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Уважаемые
работники культуры!
Примите сердечные поздравления с профессиональным праздником!
Вы принадлежите к особому сообществу людей, от
повседневной деятельности которых зависит формирование таких важных ценностей, как добро, счастье,
жизненный успех и совершенствование человеческой
природы. Именно вы помогаете раскрыться талантам, дарите радость общения с миром красоты и искусства. Искренне благодарим вас за постоянный
творческий поиск, за любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь другим.
Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный
труд, талант и мастерство будут находить самый горячий отклик в сердцах жителей и гостей Ангарского
городского округа. Огромный потенциал работникам
культуры предстоит продемонстрировать в ближайшие месяцы: Ангарск готовится масштабно и красочно
отпраздновать 65-летний юбилей.
Пусть рядом с вами всегда будут люди, вдохновляющие на новые творческие победы и свершения! Желаем
вам неисчерпаемой энергии и новых достижений, добра
и благополучия!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

Все на «Золотую рыбку»!
26 марта с 12.00 до 15.00 в ДК «Энергетик» пройдет
фестиваль-ярмарка «Золотая рыбка», на котором можно будет приобрести разнообразную кулинарную
продукцию из рыбы, рыбу холодного, горячего копчения, соленую, пресервы, а также свежемороженую
рыбу. Во время проведения фестиваля-ярмарки будет
звучать музыка, пройдут конкурсы, игры, викторины.
Приглашаем жителей и гостей города посетить
праздничное мероприятие, организатором которого
является отдел потребительского рынка Управления
по общественной безопасности администрации Ангарского городского округа.
Пресс-служба АГО

Крымская весна
Ангарчане приняли участие в митингеконцерте
марта возле
стадиона «Ермак» состоялся митинг-концерт по
случаю
празднования
двухлетней годовщины с
момента присоединения
Крымского полуострова к
Российской Федерации.
Более сотни жителей Ангарска в этот день собрались на площади, чтобы
вспомнить об историческом выборе крымчан: ностальгирующие по нерушимой стране старики,
молодые семейные пары,
школьники с яркими плакатами в поддержку Крыма, мамы с колясками, папы с малышами на плечах.
С
приветственным
словом перед земляками
выступили заместитель
мэра Ангарского городского округа Марина САСИНА и заместитель
председателя Думы АГО
Артем ДЕТЫШЕВ.
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- Дорогие друзья, сегодня мы отмечаем вторую
годовщину великого события. 16 марта 2014 года
на Крымском полуострове
состоялся
референдум.
96% крымчан изъявили

ликая история. Мы знаем
очень много примеров смешанных семей. Сегодня
широко отмечают этот
праздник и в Крыму, и по
всей России, потому что
мы действительно едины

В марте и апреле в школах Иркутской
области проводятся классные часы на тему
«Крым в составе России». На уроках
учителя знакомят школьников с историей
и культурой полуострова.
желание воссоединиться с
Россией, и 18 марта долгожданное возвращение
наконец свершилось. Наверное, это не новость,
что Крым и был в составе
России. Севастополь - это
город-герой, легенда российского Черноморского
флота. С Крымом нас связывает одна большая, ве-

и в культурном, и в экономическом, и в политическом плане. С праздником,
дорогие ангарчане! - сказала Марина Сасина.
Чтобы было лучше
видно и слышно, родители припарковали коляски
с маленькими ангарчанами поближе к сцене. Ребятня пыталась притан-

Врачи-добровольцы проверят
жителей на онкологию
Выездная благотворительная акции «Врачи-волонтеры против рака» пройдет в апреле в отдаленных
микрорайонах Ангарского городского округа. Мероприятия направлены на раннюю диагностику онкологических заболеваний у населения.
Врачи-специалисты различного профиля 9 апреля
проведут обследование и забор крови на онкомаркеры в
Китое, 16-го - в Цемпоселке и Шеститысячнике, 23
апреля - в Юго-Восточном.
Благотворительная акция проводится при участии
волонтёров Благотворительного фонда «Близко к
сердцу» и врачей-добровольцев.
Впервые акция была проведена весной 2014 года.
Тогда удалось обследовать более 500 человек.
Пресс-служба АГО

Техническая проверка системы
центрального оповещения пройдет
в Ангарске 25 марта
В соответствии с распоряжением заместителя
председателя правительства Иркутской области «О
проверке технической готовности автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны и информирования населения Иркутской области об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций в паводковый
период в 2016 году» 25 марта с 10.25 до 11.00
местного времени будет проведена проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения города Ангарска с запуском сирен и
передачей речевой информации.
Просьба к населению соблюдать спокойствие!
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Крым! Весна! Россия!

цовывать прямо не вылезая из своих транспортных средств, а взрослые
хлопали и подпевали, когда с вокальными и хореографическими номерами
на помост поднимались
коллективы танцевальноспортивного
центра
«Джайв», детско-юношеского центра «Перспектива», творческая группа
студентов Ангарского педагогического колледжа,
поисковый отряд «Пульс»
из техникума общественного питания и торговли,
а также солисты вокальных студий «Весёлые нотки» и «Дебют».
В паузе между выступлениями ведущие концерта решили узнать у
ребятни на площади, что
они знают о Крыме.
- А какие фильмы были
сняты в Крыму?
- «Доктор Айболит»! хором выкрикивают маленькие киноманы.
На протяжении всего
мероприятия
детворе
предлагали поучаствовать в викторине и проверить свои познания о
культуре, природе и истории Крымского полуострова. Конечно, не обходилось без подсказа
взрослых. Самое время
спросить и их самих.
- Как вы относитесь к
вхождению Крыма в состав России?
- Конечно, положительно, - говорит Сергей
Петрович. - Крым всегда
был частью России и
должен быть нашим.
- В отпуск на крымские пески собираетесь?любопытствуем мы уже у
Александры.
- Да, хотелось бы детей свозить. Ещё бы билеты были подешевле, улыбается ангарчанка.
Значит, есть куда ещё
сближаться.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

9600 детей отдохнут
в оздоровительных лагерях
опросы организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков обсудили на
заседании межведомственной комиссии под председательством заместителя мэра АГО Марины САСИНОЙ.
Как
доложила
начальник
Управления образования Лариса
ЛЫСАК, на организацию отдыха и
оздоровления в каникулярное время из муниципального бюджета
выделено 15,787 миллиона рублей.
В этом году в летний период в
восьми загородных оздоровительных лагерях, находящихся на территории округа, смогут отдохнуть
9600 детей и подростков, в том
числе из малообеспеченных и ма-
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лоимущих семей. Кроме того, планируется открыть 17 лагерей дневного пребывания, где каникулы
проведут 1700 детей, и профильные смены для 514 подростков.
За счет средств местного бюджета 200 дошкольников побывают
в профилактории «Родник».
Особое внимание - трудоустройству подростков. С июня по
август временные рабочие места
будут организованы для 910 учащихся. Представители Центра занятости населения подтвердили
эту возможность.
Всего в период летних каникул
будут обеспечены оздоровление и
занятость 28 тысяч детей и подростков в возрасте от 5 до 18 лет.

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Руководители детских лагерей
доложили о ходе подготовки к летней оздоровительной кампании и
получили рекомендации Роспотребнадзора.
- Наша общая задача - сделать
все возможное для того, чтобы в
летний период обеспечить отдых и
занятость как можно большему количеству детей и подростков, подчеркнула в завершение заседания Марина Сасина. - Нужно объединить усилия и проработать вопрос летнего отдыха детей-инвалидов, а также активизировать деятельность по разработке образовательных программ, которые будут
реализованы в каникулярный период.
Пресс-служба АГО
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Будем жить по-новому!
Депутаты приняли генеральный план округа
чера, 22 марта, состоялось очередное заседание окружной Думы, на
котором был утвержден генеральный план Ангарского городского округа.
Напомним, в конце 2015
года были проведены публичные слушания по проекту
генерального плана АГО на
следующие 20 лет, вплоть до
2036 года. Впервые этот документ публично обсуждался с
жителями каждого населённого пункта округа из 14
имеющихся. Можно смело
сказать, что в новом проекте
генплана произошли революционные изменения. Те
самые, которых многие жители ждали десятки лет. При
этом здесь нет тех фантастических планов, которыми так
славился предыдущий генплан Ангарска.
К примеру, в генплане,
принятом в 2009 году, на месте садоводств, расположенных в рекреационной зоне за
парком ДК «Современник»,
вообще было предложено нарастить берег на 10-15 метров
и построить многоэтажные
дома - утопическая идея!
Также НЕ предусматривалось
размещение индивидуальной
жилой застройки, НЕ решались вопросы по изменению

В

Жители Строителя
смогут прописаться
в своих домах
Благодаря новому генплану наконец-то будет «легализовано» жильё в районах
Строителя, Кирова, Старицы, Суховской и Совхозной,
подлежащее сносу согласно
предыдущему документу. То
есть жители смогут прописаться в своих домах.
По генплану от 28 декабря
2009 года Строитель, к примеру, попал в рекреационную
зону, где размещение жилых
помещений запрещено. Жители микрорайона боролись

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы АГО:
- Постоянная думская комиссия
по архитектуре и градостроительству подробно рассмотрела проект
генплана. Кроме того, этот вопрос
достаточно долго изучался всеми депутатами, мы обсуждали его на рабочей Думе. Степень проработки Думой этого вопроса максимальна. Поэтому сегодня дополнительных вопросов у депутатов не возникло. Все
получили необходимые материалы
как в бумажном, так и электронном
виде, включая все карты и схемы.
Желающие лично обсудили вопросы,
возникшие по запросам жителей, в
Управлении архитектуры и градостроительства. На все вопросы нами
были получены ответы.

Елена КУЛЬТИКОВА,
главный архитектор АГО:

На заседании Думы, где рассматривался такой важный для всех вопрос, яблоку негде было упасть.
Многие с нетерпением ждали принятия нового градостроительного документа, особенно жители
садоводств и микрорайонов Ангарска, ранее подлежавших сносу

за свои права много лет, временами впадая в полное отчаяние, жили в страхе, что
завтра могут остаться на улице. У двух тысяч человек нет
права собственности на свои
дома и землю. У многих это
единственное жильё, а без
прописки матери не могут
получать даже детские пособия. Хотя многие родились в
Строителе и живут здесь более полувека…

Проектом генплана предусмотрена «легализация»
многих, ранее подлежащих сносу садоводств
и микрорайонов Ангарска. Определение новых
территорий под жилищное строительство
в районах Ударника, Зуя, Стеклянки, Мегета,
Савватеевки, Одинска. Сохранение и увеличение
сельскохозяйственных земель. Развитие
автомобильных дорог.
функционального зонирования Строителя, Кирова, Старицы, Суховской и Совхозной, НЕ было предусмотрено
развитие микрорайона Китой. Вообще многие моменты противоречили реальной
ситуации. В новом генплане
все эти вопросы решены в
пользу жителей.

Ваше мнение

Все садоводства будут
сохранены
Согласно новому генплану в АГО легализуют все садоводства. Помните, в 2011
году был шумный скандал:
хотели снести часть садоводств в черте города и возвести на их месте многоэтажки?
Люди тогда стеной встали за
свои дачи и потребовали узаконить статус СНТ. Всё будет
исправлено, но уже в 2016 году! В предыдущем генплане
участки в пойме Китоя в районе «квартала», а также микрорайонов Северный и Китой были закрашены сплошным зеленым цветом, как
рекреационная зона, то есть
территория, предназначенная для мест отдыха, парков,
хотя на самом деле там уже
десятки лет находятся садоводства. Люди корни в землю
пустили, уезжать не собирались, но оформить должным
образом свою собственность
и прописаться не могли. По-

чему? Прошлые городские
администрации не хотели
брать на себя ответственность
- вдруг наводнение? Если это
самострой, то люди сами виноваты: спасение утопающих
- дело рук самих утопающих!

У Мегета - большие
перспективы
Численность населения в
Мегете, по официальным
данным, около 9 тысяч человек, а фактически - более 12
тысяч (многие проживают
временно и без регистрации).
Посёлок находится недалеко
от Иркутска и Ангарска, рядом железная и автомобильная дороги. Потому жители
обоих городов всё чаще стали
покупать здесь землю под
коттеджи. В новом генплане
определены перспективные
территории для индивидуальной жилой застройки рядом с Мегетом - в Шаронах,
Зуе, Стеклянке, Ударнике.
На площадках под комплексное жилищное строительство в Зуе и Ударнике можно сформировать порядка 200
новых земельных участков. В

Новый градостроительный документ легализовал
жилые дома вдоль федеральной трассы, ранее принадлежавшие ДРСУ, а также посёлок лесничества. Эти территории переведены из промышленной в разряд жилой
застройки.
Надо отметить, что к публичным слушаниям по новому генплану жители Мегета и
окрестных сел отнеслись
очень ответственно: на них
присутствовали почти 500 человек. Обсуждение по каждому пункту было бурным и заинтересованным. В итоге новый документ народ одобрил.

Что сказали депутаты?
Экспозиции с демонстрационными материалами генплана были размещены для
подробного изучения во
Дворце ветеранов «Победа»,
административных зданиях в
Мегете, Савватеевке, Одинске, общественных местах
других населённых пунктов.
При подготовке к принятию генплана депутаты Думы
АГО рассмотрели около 200

Проект генплана АГО прошёл согласование
в правительстве Иркутской области.
том, что все они будут востребованы, сомнений нет. Спрос
уже опережает предложение.
Но все же новый генплан в
первую очередь ориентирован
на местных жителей. Есть на
Мегетской территории деревенька Совхозная, но в прошлом генплане её забыли нанести на карту. Сейчас ошибку
исправили и включили ее в состав деревни Зуй. Теперь там
можно
зарегистрировать
собственность, прописаться и
пользоваться льготами, положенными сельским жителям.

