченными позитивные
изменения, происходившие в этом году в каждом районе города, а также на удалённых территориях. Не считая менее значимых мероприятий на своем избирательном округе, хочется отдельно отметить такие важные события, как возведение
детского игрового комплекса, освещение улицы Оречкина, открытие спортивного зала, восстановление элементов благоустройства территорий. Хочется поблагодарить всех тех, чья работа позволила не только реализовать текущие планы, но и
заложить фундамент на следующие годы - мэра, председателя Думы, депутатов,
сотрудников администрации, а также всех неравнодушных граждан с активной
жизненной позицией, участвовавших в работе по улучшению жизни в нашем городе. С Новый годом вас, ангарчане!

Депутат А.А. Чикишев проводит приём в первый понедельник месяца
с 17.00 до 19.00 по адресу: Ангарск, 89 квартал, дом 27, школа № 24.
Телефон для предварительной записи: 53-02-96

Депутат А.Е. Куранов проводит приём во вторую среду месяца
с 17.00 до 18.00 по адресу: Ангарск, 19 микрорайон, дом 16, кабинет 117.
Телефон для предварительной записи: 50-40-59.
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Гость номера

Юрий ТОЛМАЧЁВ:

Я всегда дрался за справедливость
Ангарске Юрия ТОЛМАЧЁВА знают многие. Как успешного адвоката, как писателя, как болельщика «Ермака», в конце
концов, как патриота своего города. Он - один из тех активистов, которые никому не дадут
спуску, если дело касается благополучия города, один из тех,
благодаря кому в Ангарске наконец-то появится монумент первостроителям. О том, каким город был раньше, чем запомнился
2016 год и что хотелось бы увидеть в будущем, - наш разговор с
Юрием Алексеевичем.
- Юрий Алексеевич, питерские телевизионщики с канала
«Культура», снимая фильм об
Ангарске, назвали вас неотъемлемой частью истории города.
Как вам удалось стать этой
частью?
- Питерцы прочитали мою
книгу «Я - ангарчанин». Я и
правда очень люблю наш город
и переживаю за него. На моих
глазах, действительно, произошло многое, творилась история.
- Для тех, кто не читал вашу книгу, расскажите, как вы
оказались в Ангарске? Ведь вы
родились в Иркутске.
- Это трудная для меня тема… Да, я родился в Иркутске
в феврале 1943 года. Когда мне
был месяц от роду, маму арестовали. Со мной на руках. Дело в том, что мой отец во время
войны работал военпредом и
гонял на фронт самолеты с Иркутского авиазавода. Когда маму посадили в СИЗО-1, отец
как раз был в такой командировке. Когда он прилетел, то
всю ночь выигрывал деньги на
бильярде, чтобы хотя бы меня
выкупить у следователя. Замотанного в тряпьё и свою телогрейку, отец по морозу унёс меня домой через весь город.
Случайно или нет (к детям врагов народа относились по-разному) в СИЗО меня ошпарили
кипятком. Так что я даже кричать не мог, только хрипел. Но
выжил, выходили меня мои тетя и дядя. Случилось чудо - маму тоже выпустили из-под ареста. Отец, опасаясь, что в покое семью не оставят, узнав о
большой стройке, увёз всех нас
в будущий Ангарск. Так я и
стал ангарчанином.
- Тяжёлые были времена?
- Не из лёгких. Отца взяли
инженером по комплектации тогда как раз привезли оборудование по репарации из Германии. Оно было свалено по
обеим сторонам железной дороги, от 2-го Иркутска и до
Китоя. Первой задачей было
это оборудование разобрать,
отсортировать. Я как сейчас
помню: зимой мама и отец надевают ватные штаны, тело-

В

грейки, сверху - комбинезоны,
затем шаль, перчатки тёплые,
потом резиновые. И идут в мороз вдоль железной дороги с
соляркой, отмывают машины,
чтобы увидеть маркировку и
записать в журналы.
Но, знаете, я с удовольствием вспоминаю ту жизнь. Мы
жили тогда в Майске. Ведь
изначально предполагалось
построить лишь комбинат по
производству искусственного
жидкого топлива, а рядом с
ним - рабочий посёлок. Позже
всё это вылилось в строительство большого промышленного города. В 1949 году я пошёл
в майскую школу. В классе хватало переростков, ведь во время войны многие не учились.
Некоторые дети приехали к
своим отцам, которые были за
колючкой. Примечательно,
что в одном классе могли
учиться и дети тех, кто охранял
зону, и тех, кто на ней сидел.
Но мы все дружили. Да что далеко ходить - у моего лучшего
друга, одноклассника Илюхи,
папа сидел, его семья очень голодно жила… Мы с ним после
уроков ко мне домой шли, знали, что моя мама что-нибудь
покушать на печке завернутым
в полотенце оставила. Поедим
и вперёд, на улицу. И двери тогда практически на ключ не закрывались. Не было ни решёток на окнах, ни железных дверей. Это при том, что кругом
были заключённые. У нас прямо во дворе три юрты стояло, в
них бесконвойники жили. Я
всегда боялся потерять ключ,
поэтому просто под коврик его
прятал.
- Юрий Алексеевич, в Ангарске вы довольно известный адвокат. Как сложилось, что вы пошли именно по юридической
стезе? Наверное, хорошо в школе учились?
- Не сказал бы. В школе я
больше был хулиганом, а не
пай-мальчиком. Помню, както мне участковый сказал:
«Слушай, Юра, мне до пенсии
осталось полгода, пожалуйста,
драк сегодня на танцах не
устраивай». Ну, и директор ДК
нефтехимиков, легендарный
Валерий Яковлевич ФРИДМАН, светлая ему память, удивительный человек, написал
мне как-то в письме в армию:
«Юра, не спеши демобилизоваться, во Дворце нефтехимиков так спокойно». Но дрался я
всегда за справедливость. Может, из-за обострённого чувства справедливости и потянуло меня на ниву юриспруденции. Да я не только дрался,
ещё спортивным был парнем.
И футболом, и хоккеем, и боксом занимался. Тогда мы все
спортом увлекались и вообще
физически развитые были ре-

Мечта - в 75 лет
прыгнуть с парашютом. Все также молод
душой

бята. По этой причине во времена Карибского
кризиса
(политическое, дипломатическое и военное противостояние
между
Советским
Союзом и Соединёнными Штатами в октябре 1962 года.
США разместили в
Турции ядерное оружие, в ответ СССР
перебросил военные
части на Кубу. - Ред.)
я попал по спецнабору служить
на подводную лодку. В 1966 году всем матросам, кто участвовал в тех событиях, присвоили
звание офицеров. Я демобилизовался младшим лейтенантом. И подал документы в университет, но не добрал одного
балла. Расстроился ужасно. Но
вдруг мне позвонили и пригласили к ректору, который сообщил: так как я офицер и участвовал в событиях на Кубе,
мог бы все экзамены хоть на
тройки сдать. Так я и стал студентом. Вот в университете я
учился на совесть, понимал,
что это моя будущая профессия.

1956 год. 13-летний хулиган
Юра Толмачёв

- Сейчас вы часто боретесь
за справедливость, вне, так
сказать, своих профессиональных обязанностей. Не говоря
уже о том, что входите в Общественную палату Ангарского
округа.
- Да, жена мне говорит,
мол, тебе всё это надо? А меня
трогает
несправедливость.
Взять хотя бы последние события из-за памятника первостроителям. Столько лет мы
пробивали эту тему, а сейчас,
когда уже деньги собраны, начались какие-то споры. Притом что раньше эти же люди
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полностью
поддерживали
идею, архитектора… Очень печально, что и сейчас нас пытаются втянуть в конфликт с
отцами и дедами... Кому-то,
видимо, очень скандалов не
хватает. А может, их бесит, что
в городе стали наводить порядок?
Знаете, я помню всех мэров, всех председателей горисполкомов, всех руководителей
города. Разные были времена,
разные люди. Были лёгкие времена, когда материальные вопросы решались через профсоюзные комитеты, когда футбольная команда содержалась
комбинатом. Сейчас я понимаю, что пришло другое время.
И в этот сложный период для
Ангарска делается многое: ремонтируются дороги, строятся
спортивные площадки. Один
Дворец ветеранов «Победа» чего стоит. Когда-то его просто
продали, довели до ночного
клуба. А теперь смогли не просто выкупить у бизнесменов
обратно, но и отдать дань нашим ветеранам. Это дорогого
стоит!
В том числе и
своей заслугой я, к
примеру, считаю то,
что современное футбольное поле на стадионе «Ангара» сделали. Мэр вот говорит, что это поле появилось, потому что
ему надоело меня в
своей приёмной видеть. Это он шутит,
конечно. Но я и правда долго к нему приставал с этим вопросом.
- Юрий Алексеевич,
что бы вы, как ангарчанин, хотели пожелать своим землякам?
- Хотелось бы пожелать городу вернуть тот Ангарск, в
котором я когда-то
жил. Тогда люди были доброжелательные, крайне редко
совершались тяжкие
преступления. Только общими
усилиями мы можем восстановить тот город. Хочу пожелать
ангарчанам научиться прощать, помогать, понимать друг
друга! Только в этом случае мы
сможем радоваться жизни. И
каждый раз, придя домой, мы
должны вспомнить, что хорошего сегодня сделали. Не временем должна наша жизнь измеряться, а тем, что мы сделали, что оставили другим людям. Друзьям, коллегам я бы
пожелал успехов, болельщикам «Ермака» - чтобы мы всётаки вошли в плей-офф. Всем
здоровья и удачи!
Лилия МАТОНИНА
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Составляем гороскоп на 2017 год

Навстречу новому
счастью
Что ждёт Ангарск в следующие 12 месяцев
овно год назад, в декабре
2015 года, мы с депутатом
Думы Ангарского округа
Денисом ЯГОДЗИНСКИМ завели традицию - составлять новогодние гороскопы. Ну, конечно, не в два лица, а с помощью
друга, дипломированного ихтиолога Эрия ПУСТОВАЛОВА, который в свободное от выращивания карпов время увлекается
составлением карт судеб.
Мы не собирались повторять эксперименты. Однако в
прошлом году мы так лихо составили гороскопы, что читатели попросили повторить.
Что ж, нам только в удовольствие! Для начала мы решили
проверить, что из наших прошлогодних предсказаний сбылось в этом году.
На 2016 год лозунг для Ан-

Р

гарска был: «Дави и всё продавишь!». Эрий Андреевич утверждал, что, несмотря на кризис,
прорвёмся. Так и вышло. В
этом году мы наконец-то сдвинули с мёртвой точки, «продавили» один из самых известных долгостроев в Иркутской
области - школу в 7а микрорайоне! На эту стройку заложено финансирование как в
местном, так и в областном
бюджетах. Также было предсказано, что для благополучия
города в решениях его руководителей не должно быть никакой косности. Всё так и было!
Столько новых масштабных
проектов удалось запустить в
этом году в нашем округе!
- В этом году я хочу обратиться больше к предсказательной нумерологии. У нас при-

ближается россыпь судьбоносных лет: 2017, 2018 и 2020 - яркие годы. До этого звёзды так
сходились в далекие девяностые.
Это означает разрушение старых идеалов и приход к неизведанному, рождению нового, - говорит Эрий Пустовалов.
По словам предсказателя,
2017 год для Ангарска будет непростым, но нельзя построить
новое, не освободившись от
старого. Цепляться за прошлое
не нужно, пришло время ставить новые цели и приоритеты.
- В 2017 году по нумерологии
Ангарску необходимо завершить
уже начатые дела, проекты.
Уже можно обдумывать новые
планы, но пока не приступать к
их реализации.
Что ж, пока нам и «старых»,
начатых дел вполне хватит.

Накануне Нового года мы проверяли, что из наших прошлогодних
предсказаний сбылось. А что случится в этом году?

Кроме достройки школы, к
примеру, окончить грандиозный ремонт дорог. В 2016 году
в этой сфере было сделано немало, ангарчане отметили, что
давненько таких дорог в городе
не видели. Однако впереди ремонт
внутриквартальных
проездов,
благоустройство
парков и скверов, создание
первой в истории города набережной! Все эти проекты мы
запустили в 2016 году, большинство из них завершатся в
2017-м.

Кому поможет Огненный Петух?
Овен

Лев

У Овна будет благоприятный
год, хотя больших побед и великих
свершений ожидать не стоит. Женщины посвятят себя семье и раскроют в себе талант заботливой
матери и хорошей жены. Мужчинам надо быть очень внимательными и осторожными,
чтобы не ввязываться в конфликтные ситуации.
Известный ангарчанин Овен:
Наталья СТРЕЛЬНИКОВА, директор школы №27

Телец

Дева

В этом году основательный Телец как никогда сможет почувствовать твёрдую почву под ногами. Из
жизни женщин уйдут все случайные люди и увлечения, останется
только настоящее и существенное. От мужчин жизнь потребует решительных действий и деловой хватки.
Известный ангарчанин Телец:
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа

Близнецы
Близнецов ждёт новый жизненный поворот, связанный с
личностным ростом и независимостью. Идите нехожеными тропами, избегайте рутины и не сходите с этого пути! Женщины, как
шампанское, вскружат головы многим мужчинам.
Для мужчин главное - не упустить свой шанс из-за
нерешительности и недоверчивости.
Известный ангарчанин Близнецы:
Борис БАСМАНОВ, главный врач БСМП

Рак
Этот год многим представителям знака запомнится как удачный
в личной жизни. Семья для женщин будет на первом месте, и
многие представительницы этого
знака проявят себя прежде всего
как замечательные жёны и матери. От мужчин потребуеются финансовая стабильность и крепкое здоровье, придётся много и трудно работать.
Известный ангарчанин Рак:
Наталья БЕЛОУС, директор лицея №1
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Петух, который сам рано встает, всячески поможет тем Львам,
которые следуют его примеру.
Женщинам стоит обратить внимание на потомство, год идеален
для рождения детей. Для мужчин
год Огненного Петуха станет годом ответственных
решений и больших успехов.
Известный ангарчанин Лев:
Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, инженер ГО и ЧС АО «АЭХК»
«Взялся за гуж, не говори, что
не дюж» - именно так сложится
год у Дев. 2017 год станет подходящим временем, чтобы раскрыть в
себе какой-нибудь талант. Женщинам начало года принесет удачу и
везение. Мужчинам успех принесут дальновидность и
решительность.
Известный ангарчанин Девы:
Василий РОГОВ, генеральный директор
ЗАО «Савватеевское»

Весы
Весам все давние вопросы и
проблемы удастся решить легко и
непринужденно. Женщинам стоит
быть аккуратнее в общении с
близкими, почаще идти на уступки. Мужчинам звёзды советуют
заняться важным делом - разобраться в себе, год может стать поворотным в их судьбе.
Известный ангарчанин Весы:
Иван КРЫВОВЯЗЫЙ, главный врач
Ангарской городской больницы №1

Скорпион
Скорпионов ждёт яркий и насыщенный год. Конечно, не всё
окажется приятным, однако этот
период запомнится вам надолго.
Женщины, будьте внимательнее к
окружающим. Для мужчин год
полон неожиданных поворотов судьбы. Какими они
будут, счастливыми или нет, зависит от вас.
Известный ангарчанин Скорпион:
Сергей ЛЕВЧЕНКО, губернатор Иркутской области

Как объясняет Эрий Андреевич, завершив в наступающем
году всё начатое, к большим
новым перспективам мы подойдём к 2018 году.
- У Ангарска по астрологии
есть такая особенность - в год
его рождения Солнце по карте
судеб максимально приблизилось
к Марсу. Это говорит о том,
что наш город обладает огромной силой. А значит, впереди у
нас ещё много свершений!
Лилия МАТОНИНА
Фото Марии МАТОНИНОЙ

Стрелец
Небо ведёт Стрельцов правильными путями, а от них требуется не бояться перемен. Петух
поддержит все начинания и откроет
новые горизонты. Женщинам рекомендуется максимально реализовать свой творческий потенциал. Мужчинам - не
просто сконцентрироваться на работе, а уйти в неё
целиком.
Известный ангарчанин Стрелец:
Пётр БОКАЛОВ, почётный гражданин Ангарска

Козерог
Год чрезвычайно важен для
карьеры и честолюбивых устремлений. Оглянитесь назад и оцените,
как далеко продвинулись ваши
дела. Женщинам нужно довериться своему внутреннему голосу.
Жизнь мужчин наполнится уверенностью и оптимизмом.
Известный ангарчанин Козерог:
Александр СИДОРОВ, главный редактор
газеты «Свеча»

Водолей
Водолеи пересмотрят многие
свои взгляды на жизнь. В первой половине года женщины могут встретиться с давним поклонником,
встреча обернётся длительной романтической связью. Неугомонным мужчинам необходимо забыть о жизненных экспериментах и притушить энергию авантюризма.
Известный ангарчанин Водолей:
Виктор ШОПЕН, депутат
Законодательного собрания Иркутской области

Рыбы
Что такое алмаз? Это обычный
уголёк, переживший трудные времена. Нечто подобное происходит
сейчас и с Рыбами. Многие из них
смогут заняться интересным делом,
на которое раньше не решались в
силу разных причин. Женщины будут обворожительны и артистичны. Мужчинам удастся реализовать потаённые фантазии.
Известный ангарчанин Рыбы:
Евгений САРСЕНБАЕВ, предприниматель
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Составляем гороскоп на 2017 год

Смотрим в будущее
Карты Таро рассказали, каким станет 2017 год
для России и Ангарска
ндрей ШИРЯЕВ бывший ангарчанин,
вот уже несколько
лет он живет и работает в
Москве. Он мастер Таро,
магистр классической космоэнергетики, ведущий
авторского тренинга «В
потоке Яснознания», направленного на развитие
способностей к тонкому
восприятию и считыванию
информации с всемирного
информационного поля
или, проще говоря, потока.
О своей деятельности
Андрей говорит, что это
не работа в привычном
понимании, это интересный способ познания неизвестного,
который
приносит
реальную
пользу в повседневной
жизни, помогает другим
людям, решая их многочисленные проблемы.
В преддверии Нового
года мы связались с Андреем и попросили его
сделать расклад карт Таро
на то, каким будет 2017
год для Ангарска и для
России. Мастер выполнил нашу просьбу. Что же

о том, что совсем расслабляться нам не стоит, рекомендуют направить усилия на возможность сделать жизнь в стране лучше и внести в это свой небольшой личный вклад.
В общем, 2017 год довольно благоприятен для
России и повод для оптимизма, безусловно, есть.

А

Ангарск в 2017 году:
не упустить
перспективы
рассказали
карты?

старинные

Россия в 2017 году:
войны не будет
Карты
успокоили:
грядущий год - это год
упрочения мира. Никакой войны на нашей территории не будет. Возможны террористические акты, но не в нашей
стране. Отношения с
Украиной лучше не станут, но ни в какие вооруженные столкновения,
тем более крупномасштабные, они не выльются.

Россия начнет выходить из экономической и
политической блокады, избежит крупных катастроф,
рубль потихоньку начнет
крепнуть - больших падений не предвидится, дефолтов и деноминаций тоже. Можно ждать скорее
роста курса рубля, но не
слишком значительного.
Отношения с Европой и миром не должны
ухудшиться, вполне вероятно смягчение международной напряженности по отношению к нашей стране.
Однако карты говорят

В первом квартале года для города откроются
новые, весьма неожиданные, но благоприятные
перспективы развития. У
этих перспектив появятся как горячие сторонники, так и противники. Но
перспективы эти необходимы.
В феврале грядет солнечное затмение, которое обычно приносит потрясения и социальные
перевороты. Но нынешнее затмение ничем не
грозит ангарчанам, его
последствия могут реализоваться через несколько

Комментарий
Андрея
Ширяева:
- Стоит помнить, что
карты Таро никогда не
дают никаких «рецептов».
Они лишь показывают
возможную
ситуацию
развития для города,
страны или конкретного
человека. А вот как распорядиться этими знаниями,
зависит от нас с вами. Мне ясно одно: ангарчан
ждет обычный год. Однако его можно сделать более
ярким, интересным, запоминающимся. Не стоит лежать на диване и плевать в потолок. Займитесь тем,
о чем давно мечтали, выучите новый язык, пойдите
на интересные курсы, проявите себя в творчестве. И
не забывайте о городских делах, в которых вы можете принять непосредственное участие.
Я поздравляю всех ангарчан с Новым годом! Желаю интереса к жизни, счастья, любви, постоянного
движения к новому, светлому и живому. Пусть будут
свет в душе, взаимопонимание в семье и интерес к
работе. И не забывайте чаще улыбаться, даже совсем незнакомым людям на улице!
лет. Они станут вероятными лишь при игнорировании нами тех самых новых перспектив
развития, которые появятся в начале 2017 года.
Конец весны и лето не
будут богаты событиями,
но и не принесут ничего
непредсказуемого. Многие из тех, кто в последние годы отказывал себе
в поездках за рубеж, наконец-то смогут провести отпуск за границей,

предпочитая отдыхать на
пляжах Средней Азии.
Оживление ждет нас в
начале осени. В социальной сфере возникнут новые возможности, проекты, требующие принятия быстрых, смелых решений.
В общем, 2017 год неплох для Ангарска: довольно ровный, спокойный, уравновешенный.
Таролога расспрашивала
Ирина СЕРГЕЕВА

«Золотой Фонд»
желает стабильности
и финансового
благополучия
в новом году!
Дорогие ангарчане,
наши постоянные клиенты!
Коллектив кредитного потребительского
кооператива СЦ «Золотой Фонд» поздравляет вас с наступающим Новым годом и
Рождеством!
Пусть весь грядущий год будет полон
приятных
событий,
долгожданных
встреч, новых открытий, которые сделают вашу жизнь радостней и добрей.
Пусть в ваших домах всегда царят
достаток и благополучие. Мы желаем вам финансовой стабильности,
реализации самых дерзких планов, успехов в любых делах.
Благодарим вас за то, что вы
выбрали нас, и надеемся, что наше сотрудничество в 2017 году
станет еще более плодотворным!
С Новым годом! Здоровья,
счастья и удачи!
Коллектив КПК Сберегательный
центр «Золотой Фонд»
РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17

реклама

17

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

28 декабря 2016 года № 115 (1038)

Хорошая новость

Наше «Лукоморье»
пригласили в Питер

В городе на Неве планируют открыть парк деревянных
скульптур по примеру Савватеевки
од занавес года к
нам пришли хорошие вести: фестиваль деревянных скульптур «Лукоморье» получил
признание сразу двух профессиональных
сообществ - Международного союза скульптурных
симпозиумов и Международной ассоциации монументальных скульптур.
Опыт наших организаторов «Лукоморья» заинтересовал представителей
Санкт-Петербурга и Кемерово. Возможно, в этих
городах скоро появятся
собственные парки под
брендом «Лукоморье».
- Признание Международного союза скульптурных симпозиумов - это самый высокий статус для
скульпторов. В этих
встречах участвуют мастера, которые работают
с самыми разными материалами и обсуждают,
как развивается это искусство, обмениваются
опытом. Раз в пять лет
проводится мировой чемпионат по скульптуре.
Участие в союзе дает нам
право принимать какойто один из его этапов.
Представляете, что в
Савватеевке может состояться такое мировое
событие? - рассказывает
автор проекта «Лукоморье» Иван БУТЕНКО.
Кстати, в официальный календарь Международной ассоциации мо-

П

нументальных скульптур
сегодня входят только два
российских парка: наш и
из города Пенза. Гости из
Санкт-Петербурга, которые недавно побывали в
Савватеевке с целью обмена опытом, просят
парк на Неве организовать именно под брендом
«Лукоморье». Впору открывать франшизу на успешный проект!
- С предложением провести подобный фестиваль к нам обращались и из
Братска. Наши скульптуры периодически «выезжают на гастроли»,
украшая собой мероприятия в иркутском «Сибэкспоцентре» или в Листвянке. Конечно, это призна-

По итогам года «Лукоморье» стало
победителем муниципального конкурса
«Лучший предприниматель-2016»
в номинации «Сфера услуг».
ние нашего фестиваля.
Перед Новым годом мы
приготовили еще один подарок нашим гостям красочный альбом-каталог, в котором представлены все скульптуры, которые были сделаны за
первые пять лет фестиваля. Мы решили, что будем
издавать такой сборник
каждую пятилетку, - поясняет Александр СМОКОТИН, директор ДЛО
«Лукоморье», на территории которого и расположен парк.

Приобрести альбомное издание можно в
книготорговой
сети
«Продалит» и в самом
«Лукоморье». Книга уже
пользуется
популярностью у туристов, которые увозят ее с собой на
память о деревянной сибирской сказке, созданной руками мастеров со
всего мира. Только в последнем фестивале приняли участие 28 команд
скульпторов, среди которых были участники из
Южной Кореи, Китая,

Японии,
Швейцарии,
Германии, Сербии и других стран. Желающих
было гораздо больше 130 заявок поступило
изначально. Но выбрали
самых лучших.
Подведя итоги этого
года, организаторы фестиваля дали старт «Лукоморью-2017». Очередной, седьмой по счету
фестиваль деревянной
скульптуры «Лукоморье»
пройдет с 10 по 20 мая
2017 года. Заявки на уча-

стие принимаются до 31
января. Оргкомитет уже
получил первые эскизы.
- В 2016 году темой
фестиваля была «Вера» - в
самом широком смысле
этого слова. Вера в себя, в
семью, в искусство. Новая
тема не менее объемная «Надежда». Так и до любви доживем, - шутит
Иван Бутенко.
Татьяна
ГАБИДУЛИНА
Фото Максима
ГОРБАЧЕВА

Агентство по туризму Иркутской области
в декабре опубликовало «Топ 10 мест
для зимнего отдыха на Байкале».
«Лукоморье» вошло в пятерку (!)
сильнейших, заняв достойное 4-е место!
И это несмотря на приличную
удаленность от батюшки-Байкала.