замечаний и предложений от
жителей округа. Постоянная
комиссия Думы по архитектуре, градостроительству и землепользованию провела серьёзную работу над проектом,
были детально проработаны
все замечания, по каждому
пункту получены разъяснения от специалистов.
Вчера на заседании Думы
депутаты проголосовали за
утверждение генерального
плана АГО.
Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото Марины МИНЧЕНКО
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- В чём отличие генплана АГО от
предыдущего? В предлагаемом сегодня генплане сохранены все садоводства в пойме Китоя, все садоводства
по улице Декабристов в Ангарске. Теперь на этой территории уже точно
никто не сможет покушаться на
многоэтажную застройку. Кроме
того, важно, что в генплане сохранена территория сельскохозяйственного назначения ОАО «Тепличное». Наконец-то будет легализовано жильё в
таких микрорайонах, как Строитель, Старица и так далее. Запланировано развитие микрорайона Китой.

Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ,
председатель постоянной
комиссии Думы АГО
по архитектуре,
градостроительству
и землепользованию:
- Рассмотрев на заседании постоянной комиссии проект решения Думы АГО «Об утверждении генерального плана Ангарского городского
округа», заслушав мнение администрации, депутатов, постоянная комиссия решила рекомендовать Думе
принять проект решения в предложенной редакции.

Любовь НИКОЛАЕВА,
председатель садоводства
им. Октябрьской революции:
- Сейчас вышла из зала заседания с
такой радостью. Мы всегда жили
как на пороховой бочке. Боялись, что
придут однажды люди с бульдозером
и снесут нас вместе с нашими постройками и огородами. Не ошибусь,
если скажу, что все наши садоводы с
нетерпением ждали этого документа. Мы очень рады, что о нас наконец-то подумали.

Валентина БАГРЯНЦЕВА,
председатель
СНТ «Автомобилист»:
- Замечательно, что в новом генплане нашлось место для нас, садоводов. А то мы чувствовали себя временными жителями. Кстати, когда
мы получали участки, нам так и говорили: если появится застройщик,
то вас отсюда могут попросить. Так
мы и думали, что, может, лет десять поживём, а там - как Бог даст.
Но сегодня, учитывая принятие нового генплана, мы вздохнули спокойно:
теперь это наша территория.
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Городские подробности

Бизнес-перепись
закончится
первого апреля
Те, кто не отчитается,
заплатят штраф
Российской Федерации
завершается сплошное
статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. В настоящее время по всей стране идет сбор
форм наблюдения.
Масштабная бизнес-перепись проходит в нашей стране
во второй раз. В Ангарском городском округе обследованию
подлежит более 9 тысяч хозяйствующих субъектов.
- Это 3813 малых предприятий и 5216 индивидуальных
предпринимателей. В настоящий момент от предприятий
округа получено лишь 17% отчетов, - сообщила Елена ЕГОРОВА, начальник отдела государственной статистики в городе Ангарске.

В

Сбор данных начался 1 января 2016 года. Росстат провел
рассылку бланков и указаний
по заполнению. Опросник для
предпринимателей затрагивает
самые разные аспекты их деятельности, но не требует раскрытия коммерческой тайны
или других конфиденциальных
данных. Для тех, кто еще не успел отчитаться, напомним: это
можно сделать любым удобным способом - почтой, курьером, заполнив формы в электронном виде на сайтах территориальных органов Росстата
или через спецоператоров связи, предоставляющих услуги
защищенного электронного
документооборота.
Участие в бизнес-переписи
является обязательным. Причем отчитаться необходимо,

даже если хозяйствующий
субъект не вел деятельность в
2015 году. Уклонение влечет
административную
ответственность в виде штрафа. Для
должностных лиц штраф со-

ставит 10-20 тысяч рублей, для
юридических - 20-70 тысяч.
При этом даже если штраф
уплачен, респонденту все равно необходимо предоставить
данные в органы статистики.

Предприниматели могут
получить необходимую информацию по тел.: 53-29-70,
53-28-97, 53-03-98.
Ольга ИГОЛКИНА

Происшествие

Грудного ребёнка чуть не убила
ледяная глыба
Уровень безответственности жилищных компаний
зашкаливает
б этом 21 марта во время совещания с руководителями жилищных
компаний сказал мэр АГО Сергей
ПЕТРОВ. Буквально в прошлом номере
газеты мы напоминали жителям о мерах
безопасности во время таяния снега на
крышах наших домов («За сосульку ответишь!», «АВ» от 16 марта). А уже в воскресенье, 20 марта, двухлетняя девочка
оказалась в реанимации после того, как
её придавила ледяная глыба, сорвавшаяся с крыши одного из домов Ангарска.
Это произошло в 85 квартале у четвёртого подъезда дома 21. Семья МОРОЗЮК - многодетная, в ней воспитываются четверо детей, два года назад
переехали из Донецка. В тот момент,
когда с крыши сорвался кусок льда,
мать и дети находились на площадке
перед подъездом. Глава семейства Сергей говорит, что его младшую дочь Настю спас купол коляски.
По словам Юлии ГИЛЁВОЙ, и. о.
главного врача ОГАУЗ «Ангарская городская детская больница №1», состояние ребёнка стабильное. Были проведены все необходимые медицинские диагностические мероприятия. Сейчас
девочка уже переведена из реанимации
в отделение травматологии.
На следующий же день после инцидента в администрации АГО состоялось
экстренное совещание, на котором
присутствовали представители управляющих компаний, а также управлений

О
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Руководители управляющих компаний должны быть в любое время на посту,
ведь от них зависит наша безопасность

администрации, в ведении которых находятся образовательные, спортивные,
культурные объекты.
- Уровень безответственности жилищных компаний зашкаливает. Речь
идёт не просто о санитарном состоянии,
а о безопасности людей. В наших силах
было это не допустить. Управляя жилищным фондом, руководители не ощущают ответственности, а они должны
быть на посту в любое время суток. Халатность повлекла столь серьёзные по-

следствия, - обратился к присутствующим мэр АГО Сергей Петров.
Как оказалось, управляющим компаниям дважды (16 февраля и 1 марта) давалось письменное распоряжение от
Управления капитального строительства,
ЖКХ, транспорта и связи администрации АГО. И все без исключения письменно подтвердили, что работы выполнены в
полном объёме, кровли от снега очищены! Но в последние дни ни снегопадов,
ни природных явлений, которые могли
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бы спровоцировать трагедию, не было.
Значит, снег, скорее всего, не был вовремя
убран с крыши дома в 85 квартале.
Правда, юристы «Жилищного
управления», которое обслуживает дом
в 85 квартале, утверждают, что кровли
чистились. Они настаивают на том, что
льдина упала вовсе не с крыши. По словам начальника юридического отдела
ООО «Жилищное управление» Константина ВЕДЕРНИКОВА, наледь
спланировала с козырька балкона, и
это уже установлено.
Однако в Следственном комитете информацию о том, что льдина якобы упала
с козырька балкона, не подтвердили.
- В ходе осмотра места происшествия было установлено, что глыба льда,
упавшая на площадку около подъезда, сорвалась именно с крыши, - рассказала
следователь по особо важным делам
следственного отдела по городу Ангарску СУ СК России по Иркутской области Анна ИВАНОВСКАЯ.
В управляющей компании прошли
обыски. В отношении директора «Жилищного управления» Антона ТЁЛИНА возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 238 УК РФ («Выполнение
работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью»).
В свою очередь администрацией АГО
было принято решение, а также направлено обращение в Жилнадзор о лишении
лицензии УК «Жилищное управление».
- Всё, что связано с содержанием и эксплуатацией жилых объектов, крайне серьёзно. Речь идёт о здоровье и жизни людей.
Безответственность в данном вопросе понять и объяснить невозможно. К тому,
кто не желает выполнять необходимые
требования, будут приняты очень жёсткие меры, - подчеркнул Сергей Петров.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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Почётный ангарчанин

Леонид Бронштейн

По-прежнему деятелен и энергичен
а днях Леониду Яковлевичу БРОНШТЕЙНУ,
человеку известному и
уважаемому в Ангарске, исполняется 90 лет. Его ценят за огромный вклад в развитие производственной сферы, активную
жизненную позицию и оптимизм. Дальновидность и талант
убеждения этого человека не раз
выручали комбинат и город в самых сложных ситуациях.
Леонид Яковлевич приехал
в Ангарск в 1952 году. С тех пор
судьба крепко связала его с нашим городом и Ангарской
нефтехимической компанией.
Масштабное строительство открывало перед молодым, инициативным человеком широкие перспективы. Он влился в
производственный процесс и
зарекомендовал себя как способный специалист и руководитель.
Эти качества позволили ему
быстро продвигаться по карьерной лестнице.
Одно из самых важных
свойств его характера - ответственность. В советское время
ему довелось быть начальником отдела материально-технического снабжения. Необходимые материалы, сырье, реагенты (а это более 60 тысяч
наименований) должны были
поступать своевременно, как
того требовало химическое
производство. Надо быть семи
пядей во лбу, чтобы не запу-
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Уважаемый
Леонид Яковлевич!
Примите самые теплые поздравления со славным юбилеем!
Многолетнее знакомство с Вами позволяет
сказать: «Вы уникальный человек!» Сочетание
высоких профессиональных качеств сильного и
ответственного руководителя, тонкого знатока
человеческих отношений, дар дипломата, тонкое
чувство юмора заслуживают всеобщего уважения!
Вы обладаете чудесным даром - умением подобрать ключик к любому человеку. Вас ценят и
любят коллеги и друзья, знают и считают авторитетом сотни ангарчан. Обладая поистине неиссякаемой созидательной энергией и высокими человеческими качествами, Вы направляете их на
благо общества.
Следуя единожды выбранному пути, Вы доказываете известную истину о том, что жить счастливо - значит делать и иметь то, что заставляет
душу танцевать, сердце петь, а ум ликовать.
Мы признательны за Ваш бесценный вклад в
развитие и процветание территории. Ваши советы и поддержка бесценны. Восхищаемся Вашим
опытом, мудростью и желаем счастливых мгновений, заботы и внимания близких Вам людей,
крепкого здоровья!
Сергей ПЕТРОВ,
мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

таться в хитросплетении подрядчиков, поставок, объемов,
транспортных перевозок и выстроить четкую схему снабжения. Бронштейну это удалось.
Если надо было для дела, он
доставал необходимое чуть ли
не из-под земли. Вылетал в
Москву, в министерских кабинетах доказывал, находил аргументы и организовывал поставки. Не было не единого
случая срыва производственных программ ни по одному
виду продукции из-за отсутствия материально-технического снабжения.
Через девять лет работы на
предприятии Леонид Яковлевич был выдвинут на должность
заместителя начальника комбината-16. Менялись времена, политический строй, владельцы и
названия предприятия: комбинат-16, производственное объединение «АНОС», АНХК, - а
Бронштейн оставался на своем
месте.
Наряду с основными направлениями производственной деятельности он возглавлял штаб по ликвидации аварийных ситуаций. На АНХК
говорят: «Человек познается в
беде, а руководитель - в аварии». В экстремальных условиях Бронштейн сохранял спокойствие, быстро ориентировался в обстановке, выбирал
оптимальный вариант решения проблем. Всегда оставался

Глубокоуважаемый
Леонид Яковлевич!
Примите самые искренние поздравления с
вашим днем рождения и 90-летним юбилеем!
Вы принадлежите к категории таких людей, которые обладают талантом руководителя и организатора, способного сплотить
вокруг себя коллектив для решения государственных задач. Ваш юбилей - очередное
доказательство того, что 90 лет - это вовсе не
преклонный возраст. Низкий поклон Вам за
ту сложную жизненную дорогу, по которой
Вы прошли достойно, будучи участником многих исторических событий, и трудились во
благо будущего поколения, во благо нашего
орденоносного города Ангарска и Иркутской
области.
В этот знаменательный день желаю Вам
крепкого здоровья, понимания близких, большой радости и благополучия.
Будь счастлив, Леонид Яковлевич! А если
ты счастлив в своих мыслях, значит, ты счастлив на самом деле. А счастье - это все в одном: здоровье, любовь, удача, успех и всевсе, что есть хорошее.
Со славным юбилеем!
Виктор ШОПЕН,
почетный гражданин АМО,
депутат Заксобрания Иркутской области
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требовательным, порой суровым, но справедливым. Подчиненные на него не держали
обиды, потому что он был
взыскателен не только к другим, а в первую очередь к себе.
Он и сейчас бодр, подтянут,
пунктуален.
Наиболее ярко организаторские способности Леонида
Яковлевича проявились в
смутное перестроечное время.
Плановое хозяйство переходило на рыночные рельсы. Надо
было не только произвести качественную продукцию, но и
выгодно её реализовать. Ему,
как первому заместителю генерального директора, занимавшемуся коммерческими вопросами, пришлось устанавливать новые хозяйственные связи, искать возможности материально-технического обеспечения производства и сбыта
продукции комбината. Для выхода на мировой рынок был
создан отдел внешнеэкономических связей. Новая структура создавалась с учетом опыта
зарубежных
коммерческих
служб. Тогда данное решение
сработало на выживание нефтехимической компании.
Ему не раз предлагали возглавить крупные предприятия
в других городах, но он остался
предан своему городу и комбинату. Леонид Яковлевич обладатель званий «Почётный
гражданин Ангарска», «Почётный ветеран АНХК», он попрежнему трудится и активно
участвует в общественной жизни. С юбилеем, Леонид Яковлевич! Оставайтесь таким, каким Вас знают ангарчане,
друзья, коллеги, - деятельным
и энергичным!
Марина ЗИМИНА

Уважаемый
Леонид Яковлевич!
В этот особенный день мы с радостью говорим Вам: ценим, любим, гордимся!
Девяностолетие - замечательная дата:
пройден большой, достойный жизненный путь.
За плечами такой багаж памяти и опыта, который заслуживает всеобщего восхищения. Вы
щедро делитесь знаниями, а мы с благодарностью их принимаем.
«Какая глыба, а? Какой матёрый человечище!» - эти слова как нельзя лучше соответствуют такой выдающейся личности, как Вы.
Всю жизнь Вы следуете собственным законам:
держите данное слово, имеете личное принципиальное мнение на все происходящие события, являетесь патриотом малой родины. О
Вашей пунктуальности ходят легенды! Ваше
имя навсегда вписано в историю Ангарска, Вы
по праву являетесь несомненной достопримечательностью нашего города.
Пусть жизнь будет полна радостных мгновений, счастливых моментов и позитивных событий! Пусть каждый день оставляет в памяти самые лучшие впечатления.
Продолжайте дарить радость общения с Вами коллегам, друзьям и родным!
Людмила РАЕВСКАЯ,
председатель Совета почетных граждан
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Ангарские истории

Изобретениями
Варвары Дороговой

интересовались научно-исследовательские
центры со всего мира
мя доктора биологических
наук,
профессора Варвары ДОРОГОВОЙ внесено в энциклопедию
«Ученые России». На счету заведующей лабораторией Ангарского филиала
НИИ медицины труда и
экологии человека 13 патентов на изобретения. Ею
и с её участием разработано более 60 методов определения химических веществ в различных средах:
в воздухе, воде, почве, организме человека. К выдающимся успехам в науке
она шла через жизненные
испытания.

И

Я всегда была
отличницей
Шансов
добиться
признания в науке у девочки из глухой сибирской деревни Мугун Тулунского района было
немного. В годы войны
отец пропал без вести
под Ленинградом. Мать
переехала в Нижнеудинск, сначала работала
в госпитале, потом в
школе, снова вышла замуж. Варвара Борисовна
добром вспоминает своего отчима Cергея Михайловича, считает, что он
привил
ей
желание
учиться.
Счастливое детство
длилось недолго. Отчим
вскоре умер, а вместо него в семью пришел другой человек, любитель
выпить. Один за другим
рождались ребятишки.
Варе пришлось стать
нянькой, на учебу времени не хватало. Тогда директор школы посоветовал ей после семилетки
поехать учиться в техникум искусственного жидкого топлива. В 1952 году
Варвара приехала в Ангарск. Ей тогда минуло 13
лет.
Город только начал
строиться. Самые красивые здания - кинотеатр
«Победа» и техникум. В
учебном заведении созданы все условия для
жизни и учебы. Можно
без пальто быстро перебежать из общежития в
столовую и в учебный
корпус - у многих студентов тогда не было зимней
одежды и обуви.
- Но мы по этому пово-
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ду не переживали. Жили
дружно, учились старательно, радовались жизни.
Вот на фотографии танцы
в техникуме. Блузки у девчонок сшиты из одного отреза штапеля, - улыбается
Варвара Борисовна. - В
кино в две смены бегали: одни приходят, снимают
пальто, валенки передают
другим.
Когда техникум с отличием закончила, преподаватели настаивали
на продолжении учебы, а
она работать пошла. На
зарплату купила себе новую одежду, а потом уже
поступила в Иркутский
университет на очное отделение.

но они такие несчастные,
хоть плачь вместе с ними.
Тогда судьба сделала
ей очередной щедрый
подарок. Варвара встретила своего будущего мужа, Артура ДОРОГОВА.
Он, глядя, как она за братишек переживает, сам
предложил забрать пацанов. Так и выросли
братья в их семье.
На четвертом курсе её
направили на производственную практику на
Усольский химкомбинат.
Руководителем практики
был Даниил ОРЕЧКИН.
Он уже тогда приметил
старательную студентку и
направил письмо в промышленный отдел облис-

Её работа по газохроматографическому
определению аминокислот в организме
человека вызвала интерес не только
в СССР, но и в других странах. На её имя
пришли приглашения продолжить
исследования в научно-исследовательских
центрах Индии, США, Нидерландов,
Германии.
На первом курсе в октябре случилась беда умерла мать. С похорон
Варя возвращалась на
пароходе по Ангаре. Перед отплытием отчим завел двух братишек, 7 и 10
лет, и сестренку 2,5 лет
на судно попрощаться с
ней и, пока она отвлеклась, сбежал. Пароход
отправляется, а ей детей
деть некуда. Плачет, мечется - не бросать же их
на произвол судьбы. Капитан пожалел ребятишек, зайцами в трюме
добрались до Иркутска.
А там куда детей поведешь? Сама обитала в
комнатке в общежитии,
где жили 19 девушек.
Всех троих временно
пристроила на своей
кровати. Потом тетка,
спасибо ей, выручила,
забрала девочку в свою
семью. А мальчишек
взять не могла - своих семеро по лавкам. Пришлось отдать братишек в
детский дом в Черемхово. Не нравилось им там,
сбегали.
- Приду с занятий, а
они под дверями общежития сидят, меня дожидаются. Их бы отругать,

полкома с просьбой распределить Варвару Дорогову после окончания университета на комбинат-16.
Так она попала в лабораторию завода №5 - нынешнего НПЗ. Для способного
специалиста с дипломом
инженера-химика работа
на нефтехимическом комбинате открывала широкие возможности. Уже через два года Варвару Доро-

гову назначили начальником топливной лаборатории №2.
- Все в жизни складывалось как надо. У нас был
дружный коллектив, хорошо оснащенная лаборатория, достойная заработная плата. Но я понимала, что полностью реализовать свои возможности смогу только в науке.
Точку в её сомнениях
поставил муж: «Поступай
в аспирантуру!» - и возражений не слушал!
При Иркутском госуниверситете действовал
институт нефте- и углехимического
синтеза.
Находился он в Ангарске, занимал два двухэтажных здания на улице
Чайковского. Там она
училась и защитила кандидатскую диссертацию.

38 лет руководила
лабораторией
В 1973 году НИИ медицины труда и экологии
человека объявляет конкурс на должность заведующей лабораторией
промышленно-санитарной химии. Она подала
документы,
успешно
прошла отбор и с 1973-го
по 2011 год бессменно
возглавляла лабораторию.
До 1975 года отделения НИИ находились в
Усолье-Сибирском и Ангарске. Их подразделение, а также лаборатория
гигиены труда и библиотека размещались в зда-

1952 год. Танцы в техникуме искусственного жидкого топлива
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Варвара Борисовна Дорогова имеет почетное звание
«Заслуженный деятель науки и образования РАН»,
награждена медалью имени Вавилова,
орденом Александра Великого «За научные победы
и свершения». Всего она отмечена 13 наградами государственными и Российской академии наук

нии на улице Карла
Маркса, где сейчас находится Музей часов.
Нынешний комплекс
зданий НИИ медицины
труда и экологии человека
удалось построить, объединив финансовые и материальные ресурсы производственных организаций алмазо- и золотодобывающей, целлюлознобумажной отраслей промышленности. А в нашем
городе была удобная площадка для размещения
нескольких корпусов: здания НИИ, клиники
профзаболеваний, вспомогательных служб. Лаборатории оснастили самым
современным оборудованием для эколого-гигиенических исследований.
Перед учеными была
поставлена задача разработать методики определения вредных веществ в
окружающей среде, рабочей зоне и гигиенические нормативы.
- Мы выезжали в
командировки на различные предприятия в Сибири, на Дальнем Востоке и
Крайнем Севере, проводили исследования на промышленных площадках,
приисках, алмазодобывающих предприятиях.
Изучали влияние производственных факторов
на здоровье работников, рассказывает
Варвара
Борисовна.
Разработанные в лаборатории методики были утверждены в Минздраве России и приняты
к использованию всеми
санитарными и природоохранными учреждения-

ми. Её работа по газохроматографическому определению аминокислот в
организме человека вызвала интерес не только в
СССР, но и в других странах. На её имя пришли
приглашения продолжить исследования в научно-исследовательских
центрах Индии, США,
Нидерландов, Германии.
- Я даже не думала о
том, чтобы уехать из своей
страны, - признается она.
У Дороговой были
другие заботы. Она работала над докторской диссертацией по вопросам
санитарно-химического
контроля окружающей
среды на целлюлозно-бумажных предприятиях
области и в 1992 году успешно её защитила.
Наряду с научно-исследовательской работой
уделяла внимание подготовке научных кадров.
Под руководством Варвары Борисовны защищено
восемь кандидатских и
одна докторская диссертация. Кроме того, она
несколько лет преподавала на кафедрах Иркутского ГИДУВа и Иркутского
государственного технического университета. За
активную
педагогическую деятельность Варваре Дороговой присвоено
звание профессора.
Она и сейчас, в свои
78 лет, работает, дает консультации, участвует в
ученых советах, показывая пример работоспособности и трудолюбия.
Ирина БРИТОВА
Фото из архива
В.Б. Дороговой
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На острие

Не по блату, а по ЗАКОНУ
Более 200 бесплатных участков земли
выделят жителям АГО в 2016 году
азалось бы, рановато говорить про выборы в Государственную Думу РФ,
которые состоятся только осенью. Ан нет! В некоторых СМИ
уже начинаются телодвижения:
берутся «сырые», неразработанные темы и бросаются на баррикады. А обычным людям и понять
сложно, что именно хотят вложить им в голову. К примеру, сегодня поднимается тема о выдаче
земельных участков льготникам.
Мол, несмотря на то что закон Иркутской области «О бесплатном предоставлении земельных участков» был принят
12 марта 2009 года, на самом деле сегодня получить участок у
нас практически невозможно.
Не будем лить воду, давайте
сразу обратимся к цифрам: в
2013 году льготникам Ангарска
было предоставлено 32 земельных участка, в 2014-м - 47. Однако уже в 2015 году Комитет
по управлению муниципальным имуществом администрации Ангарского городского
округа сформировал и выдал
льготным категориям граждан
259 участков, примерно столько же будет выделено и в этом,
2016 году! Так где же правда? И
почему раньше льготники дей-
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первых, в связи с объединением в одну очередь слились все
льготники всех населённых
пунктов АГО, во-вторых, увидев, что получение земли сегодня - реальная перспектива, в
КУМИ стало обращаться больше льготников.
Долгое время желающим
получить землю участки предлагались только в садоводствах. Сегодня они выдаются
льготникам и реализуются в
черте города - в 256 и 258 кварталах Ангарска («за трубами»),
в селах Одинск и Савватеевка,
посёлке Мегет (в районе деревни Зуй). Кроме того, сегодня в
планах межевание участков на
территории,
ограниченной
Еловским водохранилищем и
СНТ «Утёс».
- При утверждении нового
генерального плана, а также
правил землепользования и застройки Ангарского городского
округа у нас появилась дополнительная возможность формирования более 700 земельных участков, предназначенных для индивидуального
жилищного
строительства. Таким образом,
резервные земли позволят ударными темпами исполнить полномочия по бесплатному предо-

перь в планах строительство
собственного дома, - рассказывает Михаил Юрьевич.

падающих в одну из 22 категорий. Это все нуждающиеся в
улучшении жилищных условий (обеспеченность общей
жилой площадью на одного
члена семьи менее 18 квадратных метров); молодые семьи с
детьми, где супругам ещё не
исполнилось 35 лет; семьи, в
которых воспитываются трое и
более детей; семьи с двумя
детьми, получающие материнский капитал; инвалиды и так

кие, на последнем заседании
городской Думы в марте 2015
года (!) в вопросе разбираться
не стали и приняли предложенный Управлением архитектуры проект изменений в правила землепользования и застройки микрорайона Новый-4
без участков для льготников.
Позвольте, уважаемая Татьяна Фёдоровна! Как так? Вы
ругаете Думу города Ангарска
(которая существовала до
апрельских выборов 2015 года), но при этом в то время
именно вы были депутатом
этой самой Думы Ангарска.
Так чего вы, в конце концов,
хотите? А главное - от кого? И
ещё вопрос: почему именно
сейчас поднимается эта тема,
почему в марте 2015 года мы ни
о каком проекте для льготников в Новом-4 слыхом не слыхивали?