Депутаты подводят итоги года
Роман ЛОТОЦКИЙ

Василий РОГОВ:

l Вопросов решаем много. Может, для кого-то покажется, что это мелочи, но на самом деле каждое дело
- серьёзная работа. Буквально в ноябре с просьбой
благоустроить и осветить дороги к школе №15 ко мне
обратились жители 6а микрорайона. От домов 1, 2, 3,
4, 25 в 6а микрорайоне к школе ведет тропинка вдоль
двух детских садов. Там нет освещения, а место достаточно опасное, к тому же там обитают бездомные собаки. Совместно с жителями мы выбрали правильную
стратегию, составили коллективное обращение, которое поступит в органы власти и обязательно будет рассмотрено. А родители со своей стороны соберут как
можно больше подписей под обращением.
Тут хочется обратиться к жителям: когда приходите в депутатскую приемную по
конкретному вопросу, особенно если от группы людей, то составляйте сразу письменный запрос с подписями. Ведь некоторые думают, что депутат позвонит, и вопрос сразу решится, но не тут-то было. С нас тоже спрашивают: мол, а какие у вас
доказательства?
Много обращений сегодня поступает по работе управляющих компаний, по поводу завышенных коммунальных тарифов. Будем работать, будем разбираться.

l Сегодня удается решать вопросы жизнеобеспечения и благоустройства всех внегородских территорий,
которые не решались десятилетиями. Уже исполнена
большая часть наказов, полученных в ходе предвыборной кампании. В Савватеевке решены вопросы тепло- и
водоснабжения. Коммунальная сфера функционирует
надежно, работы по её модернизации продолжаются. В
Мегете идет реконструкция системы электроснабжения,
отремонтирован старый Московский тракт. В Одинске
завершены работы по берегоукреплению. Во всех поселениях проводятся ремонты дорог, благоустройство,
строительство и реконструкция спортивных сооружений.
Действует муниципальная программа поддержки
сельхозпроизводителей. Предприятия получают своевременную бюджетную помощь на развитие хозяйства. На территории реализуются три крупных инвестиционных проекта. Значит, создана благоприятная среда для развития производства продуктов питания местного производства.
l В планах улучшение инфраструктуры наших поселков. В Одинске требуется
реконструкция электроснабжения. В Савватеевке нужно отремонтировать дорогу и
мост на Звездочку. В Мегете - построить крытый хоккейный корт и поликлинику. Во
всех поселениях нужно создавать условия для жилищного строительства.

Депутат Р.А. Лотоцкий проводит приём во второй четверг месяца
с 16.00 до 18.00 по адресу: 6а микрорайон, дом 16, МБОУ «СОШ №15».
Телефон для предварительной записи: 50-40-59.

Депутат В.И. Рогов проводит приём в первый понедельник месяца
с 18.00 до 20.00 по адресу: п. Одинск, улица Школьная, 1, школа №16.
Телефон для предварительной записи: 50-40-59.
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Гости номера

Наталья БЕСПАЛОВА и Юлия КЛЕЙН:

80% бездомных - это бывшие
домашние животные!
менно накануне
Нового года захотелось поговорить
с двумя замечательными
женщинами - хрупкими
физически, но сильными
душой. Вот уже семь лет
наши героини занимаются
непростым для общества
делом: защитой животных, а проще - собак и кошек, оставшихся без любви и доброты людей.
Встречайте:
волонтёр
фонда «Право на жизнь»,
координатор зоозащитных
организаций Иркутской
области Юлия КЛЕЙН и
директор фонда «Право на
жизнь» Наталья БЕСПАЛОВА.
- Юлия, Наталья, тема, которой вы занимаетесь, многогранна и очень
проблематична. Давайте
начнём с позитива. Вы обмолвились, что есть какие-то подвижки в области законодательства.
Расскажите.
- Да, хорошие новости есть. С нового года
выходит областной закон
об отлове и содержании
бездомных животных,
над которым трудилась
рабочая группа при губернаторе. Если кратко срок содержания собак в
приюте уменьшается с
шести месяцев до одного.
Месяц - вполне достаточный срок для того,
чтобы сделать собакам
прививки, стерилизовать
и выпустить на прежнее
место обитания. Во-первых, таким образом будем экономить бюджетные средства, на которые
можно выловить больше
животных. Во-вторых,
собаки не успевают привыкнуть к жизни в приюте. Конечно, основная
наша политика остаётся
прежней: пристройство
животных в добрые руки.
Ещё позитивный момент: теперь на всех отловленных собак прикрепляются бирки. Причём цвет устанавливается
на год. Красные бирки
будут установлены в 2017
году, синие - в 2018-м.
Дело в том, что вакцинация от бешенства действует два года и если в
2019 году увидят собаку с
красной биркой, то будут
обязаны её отловить и
снова сделать прививку.
Кроме того, опять же
экономятся
средства.
Ведь раньше подрядчик

И

Волонтёр фонда «Право на жизнь», координатор
зоозащитных организаций Иркутской области
Юлия КЛЕЙН

мог сколько угодно раз за
год отловить одну и ту же
собаку, получив за отлов
деньги.
- Тогда давайте разберёмся с финансированием.
Кто вообще должен выделять средства на отлов,
содержание, вакцинацию и
стерилизацию бездомных
животных?
- На сегодня это полностью полномочия правительства Иркутской
области. Процедура такая: проводится мониторинг собак, муниципалитет подаёт заявку в
область, выделяется субвенция на отлов. Мониторинг проводит раз в
квартал ветнадзор и раз в
год - администрация
округа.
- Это делается? Буквально недавно после истории, когда в 94 квартале дворник спасла ребёнка
от бродячей собаки, в Интернете
развернулась
дискуссия: обвиняли администрацию округа, депутатов - всех подряд. У
жителей впечатление,
что проблемой никто не
занимается.
- Это неправда. И мониторинги проводятся, и
деньги выделяются. Бывает, жители видят в разных районах города много стай, звонят в администрацию и нам, а на
деле оказывается, что
они видели одних и тех
же собак. Зато потом в
соцсетях кричат: кругом
собаки! Просто собаки
мигрируют. Так что у
обычных людей иногда
не совсем верный взгляд
и информация. На самом
деле работа, и очень активная, ведётся ежедневно. Кто бы что ни гово-

рил, у нас в Ангарске по
сравнению с другими
территориями ситуация
достаточно стабильная.
- Кто, кроме вас, волонтёров,
занимается
проблемой? Кто обязан
это делать в администрации?
- Отдел экологии. Мы
сотрудничаем именно с
ним.

шение людей к проблеме
очень разнится. Первая
половина ратует за животных: будем их кормить, спасать. Другая
воюет с первой: мол, всех
бродячих собак нужно
переубивать. А равновесия можно достигнуть
только в понимании проблемы. Необходимо осознавать, почему нельзя
бездумно кормить; почему, если ты кормишь,
должен отвечать за это
животное. Оно должно
быть
стерилизовано,
привито и неагрессивно.
Но нужно знать и другое:
территориальные собаки
полезны, они охраняют
дворы от лесных диких
животных, разносящих
бешенство.
Вернёмся к случаю в
94 квартале. Почему ситуация была доведена до
точки? Потому что объявилась неконтролируемая большая стая, где собаки не достигли и года.
Просто до этого в тех местах прошла массовая
потрава
собак.
Чем

Директор фонда «Право на жизнь» Наталья БЕСПАЛОВА

- Давайте теперь поговорим о наших жителях. Волонтёры, мониторинг, отдел экологии, субвенции - это всё замечательно. Но наши люди, я
так понимаю, ведут себя
необразованно по отношению к животным. И к бездомным, и к своим, которые часто по их же вине
становятся бездомными.
- Абсолютно верно.
80% бездомных - это
бывшие домашние животные! И безграмотность, бескультурье населения в этом вопросе
просто поражают. Отно-

страшны потравы? Они
запускают биологические процессы восстановления вида. После
них появляются стаи, в
которых на генетическом
уровне заложены страх и
агрессия на людей. К тому же свято место пусто
не бывает: рождается
больше щенков, и все
они выживают. Ведь кормовая база осталась
прежней, а едоков стало
меньше. И сука выкармливает всех. Этот биологический закон мы не обманем. А для чего мы обратно выпускаем собак

на территорию после
вакцинации и стерилизации? Опять же по этой
причине: место должно
быть занято. Лучше будут
местные проверенные
собаки, чем чужие дикие
либо лисы.
- Вот вы говорите о
бешенстве. Но, кажется,
в последнее время это какое-то эфемерное понятие. Никто у нас давно не
слышал о случаях бешенства, тем более о том,
чтобы лисы из леса выходили.
- А вот тут вы не правы. Бешенство - вполне
реальное понятие. Во
всей России случаи заражения встречаются часто. У нас в Иркутской
области, тем более в Ангарске, ситуация более
стабильная. Для того чтобы бешенства не было,
мы и выпускаем назад во
дворы территориальных
собак. Не будет их - увидите лис, которые принесут опасную инфекцию.
Это мы и пытаемся донести до людей! В городе
должны быть собаки, но
привитые, стерилизованные, неагрессивные.
- Насколько я знаю,
ежегодно опасность создают наши садоводы, которые бросают своих
охранников осенью на произвол судьбы.
- Да, нам как-то сторож садоводства «Утёс»
рассказал, что осенью из
садоводства в город выходит около 50 брошенных собак! Конечно, район «Фестиваля» всегда
будет жаловаться на стаи.
Как и жители Сангородка, куда по окончании
дачного периода мигрируют собаки с Майска.
«Квартал» всегда жалуется на собак, начиная с
осени и до весны. Ведь в
садоводстве «Расцвет»
500 дворов, и в каждом
есть собаки. А если говорить о 94 квартале, то
стаю раскормили в «Роднике», она живёт около
контейнеров с отходами.
Да, люди жалуются, однако, когда начали отлавливать такую стаю за
«Олимпиадой», на нас
жители бросались с кувалдами, монтировками,

палками. Кричали, что
мы их убиваем. Никакого
понимания, что такое отлов, куда вывозят собак,
что с ними происходит
потом.
- А что с ними происходит?
- Они попадают в
приют в Карлуке. И как
бы ни ругали Карлук, но
там собак вакцинируют,
стерилизуют, а потом
привозят обратно. И при
отлове никакой жестокости нет, всё гуманно.
Применяются дротики с
препаратом, который используется в ветеринарных клиниках, это даже
не наркоз, а релаксант со
снотворным. Мы же не
ловим их сетями. Все собаки просыпаются в период примерно от 15 минут до часа, в зависимости от состояния нервной системы.
Карлук абсолютно открыт для посещений. Там
в любое время можно посмотреть, что происходит. Туда постоянно ездят
и ангарские, и иркутские
волонтёры. На самом деле налажена чёткая политика отлова и содержания. Часть собак, особенно щенков, мы сразу
забираем для устройства
в добрые руки.
- Вы бы хотели чтото сказать ангарчанам?
- Хотелось бы всех
поздравить с праздниками. И хочется пожелать
грамотности, повышения культуры общения с
бездомными животными. Если вы о них беспокоитесь, то думайте не
только о том, чем их накормить, но и о том, что
им ещё нужно сделать
прививки и стерилизацию. Бесплатную прививку от бешенства ставят в государственной
ветслужбе в Майске. У
ангарчан есть возможность простерилизовать
домашнее, садоводческое, территориальное
животное по льготной
цене (-50%), записавшись по телефону 8-90254-67-999. Телефон отдела экологии для заявки
на отлов: 52-60-16.
Лилия МАТОНИНА

Бесплатную прививку от бешенства
ставят в государственной ветслужбе
в Майске. Обращайтесь!
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Журналист меняет профессию

Торт для Снежной королевы
Состряпал наш корреспондент на фабрике мороженого
акая работа самая лучшая на свете? Да каждый
ребёнок вам подтвердит здесь, только здесь! Ведь в этих
стенах ежедневно выпускают
тонны мороженого. Главный редактор думала, что отправила
меня на фабрику мороженого.
Нет, она ошибалась - она отправила меня в мечту детства!
Кстати, с лета нынешнего года
«Ангария» официально проводит экскурсии на производство
для всех желающих, естественно, с дегустацией.
Признаюсь, в предвкушении работы мечты я провел маленький эксперимент и в домашних условиях по рецепту
из всезнающего Интернета попытался сообразить самый
обычный пломбир. И что вы
думаете? Меня постиг крах,
потому как взбитая миксером
смесь после морозильника
превратилась в не поддающуюся зубам глыбу льда. В чём же
подвох? Может, на фабрике
просветят?
Едва забежав с декабрьского
морозца в цех, где изготавливают торты-мороженое, корреспондент сразу же разрушил первый и устоявшийся миф об этом
ремесле. Нет, тут не работают в
шубах и варежках, как могли бы
подумать не только дети, но и
некоторые доверчивые взрослые. В предполагаемом «полюсе
холода» на самом деле оказалось
довольно тепло и даже уютно.
Наверное, от улыбок.
- Без улыбки у нас работать
не положено, - сразу предупреждает начальник цеха
Светлана САРГАЕВА. - Надевай перчатки, сейчас будешь выпускать торты-мороженое в
промышленных масштабах.
Изготовление тортов мне,
можно сказать, было назначено судьбой. И всё потому, что
другие цеха фабрики в настоящий момент закрыты на масштабную реконструкцию. В
новый год «Ангария» вступит с
новыми автоматизированными
линиями, в том числе и с собственным шоколадным цехом.
- Мы любой вид шоколада
сможем делать, вплоть до плиток с логотипом «Ангарии», раскрывает секреты Светлана
Саргаева. - Итальянцы нам
ставили оборудование. Что интересно, они не используют в
производстве цельное молоко обходятся порошком. Поэтому
наши гости долго мучились,
прежде чем придумать, как
пропустить молоко на линии.
Ну а тебя сейчас ожидает поэтапное перевоплощение в несколько ролей. Готов?
В своеобразной эстафете
мне предстояло перехватывать
палочку у четырех девушек, которые отработанными до автоматизма движениями бесперебойно колдовали над мороже-

В Ангарске работают
восемь фирменных
магазинов мороженого
и даже настоящий
супермаркет.
Год назад первый
монобрендовый
супермаркет мороженого
из Ангарска появился
в Новосибирске. Сегодня
фирменных магазинов
в этом городе уже
восемь. Кроме того,
ангарское мороженое
едят в Монголии и Китае.