Кому положена
бесплатная земля?
Бесплатно земля выдаётся
всем, кто подпадает под действие Закона Иркутской области №146-оз (пришедшего на
смену известному закону №8оз). Это граждане, в установленном порядке состоящие на
учёте в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, ветераны
боевых действий, работники
муниципальных организаций,
федеральных учреждений. Есть
и другие льготные категории. К
примеру, многодетные семьи,
молодые семьи, в которых супругам на момент подачи заявления не исполнилось 36 лет.
Один раз в жизни они могут получить землю бесплатно.
Кстати, многодетная семья особая категория, которая
обеспечивается
бесплатной
землёй независимо от того, есть
ли у неё другое жильё. Это
единственная категория, которая может получить и землю, и
квартиру. Кроме того, в планах
администрации АГО разработка программы, по которой многодетным семьям, получившим

Многодетная семья Крисько в 2015 году получила бесплатный
земельный участок в черте города - 10 соток в 256 квартале.
Теперь в планах строительство собственного дома
Конечно, всем хочется по- далее. Перечислять всех на
лучить участок с уже развитой страницах газеты не имеет
инфраструктурой. Ведь зача- смысла - достаточно широкий
стую между межеванием и бла- диапазон.
гоустройством проходит опреТак вот, в рамках этой федеделённое время. Так вот, в 258 ральной программы в Ангарквартале в эти дни застраива- ске будет построен не только
ется новый микрорайон «Ев- жилой комплекс в 31 микроропейский». По условиям му- районе, но и коттеджи экономниципального аукциона част- класса в микрорайоне Новый-4.
В 2013 году льготникам предоставлено 32 земельных
ный застройщик, выигравший По сути, ангарчане смогут
участка
конкурс на застройку, вернул в приобрести готовые дома с зеВ 2014 году - 47 участков
муниципалитет часть сформи- мельными наделами по цене
рованных участков. Удобство в небольшой квартиры, по стоиВ 2015-м - 259 участков
том, что застройщик полВ 2016 году будет предоставлено более 200 земельных ностью обустраивает там ин- мости квадратного метра в 35
тысяч рублей!
участков
фраструктуру, проводит все
В чей огород камень?
коммуникации.
Все понимают, что участие
ствительно не могли получить ставлению земельных участков Дом по цене квартиры
в федеральной программе - это
положенную им по закону зем- в ближайшее время, - говорит
Кстати, сегодня в Ангарлю?
Сергей БОРИСКИН, замести- ском городском округе работает федеральная программа
тель председателя КУМИ .
Долгое время земельные участки льготникам предлагаЗемля у нас есть!
Мы пообщались с одним из «Жильё для российской сеПочему так происходило, тех, кто в прошлом году полу- мьи». Для участия в ней наша лись только в садоводствах. Сегодня наделы выдаются в
честно говоря, ответа мы не чил земельный участок в 256 территория в 2015 году одной черте города - в 256 и 258 кварталах Ангарска («за трунашли. Чиновники нам посто- квартале Ангарска. Михаил из первых собрала все необхо- бами»), а также в сёлах Одинск и Савватеевка, посёлке
янно твердили: свободной зем- КРИСЬКО - многодетный димые документы.
Мегет (в районе деревни Зуй). В планах межевание учали в Ангарском районе нет, ме- отец, в семье четверо детей.
- По условиям программы вы стков на территории, ограниченной Еловским водохранижевать нечего. Тем более всем Самому старшему - 20 лет, сможете купить квартиры в 31 лищем и СНТ «Утёс».
стало удивительно, когда, на- младшим, двойняшкам, - по 5 микрорайоне по цене 30 тысяч
чиная с прошлого года, про- лет, средней - 11 лет.
рублей за квадратный метр.
грамма по межеванию и предо- Даже сами не ожидали, Кроме того, будет построен закон, который нам необходи- участок, дополнительно будет
ставлению земельных участков что так легко получим землю. коттеджный посёлок, где квад- мо выполнять. Однако сего- предоставляться субсидия на
снова заработала. Оказывает- Когда заявление написали, уже и ратный метр будет стоить 35 дня, к примеру, бывший депу- приобретение строительных
ся, есть у нас земля, и даже в не помним. Написали да и забы- тысяч рублей. Эта стоимость тат городской Думы Татьяна материалов. Ведь все мы пречерте города! В администрации ли: когда у нас про льготников гораздо ниже среднерыночной, - ПАВЛОВА поднимает тему, красно понимаем: мало полусформировали и поставили на помнили? А тут вызывают в рассказывает Анатолий РЕ- что на территории Нового-4, чить землю, нужно ещё влокадастровый учёт сотни уча- КУМИ, выбирайте, говорят. Ну ПИН, начальник отдела зе- оказывается, планировалось житься в строительство. Дом
стков. Те, кому положено, по- мы и выбрали в черте города в мельных отношений КУМИ .
построить начальную школу, для большой семьи стоит доролучают землю абсолютно бес- 256 квартале. Участок хороВ программе «Жильё для детский сад, сквер, магазины, го - порядка 3-4 миллионов
платно, остальные ангарчане ший, 10 соток, очень удобно, российской семьи» могут при- а также… выделять льготникам рублей. Поэтому руководство
могут принять участие в аук- что коммуникации близко. Те- нять участие ангарчане, по- землю. По её словам, на дан- АГО поставило перед специационах и купить себе понраный проект в 2014 году было листами КУМИ задачу разраОзнакомиться с условиями получения земельных участков
вившийся участок.
дано комиссионное заключе- ботать программу, по которой
можно на сайте администрации АГО www.angarsk-adm.ru.
Сегодня в очереди на полуние по подготовке изменений семьи могли бы получить неКонсультацию можно получить в КУМИ: 59 квартал, дом 4
чение бесплатного земельного
к проекту правил землепользо- кую сумму либо компенсацию
(бывшая гостиница «Саяны»). Приёмные дни: понедельник, среучастка стоят около 700 челования и застройки Ангарска. И за уже потраченные средства.
да - с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, пятница - с 8.30 до
век. Очередь за последнее врепоследнее слово было за депуЛидия Каменская
13.00, вторник, четверг - неприёмные дни.
мя подросла, потому что, вотатами, но те, мол, такие-сяФото Марины Минченко
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Наши в культуре

Дети рисовали город
своей мечты
Д
етская
художественная
школа
№1 не первый год
проводит конкурс детского рисунка «Город моей
мечты»,
который
из
школьного перерос в городской, затем - областной, а сейчас уже в межрегиональный. В конкурсе
2016 года приняли участие
более 500 ребят из 22 художественных школ (от
поселковых до республиканских).
География
участников обширна: Иркутская область, Уфа,
Екатеринбург, Курчатов,
Новоуральск,
Северодвинск, Заречный, Владимир…
На этой выставке, посвященной 65-летнему
юбилею Ангарска, можно увидеть самые разные
города из прошлого, настоящего и будущего.
Среди городов настоящего, безусловно, больше
всего было изображений
Ангарска. Да и в городах
будущего угадывались
его черты.
Ангарск на детских ри-

«Ангарский проспект». Саша СЕРГЕЕВА, ДХШ №1
«Вечерний Ангарск». Ксения ЧЕРТКОВА, ДШИ п. Мишелевка

сунках разный. Он веселится под лучами летнего
солнца, мечтает при свете
вечерних фонарей, смотрит удивительные сны
под светом таинственных
звезд. Вместе с авторами
произведений мы гуляем
по таким знакомым улочкам Ангарска и смотрим

на него по-новому, подетски - так же восторженно и вдохновенно.
А затем перед нами
предстают иные города,
древние и суперсовременные. В древних царствует гармония, а в городах будущего правит фантазия, благодаря которой

Живописный
Ангарск приехал
в Иркутск
та выставка во многом особенная. Она стала первой
в рамках проекта «Город городу», инициатором которого выступил Ангарский городской музей, и посвящена двум грядущим юбилеям: 65-летию Ангарска и
355-летию Иркутска.
«Художники Ангарска» - камерная выставка, небольшая. На ней представлены 34 произведения 25 ангарских авторов из фондов городского музея. Но, как известно, не количеством работ определяется успех той
или иной экспозиции, а качеством произведений.
Ангарск славился мастерами кисти еще со времен соцреализма. Здесь жило немало интересных художников,
которые запечатлевали любимый город и горожан, суровую сибирскую природу, стройки социализма.
- Эти художники составляют то золотое ядро и являются той золотой плеядой, на работах которых учатся
сегодняшние мастера, - сказала на презентации выставки
Вера ПАВЛОВЕЦ, директор Ангарского городского музея. - Но не только работы мэтров мы представляем на
выставке - здесь целая «палитра ангарских художников»
XX и XXI века, которые прославили Ангарск на уровне Иркутской области и всей России.
Творчество художников Ангарска настолько разнообразно, что по нему можно проследить историю развития современного искусства, увидеть его основные направления, познать тенденции, реализованные в живописи, графике и фотографии.
Во время презентации прошли и переговоры музейных сотрудников двух городов. Дальнейшее сотрудничество обе стороны видят в цикле выставок, которые
пройдут в ангарском и иркутском музеях. А ближайшей
станет экспозиция работ именитого ангарского художника Геннадия Федоровича КОЗЛОВА. Она откроется в
музее Рогаля осенью этого года.

Э
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ребята отправляют людей
жить под водой или в
космосе, «строят» города
для счастливых синиц и
эльфов. И абсолютно невозможно представить,
как из этого разнообразия можно было выявить
победителей конкурса.
Тем не менее пришлось.

Это 39 человек в разных
возрастных группах. Ангарчане среди победителей есть, но их немного.
Дипломы и подарки уехали в Мишелевку, в Уфу и
другие города. Кстати,
подарки были очень правильные и нужные - сертификаты
магазина
«Продалит» на приобретение материалов для ра-

боты: кистей, красок и
других полезных вещей.
Так что, если вас одолевают хандра и усталость, новый день не радует, обязательно сходите
на эту выставку, заряжающую детским оптимизмом, верой в доброе и
сказочное, наполняющую душу добрыми эмоциями!

100 стежков в одном
квадратном сантиметре!
громным интересом у ангарчан пользуется
«Выставка изящных рукоделий», проходящая
в Музее часов.
«Необычные, удивительные, раритетные, настоящие произведения искусства» - так отзываются
ангарчане о работах Татьяны БОРОВКОВОЙ, Марины ЗОБОВОЙ и Марины СОКОЛОВОЙ, представленных на этой выставке.
Вышивка и украшения. Они не случайно объединены в одну экспозицию. И то, и другое - работа
тонкая, кропотливая.
- Это настоящие произведения искусства, - рассказывает Алена ВАСИЛЬКОВА, научный сотрудник
Ангарского городского музея. - Безусловно, уникальны
работы Марины Зобовой, которая выставляется у нас
впервые. В Ангарске никто не вышивает так, как она!
Сомневаюсь, что и в Иркутске есть такие мастерицы!
Действительно, вышивка Марины в технике петит-полукрест очень сложна и необычайно красива.
Посмотришь издалека - картина художника. И лишь
подойдя ближе, замечаешь маленькие стежки и с
удивлением понимаешь, что перед тобой - вышивка.
В одном квадратном сантиметре этой вышивки 100 одиночных стежков, выполненных разными нитями. А теперь представьте, сколько стежков в картине размером 50 на 70 см! Более кропотливой может быть, пожалуй, работа ювелира. На одну картину у автора уходит более полугода и повторить то
или иное произведение практически невозможно.
Вышивка крестом ангарчанки Татьяны Боровковой - это картины с изображением лошадей.
Страстных, порывистых, гордых. Мастерице удается с помощью иголки и нитки передать движение и
придать особые чувства той или иной работе.

О

«Феодора». Работа Марины Зобовой.
160 цветов, техника петит-полукрест в две нити

Живыми, эмоциональными можно назвать и украшения, созданные иркутянкой Мариной Соколовой.
Ее серьги, подвески, ожерелья и браслеты из бисера,
камней, цветного стекла загадочны, изысканны, эффектны. Бисер у Марины не приклеен, а пришит, что
является одним из признаков высокого мастерства.
Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора
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Тема номера

Готовимся к отпуску вместе
8 вопросов о визах и загранпаспортах

«Г

Татьяна МАСЛОВА, представитель турфирмы «Робинзон плюс»:
- При оформлении шенгенских виз я все-таки всем советую обращаться к специалистам. Каждая страна предъявляет свой список требований к необходимым
документам, отличаются также сроки их действия. Иногда просто нужно добавить
документы, не указанные в списке, и оформление визы пройдет легче. Это знают
опытные турагенты. И, конечно, нужно оформлять биометрические паспорта.
Правила меняются очень быстро, и некоторые страны уже не пускают по старому
образцу паспорта, если он был оформлен недавно.
срок его «годности» в два
раза дольше - 10 лет.
Могу ли я оформить
биометрический загранпаспорт в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных
услуг?
В МФЦ вы сможете
оформить лишь загранпаспорт старого образца.
А для оформления биометрического следует обратиться в отдел УФМС
по городу Ангарску, здесь
же загранпаспорт и получите, как и его более привычный аналог.
Возможно ли в паспорт нового образца, как
раньше, вписать своего
ребёнка?
Увы, в биометрический паспорт, как, впрочем, и в паспорт старого
образца, детей вписать
уже не получится. При
подготовке к отдыху в
теплых странах на несовершеннолетнего
необходимо оформить отдельные документы.
Хочу сделать пятилет-

нему сыну биометрический паспорт. Но подруга
сказала: не стоит, все равно скоро придётся его
менять. Так ли это?
Как заверили сотрудники ангарского отдела
УФМС, в случае существенного
изменения
внешности ребёнка (а таковое, конечно же, произойдет с вашим мальчиком) паспорт, действительно, придётся менять
раньше положенного ему
десятилетнего срока. Подруга дело говорит.
Приятель давно зовет
к себе в гости в Штутгарт. Нужно ли мне предоставить его письменное
приглашение?
Приглашение вашего
друга,
действительно,
потребуется, причем нотариально заверенное, с
указанием полных данных приглашающего и
приглашенного
лица.
Также не обойтись без
копии паспорта товарища и указания срока, в
течение которого вы собираетесь погостить.

Необходимо ли моим
детям сдавать отпечатки пальцев для получения
шенгенской визы?
Если ваши карапузы,
приходя со школы, еще
не стонут от такого
страшного слова, как
«алгебра», тогда спешим
вас обрадовать: им сдавать отпечатки пальцев
не нужно. Согласно Визовому кодексу ЕС, от
этой процедуры освобождаются дети до 12 лет.
Решили-таки по зову
предков посетить Польшу.
Какие документы следует
собрать, чтобы не отказали в предоставлении визы?
Несмотря на то что
Польша считается членом Шенгенского соглашения и получить тури-

Реклама

отовь сланцы
летом, а загранпаспорт - весной». Наверное, как-то
так могла бы выглядеть
народная поговорка в интерпретации тех, кто уже
сейчас вовсю мечтает о
летнем отдыхе. Причем не
на родном Байкале - всетаки видели, знаем, - а
где-нибудь на манящем
Лазурном берегу. И тут без
очередей по визовым центрам не обойтись. Как же
успешно получить загранпаспорт и туристическую
визу? На самые интересные вопросы читателей мы
попытались ответить.
Давно не выезжала за
рубеж, а этим летом наконец-то решила махнуть. Услышала от когото, что сейчас делают
биометрические паспорта. Что это за диковина
такая?
Биометрический загранпаспорт, в отличие
от обычного паспорта
старого образца, использует такие данные человека, которые не изменяются в течение всей
его жизни: отпечатки
пальцев, радужная оболочка глаз, температурная карта лица и так далее. Срок его оформления такой же, как и у
простого загранпаспорта
- 1 месяц с момента подачи заявления, а вот

стическую визу в эту
страну
относительно
просто, все же придется
похлопотать. Кроме загранпаспорта, вам потребуются билеты, приобретенные в оба конца, и
подтверждение
50%
предоплаты гостиничного номера. Также необходимы справка с места работы, медицинская страховка и выписка из банковского счета, на котором будет сумма из расчета 50 евро на день пребывания в этой стране.
На это лето у нас с
мужем большие планы.

Хотим объездить сразу
несколько
европейских
стран, в том числе мечтаем побывать в Болгарии. С шенгенской визой
это возможно?
Болгария только на
пути в шенгенскую зону.
Несмотря на это, членство страны в ЕС дает туристам возможность с
помощью действующей
шенгенской визы посетить эту солнечную страну. А вот отправиться в
страны шенгенского соглашения с болгарской
визой не получится.
Максим ГОРБАЧЁВ

«Через тернии к звёздам»
ыставка под названием «Через
тернии к звездам» открылась в
Музее минералов. Но она не о космосе и Вселенной. Она, скорее, о том,
как под руководством чутких наставников ребенок может достичь высот в мире
живописи и, вполне вероятно, стать настоящей звездой.

В

«Портрет деда-ветерана»,
Анастасия Яковлева

Преподавательский коллектив художественной школы №2 молодой, энергичный, самобытный. Благодаря этому
у школы сложился свой стиль. И этот
стиль - в поиске и открытиях, в идеях,
плещущих через край. При этом никто
не отменял академическое рисование,
традиции которого в школе успешно
сохраняются и развиваются.
Академизм и новаторство присущи
работам, представленным на выставке.
Имена юных авторов уже стали известны в Ангарске. Это Анна ПРОБСТ,
Илья ЛЕВЧЕНКО, Анастасия ЛАРИОНОВА, Милена ЯНОВСКАЯ, Ирина
ГАЛЧАНСКАЯ, Александра АНТОНОВА. Все они - участники и победители
различных выставок, конкурсов, олимпиад.
Разнообразные изобразительные
приемы, владение многими техниками,
умение выразить себя через пейзаж,
портрет, натюрморт - все это вы найдете в небольшой выставке «Через тернии
к звездам», показывающей, что первый
этап долгого пути к достижению заветной цели ребятами пройден успешно.
Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Экономика

Бизнес-привилегия
малому бизнесу
Где получить заём на самых
выгодных условиях
о время экономического кризиса для
предприятий малого
и среднего бизнеса особенно остро встает вопрос доступности
финансовых
средств. Реальную поддержку осуществляют муниципальные микрофинансовые организации, обязанность которых - выдавать займы с низкой годовой процентной ставкой. В
Ангарском
городском
округе при содействии администрации такую деятельность ведут два фонда.
Доступ к источникам
финансирования - одно
из ключевых условий стабильного развития бизнеса. В настоящий момент
на федеральном уровне
сформирована многоканальная система финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
предполагающая использование как возвратных,
так и невозвратных инструментов финансовой
поддержки. Одним из таких инструментов является микрофинансирование, особенно актуальное
для микропредприятий.
- Фонды оказывают
помощь предпринимателям разных сфер деятельности: торговля, производство, сельское хозяйство, бытовые услуги, рассказала Марина САДОВНИКОВА, заведую-

В

щий сектором по развитию малого и среднего
предпринимательства отдела по стратегическому
развитию территории администрации АГО. Преимущество таких некоммерческих организаций
в том, что заёмщики получают низкие процентные ставки и льготные
условия по договорам займа. И без больших переплат могут приобрести
дополнительное оборудование и имущество, увеличить товарооборот и расширить перечень услуг,
оказываемых населению.

Миллион на год
Одной из микрофинансовых организаций является «Фонд поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства АГО», созданный в
2011 году. Фонд предоставляет микрозаймы предприятиям малого и среднего бизнеса в размере одного миллиона рублей
сроком до года с низкой
процентной ставкой - от
9,8 до 10% годовых. Финансовая доступность таких средств способствует
развитию и расширению
деятельности предприятий, сохранению и созданию новых рабочих мест.
За 2015 год выдано 112
займов предпринимателям, из них каждый пятый
обратился в фонд впервые.
Клиентами фонда яв-

ляются предприятия, занимающиеся производством, строительством,
оказывающие различные
виды услуг, ведущие розничную и оптовую торговлю. Также фонд оказывает
поддержку сельскому хозяйству, выдано 9 займов
на общую сумму более 3
млн. руб. С 2013-го по
февраль 2016-го выдано
285 займов на общую сумму более 110 млн. руб.
- Для предприятий
сельского хозяйства у нас
особые условия, - рассказывает директор «Фонда
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства Ангарского
городского округа» Яна
ШЕВЧЕНКО. - Учитывая сезонный характер работы, составляем индивидуальный график выплат,
большая часть приходится на осенние и зимние месяцы, когда основной урожай уже продан.
Фонд входит в пятерку лучших микрофинансовых
организаций
области по показателям
эффективности работы.
Важным достижением
является отсутствие просроченной задолженности свыше тридцати
дней. В 2015 году по результатам деятельности
фонда международным
рейтинговым агентством
«Эксперт РА» подтвержден рейтинг А.mfi

«Фонд поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Ангарского городского округа»:
пр. К. Маркса, стр. 101. Тел.: 8(3955) 694-242, 694-273.
Сайт: www.fond-angarsk.ru; e-mail: m@fond-angarsk.ru

«Высокий уровень надежности», прогноз по
рейтингу - стабильный.

Клиенты - только
«малыши»
Одним из учредителей
«Фонда поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства» является
администрация
АГО. Также она является
учредителем еще одной
микрофинансовой организации - «Фонда поддержки малого предпринимательства Ангарского
городского округа». Этот
фонд ведет свою деятельность уже седьмой год. За
время работы фондом было выдано 283 займа на общую сумму более 177 млн.
руб. На сегодня процентная ставка в этом фонде
составляет 12,5%.
- Каждый предприниматель умеет считать
свои деньги. Процент на
аналогичный заём в любом
другом банке - от 20 и выше, - говорит Александр
РУДИН, директор «Фонда поддержки малого
предпринимательства Ангарского городского округа». - Получателями займа
в нашем фонде могут быть
только малые предприятия, которые зарегистрированы на территории
округа. Залоговым обеспечением являются объекты недвижимости и автотранспорт. В прошлом
году в фонд обратились 64
предпринимателя. Среди
клиентов есть и те, кто
обращается за финансовой
поддержкой каждый год.
В данный момент
микрофинансовые организации выдают займы в
размере не более одного
миллиона рублей. Однако
в скором времени вступит
в действие новый законопроект, который позволит
увеличить данную сумму
до трех миллионов рублей
и продлить срок выплаты
до трех лет. Это, несомненно, даст новые возможности развитию малого и среднего бизнеса.
Ольга ИГОЛКИНА

Ваше мнение
Лидия ЗУЕВА,
фермерское хозяйство
«Крестьянское хозяйство
Зуева В.А.»,
с. Савватеевка:
- Мы занимаемся производством сельскохозяйственной продукции: молока, мяса, картофеля. «Фонд поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства Ангарского
городского округа» для нас стал настоящей находкой.
Главное - это возможность взять заём под очень низкий процент, 10% годовых. Легко оформить заём,
имея поручительство, зарегистрировать залог у нотариуса. Теперь пользуемся займами фонда регулярно,
просрочек не допускаем. Недавно снова взяли кредит
на посевные работы. Сначала платим проценты и немного гасим долг, а уже после уборки урожая отдаем
основную сумму. Мы очень благодарны фонду за такую
возможность.

Лариса МИХАЛЕВА,
индивидуальный
предприниматель:
- Я обратилась в «Фонд поддержки малого предпринимательства Ангарского городского округа» в ноябре 2015 года, взяла заём
на развитие своего предприятия.
Есть множество преимуществ:
это удобно, оформить намного легче, чем взять кредит
в банке (нет долгих проверок и множества бумаг), к
тому же очень выгодно. В нынешнее время накопить
нужную сумму сложно и заём под низкий процент в
этом случае очень выручает.

Алексей ЩИЧКО,
ПКФ «СибПолимер»:
- Мы занимаемся выпуском
товаров народного потребления,
производим хозяйственные ведра,
тазы, тару и упаковку, кашпо,
кухонную утварь. Наше предприятие является резидентом
Ангарского технопарка, именно
там и узнали о «Фонде поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства». Главные преимущества: оперативность принятия решений и тот факт,
что фонд, в отличие от банков, дает возможность использовать в качестве обеспечения залога оборудование. Обращались в фонд один раз, но планируем сотрудничать и далее.

«Фонд поддержки малого
предпринимательства Ангарского
городского округа»: 84 квартал, дом 21,
пом. 116. Тел.: 8(3955) 532-473.
Сайт: www.fpmp38.com;
e-mail: 532473@mail.ru

Торгуешь алкоголем - подключись к ЕГАИС
1 января 2016 года оптовые и розничные организации, включая общепит, торгующие алкоголем, обязаны подключиться к единой государственной автоматизированной информационной системе (далее - ЕГАИС) для представления сведений о
закупке алкогольной продукции.
Постановлением правительства Российской Федерации «О функционировании единой государственной автоматизированной системы учета объема
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» №1459 от 29
декабря 2015 года для организаций общественного
питания и розничной торговли до 20 апреля 2016 года
продлен срок по внесению в ЕГАИС указанной информации.
Подключение к информационной системе сегодня является одним из лицензионных требований.
Чтобы подключиться к ЕГАИС, необходимо иметь
следующее:
1) компьютер (информация о технических требо-
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ваниях к необходимому оборудованию размещена на
портале http://egais.ru/connect);
2) наличие доступа к сети Интернет со скоростью
от 256 Кб/сек;
3) аппаратный ключ JaCartaPKI/ГОСТ SE
(http://aladdin- rd.ru/catalog/jacarta/) или аналогичный аппаратный ключ, отвечающий требованиям,
размещенным по адресу http://egais.ru/files/Key.pdf.
Приобрести его можно в любой организации, осуществляющей его реализацию;
4) программные средства ЕГАИС доступны в Личном кабинете для пользователей системы ЕГАИС на
специализированном портале Росалкогольрегулирования (предоставляется Росалкогольрегулированием
бесплатно);
5) наличие бухгалтерской программы, совместимой с вышеуказанным программным обеспечением.
С целью информирования участников алкогольного рынка о введении системы ЕГАИС Росалкогольрегулированием организован специализированный
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

информационный портал www.egais.ru, на котором
размещаются все актуальные материалы, в том числе
видеоинструкция по порядку подключения.
Напомним, административная ответственность за
оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции с
нарушением лицензионных требований влечет наложение штрафа с конфискацией продукции. Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 20 Федерального
закона №171-ФЗ оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции, информация о которой не зафиксирована в установленном порядке в ЕГАИС, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.1 статьи 8
Федерального закона №171-ФЗ, является основанием
для аннулирования лицензии в судебном порядке.
Всем участникам алкогольного рынка, подключившимся к системе ЕГАИС, до 20 апреля 2016 года
необходимо зафиксировать в системе информацию о
закупленной в период с 1 января по 31 марта 2016 года
алкогольной продукции.
Отел потребительского рынка администрации АГО

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

23 марта 2016 года № 23 (946)

Городские подробности

Растим патриотов
40 воспитанников ангарской школы
«Мужество» побывали на экскурсии
в музее ОМОНа
урсанты третьего и
четвертого взводов
учебного заведения
в гости к отряду мобильному особого назначения
пришли впервые.
- Старшие взводы уже
были здесь на экскурсии. У
этих ребят все еще впереди, они учатся в нашей
школе кто один, кто два
года, - рассказывает директор военно-патриотической школы «Мужество» Вячеслав БЕЛЯЕВ.
- Проводим такие мероприятия, чтобы школьники с детства росли патриотами. В планах посещение и воинских частей
города.
В стенах музея кур-
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санты узнали об истории
отряда, о его роли и задачах при проведении различных операций, о тех,
кто погиб при исполнении служебного долга на
территории Северного
Кавказа. Также ребята
познакомились с экспонатами из зоны боевых
действий и некоторыми
видами вооружения, экипировкой бойцов.
- Многие думают, что
наш отряд служит только
для того, чтобы разгонять
митинги, но это совершенно не так. Его главная
цель - защита людей от
посягательств, которые
грозят конституционному
строю, - говорит замести-

тель командира ОМОН,
полковник
полиции
Юрий СТОЛБОВ. - В наше время недостаточность информации - большой минус для школьников, тем более что патриотическим воспитанием долгие годы никто не
занимался. Только недавно
начал восстанавливаться
такой институт, как
сдача норм ГТО, стали
открываться в школах
профильные МВД-классы.
Игорь ЧИПИЗУБОВ
в школе «Мужество»
учится второй год, в
планах молодого человека поступление в высшее военное училище в
Рязани.