К
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Ежедневно «Ангария» выпускает до 30 тонн мороженого

Во время экскурсии
по фабрике гости могут
своими глазами увидеть
процесс изготовления
лакомства, попробовать
горячие вафельные
стаканчики и только что
изготовленное
мороженое, посетить
музей фабрики и узнать
историю ее
строительства, удивиться
размерам склада
и узнать, как хранят
мороженое.
ным. Выполнять указания прекрасных наставниц нужно чётко и быстро - фризер работает
без остановки. В результате у
меня должна получиться целая
коробка, доверху забитая тортиками. Немного страшно, но где
наша не пропадала. Начнём.

Этап 1.
На первом этапе оператор
Аня мерным тюбиком засыпает в пластиковые корексы
определенное количество изюма, после чего передаёт контейнеры дальше. Вроде бы для
новичка работенка непыльная
(это сейчас хвастается корреспондент, на самом деле скорость процесса и необходимость равномерно распределять изюм по площади корекса
с непривычки вынуждали просыпать драгоценный ингредиент). Похоже, справился на
четвёрку. Что там дальше?

Этап 2.

Этап 3.

Непосредственно заполнением корексов смесью мороженого и джема (сегодня он клубничный) занимается Оксана.
Главная задача на этом этапе оперативно подставлять контейнер под фризер в трёх, видимых только воображению точках, параллельно немного потрясывая корекс, чтобы получились три красивые розочки.
Подозреваю, красивыми мои
розочки Оксана назвала больше
из вежливости. Я честно старался, но на скорости находить те
самые злосчастные точки удавалось не всегда. Да и красиво
«вытрясывать» лепестки - тоже
опыт нужен (вот когда бы пригодилось похмелье). С учётом
исключительной ответственности этапа, думаю, можно поставить себе три с плюсом.

Третий этап похож на первый, только на этот раз Валентина посыпает практически
готовый торт шоколадной
стружкой. Второпях ложка в
моей руке загребала то больше,
то меньше положенного, но в
целом также четвёрка.

Этап 4.
Моментально пролетела
эстафета. Уже добрались и до
сборки коробок. В несколько
движений Наталья объяснила
подопечному что к чему. Вот и
готова коробка приготовленных мною тортиков. Один даже разрешили слопать.
- Это мягкое мороженое, оно
ещё не прошло закалку холодом, угощает тортом Светлана Саргаева. - Такое ни в каком кафе
не попробуешь.
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И тут я вспомнил о недавнем провальном эксперименте.
- Дома правильное мороженое приготовить очень сложно,
- объясняет начальник цеха. Смесь
нужно
хорошенько
взбить, чтобы мороженое получилось пышным. Даже миксер с
этим не всегда справляется. У
нас это делает фризер. Да и
компоненты нужно подобрать в
идеальных пропорциях.
Компонентов у ангарского
пломбира немного: молоко,
сливочное масло, сгущёнка,
сахар и стабилизатор для улучшения консистенции.
- Растительные жиры и пресловутое пальмовое масло мы не
используем, - продолжает Светлана Саргаева. - Стараемся сохранить верность рецептам,
многим из которых уже 60 лет,
ну и, конечно же, дополняем их
новинками. В юбилейном году их
было аж 24. Весь пломбир до сих
пор изготавливается по рецептам 1953 года, на основе натурального молока и сливок.
И новинки получают признание. На днях «Ангария» стала
лауреатом всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» и призером в номинации
«Вкус качества» за серию мороженого «Пломбир на йогурте с
добавлением бифидобактерий».
- У вас же, кажется, даже
эскимо с облепихой делают, - смакуя свежее мороженое, интересуется корреспондент. - А как приходят идеи для новых рецептов?
- Всё исключительно методом проб и ошибок, проще говоря, дегустацией, - вновь улыбается начальник цеха. - Если бы
ты знал, сколько нам сомнительных сочетаний приходится
пробовать. Вот, довелось нам
как-то принять на пробу мороженое со вкусом мохито. Ядрёная смесь, скажу я тебе, до производства рецепт так и не дошел. Ну а вкусного мороженого у
нас более 100 наименований.
Желаю ангарчанам в новом году
насладиться каждым из них,
чтобы весь год оставаться
счастливыми и позитивными.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО
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Гость номера

Вячеслав КОБЗАРЬ:

Спортивному Ангарску
не хватает гандбола
аше интервью состоялось ранним утром в
спортивном зале. За окном светало, а Вячеслав уже завершил тренировку боксом. С
часовых занятий спортом у него
начинается каждый день, даже
выходные не являются исключением. По словам руководителя стадиона «Ангара» Вячеслава
Кобзаря, спорт настраивает на
серьезную работу, о глупостях
думать некогда.
- Вы сейчас, можно сказать,
чиновник от спорта. Почему
выбрали эту стезю, а не стали
профессиональным футболистом?
- В профессиональном
спорте всегда есть элемент удачи, везения, он непредсказуемый. И многие талантливые
люди так и не стали профессиональными спортсменами, к
сожалению. Но спорт оставил
свой отпечаток и на моем характере, и в поведении.
- То есть, спорт помогает в
работе руководителя?
- Наверное, да. Моя нынешняя работа - своего рода
стратегия, причем спектр деятельности довольно широкий.
Приходится договариваться,
где-то проявлять жесткие меры, в чем-то идти на уступки.
Сейчас работы прибавилось,
так как нам передали два
спортзала (в 86 квартале и в 7а
микрорайоне), около десяти
уличных спортивных площадок, в том числе в Савватеевке,
Мегете и Китое. А коллектив
на стадионе небольшой - 25 человек, из которых административного персонала всего 4 человека.
- Что было самым сложным, когда вы стали руководителем?
- Я уже в этой сфере работал, поэтому переход на должность руководителя у меня
прошел безболезненно. Работники стадиона к такому повороту были готовы, и никаких
проблем не возникло.
- Вы с детства активно занимались футболом. Как футбол формировал ваш характер?
- Он научил работать в
команде, я понял, что необходимо себя контролировать, в
том числе и эмоционально,
уметь признавать ошибки. Благодаря футболу я стал терпеливее и привык искать причину
каких-то конфликтов и неприятностей прежде всего в себе, а
не в ком-то другом и не в предлагаемых обстоятельствах.
- После окончания магистратуры почему не остались в
Москве, наверняка была такая
возможность?

Н

- Возможность была, но
здесь у меня родственники и
моя помощь тут нужнее. Я
люблю Ангарск и ни на какой
другой город его не променяю.
- На ваш взгляд, насколько
активно ангарчане занимаются
спортом?
- Ангарск всегда был спортивным городом, этим он славится и сейчас. Потому что
спортивные площадки в общем доступе, все бесплатно,
взрослые и дети занимаются в
свое удовольствие. Практически каждый житель Ангарска
когда-то занимался спортом.
И к нам приходит тренироваться много детей, а после того как мы постелили поле, на
стадионе появилось огромное
количество футболистов. В
Ангарске любят хоккей, футбол, легкую атлетику, лыжи, в
последнее время стал очень
популярен
конькобежный
спорт.
- А из тех видов спорта, которые не представлены в Ангарске, какой вы хотели бы видеть
в нашем городе?
- В Ангарске нет гандбола, а
это очень хороший вид спорта,
красивый. Россиянки сейчас
стали олимпийскими чемпионками по гандболу. И, если
он появится в Ангарске, это
будет здорово.
- Что ждет ангарчан в следующем году на стадионе «Ангара»?
- Во-первых, мы всех приглашаем заниматься спортом.
А во-вторых, хотелось бы всетаки доделать ядро спортивное

Вячеслав Кобзарь, исполняющий обязанности
директора стадиона «Ангара», считает себя
ангарчанином, хотя родился и провел детство
в Черемхово. Когда мальчишке было 14 лет,
на семейном совете решили, что ему стоит поехать
в Ангарск к бабушке, чтобы учиться в одном
из лучших образовательных учреждений города гимназии №8. По окончании гимназии Слава
поступил в Иркутский филиал Российского
государственного университета физической культуры,
спорта и туризма. Затем было трехлетнее обучение
в магистратуре университета, уже в Москве.
В столице работал тренером по футболу в детском
клубе дополнительного образования. С 2011 года
трудится на стадионе «Ангара».
(комплекс футбола и легкой
атлетики). Поле мы постелили,
но по проекту еще осталась незавершенная легкоатлетическая часть: беговая дорожка,
секторы прыжков в длину, в
высоту, с шестом. Хотелось бы,
чтобы реализация этого проекта произошла в наступающем году. Я верю в то, что он
будет реализован, так как администрация Ангарского городского округа всегда идет
нам навстречу, понимая всю
важность развития спорта на
территории.
- Для вас спорт - важная составляющая всей жизни. А семья у вас тоже спортивная?
- Да, жена Мария - кандидат в мастера спорта по горным
лыжам. 15 декабря у нас родился сын Федор, и, если он захо-

чет стать спортсменом, я буду
только рад, пусть выбирает
свой вид спорта.
- Тем, кому всегда некогда,
кто на спорт не находит времени, что могли бы посоветовать?
- Я считаю, не нужно искать причины, отдаляющие тебя от занятий спортом, пенять
на время и занятость. Каждый
может найти 7-10 минут в день
для физических упражнений:
сделать зарядку, отжаться десяток раз. Может каждый, главное - захотеть.
- А сколько минут в день вы
занимаетесь спортом?
- Час в день, то есть 60 минут. В основном это кросс, силовая подготовка (отжимания,
подтягивания, штанга), бокс.
А вообще этот режим - час в
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Стадион «Ангара» центральный стадион
города Ангарска
на 11500 посадочных
мест. Был построен
в 1961 году.
Строительство стадиона
велось «мировым
способом» - каждый
желающий мог
бесплатно отработать
на стройке будущего
спортивного объекта
8 часов в течение
28 дней. Сейчас
на стадионе имеется
футбольнолегкоатлетическое ядро
и крытый
легкоатлетический
манеж. Работают секции
легкой атлетики,
футбола, секция лыжных
гонок и конькобежного
спорта. На стадионе
занимается более
1000 ребятишек,
работает более
20 тренеров.
день, то есть семь часов в неделю, - средний, оптимальный
для мужчины.
- Как себя чувствуете, если
несколько дней не удается прийти в спортзал, например, вы в
командировку поехали, а там
нет условий для занятий спортом?
- Я испытываю дискомфорт. Организм требует занятий, а энергию девать некуда.
Это очень легко может стать
причиной плохого настроения.
- А что становится причиной хорошего настроения, помимо занятий спортом? Что доставляет наибольшее удовольствие в работе?
- Мне нравится, что коллектив стадиона «Ангара» становится все более сплоченным, что идет развитие, что детей на стадион приходит все
больше и больше. Мне кажется, что Россия - самая спортивная страна в мире. 1980-е
годы были самыми золотыми
для российского спорта: отличные спортсмены, прекрасные результаты. И сейчас страна возвращается к прежнему
уровню. Занятия физической
культурой и спортом становятся необходимыми в жизни
каждого человека.
- Не будем больше отвлекать вас от тренировки, но
предложим поздравить ангарчан с наступающими праздниками.
- С удовольствием. Ангарск
для меня стал родным городом, мой сын Федор - коренной ангарчанин, и я этим горжусь. Поэтому от всей души
поздравляю жителей Ангарска
с Новым годом! Желаю
счастья, здоровья и побольше
спорта в жизни. Спорта во всех
его проявлениях!
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Когда часы 12 бьют
Что покажут по телевизору в новогоднюю ночь?
приближением Нового года
многие жители нашей страны
все чаще задумываются о том,
где и как они будут отмечать этот замечательный праздник. Однако среди разнообразия вариантов традиционно самым
популярным является домашнее застолье
в кругу близких людей. Тосты, веселые
шутки и звон бокалов - все это является
неотъемлемой частью любого семейного
торжества. Но какой новогодний праздник можно представить без просмотра
любимого канала? О том, что приготовили для россиян телевизионщики, читайте
в нашем обзоре.

С

• Первый канал
Зрителей ждет насыщенная, интересная программа. «Первый» обещает
удивить, и не только набором звезд, но
и необычными декорациями. Каждый
артист в подготовке своего номера проявил небывалую фантазию!
Новогодний концерт начнется в
23.30, до боя курантов, и продолжится
далеко за полночь. Будут, как обычно,
все - от Земфиры до Аллы ПУГАЧЕВОЙ. Кстати, в этот раз примадонна
сразит всех новым образом: певица появится в брючном костюме!
Среди песенных хитов ожидается
немало премьер. Так, Гарик СУКАЧЕВ

специально для новогодней ночи написал песню. В ролях клипа задействованы друзья Гарика: Михаил ЕФРЕМОВ,
Дмитрий ХАРАТЬЯН, Иван ОХЛОБЫСТИН, Александр СКЛЯР, Михаил
ГОРЕВОЙ.
Безусловно, будут шутки и приколы
от звезд, так что праздничное настроение гарантировано!

• Телеканал «Россия»
Под занавес старого года можно будет посмотреть «Новогодний парад
звезд», который начнется в 22.50. Ведущие развлекательного шоу - Николай
БАСКОВ и Филипп КИРКОРОВ.
Сразу после поздравления президента тех, кто предпочитает постоянство и
проверенную компанию, ждет «Голубой
огонек». Это такой же атрибут новогодней ночи, как бой курантов, речь президента и фейерверк за окном! Вся семья
собирается у телевизора, чтобы послушать милые сердцу песни и поздравления от любимых звезд. Эта традиция переходит из поколения в поколение и
крепнет с каждым выпуском знаменитого шоу. «Голубой огонек» подарит незабываемую череду чудесных действ, декораций, музыки и веселья. Звезд всегда
так много, как шипящих пузырьков в
бокале шампанского! В 2017 году будет

еще больше сказки, чуда и праздника.
Помимо песен, телезрители смогут
услышать потешные, интересные, порой
трогательные рассказы знаменитых артистов. Не обойдется на «Огоньке» и без
экспериментов, случайных, совершенно
неожиданных открытий и толики настоящего волшебства. Сюрпризов здесь
с лихвой! Казалось бы, лица знакомые,
но образы, в которых выступят артисты,
не сразу узнаваемы. Станислав ДУЖНИКОВ исполнит танец маленьких лебедей. Спортивный комментатор Дмитрий ГУБЕРНИЕВ спляшет канкан. Обещан совместный батман Елены ВАЕНГИ с Николаем ЦИСКАРИДЗЕ, официант Евгений ПЕТРОСЯН и Юрий
СТОЯНОВ в виде Ангелы МЕРКЕЛЬ…
Всех секретов раскрывать не будем просто знайте: скучать не придется!

И, конечно, ночь не обойдется без
звезд. Лариса ДОЛИНА, Владимир
ПРЕСНЯКОВ, Сергей ТРОФИМОВ,
Любовь УСПЕНСКАЯ и другие артисты
исполнят новогодние песни, которые
выберут сами зрители. А затем в 1 час 50
минут начнется дискотека!

• НТВ
За полчаса до полуночи на канале
начнут встречать «Живой Новый год».
Корреспонденты будут выходить на
связь и рассказывать, как празднуют
наступление 2017 года в разных уголках
нашей огромной страны. Вадим ТАКМЕНЕВ побеседует и с теми, кто встречает Новый год вне дома - в аэропорту,
в поезде дальнего следования, на производстве или военной службе.
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• На «Пятом»
В эфир выйдут праздничные серии детектива «След». В каждой есть новогодняя
загадка. Перед боем кремлевских курантов фэсовцы ненадолго прервут расследования и соберутся у елки, чтобы проводить уходящий год и встретить 2017-й. Местом
встречи станет офис Федеральной экспертной службы, где накрыли стол с шампанским и нарядили лесную красавицу. Мужская половина облачится во фраки с бабочками, женская - в вечерние платья. А их начальница, полковник полиции Галина
РОГОЗИНА, исполнит нестареющий хит «Пять минут» из «Карнавальной ночи».
После новогоднего поздравления президента можно будет посмотреть концерт
«Легенды Ретро-FM», а затем выступления звезд Дорожного радио.

• СТС
Бал правят участники шоу «Уральские пельмени»! Какое главное блюдо на новогоднем столе? Правильно, салат оливье. Поэтому и одна из программ шоу называется «Оливьеды». Это набор смешных номеров на разные праздничные темы.
Вот хозяйка приходит в свой коттедж после того, как сдала его на Новый год, и выясняется, что в доме легкий беспорядок: рояль превратился в дрова, зато откуда-то
появилась баня. Хозяин другого дома устроил на участке автостоянку, правда, гости никак не в состоянии нормально припарковаться и сесть за стол. А трое приятелей просто не могут договориться, у кого на этот раз будут отмечать Новый год…

• Канал «Культура»
Всю ночь с экрана будут звучать песни из кинофильмов разных лет. И это не
случайно, ведь завершается Год кино. Среди гостей - пианисты Даниил КРАМЕР,
Денис МАЦУЕВ, скрипач Дэвит ГАРРЕТТ, звезды оперной сцены Анна НЕТРЕБКО, Юсиф ЭЙВАЗОВ, артисты Екатерина ГУСЕВА, Александра УРСУЛЯК, Сергей БЕЗРУКОВ, Гоша КУЦЕНКО, участники проекта «Большая опера» и другие.
Праздничный вечер проведет скрипач, дирижер Владимир СПИВАКОВ.

• ТНТ
В «Комеди Клаб» пройдет конкурс «Караоке-стар». Здесь будут соревноваться
не в умениях шутить, а демонстрировать свои певческие таланты. Оценивать исполнительское мастерство участников будут Михаил ГАЛУСТЯН и Сергей СВЕТЛАКОВ. Они же в конце вечера определят победителя, которому достанется поездка в Лас-Вегас! Выиграть будет непросто, ведь конкурсные этапы наполнены
импровизациями и юмором. Зато зрителям будет весело.

• ЧЕ
Особой рекомендации в
новогоднюю ночь заслуживает «Новогодний квартирник» в 21.20. Евгений Маргулис подошел к делу ответственно и пригласил в гости
лучших музыкантов страны:
Александра ПУШНОГО,
Владимира МАТЕЦКОГО,
Алексея КОРТНЕВА, Валерия СЮТКИНА, Варвару
ВИЗБОР и многих других.
А в 23.25 - «Квартирник.
Караоке». У вас есть шанс
спеть вместе с любимыми
артистами самые известные
народные хиты: «Гагарин, я
вас любила», «Любите девушки», «Мое сердце остановилось», «Пусть все будет
так, как ты захочешь»,
«Мой друг лучше всех вокруг играет блюз» и другие.

• РЕН-ТВ
Всю ночь будет зажигать дискотека «Легенды
Ретро». Начнётся песенный марафон 31 декабря
в 18.00. Для разных поколений зрителей выступают российские и зарубежные
музыкальные
группы и исполнители.
В программе Юрий
АНТОНОВ, София РОТАРУ, Лев ЛЕЩЕНКО,
Валерий
ЛЕОНТЬЕВ,
Олег и Родион ГАЗМАНОВЫ, Ирина АЛЛЕГРОВА, Юрий ШАТУНОВ, Ace of Base, Томас
АНДЕРС,
Sandra,
Arabesque и многие другие…
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Подробности года

Связь поколений
не будет утрачена

Подарить счастье просто

Памятник будет, и это уже не обсуждается

2001 года в Ангарске работает
Центр помощи
детям, оставшимся без попечения родителей. Учреждение в 15 микрорайоне стало настоящим домом для ребят, которые
каждый Новый год загадывают одно и то же желание, самое искреннее и заветное. А ожидание его исполнения раскрасить яркими красками стремятся
неравнодушные ангарчане.
Вот уже несколько лет
в Центре действует попечительский совет. Что
это такое? Говоря формальным языком, это сообщество благотворителей. А выражаясь проще
- объединение небезразличных людей, которые
желают и могут оказать
помощь детям, находящимся в Центре.
За последние восемь
месяцев попечительский
совет доверху наполнил
собственную копилку добрых дел. Был отремонтирован старый, поломанный забор, красивые
мультяшные рисунки обсыпали стены учреждения. В летнем лагере
Центра построены заграждения, выкопана пожарозащитная полоса,
установлены пожарные
бочки, спилены опасные
ветки у деревьев, а теплицы и грядки приготовлены к урожайному лету.
А сколько всякой
всячины было придумано для детворы! Вместе
со взрослыми ребята совершили ледовый поход
на коньках по Байкалу,
ходили в кино и квесткомнаты, катались на

2016 году окончательно решен
вопрос с памятником, который
увековечит героический подвиг
воинов-победителей, первостроителей
Ангарска. Обсуждения и споры завершены. От слов перешли к делу!
Из всех предложенных вариантов
выбран проект Евгения СТАВСКОГО.
Монумент представляет композицию
из группы людей в военной форме со
строительными инструментами, что
передает дух того времени, когда Ангарск только начинал строиться.
Утверждена окончательная смета.
Памятник обойдется городу в 18 миллионов рублей. Инициативная группа
объявила всенародный сбор средств. В
благотворительном фонде развития города «Новый Ангарск» открыт специальный счет. Пожертвования вносят
предприниматели, учителя, пенсионеры - все, кто считает за честь принять
участие в нужном деле. В настоящее
время собрано более 7 миллионов рублей и обещанных платежей на 10 миллионов рублей.

В

- Необходимая сумма будет собрана, уверен председатель Общественной палаты Анатолий БОРИНСКИЙ
Автор проекта уже приступил к изготовлению скульптурной композиции. Завершить работу он планирует к
началу мая 2017 года. По договору к 25
числу монумент из бронзы доставят в
Ангарск.
Определена площадка для его установки - вход в парк Строителей со стороны улицы Чайковского. Место для
будущей городской достопримечательности заранее благоустроят.
Торжественное открытие памятника
первым строителям города намечено во
время празднования Дня города.
«Мы в неоплатном долгу перед теми,
кто возводил Ангарск, и обязаны сделать
все, чтобы связь поколений не была утрачена. Народному памятнику - быть, хотя бы для того, чтобы не забыли: Ангарск - город, рожденный Победой», сказано в обращении Совета почетных
граждан Ангарска, и их наказ будет выполнен!
Егор КАПУСТИН

Совет неравнодушных граждан помогает
детям

С

сегвеях и лошадях, рвали
молодые глотки на трибунах за победу «Ермака»
и многое, многое другое.
- Способность делать
добрые дела есть у каждого человека. Было бы желание, - уверен член попечительского совета Роман СКРИПИН. - Каждый человек по-своему
уникален и может оказывать помощь соразмерно
своим силам и возможностям. Мы не берем ни копейки бюджетных денег,
рассчитываем только на
себя и неравнодушных людей вокруг. Их в Ангарске
очень много.
Центр поддержки будет рад любой помощи, и
не обязательно материальной. Такой помощью
вполне может стать организация экскурсии для
ребятишек на ваше предприятие, развлекательные
мероприятия, да просто
общение с детьми в стенах
Центра и за его пределами. Возможно, у вас дома

или на работе есть ненужные строительные материалы, ткани для пошива
костюмов, спортивный
инвентарь. Если у вас есть
желание оказать помощь
путём безналичной оплаты со счета организации,
то для этого нужно предварительно связаться с
попечительским советом
или руководством Центра. Отдельного благотворительного расчетного
счета у совета нет, но вы
можете оплатить счета на
строительные материалы,
канцелярию,
ткани,
игрушки и другие вещи.
Информация о расходовании средств доступна в
блоге попечительского
совета.
Если вы хотите помочь, но не знаете чем и
как, - пишите, звоните
или приезжайте!
Всю дополнительную
информацию и контакты
можно
узнать
на
psovet.livejournal.com.
Максим ГОРБАЧЁВ

Попечительский совет благодарит людей,
которые всегда готовы оказать помощь.
Это наиболее активные участники совета
Ирина ГАЙДАМАШКО и Юлия ГРИЩУК,
Роман СКРИПИН и Андрей БОРОВИКОВ,
а также компания «Альфа-квест»
и Павел КАСЯНЧИК.
Попечительский совет выражает
благодарность директору ХК «Ермак»
Александру БЫКОВУ, депутатам
Молодежного парламента Александре
ЗАХАРЧУК и Анастасии САВВАТЕЕВОЙ,
батут-парку «Ангар» и Марине ДЕМЕНТЕЙ,
сотрудникам дополнительного офиса
в Ангарске страховой компании
«Ингосстрах», строительной компании
«Гефест», клинике М53 и многим-многим
другим неравнодушным людям.

Депутаты подводят итоги года
Александр АЛЕКСЕЕВ

Наталья БЕЛОУС

l После того как несколько месяцев назад люди поверили
мне и выбрали своим депутатом по третьему округу, моя жизнь
кардинально изменилась. Я знал, что будет нелегко, но не ожидал, что появится столько забот. Приходится решать самые разносторонние проблемы, приходится учиться. Но на моём округе
живут замечательные люди с активной жизненной позицией. И я
рад, что защищаю их интересы. Каждый, кто приходит ко мне с
обращением, не уходит без ответа, а в большинстве своем получает помощь. Конечно, бывают такие желания, которые невыполнимы или находятся вне рамок моих полномочий. Но всё, что
находится на уровне Ангарского округа, решается. Более 90%
обращений, к сожалению, касаются работы управляющих компаний, содержания жилого фонда.
Недавно я получил письмо от жителей Новоодинска. Люди просят, чтобы я помог им наладить бесперебойное электроснабжение. Конечно, я постараюсь помочь, посмотрим, что
можно сделать. И не важно, что Новоодинск не входит в мой третий округ. Раз люди пишут
мне, значит, доверяют, значит, я не могу обмануть их надежды.

l В 2016 году в округе было проведено
много работ, и все они опирались на наказы
избирателей. Были обустроены пешеходные
переходы к магазину «Юбилейный» и школе
№7, дорожки и их освещение по Ленинградскому проспекту на территории округа. Была
проведена большая работа на внутридомовых территориях по ликвидации ям, выравниванию площадок.
Победителями и номинантами муниципального конкурса «Самый лучший двор»
стали и дворы моего избирательного округа
№15. В одном из домов округа появилось Товарищество собственников жилья.
В 2017 году основные приоритеты - благоустройство территорий, прилегающих к домам жителей. Кстати, жители округа - очень активные, принимали участие во всех проведенных работах по благоустройству. Спасибо им за это!

Депутат А.Л. Алексеев проводит приём в первый и последний четверг месяца
с 17.00 до 20.00 по адресу: ул. Мира, 2а, каб. 24, МУП АГО «Ангарский Водоканал».
Телефон для записи на прием: 52-34-84.

Депутат Н.Н. Белоус проводит приём в четвертый четверг месяца
с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Ангарск, 11 микрорайон, дом 14,
МБОУ «СОШ №7». Телефон для предварительной записи: 50-40-59.