Экскурсия для ребят из школы «Мужество» прошла в рамках Недели патриотического
воспитания, которая посвящена Дню памяти сотрудников органов внутренних дел
и военнослужащих, погибших при выполнении служебных обязанностей

- Такие мероприятия
помогают понять важность профессии военного,
- говорит молодой человек.
Экскурсия для ребят
из школы «Мужество»
прошла в рамках Недели

патриотического воспитания, которая началась
16 марта и посвящена
Дню памяти сотрудников
органов внутренних дел и
военнослужащих, погибших при выполнении
служебных
обязанно-

Наследство дядюшки из Мексики

Никогда и никому не доверяйте информацию о своей банковской карте
омню я курьезный
случай. Пришло
мне СМС с неожиданной новостью: помер в
Мексике мой богатый дядюшка (о котором я даже
не подозревала) и оставил
мне, как единственной наследнице, недвижимость
на берегу океана и солидный счет в банке. Чтобы
вступить в права наследования, нужно позвонить
нотариусу по указанному
телефону. В мечтах я уже
гуляла по песчаному пляжу, как вдруг точно такое
же сообщение прислали
моей коллеге. Мы посмеялись и забыли.
А
через
полгода
вспомнили, когда в ленте
криминальных новостей
прочли информацию о
женщине из Улан-Удэ,
которая перевела нотариусу полмиллиона рублей за вступление в права
несуществующего
наследства мексиканского
дядюшки. Это что же получается? Мошенники
делают веерную рассылку
СМС - это десятки, а то и
сотни тысяч сотовых номеров. Глядишь, три-четыре человека клюнут на
приманку чисто из любопытства. Дальше, как в
поговорке: коготок увяз всей птичке пропасть. Такие СМС не ради баловства отправляют, профессионалы-психологи работают, люди изобретательные и творческие, они
эмоциональное состоя-
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ние человека по разговору улавливают и могут так
голову заморочить, что он
им сам денежки на блюдечке с голубой каемочкой преподнесет.

«Компенсация»
от мошенников
В конце прошлого года
на удочку мошенников
попался ангарчанин Василий Владимирович - и
лишился 175 тысяч рублей. До этого он лет пять
покупал лекарственные
препараты фирмы (назовем её «Здоровая нация»).
С доктором общался по
телефону, посылки получал по почте. Но потом
все пошло наперекосяк. В
октябре позвонил человек, представился прокурором Москвы, сообщил,
что фирма «Здоровая нация» ликвидирована, так

как реализуемые препараты оказались неэффективными и даже опасными для здоровья, было несколько летальных исходов. Так как Василий Владимирович
принимал
препараты, он попадал в
группу риска и признан
потерпевшим, вследствие
чего ему положена компенсация в размере 520
тысяч рублей с арестованных счетов фирмы. «Московский прокурор» рекомендовал обратиться в
центральный банк Москвы и продиктовал номер
телефона. В банке на звонок из Ангарска «прокурорскую информацию»
подтвердили и дали телефоны службы, которая занимается непосредственно переводом средств.
- Нехорошее предчувствие было, - рассказыва-

ет потерпевший, - поэтому мы несколько раз звонили в банк с разных телефонов в разное время, и
там всегда вежливо отвечали: «Приемная центрального банка Москвы,
слушаем вас». Складывалось впечатление серьёзной организации.
Но эта организация
занималась не раздачей, а
отъемом честно заработанных денег у граждан.
Прежде чем получить
причитающуюся сумму,
требовалось
сначала
оплатить страховку и перевод средств в банковскую ячейку в Иркутске.
Что значит несколько десятков тысяч, когда речь
идет о получении более
полумиллиона рублей?!

ты телефонов «прокурора», «центрального банка
Москвы» к тому времени
были уже заблокированы.

Преступники
звонили из…
исправительной
колонии
- В последнее время мы
фиксируем значительное
увеличение попыток совершения мошенничеств с
использованием современных технологий, - отметил на пресс-конференции заместитель начальника УМВД России по
городу Ангарску Игорь
ГАЗИНСКИЙ. - Мошенники прибегают к различным уловкам: раскидывают листовки в подъ-

С начала 2016 года произошло 60 случаев
мошенничества с использованием
современных технологий.
Однако в Иркутске не нашлось пустой банковской
ячейки, поэтому деньги
переправили в Улан-Удэ,
за их доставку в Ангарск
пришлось перевести на
указанный счет дополнительную сумму. Перед
Новым годом Василию
Владимировичу позвонили, уверили, что в январе
он сможет получить денежный перевод в одном
из местных банков. Деньги не пришли, а SIM-кар-
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ездах, рассылают СМС
различного содержания,
звонят и сообщают о неприятностях с целью заставить человека волноваться и совершить необдуманные действия. С
начала нынешнего года выявлено 60 таких случаев.
К примеру, приходит
СМС, что банковская
карта заблокирована, её
владельцу следует обратиться в службу безопасности финансового уч-

стей. До 23 марта на территории округа для учеников и студентов проходили патриотические мероприятия в школах и
музеях города.
Марина МИНЧЕНКО
Фото автора
реждения по телефону.
Мошенники звонка уже
ждут, вежливо извиняются, сообщают об ошибке
и просят код доступа,
чтобы все исправить. Если они его получат, за несколько секунд спишут
со счета все средства в
ноль. За последнюю неделю отмечено три случая хищения денег с пластиковых карт. Один из
пострадавших разом лишился 650 тысяч рублей.
- Сложность раскрытия подобных преступлений в том, что их совершают межрегиональные
группы, - поясняет Игорь
Газинский. - Жителям
Иркутской области информация может поступить из любого региона
России. Запросы усложняют расследование и затягивают их по времени.
На территории Ангарска тоже действовала подобная группа, в ИК-15.
Её деятельность пресекли сотрудники УМВД и
ГУФСИН.
- Любое изобретательное преступление можно
предотвратить, если человек не позволит себя обмануть, - предупреждает
полковник полиции. Никогда не сообщайте незнакомым людям сведения о
банковских картах. Не
верьте незнакомцам на
слово. Перепроверяйте полученную информацию. Не
пересылайте и не передавайте деньги, не посоветовавшись с родственниками.
Держите свои сбережения
на нескольких счетах, чтобы в случае посягательств
сберечь основную сумму.
Марина ЗИМИНА
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Городские подробности

Куда пойти учиться?
Настало время определиться с выбором профессии
риходите к нам учиться,
чтоб профессией гордиться!» - таким призывным лозунгом студенты Ангарского педагогического колледжа
встречали будущих абитуриентов,
пришедших на Ярмарку образовательных услуг, организатором которой выступила администрация АГО.
18 марта ученики девятых и одиннадцатых классов пришли познакомиться со средними профессиональными и высшими учебными заведениями Ангарска и Иркутска.
Ангарские старшеклассники
серьезны и сосредоточенны, ведь
им предстоит выбрать свой жизненный путь. Вариантов много, но
так важно найти именно свой и не
ошибиться! Девятиклассники с
интересом изучают стенды ангарских колледжей и техникумов. Для
тех, кто не хочет дожидаться сдачи
ЕГЭ и уже готов осваивать профессию, выбор довольно широк:
медицинский, педагогический,

«П

строительный, индустриальный,
политехнический и многие другие.
А одиннадцатиклассники в
первую очередь выстроились у
стендов высших учебных заведений.
- Ангарск следующий после Иркутска по количеству студентов,
обучающихся в Иркутском государственном университете. Сегодня интерес к нашему вузу так же
велик, как и в предыдущие годы. Ребята пока ориентируются не на
конкретные факультеты, а на
предметы, которые уже выбрали
для сдачи, - рассказывает Юлия
МОНАХ, специалист по учебнометодической работе ИГУ. - Заметила, что многие ребята из Ангарска сдают физику и биологию, это
большой плюс для дальнейшего поступления. В институте математики, а также на геологическом и
биолого-почвенном факультетах
традиционно много бюджетных
мест.
Многие из ребят уже определи-

Ваше мнение: с какой сферой деятельности вы
намерены связать свое будущее и почему?

Руслана РАМАЗАНОВА,
11-й класс, Савватеевская школа:
- Я давно занимаюсь карате, поэтому мое будущее будет обязательно связано с физической культурой и спортом. С выбором учебного заведения я
еще не определилась, но несколько вариантов уже
подобрала.

София МИХАЛЕВА,
11-й класс, Савватеевская школа:
- Уже точно знаю, кем хочу быть и куда пойду.
Я решила поступать на агрономический факультет в Иркутский государственный аграрный университет, специальность «Ландшафтная архитектура».

Вика САПАЧЕВА,
11-й класс, Савватеевская школа:
- Пока только определилась с выбором предметов
для сдачи экзаменов: обществознание, русский язык
и литература. Учебное заведение еще не выбрала, но
хотелось бы поступить на филологию или журналистику. К сожалению, сейчас узнала, что в ИГУ при
поступлении на эти специальности среди обязательных экзаменов история, а для меня это сложно.

Юля РЯБУШАПКО,
9-й класс, школа №31:
- Я набрала здесь много различных газет и брошюр, буду изучать, так как еще не определилась.
Однозначно это будет сфера творчества, скорее
всего, архитектура или дизайн. Мне нравится создавать красоту.

Валерий БАБАК,
11-й класс, школа №14:
- Буду поступать в военный институт в Новосибирске. Если не поступлю там, буду пробовать свои
силы в других городах, но однозначно в этом же направлении. Я уже давно выбрал свой жизненный
путь.

Кирилл КЛЮЧАРЕВ,
11-й класс, школа №14:
- Скорее всего, после школы буду поступать на
градостроительный факультет в технический университет. Сейчас понял, что пора уже задуматься
над выбором профессии более конкретно.
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лись, куда и на кого хотят пойти
учиться. Однако подбирают и другие, запасные варианты, как раз
используя возможность, которую
им дала Ярмарка образовательных
услуг. Гораздо удобнее в одном месте изучить все представленные
учебные заведения, пообщаться с
педагогами и студентами, а уже
после посетить день открытых дверей в выбранном вузе.
- Я участвую в ярмарке очень
много лет, сегодня привела три девятых класса и одиннадцатый. Перед посещением подобных мероприятий мы настраиваем ребят, объясняем, для чего это нужно и на что
важно обращать внимание, - говорит учитель химии ангарской школы №17 Тамара СЁМА. - Собрав
всю необходимую информацию, ребята изучают ее вместе с родителями и в последующем успешно поступают. Это очень ценное мероприятие.
Ольга ИГОЛКИНА
фото автора

Иркутский
государственный
аграрный университет
имени А.А. Ежевского
приглашает
абитуриентов
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный аграрный университет имени А.А. Ежевского» предлагает получить высшее образование по очной и
заочной формам обучения.
Подготовка бакалавров и специалистов осуществляется более чем по двадцати специальностям. Прием документов
на заочную форму ведется с
11 января, на очную - с 20
июня.
Перечень
документов,
представляемых в приемную
комиссию:
• документ об образовании
государственного
образца
(аттестат, диплом);
• копия паспорта - первая
страница и прописка (оригинал иметь при себе);
• 6 фотографий 3х4.
Кроме того, вы можете получить среднее профессиональное образование в колледже автомобильного транспорта и агротехнологий при
университете. По всем специальностям имеются бюджетные места.
Подробную информацию о поступлении в
университет можно узнать по телефонам:
8(3952) 237-315,
237-204, 66-31-55,
66-29-55
или на сайте
http://www.igsha.ru.
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Целебные нотки
Игра на джембе
в исполнении особенных
детей
ы продолжаем рассказывать о реализации социальных проектов, получивших поддержку в
рамках «Ярмарки добрых дел». Необычное
музыкальное занятие состоялось 17 марта в общественной организации «Дети-ангелы».