24

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

28 декабря 2016 года № 115 (1038)

Знай наших

Мы пишем историю города
Корреспонденты газеты «Ангарские ведомости» завоевали сразу две
победы на муниципальном конкурсе журналистского мастерства
овогодние праздники приблизились к ангарским
журналистам раньше всех,
ещё 23 декабря, во время
награждения победителей
и участников профессионального конкурса. Так
камерно, трогательно прошло это мероприятие во
Дворце ветеранов «Победа», что мы не спешили
расходиться после официальной церемонии. Ещё
долго вспоминали уходящий год, яркие события,
которые никогда не забудем.
Конкурс журналистского мастерства администрация Ангарского
городского округа проводит второй раз. В этом
году он был посвящён
65-летию Ангарска.
- На протяжении всего
года журналисты перелистывали летопись любимого города, широко и содержательно освещали
ход юбилейных мероприя-

Н

Журналисты газеты «Ангарские ведомости» Ирина БРИТОВА, Лилия МАТОНИНА и Марина МИНЧЕНКО

Благодарственное письмо от мэра Ангарского округа получил участник конкурса,
внештатный корреспондент газеты «Время» Александр ГОЛЬСКИЙ

Муниципальный оркестр барабанщиц «Виват, Ангарск!» стал украшением праздника

тий. От имени мэра Ангарского городского округа
Сергея ПЕТРОВА благодарю вас за творческий подход и профессионализм в
освещении общественнополитической, социальноэкономической и культурной жизни округа, - сказал тёплые слова руководитель аппарата администрации
Александр
ТИТОВ.
Девятнадцать сотрудников средств массовой
информации представили на конкурс более 140
работ! Жюри пришлось
нелегко, но конкурс на то
и конкурс, что здесь есть
свои победители. В номинации «Люди земли
Ангарской» победителем

стала Людмила ХАСИНА
с авторским проектом
«Ангарск литературный»,
который шёл в эфире телекомпании
«Медиа
Квартал».
В номинации «Встречаем юбилей» лучшей работой признан фильм о
юбилейных мероприятиях, подготовленный
телекомпанией АКТИС.
Лучшим фотографом по
итогам конкурса признан
Сергей ДОЛГОПОЛОВ.
Известная ангарская писательница
Надежда
Петровна ЕЛЬКИНА,
автор книг об истории
Ангарска, победила в номинации «Вдохновлённые Ангарском». Диплом
победителя муниципаль-

ного конкурса в номинации «Любимому городу всероссийская слава» получил народный корреспондент, депутат Думы
Ангарского округа Артём
ДЕТЫШЕВ,
который
снял сюжет об ангарском
карнавале для одного из
центральных федеральных каналов.
Сразу двух победителей выбрало жюри в номинации «Ангарское наследие». Это Ирина
БРИТОВА, корреспондент газеты «Ангарские
ведомости», и Яна ПОПОВА, журналист телекомпании АКТИС.
За серию материалов
об экономических или
социальных проблемах в
городе в номинации
«Проблемы мы решаем
сообща»
победителем
стала Лилия МАТОНИНА, журналист газеты
«Ангарские ведомости».
Ещё
одиннадцать
представителей ангарских СМИ награждены
дипломами участников
муниципального конкурса журналистского мастерства.
Иван ЛОМОВ

Победители конкурса должны были ответить на вопрос, за что они любят свой город
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Территория

На народном сходе в Савватеевке
Обсудили, как будет ходить автобус
повестку дня декабрьской встречи жителей села
Савватеевка с представителями администрации
Ангарского
городского
округа были включены
злободневные вопросы, в
том числе о соблюдении
правопорядка, сокращении групп в местном детском саду, корректировке
расписания движения автобуса.
На собрании савватеевцам представили нового
участкового - Сергея ПЕНЯЕВА. Ему сразу же
озвучили основные проблемы: вырубка лесов в
окрестностях села, торговля суррогатным спиртным, шумные ночные посиделки в общежитии.
Со своей стороны
представители полиции
напомнили жителям о
соблюдении комендантского часа для несовершеннолетних. С 10 часов
вечера до 6 часов утра детям младше 18 лет запрещено находиться в общественных местах без сопровождения родителей
или законных представителей. Это не обсуждается! Это - закон! Он одинаков для всех городов и
сел на территории Иркутской области. За его
нарушение для родителей ребенка предусмотрено административное
наказание - штраф.
Почему закрывается
одна группа в детском саду, пояснила начальник
отдела дошкольного образования Ольга ЗАГОРОДНЕВА:

В

Значимым событием 2016 года в Савватеевке стало открытие нового хоккейного корта

- Содержание четырёх
групп было оправдано, пока детский сад посещали
86 ребятишек. Сейчас списочное количество сократилось до 69 детей, но,
как показал мониторинг,
фактически детский сад
постоянно посещают всего 50 детей.
Закрытие группы вынужденная мера, продиктованная нормативами федеральных стандартов. Сокращенным работникам Управление
образования готово предоставить места в детских
учреждениях Ангарска.
Пожалуй, самым эмо-

циональным стал вопрос
о корректировке расписания движения автобусов.
Как пояснил Сергей
НЕЧЕПОРЕНКО, руководитель предприятияперевозчика на маршруте
«Ангарск - Савватеевка»,
в настоящее время в будние дни автобус совершает по 6 рейсов туда и
обратно. Если в летнее
время движение автобуса
по утвержденному графику
экономически
оправдывает себя, учитывая приток пассажиров из садоводств и баз
отдыха, то зимой марш-

рут становится убыточным. В своем сообщении
он представил расчеты и
результаты мониторинга.
Предстоящие изменения в устоявшейся схеме,
естественно, поначалу
вызвали возмущение. Депутат Думы АГО Василий
РОГОВ призвал земляков реально взглянуть на
ситуацию:
- На маршруте «Ангарск - Савватеевка» работает ответственный
перевозчик. У нас не было
проблем, как в других территориях, с отказами
выйти на линию, перевозками льготных категорий

граждан, и сейчас он почеловечески обратился к
нам с просьбой. Если хотим, чтобы наш маршрут
обслуживали дальше, надо
учитывать взаимные интересы.
В итоге было принято
решение создать инициативную группу по согласованию нового расписания.
Для снижения нега-

тивных последствий сокращения рейсов Союз
перевозчиков Ангарска
предложил организовать
по заявкам дополнительные автобусы меньшей
вместимости. Они будут
идти по тому же маршруту, проезд по утвержденному тарифу.
Ирина БРИТОВА
Фото Марины
МИНЧЕНКО

29 декабря в здании администрации села
Савватеевка специалист «Ангарского
Водоканала» будет вести приём
платежей за холодное водоснабжение
и водоотведение.

Депутаты подводят итоги года
Александр ГОРОДСКОЙ

Екатерина НИКУЛЬНИКОВА

l Подводя итоги уходящего года, могу сказать, что работалось нам в Думе конструктивно, слаженно. Не всего,
что хотелось бы, удалось достичь, но серьёзные подвижки
произошли по всем проблемным вопросам. Мы приняли Генеральный план округа, который решил многолетние болевые точки территории. Была разработана Стратегия развития территории, в которой намечены основные направления и этапы жизни округа. Важно, что заработали адресные
программы, которые мы, депутаты, можем не только планировать, но и проверять, что и делали в 2016 году.
Среди прочих был рассмотрен важный вопрос создания
территориальных общественных самоуправлений (ТОС), в
связи с чем в Уставе округа произошли изменения. Тема проста: все мы хотим, чтобы место, где живём, было чистым, благоустроенным, с нормально
функционирующими системами жизнеобеспечения, с вовремя ремонтируемыми домами
и дорогами. Чтобы во дворах, в которых мы теперь полноправные хозяева, строились
спортивные площадки и обустраивались зоны отдыха. «Само» всё это не наладится.
Для этого жители могут создавать свои местные территориальные организации.
В общем и целом, несмотря на то что люди в Думе разные, мы умеем находить
общий язык и вырабатывать единые решения. А это одно из главных условий плодотворной работы депутатского корпуса любого уровня.

l Год прошёл очень продуктивно. Я считаю, что много полезного и конструктивного удалось сделать нашим
депутатским корпусом. Если говорить конкретно о моём
округе, то в течение года пыталась расшевелить, как-то
встряхнуть наших жителей в плане создания советов
многоквартирных домов. Сегодня без них никуда, но, к
сожалению, пока не все осознали, что за свой дом мы
должны отвечать сами. Однако в будущем году мы продолжим работу, и уверена, что всё получится. Тем более
что я вышла с инициативой именно на нашем округе создать первый ТОС - территориальный общественный совет. На самом деле с помощью ТОСов можно решать самые разнообразные задачи. В Иркутске люди уже поняли преимущество таких объединений. Войдя в ТОС, можно с помощью грантов получать финансирование на строительство детских площадок, ремонтировать внутриквартальные проезды.
Много в этом году мы работали с детьми. К примеру, в 29 микрорайоне создали
детскую футбольную команду. Ребята занимаются с профессиональным тренером на
новой спортивной универсальной площадке, построенной по муниципальной программе. Это так замечательно, что в 2016 году в Ангарском округе появилось столько детских и спортивных площадок! В следующем работа будет продолжена.

Депутат А.А. Городской проводит прием каждую среду месяца с 18.00
до 19.00 по адресу: 13 микрорайон, дом 20, кабинет 25, МБОУ «СОШ № 39».
Телефон для предварительной записи: 50-40-59.

Депутат Е.П. Никульникова проводит приём во второй вторник месяца
с 18.00 до 19.00 по адресу: Ангарск, 7 микрорайон, дом 20, каб. 109,
МБОУ «СОШ №4». Телефон для предварительной записи на прием: 50-40-59.

26

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

28 декабря 2016 года № 115 (1038)

Знай наших

Бройлерный петух от «Водоканала»
77 новогодних сказок украсили Ангарск к главному празднику года
конце каждого года
ангарские предприятия становятся немного волшебниками, украшая город новогодними елками, гирляндами, Дедами Морозами и Снегурочками. В
этом году в традиционном
ежегодном конкурсе на лучшее новогоднее оформление
участвовало 77 предприятий
розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания. 23 декабря
лучшие из них получили дипломы и благодарности мэра.
- Участников, представивших яркие, интересные
работы, было так много, что
жюри конкурса с трудом
определило победителей, рассказала Наталья ТЮМЕНЦЕВА, начальник отдела потребительского рынка администрации АГО.
Дополнительные баллы
ставились за элементы единого новогоднего оформления, впервые предложенного в этом году администрацией. Также учитывались
участие в благотворительных мероприятиях и социальных акциях, отсутствие
жалоб со стороны клиентов
и наличие благодарностей.
Среди предприятий общественного питания лучшим стал бар «Веселый кабан»
индивидуального
предпринимателя Михаила
Ивановича ПРУДНИКОВА. Среди предприятий бытового обслуживания - салон красоты «Танго» Ирины
Леонидовны БЕРЕЗИНОЙ,
среди розничной торговли ТРЦ «Фестиваль», магазин
«Венский» ООО «ТФ «Забота», ювелирный салон «Золотая
галерея»
ООО
«Центр-Ювелир» и киоск

В

«Ангарский Водоканал» во второй раз победил в конкурсе на лучшее новогоднее
оформление. Художник предприятия Игорь Холстинин с одним из своих творений огромным снежным петухом

Салон красоты «Танго» стал одним из победителей конкурса
на лучшее новогоднее оформление

«Хлеб» (остановка «Швейная фабрика») индивидуального предпринимателя
Анатолия Валентиновича
ЛАПЧУКА. Среди предприятий коммунального хозяйства победителем стало
МУП «Ангарский Водоканал».
На территории «Водоканала» мы увидели огромного, почти трехметрового
снежного петуха, Деда Мороза со Снегурочкой, волшебный фонтан и ледяные
цифры «2016-2017».
Художник «Водоканала»
Игорь ХОЛСТИНИН рассказал, что над созданием
скульптур работали три человека: резали по льду,
трамбовали снег, вырубали
фигуры. Особый прозрачный лед для цифр пилили
на Китое.
- Наш петух получился
довольно упитанным, работ-

ники «Водоканала» в шутку
называют его бройлером, и
Снегурочка в теле, настоящая сибирская красавица, смеется автор.
Украшением фойе занимались Ирина ОЛЬШЕВСКАЯ и Светлана ГОРОВАЯ вместе с дочерью Кристиной.
- Основная идея - ожидание Нового года, - подчеркнула Светлана Горовая. Расписные тарелки-часы говорят о том, как мало времени осталось до праздника. Готовы к торжеству елки, перевязанные лентами, и уже
начинается
волшебство:
елочные игрушки потихоньку
выбираются из старого чемодана, кукла раскачивается
на воздушных качелях. Наше
фойе - это место, где рождается сказка.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

С Новым годом, соседи!
Как жители 212 квартала организовали
подъезд своей мечты
сех входящих в пятый подъезд дома 9 в 212 квартале встречает Дед
Мороз! Симпатичный нарисованный Дед Мороз! На стенах, лестничных
площадках и перилах развешаны мишура, снежинки и серпантин. Это жильцы
украсили свой подъезд к празднику!
- У нас принято поздравлять соседей.
Украшаем подъезд к 8 Марта, Дню защитника Отечества, Дню Победы и, конечно, к Новому году, - рассказали Галина
КУЗЬМИНА и Людмила ФЕДОРОВА.
Они живут в одном доме, родились в
один день, под одним знаком зодиака,
обе во всем любят порядок.
- Вот такие мы, Стрельцы, неугомонные, - замечает Галина Васильевна.
В подъезде сделан ремонт, тепло,
светло, цветы в горшках. Ни соринки,
ни пылинки даже в углах под лестницей.
- Чисто, потому что моем сами, а

В

это наиболее добросовестная уборка, объяснили они.
Сначала не все жильцы поддержали
их идею, но, когда увидели, что жить
стало лучше, чище и веселее, отношение изменилось. К хорошему люди быстро привыкают! Теперь к праздникам
украшают свои площадки. К делу подходят творчески, с фантазией. Из мишуры, снежинок создали сказочные
сюжеты, композиции. Входишь в подъезд - душа радуется за людей, которые
умеют сотворить праздник для себя и
тех, кто живет рядом.
- Встречать Новый год выходим в
подъезд, у нас тут музыка, танцы и веселье!
Поговоришь с такими людьми, и хочется сделать что-нибудь доброе и красивое! Пойду, украшу свою площадку
соседям на радость!

Галина Кузьмина и Людмила Федорова уже 11 лет наводят порядок,
хранят мир и дружбу в своем подъезде
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Новогодние подробности

Почему ледяные сердца
прятали до открытия
Вандалы трижды разрушали работу скульпторов в парке
10-летия Ангарска
этом году впервые в парке 10летия Ангарска появился ледовый городок. Это настоящий
подарок горожанам к Новому году, а также отправная точка, с которой начинается глобальное преображение парка. О ледовой красоте и сложностях создания ледяных шедевров мы побеседовали со
скульптором Владимир ЗОЛОТЧЕНКО.
Любовь Владимира ко льду началась
давно. Владимир Золотченко живет в
Байкальске, он известен тем, что построил прямо на Байкале уникальную
баню изо льда. В экзотическую парилку
приезжают гости со всех уголков России. В этом году Владимир и его команда выиграли тендер на строительство
ледовых городков в Ангарске.
- Мы не в первый раз работаем в вашем городе, у нас огромный опыт
строительства городков. В этом году
мне захотелось показать ангарчанам,
как у них может быть красиво. И мы
приняли участие в тендере. Это с первого взгляда может показаться, что все
так легко и просто. На самом деле построить городок - это огромная работа,
тяжелая, изнуряющая. В моей команде
24 человека: дизайнеры, инженеры,
строители, рабочие, плотники, художники, скульпторы, электрики. Полтора
месяца мы жили в юртах на озере. Да,
юрты отапливаемые, но это настоящие
полевые условия. Вы представляете,
сколько надо усилий, чтобы напилить
700 тонн льда? А потом его еще и перевезти. Работать приходится в суровых
климатических условиях, люди болеют.
Сколько было перчаток и рукавиц сношено - не счесть. Радует только результат. Все, что мы задумывали, смогли
реализовать.
- Сердца на аллее Любви с розами
внутри - это ваше собственное изобретение?
- Когда меня спрашивают, как я это
делаю, я в шутку отвечаю, что летом мы

В

Владимир Золотченко построил прямо
на Байкале уникальную баню изо льда

Первыми с горки скатились сказочные персонажи

выращиваем розы, потом их срезаем, а
зимой замораживаем - и получается такая красота. На самом деле это моя технология, и я держу ее в секрете. Замороженные розы в сердцах на аллее
Любви - это очень символично. Я надеюсь, что ангарчане оценят эту красоту. Быть может, для кого-то это место
станет по-настоящему особенным.
- Я знаю, что сердца приходилось прятать, спасая от вандалов?
- Три раза мы устанавливали сердца,
и три раза их ломали. Мы приходили
утром, а нас ждал разгром. Ломали лавочки и петуха, символ года. Чтобы сохранить сердца, мы спрятали их на озере, где работали, и выставили только в
день открытия парка, утром 24 декабря.
Вандализм происходит регулярно, и к
этому невозможно привыкнуть. Это
проблема не только города Ангарска. Я
считаю, что нужно наказывать вандалов, задерживать их, показывать по те-

Замороженные розы в сердцах на аллее
Любви - это очень символично

левидению, накладывать на них или их
родителей административные штрафы.
- Как родилась тематика городка?
- Мы совместили две темы - тему
любви и природы, экологии. 2017 год
объявлен в России Годом экологии, а у
нас, живущих вблизи Байкала, эта тематика особенно актуальна. Так и родились идеи ледовых скульптур: Ушканьи острова, Шаман-камень, золотая
рыбка, русалка. Нерпочки получились
как живые, со складочками, а ночью
они светятся. Знаете, сколько ночей я
не спал, чтобы придумать, как сделать
нерпу черной? Потом решил: пусть это
будут бельки, и тогда все встало на свои
места. А вот Ангара, которая убегает от
старика Байкала. Вы узнали этот известный сюжет? Есть еще замок в виде
горки и арка-ворота, которые открывают вход в ледовый городок. Они тоже
украшены розами. Петух, символ года,
получился нарядным и торжественным. Горожане с удовольствием с ним
фотографируются.
Я и моя команда поздравляем ангарчан с Новым годом, желаем, чтобы,
невзирая на погодные условия, каждый ощущал теплоту человеческих
сердец. Свой подарок мы горожанам
сделали, надеюсь, что городок простоит до весны.
Екатерина ДОЛГИРЕВА
Фото автора

Ваше мнение
Семья ТРИФОНОВЫХ
- Мы очень рады, что здесь появился такой городок. Это неожиданный подарок. Никогда ничего подобного в парке не было. Теперь есть где погулять с
детьми, пофотографироваться, вспомнить легенды
Байкала. Сердца с розами - это вообще шедевр, очень
красиво. И лишний раз напоминает о том, что это аллея Любви.

Сестры Саша, Карина и Лена
- Ходим сюда теперь каждый день. Очень нравится
кататься на горках. Сидеть на ледяных лавочках. Особенно понравились нерпы, мы не видели живых нерп,
но теперь можем представить, как они выглядят в природе.

Анастасия и Илья

На открытии ледяного городка было жарко от народных плясок
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- Живем неподалеку и приятно удивлены. Городок
получился очень праздничным и нарядным. Это не
просто пара горок для катания, а настоящая сказка со
своими героями. Тут и русалка, и золотая рыбка, и
красавица Ангара. Спасибо за такой новогодний подарок!
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98 подарков городскому музею
27 декабря чествовали щедрых людей, пополнивших музейные коллекции в 2016 году
конце каждого года городской музей отмечает День дарителя. Эта
прекрасная традиция - благодарность тем, кто, сделав подарок музею, внес личный вклад в
сохранение культурного наследия Ангарска, кто радеет о благе
общества и осознает свою ответственность перед потомками.
Благодаря дарителям музейные коллекции ежегодно
пополняются новыми экспонатами, у каждого из которых
своя интересная история.
В 2016 году немало новых
экспонатов появилось в городском музее, в состав которого
входят Музей часов, Музей
минералов и Выставочный зал.

В

партии, выпущенные ограниченным тиражом. Эти часы
уже стали историей, артефактом, приобрести который мечтают многие коллекционеры.
Весомый подарок сделал
музею и Андрей ДЯТЛОВ,
бывший ангарчанин, а ныне заместитель главного редактора газеты «Комсомольская
правда»: 70 карманных часовреплик, точных копий фирменных брендов, которые от
оригинала отличает лишь отсутствие сертификата подлинности. Андрей не забывает
земляков, и это - не первый его
подарок нашему музею.
Оригинальные настенные
часы японской фирмы «Mado»

Сергей Белов «Натюрморт с лимончиком»

Музей часов. В этом году
музею было подарено 27 часов.
Среди них - наручные швейцарские часы фирмы Zenith
(подарок Марка ПОГРЕБЕНСКОГО), один из самых первых в мире образцов наручных
часов.
Летом 2016 года Ангарск
посетил Алексей ПОНОМАРЕВ, депутат Государственной
Думы РФ, управляющий делами ЦК КПРФ. Он преподнес
сотрудникам музея наручные
часы «Omega» с символикой

преподнесла ювелирная фирма
«Изумруд Ангарск». У каждых
часов этой фирмы - свое название, подаренные называются
«Икебана», их секундная
стрелка выполнена в виде
ажурного зеленого листка.
Выставочный зал. В самом
начале презентации подарков
Выставочному залу было отмечено, что именно в этом году состоялась передача музею
около 20 произведений ангарских художников (картины,
керамические вазы и декора-

тивные тарелки, деревянная
скульптура), которые несколько лет назад были приобретены Управлением по культуре
администрации АГО и находились на временном хранении в
городском музее. Сейчас музей
стал полноправным владельцем работ Виктора ФИСЕНКО, Сергея ТРЕТЬЯКА, Светланы УВАРОВОЙ, Олега АБРАМОВА и других.
И в этом году частные лица
подарили Выставочному залу
немало интересных произведений. Сергей БЕЛОВ, известный живописец и фотохудожник, преподнес три своих фотографии, художник Владимир
ИВАНОВ подарил собственную картину «Гравитцапа: параллельный мир».
После выставки к 65-летию
со дня рождения художника
Геннадия ДРАГАЕВА от его
вдовы Ирины музей получил в
дар две картины мастера: «Автопортрет. 1987 год» и «Портрет художника Тараненко».
Картину известного иркутского живописца Николая
ОСИПЕНКО «Ужин на Утулике» подарила вдова художника
Дина.
Две работы были переданы
музею журналистом Ириной
СЕРГЕЕВОЙ: напольная керамическая ваза Сергея НАЗАРОВА, одного из ведущих ангарских керамистов 1970-80-х
годов, и чеканка Льва СЕРИКОВА, скульптора, несколько
лет проработавшего инженером по эстетике на АЭХК.
Музей минералов. В этом
году ему исполнилось 20 лет. За
эти годы сотрудникам музея
удалось объединить у себя геологов и коллекционеров, которые считают за честь пополнить экспозицию уникальными образцами минералов. В
этом году 16 человек подарили

Геннадий Драгаев «Автопортрет. 1987 г.»

музею 32 экспоната. Николай
БАЧАЛДИН подарил яйцо из
лазурита, Павел ЛОМЫГО кварцевое шаровое образование лавового потока, Михаил
ШЕСТАКОВ - турмалины и
нефрит, Николай СОКОЛОВ тыретскую соль галип, Юрий
ВАГНЕР - серпентинит, Нина
АРТЕМЕНКО - композицию
из минералов «Семь гномов.
Рудокопы» работы Леонида
ШПИЛЬКО. Ценные минералы перешли в музей из частных
коллекций Николая ФОКИНА, Алексея КОЛЕСНИКОВА, Сергея ЛУТОШЛИВА.

Николай Осипенко «Ужин на Утулике»

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17

Кстати, на Дне дарителя Сергей сделал еще один подарок большой, невероятно красивый чароит.
Сотрудники музея всем дарителям вручили благодарственные письма и новогодние
презенты, поздравили с наступающими праздниками и выразили надежду на то, что взаимное сотрудничество продолжится и в следующем году. А
сами дарители уверили, что
нет ничего приятнее, чем
оставлять память о себе, обогащая музейные коллекции.
Ирина СЕРГЕЕВА

Виктор Фисенко «Зима в провинции»
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Подробности года

С юбилеем!

Первую в области операцию на сердце
провели врачи ангарской больницы №1

У работников регистратуры нет свободной минуты

Игорь ЛЕЛЮК, заведующий отделением УЗИ

ородская больница
№1, первое лечебное учреждение Ангарска и ровесница города, 16 декабря отпраздновала юбилей - 65 лет!
Заместитель главного
врача ГБ-1 Валентина
ПРОТАСОВА бережно
хранит альбомы с фотографиями прошлых лет,
газетные статьи, с теплотой рассказывает о больнице и людях, посвятивших жизнь медицине.
орбольница №1 начала свою историю
в 1951 году, когда в
Сангородке был построен хирургический
корпус. По тем временам
он был одним из самых
красивых в городе. Трехэтажное каменное здание
с колоннами и круглой
клумбой у главного входа. Ангарск был городом
новой формации, строившимся с нуля в эпоху социализма. Образцово-показательность касалась и
медицины. Городскую
больницу оснащали новым оборудованием.

Г

Г

В лечебном учреждении работали энтузиасты
своего дела. Добрые воспоминания с тех лет сохранились о выдающихся
хирургах. Владимир КОБЕЦКИЙ первым в Иркутской области провел
операцию на сердце,
внедрил наркоз с управляемым дыханием. О руках Галины МАТВЕЕВОЙ пациенты говорили, что они у неё особенны: швы накладывает,
как кружево плетет. Она
давала отличный пример
молодым специалистам.
За время своей работы
подготовила 35 врачейхирургов!
Образцом
верности
профессии для всех медицинских работников Ангарска стала медсестра
Елизавета ЗАУЛЬСКАЯ.
Её стаж в поликлинике
№1 более полувека. Она и
в 90 лет каждое утро купалась в Китое, подавала
пример здорового образа
жизни. На глазах Елизаветы Куприяновны произошли многие изменения
в городской больнице №1.