М

Ребята в паре с мамами с удовольствием играли на
музыкальных инструментах, пели, танцевали, демонстрируя гостям свои творческие способности. А
взрослые в свою очередь смогли убедиться, как эффективно музыкальная терапия развивает детей с
особенностями здоровья и влияет на их самочувствие.
В этом году общественная организация «Дети-ангелы» представила на «Ярмарке добрых дел» проект
«Музыка - лечит», целью которого было приобретение музыкальных инструментов для занятий с особыми детьми. Проект нашел понимание и поддержку у
ангарских предпринимателей, на благотворительные
средства было приобретено музыкальное оборудование: джембе, тамбурин, колокольчики, дудочки, металлофон и другие инструменты.
- Активное использование различных инструментов
- одна из действенных методик, которая помогает в
работе с детьми с нарушением моторно-двигательных
функций. На протяжении многих лет на своих занятиях
я использую логаритмику - в этом случае она очень хорошо подходит. В проект мы решили включить музыкальную терапию. Изучили опыт известных авторов и
посмотрели, какие инструменты они рекомендуют использовать при определенных заболеваниях, - рассказывает Елена КЛЯГИНА, музыкальный руководитель
общественной организации «Дети-ангелы».
Сейчас в группе занимаются двенадцать человек,
они с вдохновением играют на новых музыкальных
инструментах. Программа по проекту «Музыка - лечит» рассчитана на год. Ребята с удовольствием участвуют в различных мероприятиях, вскоре у юных музыкантов запланировано выступление в доме ребенка.
Ольга ИГОЛКИНА

Отдел военного комиссариата Иркутской
области по городу Ангарску проводит
отбор кандидатов на военную службу
по контракту в воинские части
Кемеровской и Новосибирской областей,
Алтайского края и Республики Саха
(Якутия). Требуются мужчины до 35 лет,
годные по состоянию здоровья.
Военнослужащие пользуются льготами
и социальными гарантиями,
установленными законодательством РФ.
За подробной информацией обращайтесь
в отдел ВКИО по г. Ангарску, кабинет 27,
или по тел.: 8-950-08-202-25.
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Наши в спорте

Какая боль!
Команда «Ермак» завершила сезон
в чемпионате ВХЛ
- Спасибо за сезон!
- «Ермак», пока…
- Боролись, как могли.
- До встречи в новом сезоне!
Такие строки читали мы на сайте болельщиков «оранжевых». И
пока не прозвучала финальная сирена последнего матча этого сезона, все верили, что ещё можно чтото изменить. Заключительная игра
проходила на выезде, в городе Альметьевске, болельщики смотрели
прямую трансляцию и жалели
только об одном: что наши спортсмены не привезли домой хотя бы
ещё одну игру…
4:1 в пользу ХК «Нефтяник».
Как ни больно было в первые минуты после нашего поражения в
Альметьевске, в душе скреблось
только сожаление, а отнюдь не обвинения в адрес наших парней, на-

шей команды. «Оранжевые» провели сезон хорошо, думается, в
этом никто не сомневается: действительно, улучшили свои позиции в «регулярке», провели десять
игр в плей-офф. В эти последние
матчи (и дома, и на выезде) ребята
бились, работали на полную, не
давая расслабиться своему достаточно сильному сопернику. А в это
время главный тренер ХК «Ермак»
разрабатывал схемы игр и в конце
концов пошёл на риск, оставив дома ветеранов команды, взяв в Альметьевск усечённый состав.
- Надо было встряхнуть команду. Уступая в серии, надо было чтото менять, поэтому мы пошли на
такой шаг. То есть в команде мы
доверяем и верим всем, - объяснил
свой шаг Марат АСКАРОВ сразу
после игры в Альметьевске.

И в его огород тоже не хочется
бросать камень. Марат Рафкатович в этом сезоне смог сплотить
команду, воодушевить на борьбу,
на победы. Как результат - наши
хоккеисты на льду работали до последней секунды, до финального
свистка. Силу «Ермака» признал и
главный тренер «Нефтяника» Ришат ГИМАЕВ:
- Все игры серии были стык в
стык, встречались равные по силам
команды. И по подбору игроков, и по
силовому хоккею. И в принципе никто не уступал. Эпизодически инициативой владел «Ермак», эпизодически - мы.
Но сложилось, как сложилось.
Спорт - это тоже немного лотерея.
акончить хочется словами самых горячих
болельщиков нашей
команды. Ребята! Наш «Ермак»!
Все наши мысли, чувства, эмоции
отданы вам, мы верим в вас, надеемся на вас и гордимся вами. До
скорой встречи в новом сезоне!
Лилия МАТОНИНА
Фото Олега РЫЖОВА

…З

Коротко
Грэпплинг и самбо
На проходившем 12-13 марта первенстве Сибирского федерального округа по спортивной борьбе
грэпплинг и грэпплинг-ги Вероника МАЗЮК, Маргарита ШУКШИНА, Анастасия ИВАНОВА, Екатерина КИРЧИК, Илья ВАСИЛЬЕВ, Екатерина ПУЩИНА, Иван ЖУРАВЛЕВ и Бехруз ПЕШАЕВ завоевали право представлять наш город на первенстве России, которое пройдет в конце мая - начале
июня в Перми.
Воспитанница спортшколы «Сибиряк», представительница сборной страны по грэпплингу Олеся
ВЛАСОВА готовится к чемпионату России, который пройдет с 25 по 29 марта в Москве, этот старт
является отборочным на чемпионат мира и Европы
по спортивной борьбе грэпплинг.
Кроме того, воспитанницы тренера Николая
ЕФИМОВА Вероника Мазюк, Маргарита Шукшина, Анастасия Иванова и Екатерина Кирчик 22 марта примут участие в первенстве СФО по самбо среди
девочек 2000-2001 годов рождения, которое пройдет
в Томске.

Панкратион
12 марта в Омске прошел открытый чемпионат
России по панкратиону (боям без правил в восьмиугольном ринге). Обладателями первого и третьего
мест в весовых категориях 42 кг и свыше 50 кг среди
12-13-летних бойцов стали ангарчане Ибрагим
ШААШАА и Иван ЛЕОНОВ. Серебряный призер в
возрастной категории 14-15 лет в весе свыше 72 кг Илья КВИЧОЛА, также наш земляк. Сейчас ребята
готовятся к Кубку мира, который пройдет в мае в
столице Латвии Риге.

Конькобежный спорт
Высшие награды на проходивших 15-16 марта в
Чите всероссийских соревнованиях по конькобежному спорту на приз олимпийской чемпионки Людмилы ТИТОВОЙ завоевали воспитанницы ангарской спортшколы «Ермак» Яна ПОПОВА и Ильвира
ХАВИЗОВА. Кроме того, ангарские конькобежцы
заняли первое общекомандное место.

Бокс
На ХIV Всероссийском турнире по боксу класса
«Б», посвященном ветеранам бокса ЖелезногорскаИлимского, воспитанники спортшколы «Сибиряк»
Владимир ТУЧАК, Петр ВАНДЮ, Артем БАРАНОВ, Евгений КОНЕВ и Алексей БАТОРОЕВ заняли первые места в своих весовых категориях.
С 14 по 20 марта в Уфе проходил всероссийский
турнир по боксу класса «А», в котором приняли участие трое ангарчан из «Сибиряка». В этом соревновании бронзовые награды завоевали Василий ЗВЕРЯН и Василий ЛЕЙНВЕБЕР. Оба спортсмена тренируются у Анатолия ДАШКО.

«Велосветлячки»
за экологию и экономию
кция с таким названием прошла 19
марта в Ангарске. Организаторами
мероприятия третий год выступает
движение «ВелоАнгарск».
- Увидели клич в Интернете и решили
присоединиться. В первый раз в нашей
акции приняли участие 170 человек, тогда мы заняли первое место среди городов
Иркутской области по количеству
участников на количество жителей, рассказывают организаторы Антон
ПОЛЯКОВ и Андрей СОРОКИН.
В этот раз из-за прохладной погоды
на место сбора, площадь Ленина, на
светящихся железных конях приехали
около 50 любителей велосипедов.
- Хотим привлечь народ к экологически чистому виду транспорта. По городу
на велосипеде передвигаться намного

А

12 километров по улицам Ангарска проехали на светящихся велосипедах любители
экологически чистого вида транспорта
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удобнее, чем на машине, - улыбаются
Антон и Андрей.
В этот вечер 12 километров преодолели на велосипеде все, кто решил принять участие в экологическом мероприятии. Колонна стартовала от площади Ленина, а финишировала у ДК
«Современник».
Акция «Велосветлячки» прошла при
поддержке Управления по молодежной
политике, физической культуре и спорту администрации АГО в рамках глобальной акции Час Земли, организованной под эгидой Всемирного фонда
дикой природы (WWF России). В России мероприятие проходило шестой
год подряд.
Марина МИНЧЕНКО
Фото автора
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Удачная жизнь

Секреты луковые
Как вырастить луковицы весом
в килограмм?
прошлом году на своем дачном
участке я экспериментировала с
репчатым луком. Посадила обычный лук-севок, рассаду и проросшие луковицы, купленные в магазине. Самым крупным вырос лук из рассады. Лучше всего
хранился лук из севка. Проросшие луковицы созрели раньше остальных, и в начале
июля у меня уже был свой репчатый лук.
Эксперимент удался, но всегда есть возможность усовершенствовать результат.
За консультацией я обратилась к Галине ВЛАСОВОЙ. На городских и
областных садоводческих выставках
она не раз удивляла луком. Самый
крупный экземпляр, выращенный ею,
весил 960 граммов!
- Лук лучше сеять рассадой, - говорит
она. - Во-первых, он меньше подвергается болезням. Во-вторых, мы спасаем растения от луковой мухи. В-третьих, получаем крупные головки.
Перед посадкой определяемся с
сортами. Эксибишен - сладкий салатный сорт, но при всех преимуществах
хранится он всего 3-4 месяца. Для хранения подойдут сорта Спирит, Карлос.
Они более острые, при хорошей просушке могут сохранять свои качества в
течение двух-трех лет.
- Лук на рассаду сеем 10-15 февраля.
Семена рассыпаем очень часто, потому
что росточки тоненькие и они падают, а
когда их много, друг друга поддерживают и все вместе тянутся вверх. Поливаем сначала кальциевой селитрой, а потом Акварином, - рассказывает Галина

В

Кирилловна. - Сейчас рассада в длину
сантиметров 15. Мы её вынесли в обогреваемую теплицу. На ночь еще прикрываем от холодов, а днем в плюсовую температуру она чувствует себя хорошо и активно растет.
Лук высаживают в грядки одним из
первых, уже в начале мая. Он стойко
переносит низкие температуры почвы
и воздуха, любит солнце, это растение
длинного дня.
- На постоянное место рассаду высаживаем в начале мая. Грядки делаем узкие - 45 см (так за растениями удобнее
ухаживать). Лук высаживаем поперек
грядки. Так как головки вырастают
крупные, расстояние между рядами - 20
см, между рассадой в ряду - 10 см. Предварительно рукой делаю канавку, в неё
засыпаю органоминеральное удобрение,
хорошо проливаю. Потом беру рассаду и
вместе с комом земли погружаю её в таз
с водой, тщательно размываю, чтобы не
повредить корешки. Кладу корни на дно
канавки, зеленую часть - на бугорок под
углом 45 градусов. Корешки осторожно
вдавливаю в почву и засыпаю сухой землей. На следующий день рассада поднимается. Приживаемость практически
стопроцентная.
В дальнейшем в течение всего периода роста лук не подкармливают. Для
развития ему хватает дополнительного
питания, которое он получил в рассаде.
Самое опасное заболевание лука пероноспороз. Сначала по перу проходят белые прожилки, после чего зеленая часть желтеет и отмирает. Чтобы за-

Самый крупный экземпляр лука, выращенный Галиной Власовой, весил 960 граммов!

щитить растения, раз в 10-15 дней их
опрыскивают монофосфатом калия.
Поливают лук примерно до 25 июля.
Затем полив прекращают и дают время
налиться головкам. В этот период дополнительная влага во вред растению,
поэтому в дождь луковую грядку лучше
прикрыть пленкой. Снимают урожай,
когда начинается естественный процесс отмирания зелени. Обычно головки достигают в весе 300-350 граммов.
- Мы их выкапываем, луковицы кладем сушиться в затемненное, проветриваемое помещение до конца осени. Затем
складываем в ящики и храним в обычных
домашних условиях.

Хочется зелени, и побольше
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба
садоводов «Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА
Вопросы для Елены Сергеевны
Целютиной задавайте по телефону
редакции: 67-50-80.
Ответ - в следующем номере газеты.
ола каких пород деревьев наиболее подходит для
внесения в почву как удобрение? (Валентина Николаевна)
Самая полезная - зола лиственных деревьев, в том
числе тополя, клена. К примеру, в золе березы содержится более 13% калия и свыше 7 - фосфора. В золе
хвойных пород этих ценных для растений элементов
содержится в несколько раз меньше. Но это не значит, что золу хвойников нельзя применять как удобрение - просто её нужно брать в несколько раз больше. Не забывайте, что зола содержит щелочь и более
эффективна на кислых почвах, так как снижает кислотность. Полезнее всего вносить золу под ягодные
культуры: малину, смородину, землянику и другие.
елкие семена пряных трав (петрушка, базилик, мелисса) очень долго всходят. Я сею в середине мая, а первые всходы появляются
только в июне. Хочется свежую зелень получить как
можно раньше. Есть ли смысл выращивать пряные травы рассадой? (С.П. Васильева)
Семена петрушки, мелиссы, сельдерея всходят
долго, около двух недель. Молодые росточки не боятся заморозков, но при низких температурах в весенний период растут медленно. Чтобы получить
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Производственная компания «Политеп»
Изготовление, установка, ремонт

ТЕПЛИЦЫ!

Рассрочка

платежа
Продажа сотового
поликарбоната
Система подвесов растений – В ПОДАРОК!!!
8(3955) 63-92-29
8(950)105-86-28
Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»
Реклама

прошлом году фитофтороз поразил картофель
и помидоры на моём и соседних участках. Чем
продезинфицировать теплицу перед высадкой
овощей? Как спасти картофель в этом году? (Наталья
Алексеевна)
Самый лучший способ избавиться от вредителей
и болезней в теплице - заменить почву. Если это сделать сложно, то следует хотя бы убрать верхний слой
почвы на лопату и занести свежий компост или перегной, на котором еще ничего не росло. При выборе
семян отдайте предпочтение сортам или гибридам
томатов, устойчивым к фитофторозу. Повысить «иммунитет» рассады поможет препарат Превикур
энерджи.
Продезинфицировать почву под картофель нельзя. Прошлогодние клубни уже поражены фитофторой, потому лучше не использовать их в качестве семенного материала, иначе болезнь обязательно проявится. Замените старые семена на новые, элитные,
устойчивые к заболеванию. Но и они не всегда дают
100-процентную гарантию. В течение лета проведите
профилактические опрыскивания ботвы бордоской
жидкостью: первое - в начале цветения картофеля,
повторная обработка через 10-12 дней. Норма расхода
жидкости по инструкции к препарату.