С

ейчас в обществе
принято ругать перестроечное время
и реформы в здравоохранении. Но, если посмотреть с высоты прожитых
лет, в эти нелегкие годы в
АГБ-1 произошло немало позитивных перемен.
С 1988-го по 2002 год были открыты отделения
челюстно-лицевой хирургии, пульмонологическое, функциональной
диагностики,
создан
Центр клинической иммунологии и аллергологии. В стационарных отделениях больницы развернуто 100 коек дневного пребывания, а на базе
хирургического отделения размещено 15 проктологических коек. Пациенты получили возможность получать специализированную медицинскую помощь в своем
городе.
За каждым событием,
открытием нового направления стоят энтузиасты, практикующие врачи и исследователи, ведущие научную работу. На

базе отделения челюстно-лицевой хирургии,
которую
возглавляет
доктор
медицинских
наук Виталий ДЫДЫКИН, защищены одна
докторская и две кандидатские диссертации.
В больнице сменялись поколения врачей,
но оставалось прежним
отношение к профессии
как к делу служения.
«Врач от Бога», - говорили ангарчане о Леониде
САФЬЯННИКОВЕ. Он
виртуозно исполнял операции и был внимательным, чутким доктором. С
огромной
благодарностью мы вспоминаем

главного врача больницы
Дмитрия МАХАНЬКА,
удивительного человека,
в котором соединились
таланты хирурга и организатора здравоохранения. К сожалению, невозможно рассказать обо
всех замечательных докторах и медсестрах, но
мы их помним и говорим
спасибо за труд и доброе
отношение к людям!
Перемены к лучшему
продолжаются.
- У Ангарской городской больницы №1 большие планы на ближайшее
время, - рассказывает
главный
врач
Иван
КРЫВОВЯЗЫЙ. - В Сан-

городке проведем реконструкцию, откроем приемно-диагностическое
отделение. Изучаем возможности для установки
лифтов в больничных корпусах. Расширяем отделение паллиативной помощи
(для онкологических пациентов). Надеемся, что
сможем открыть новую
поликлинику в Мегете. В
нынешнем году приобрели
новый автомобиль, и узкие
специалисты станут чаще выезжать в отдаленные территории городского округа.
Ирина БРИТОВА
Фото из архива
горбольницы

Какие ещё громкие юбилеи мы праздновали в 2016-м?
100-летие со дня рождения первого почетного гражданина города
Суфьяна ФАЙЗУЛИНА
90 лет исполнилось Леониду БРОНШТЕЙНУ - почётному гражданину Ангарска, почётному ветерану АНХК
95 лет - клубу в Савватеевке
80 лет - школе в Мегете
65 лет - городу Ангарску, а также Управлению по культуре и Художественному центру.
60 лет:
Спортивной школе «Ангара»
Станции юных техников
Фабрике мороженого «Ангария»
Ангарскому зенитному ракетному полку
55 лет супружеской жизни отпраздновали супруги ТУМУРОВЫ из села Одинск
25 лет исполнилось гимназии №1, лицею №1 и Ангарскому центру занятости.
25-летний юбилей отметили «белые медведи» - воинская часть 3695
10 лет исполнилось музею «Старая квартира».

Депутаты подводят итоги года
Александр ШИЯНОВ

Артем ДЫДЫКИН

l В 2016 году на территории округа были установлены
три турника, решен вопрос с финансированием ремонта
школы №12 и детской площадки в этой школе. Сейчас решается вопрос о хоккейном корте в 22 квартале. В ЖЭТ №2
появился новый начальник - и хорошо стали работать
дворники, что всегда было проблемой.
Моя самая главная, глобальная задача на 2017 год контролировать ситуацию с капитальным ремонтом школы
№12. А также помогать развитию округа, работать по обращениям граждан, чтобы для них грядущий год стал лучше, чем год уходящий!

l В 2016 году велась планомерная работа по организации спортивных площадок в округе. Добились того,
что в муниципальную программу «Развитие жилищнокоммунального хозяйства» была включена территория
за ТД «Север», где разместится парковая зона. Работали с обращениями граждан, прием велся в том числе и в
отделении партии «Единая Россия».
В 2017 году работа по детским и спортивным площадкам, по организации паковой зоны за ТД «Север»
будет продолжена.

Депутат А.Ю. Шиянов проводит приём в четвертый четверг месяца
с 16.00 до 18.00 по адресу: 9 квартал, дом 1, кабинет 4 (МБОУ «СОШ № 12»).
Телефон для предварительной записи: 50-40-59.
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Депутат А.В. Дыдыкин проводит приём во второй
четверг месяца с 18.00 по адресу: 93 квартал,
дом 25, кабинет 10 (МБОУ «СОШ №3»).
Телефон для предварительной записи: 50-40-59.

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17
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Всё правильно сделали
В Ангарске наградили лучших предпринимателей

Победители в номинации «Лучший местный товаропроизводитель» - ООО «Ангара-Реактив»

акануне Нового года в Ангарске состоялось награждение победителей муниципального конкурса «Лучший предприниматель года - 2016».
По традиции чествовали состоявшихся предпринимателей, которые вдохновляют других собственным примером, создают рабочие места, внедряют инновации и повышают качество жизни даже в непростых экономических условиях.
Как нам рассказали в секторе по развитию малого
и среднего предпринимательства администрации
АГО, в нынешнем году изменились конкурсные требования. Учитывалась динамика развития бизнеса не
за один год, как это было раньше, а за 2015-2016 годы.
Надо было доказать умение прибыльно работать во-

Н

преки любым обстоятельствам. В числе критериев,
определяющих успешность предприятия, учитывались динамика выручки, численность работников,
уровень заработной платы, отсутствие задолженности
по налоговым платежам. То есть участвовать в конкурсе могли предприниматели без налёта серых зарплат и теневой занятости. Такие люди у нас есть - это
плюс! Их не так много, как хотелось бы, - это минус!
На конкурс была подана 21 заявка!
В торжественной церемонии награждения приняли участие мэр Ангарского городского округа Сергей
ПЕТРОВ, заместители мэра Михаил ГОЛОВКОВ и
Марина САСИНА, председатель Думы Александр
ГОРОДСКОЙ.

Работаем
с 1995 года

Реклама
t
t
t
t

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

мягких игрушек
и др. объемных вещей
t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

покинут ванну навсегда!

Вернём деньги, если не понравится!*

Мр-н «Северный», Тимирязева, 16
Тел. 8-9025-147-637, 637-637

8-924-601-00-11, 630-565

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Реклама

Служба заказа
реклама

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡
730
℡ 8(964)1043777
на правах рекламы
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•заберем подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами
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.ru
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- Малый и средний бизнес - важный сектор в экономике Ангарского городского округа, - отметил мэр. - Ваше участие в конкурсе не только показывает достижения в сфере предпринимательства, ваше умение совершенствовать свою деятельность, двигаться вперёд, но
и подчеркивает её социальную значимость, формирует
положительный имидж предпринимателя.
Призы для победителей - телевизоры с вогнутым экраном - предоставило АО «ТВЭЛ», генеральный партнер конкурса. Поздравить лучших предпринимателей
приехал лично генеральный директор АЭХК Александр
ДУДИН. Также поддержку оказали компания «Фаберлик», фитнес-клуб «Universal Sport», ВТБ 24.
Победителей определили в пяти номинациях:
«Лучший местный товаропроизводитель» - ООО
«Ангара-Реактив»
«Лучший предприниматель в сфере услуг» - база
отдыха «Лукоморье» (ООО «Саяны»)
«Лучший предприниматель в сфере оптовой и розничной торговли» - ЗАО «Реактив»
«Лучший предприниматель в сфере общественного питания» - компания «Пиzzбург».
Победитель в номинации «Признание общественности» - Центр наградной, сувенирной и рекламной
продукции «Призёр» (был определен путем открытого интернет-голосования на портале малого и среднего бизнеса «Деловой Ангарск»)
- В первую очередь надо ценить людей, поощрять сотрудников, партнеров, отмечать их заслуги. Наша сувенирная продукция позволяет это сделать красиво. Мы
нашли свою нишу, и она оказалась востребована. - В
этом видит причину успеха директор Центра «Призер» Михаил СЛАВГОРОДСКИЙ. - Мы постоянно
расширяем спектр услуг. Изготавливаем кубки, медали,
печатную продукцию, освоили вышивку. Нам комфортно работать в Ангарске, здесь у нас основная база. Если
сюда к нам идут заказы со всей Сибири, значит, мы все
правильно делаем.
- На конкурс мы вышли с достойными показателями
по всем критериям, - говорит финансовый директор
ООО «Ангара-Реактив» Сергей САФОНОВ. - Сохранили рабочие места, обеспечиваем неплохой уровень заработной платы, наращиваем объемы производства,
участвуем в социальных и благотворительных проектах. Победа - заслуга всего нашего трудового коллектива.
Марина ЗИМИНА
Фото предоставлено сектором по развитию малого
и среднего предпринимательства администрации АГО

Тел.: 8-908-666-87-00
РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17

31

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

28 декабря 2016 года № 115 (1038)

Знай наших

Кто к Году Петуха
готов?
Выясняли на Ангарском цементно-горном
комбинате
акануне встречи Нового года и с приходом
нового директора на
«Ангарскцементе» вспомнили
давнюю традицию - устроили
конкурс на лучшую ледяную
скульптуру. А кабинетные и цеховые работники выясняли,
кто лучше всех украсил к
праздничку своё рабочее место.
На комбинате всегда популярны конкурсы: здесь соревнуются в спорте, творчестве и, конечно, профессии.
На этот раз нам, журналистам газеты «Ангарские ведомости», удалось побывать
на таком соревновании независимыми экспертами в
области праздничных украшений. Сразу как-то и настроение новогоднее почувствовали, когда окунулись в
море креатива и позитива!
Что только не шло в ход
во время украшения кабинетов: использованные пакеты

Н

из-под молока, палочки от
суши, веточки и листочки.
Очумелые ручки, да и только!
- Ёлочку нам рубить было
жалко, а так хочется праздника! Поэтому в украшении кабинета мы использовали хвойные
ветки, а потом посыпали их извёсткой, как будто у нас снег
идёт. Ни одна ёлка не пострадала! - рассказала начальник
секретариата с новогодним
именем Снежана ШАДРИНА.
А в кабинете отдела ГО и
ЧС по потолку разлетелись
снежинки - этим строгие ребята решили ограничиться.
Как заметил председатель
комиссии, генеральный директор комбината Дмитрий
КИРЕЕВ, для мужского коллектива это уже немало. Так
что женщины из жюри снисходительно и с улыбкой отнеслись к такому убранству.
В бухгалтерии «РЦК» ёлку прикрепили… прямо на

потолок. Кто теперь скажет,
что бухгалтеры без фантазии? Кстати, очень удобная
выдумка, если у вас в доме
есть котейка.
С каждым кабинетом, который обходила комиссия,
праздник становился всё ближе. Пришла пора выйти на
воздух, прямо в цеха, прямо к
ледяным скульптурам! Озёра,
лебеди, лисы окружили нас.
И всё изо льда, и всё с выдумкой. Но апофеозом творчества и стойкости, конечно,
стала скульптура символа наступающего года - Огненного
Петуха. Огромный, два на четыре метра, петух возвышается недалеко от цеха «Обжиг».
Вчетвером на морозе лепили
его неделю работники вышеназванного цеха.
- Мы узнали про конкурс, за
который, кстати, были объявлены денежные премии. Мы
привыкли всегда быть на первом
месте, решили: и здесь не подкачаем! Захотелось масштаба,
так родилась идея слепить огромного петуха. Снег сносили со
всей территории комбината.
И, кажется, у нас получилось
поднять настроение всем, кто
видит скульптуру, - поделился
начальник цеха «Обжиг»
Алексей УГРЮМОВ.
х, жаль, что
Ангарский цементно-горный комбинат - закрытая
территория и любоваться ледяными изваяниями могут
лишь сотрудники предприятия. А то вы, уважаемые читатели, тоже не удержались
бы да сфотографировались
на фоне такой красоты.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины
МИНЧЕНКО

…Э

Победители конкурса неделю трудились на морозе,
чтобы слепить этого огромного петуха

Петушиный король
В ангарском зоопарке живет
интернациональная куриная семья
елый кукарекающий красавец появился в ангарском
зоопарке в мае этого года,
его цыпленком подкинули сюда со
свернутой шеей.
- Был маленьким, рахитичным
существом, не думали, что выживет, - рассказывает заведующая
зоопарком Елена РАХМАНИНА.
- Выходили, вырастили, теперь
наш петушок - почти двухкилограммовый красавчик.
Родом белый Петя из Китая.
Порода его так и называется - китайская шелковая. В своих записках ее еще в XIII веке описал известный путешественник Марко
ПОЛО. Изначально этих птиц
разводили как декоративных и в
медицинских целях. У китайских
шелковых черные кости, коричневато-черная кожа, сероваточерное мясо, на родине их так и
называют: «куры с вороньими костями». В Россию китайская шелковая проникла в конце XVIII века через Сибирь и Астрахань.
- Наш зоопарк впервые столкнулся с такой породой. Новый питомец вроде бы спокойный и общительный, но с другими курами зоопарка не ужился, разогнал всех по
жердочкам и ходил по территории

Б
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как хозяин, - продолжает свой
рассказ Елена Юрьевна. - Пришлось сделать для него отдельную
клетку с домиком. Полтора месяца
назад появилась у нашего петушка
и невеста голландской породы, которую подарил зоопарку заводчик
курей из Усолья. Домик новой хозяйке понравился, теперь пара живет вместе.
Кроме этой пары, в ангарском
зоопарке живут маленькие пестрые бентамки. Несмотря на свою
миниатюрность, курочки этой
породы отличаются высокой
яйценоскостью, а петухи - воинственностью. Кроме того, бентамки обладают природным иммунитетом, ответственностью за
молодняк.
- Куры этой породы, сменяя одно поколение за другим, живут в
нашем зоопарке более 15 лет.
Представителям этой породы
здесь жить комфортно. Надеюсь,
что предстоящий Год Огненного
Петуха будет удачным: согреет
теплом, возьмет под крылышко,
принесет в дом тепло, уют, достаток, - пожелала напоследок Елена Юрьевна.
Марина МИНЧЕНКО
Фото автора
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