В

З

М

Основные сроки посева лука на рассаду уже упущены. Впрочем, лук из семян вырастет, если его посеять сейчас
или в мае сразу в грядку. Крупных луковиц уже не будет, но они достигнут в
диаметре 5-6 см. При посадке в грядку
сокращаем расстояние между рядами и
растениями.
Во время роста репчатого лука зеленые перья с него не срезают - они кормят растение. На зелень можно посадить лук-севок семейный. Луковицу
обрезают по плечики и высаживают в
землю. Сильно не вдавливают, чтобы
не повредить корешки. Зеленым лучком будете обеспечены все лето.

ранний урожай пряных трав, их можно вырастить
рассадой. От всходов до высадки на грядку понадобится 25-30 дней. Рассаду не придется пикировать, её
можно из рассадного ящика сразу высаживать в грядку. Расстояние между растениями - не менее 10-15 см.
Перевалка с комом земли показала, что росточки
практически не страдают и быстро приживаются на
новом месте. Если высадить рассаду в середине мая,
то в начале июня будет свежая зелень к столу. Выигрыш во времени примерно 1-1,5 месяца. На рассаду
можно посеять даже салат, хотя бы немножко, на первое время. Базилик выращивать из рассады не стоит:
он всходит быстро и очень рано зацветает.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Страницу подготовила Ирина Бритова. Фото автора
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Праздники, события, мероприятия
«Академия изящных искусств»

СДЕЛАНО
В МОНГОЛИИ
(пояса, наколенники,
шапки, шарфы, жилеты,
джемпера, пледы, одеяла)
• ИЗ ВОЙЛОКА (тапочки)
• ИЗ КОЖИ
(ремни, кошельки,
ключницы, жилеты,
обложки для документов
и др.)

на правах рекламы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

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

(РОССИЯ):
костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни
ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71, 80
Тел. 8-908-65-44-679

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ
МУСОРА

Реклама

℡ 8-950-094-94-31
℡ 8-950-131-00-06
℡(3955) 67-50-80
t
t
t
t

www.irkvanna.ru

Размещение рекламы
в газете

«Ангарские
Ведомости»

Реклама

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

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

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

Реклама

Срочный ремонт холодильников
Услуги дома,
Особые условия многодетным
и малообеспеченным
в гарантийных мастерских
8(983) 444-238-4
Тел.: 63-88-51

Тел. для справок: 52-34-02
• Выставка «За пределами повседневности», посвященная 5-летию Международного фестиваля современного искусства «Перворыба» (0+)
•24 марта. Открытие выставки произведений Геннадия Драгаева к 60-летию со дня рождения художника (0+). Начало в 16.00.

Тел.: 52-26-37, 53-60-03
•Выставка «Город моей мечты» (0+)
•Выставка «Непростая игрушка» (0+)
•29 марта. Открытие выставки «Очарование декора» (0+)
Начало в 16.00.
Уважаемые ангарчане! На выставку «Мой город Ангарск» принимаются фотоработы формата А3.
Справки по тел.: 52-26-37, 53-60-03.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
роскошные подарочные издания
книг иркутских писателей.
В предисловии к сборнику Надежда Кудашкина, член Союза
писателей России, пишет: «Как
хорошо, что этот сборник вышел!
Это заветная мечта всех людей,
работающих с детьми, одаренными в области литературы. Читайте. Удивляйтесь. Восхищайтесь - с
вами говорит будущее!»
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ООО «Дорожно-ремонтное строительное управление города Ангарска» требуются:
PВодитель тракторной техники 25 000-35 000 руб.
PВодитель бобкэта 30 000-35 000 руб.
PВодитель фронтального погрузчика 30 000-35 000 руб.
PПлотник от 30 000 руб.
PПлиточник от 30 000 руб.
PРаботница тепличного хозяйства 16500 руб.
PЭкономист-сметчик от 25000 руб.
PЭлектрик-энергетик от 20 000 руб.

Тел.: 8-914-877-71-51, 8-901-633-30-76, 8-901-640-02-67

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

на правах рекламы

PРабочий по обрезке деревьев 18 000-25 000 руб.
PРазнорабочие по уборке улиц 16 500-20 000 руб.
PВодитель автотехники (кат. C, D, E)
20 000-25 000 руб.
PВодитель грейдера 30 000-35 000 руб.
PВодитель автовышки (АГП 22,5 на базе ЗИЛ-131)
25 000-35 000 руб.
PВодитель мусоровоза (МАЗ) 25 000-35 000 руб.

Музей минералов

Художественный центр

В Ангарске вышел в свет уникальный
литературный сборник «Золотые рассветы»
циальных проектов АЭХК в номинации «Вначале было слово», - рассказывает Татьяна СТРЕЛЬНИКОВА, руководитель ангарской студии юных литераторов, участница
редакционной группы сборника.
В книге три раздела: «Свою
Сибирь я воспеваю», «Я с городом
своим иду рука в руке», «Есть ценности, которым нет цены». В стихах и прозе ребята рассказывают о
любимой Родине, семейных традициях, людских судьбах, тяготах
Великой Отечественной войны,
выпавших на долю старшего поколения.
Участникам и победителям
конкурса были вручены дипломы
и сертификаты, подарен экземпляр сборника «Золотые рассветы». Призерам конкурса областной Дом литераторов преподнес

Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63
•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•Выставка «Изящные рукоделия» (0+)
•25 марта. Интерактивная лекция «Музейная история о времени» (6+)
Начало в 18.15.
•26 марта. Мастер-класс «Переживание времени».
Ведущая - Маргарита Ушакова (6+)
Начало в 11.00, запись по тел. 52-33-45

Выставочный зал

С вами говорит будущее
Презентация сборника «Золотые рассветы» и подведение итогов областного конкурса «Проба
пера», учредителями которого
стали областной Дом литераторов
и ангарский Дворец творчества
детей и молодежи, состоялась на
прошлой неделе в ДТДиМ.
В этом году традиционная для
Ангарска «Проба пера» расширила свои рамки, став областным
конкурсом, который организаторы посвятили 80-летию Иркутской области.
Лучшие конкурсные работы
были опубликованы в сборнике
«Золотые рассветы», который
объединил юных поэтов и прозаиков из шести городов Иркутской
области, шести поселков и деревень Красноярского края.
- Мы смогли издать книгу, потому что выиграли с ней в конкурсе со-

Музей часов

Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сибири» (0+)
•Выставка художественных работ «Через тернии к
звездам» (0+).
•Выставка авторской мягкой игрушки Натальи
Соловьевой (0+)

120 руб. кв/м

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

Тел.: 522-522
•26 марта. Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника и выращивание тыквенных растений (арбузы, дыни, тыквы, кабачки). Защита от вредителей и
болезней» (6+)
Начало в 10.00.
• Клуб любителей кино «Ракурс» представляет семейную мелодраму «Невероятное путешествие мистера Спивета» (16+)
Начало в 17.00.
•27 марта. «Весеннее настроение». Литературный
клуб. Открытый микрофон (6+)
Начало в 15.00, вход по пригласительным.

Городской музей приглашает

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

скидки

•25, 26 марта. Дискоклуб «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
•27 марта. Ретровечер для людей старшего поколения «Хризантема» - для тех, кто молод душой (18+)
Начало в 17.00, вход свободный.
•Концерт участников телепроекта «Голос» Георгия Серышева, Алины Перовой и Елены Романовой
(6+)
Начало в 19.00.
•29 марта. «Территория страсти». Музыкальнодраматический спектакль по мотивам романа в письмах Шадерло де Лакло «Опасные связи». В спектакле
заняты: Александр Балуев, Глеб Матвейчук, Анастасия Макеева, Лидия Вележева, Мария Порошина,
Валерий Яременко, Олег Масленников-Войтов и
другие актеры, а также артисты балета (12+)
Начало в 19.00.
•4 апреля. «Джаз объединяет континенты» с участием выдающегося американского пианиста Джона
Дэвиса (рояль) и лучших джазовых музыкантов России - Григория Зайцева (контрабас) и Игоря Игнатова
(барабаны). Гость программы - звезда российского
джаза Анна Батурлина (вокал). В программе всемирно известные мелодии Дж. Гершвина, Д. Эллингтона,
Х. Хэнкока, а также авторские композиции (6+)
Начало в 19.00.
•10 апреля. Приглашаем на концерт Ирины Аллегровой с новой программой «Перезагрузка. Перерождение» (6+)
Начало в 19.00

℡ 65-00-65
℡
730
℡ 8(964)1043777

на правах рекламы

Тел.: 54-50-90

«Ленинград»

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»

Служба заказа

Реклама

приглашает на занятия по изобразительному искусству и
мастер-классы в выходные дни (бесплатно). Ждем вас в
детской художественной школе №1 по адресу:
ул.Маяковского, 26 (51 квартал).
Справки по телефону: 8(3955)52-22-71.
Суббота, 26 марта
10.20-11.50 - Композиторы «Могучей кучки»
Воскресенье, 27 марта
13.35-15.05 – Золотое кольцо России. Ярославль

Тел.: 52-39-21, 52-27-88
ДК «Энергетик» приглашает принять участие в
муниципальной выставке фотографий «65 неизвестных мест Ангарска». Номинации: «Ретрожизнь», «Живописные места города», «Мой город». Заявки принимаются до 1 апреля. Более подробная информация на сайте Энергетик38.рф, а также по тел.: 522-788.
•23 марта. «Будем знакомы». Танцевально-развлекательная программа (18+)
Начало в 17.00.
•26 марта. «Золотая рыбка». Рыбная ярмарка, организованная отделом потребительского рынка
Управления по общественной безопасности (0+)
Начало в 12.00, вход свободный.
•«Сила притяжения». Эстрадно-цирковое светотехношоу. Такого вы ещё не видели! Уникальное
представление, посвященное 10-летию образцовой
цирковой студии «Пирамида» (0+)
Начало в 17.00.
•29 марта. Дворец ветеранов «Победа». «Ангарской
лиры дивное звучание». Поэтический вечер, посвященный 65-летию Ангарска и Всемирному дню поэзии (6+)
Начало в 15.00, вход свободный.
•30 марта. «Нам года - не беда». Вечер отдыха для
людей среднего и старшего возраста (18+)
Начало в 17.00, вход свободный.
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С места событий

Навруз - главный праздник весны
19
марта в рамках проекта «Национальный акцент» в Ангарске отмечали Навруз - праздник весеннего равноденствия и
начала нового сельскохозяйственного года у иранских и
тюркских народов.
В переводе с фарси слово
«Навруз» означает «новый
день», а сам праздник символизирует наступление нового
года по солнечному календарю, совпадающее с весенним
равноденствием. Часто Навруз
называют «праздником всех,
кто ждет весну». Как выяснилось, таких людей в Ангарске
немало. 19 марта в ДК «Энергетик» они праздновали сами и
радостно встречали гостей,
угощая
их
изысканными
яствами, приглашая закружиться в танце под бодрый барабанный ритм.
Организатором праздника
Навруз в Ангарске стали администрация АГО и областная общественная организация «Соотечественники», объединяющая выходцев из Таджикистана, живущих в Иркутской области. Муриват МАЛИКШОЕВ,
председатель организации «Со-

Народные танцы - непременный атрибут праздника

отечественники», межрегиональный торговый представитель республики Таджикистан
по Иркутской области, поздравил всех с праздником весны:

- Этот Навруз - первый, который мы отмечаем вместе. Огромное спасибо организаторам администрации АГО во главе с
мэром Сергеем ПЕТРОВЫМ,

Центральному исполнительному
комитету Народной демократической партии Республики
Таджикистан, представитель
которой приехал к нам праздновать Навруз! Всем здоровья,
счастья и благополучия!
За этим простым пожеланием стоят древние традиции
праздника, до наступления которого нужно было рассчитаться с долгами, простить недругов, прибраться в доме и приготовить на стол угощения из семи продуктов: круглые лепешки из пшеницы, ячменя, проса,
кукурузы, фасоли, гороха, чечевицы, риса, кунжута и бобов.
Приветствовался и сумаляк блюдо из пророщенных ростков пшеницы. А дальше - дело
за добрыми ангелами фаришта,
которые приносят изобилие и
благоденствие только тем, кто
светел душой, у кого чисты помыслы и прибрано в доме.
- Салом алейкум! Мы приветствуем всех на Ангарской
земле, - поздоровалась с присутствующими Марина САСИНА, заместитель мэра АГО.
- Для меня, выросшей в Таджикистане, Навруз - особый праздник, объединяющий людей мно-
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гих национальностей. В этот
день хочу сказать слова признания людям старшего поколения,
пожелать доброты и процветания нашим странам.
Издревле считается: чем веселее и радостнее пройдет Навруз, тем щедрее к людям будет
природа. Ангарский праздник
был изобильным, ярким, веселым. Столы ломились от ритуальных блюд и традиционных
восточных сладостей, от музыки не сиделось на месте, ноги
сами неслись в пляс, а красота
восточных женщин, их улыбки
и гостеприимство никого не
оставили равнодушными.
- Нам нужно чаще встречаться, поддерживать отношения, - отметил Артем ДЕТЫШЕВ, заместитель председателя Думы АГО. - Сейчас, когда
внешний мир создает нам дополнительные вызовы, мы должны
объединяться, вместе решать
вопросы, возникающие на нашем
пути. Такие праздники становятся форумами для культурного обмена, на которых мы познаем культуру Таджикистана и
культуру России.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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