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новости ангарского городского округа

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

% юных ангарчан 
в возрасте от 1,5 до 
3 лет посещают ясли 

Об этом на заседании Думы
АГО сообщила  начальник
Управления образования  АГО
Лариса  Лысак.  В настоящее
время полностью ликвидиро-
вана очередь по устройству в
муниципальные дошкольные
учреждения детей в возраст-
ных категориях от 2 до 7 лет. В
очереди на получение места
зарегистрированы  2 564 ре-
бенка в возрасте от 1 года до 2
лет.

младших воспита-
телей приняли 
участие в конкурсе

«Моя прекрасная няня»,
который  впервые 
прошел в Ангарске

В течение двух дней участни-
ки демонстрировали профес-
сиональные и творческие на-
выки, знание санитарно-эпи-
демиологических норм, уме-
ние сервировать стол. Пред-
ставили традиционную визит-
ную карточку, провели дефиле
в спецодежде. Данный кон-
курс должен подчеркнуть
значимость труда нянечек в
детских садах. 

Кстати, Ангарский город-
ской округ - единственная тер-
ритория Иркутской области,
где по инициативе мэра Сергея
ПЕТРОВА за счет местного
бюджета производятся ежеме-
сячные выплаты малооплачи-
ваемым работникам муници-
пальных учреждений. Итоги
первого конкурса среди млад-
ших воспитателей будут подве-
дены 4 марта.

работников 
культуры со всего
региона собра-

лись вчера в Ангарске,
чтобы познакомиться с опы-
том работы наших клубов и
культурно-досуговых учрежде-
ний. Мероприятие проводи-
лось во Дворце культуры
«Энергетик», так как это уч-
реждение является участником
программы «100 модельных
домов культуры - Прианга-
рью». 

- В Ангарском городском
округе активно действует 101
клубное формирование, на ба-
зе которых созданы творче-
ские коллективы, из них 28
имеют звания «народный» и
«образцовый». Это свидетель-
ствует о высоких стандартах
работы в данном направлении,
- отметил мэр Сергей Петров. 

Подробный репортаж с ме-
ста события читайте в следую-
щем номере нашей газеты.
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Подготовила
Елена ДМИТРИЕЕВА
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЯЗЫКОМ ЦИФР

Конкурсы 
по охране труда

Отдел охраны труда Управ-
ления по общественной без-
опасности администрации Ан-
гарского городского округа
объявляет о проведении с 
6 февраля по 24 марта конкур-
сов по охране труда. 

Конкурсы объявлены по
итогам 2016 года в следующих
номинациях:

1. Лучший специалист по
охране труда Ангарского го-
родского округа (Лучшая
служба охраны труда Ангар-
ского городского округа).

2. Лучший кабинет охраны
труда Ангарского городского
округа.

3. Лучшее уполномоченное
(доверенное) лицо по охране
труда профессионального сою-
за или трудового коллектива
Ангарского городского округа.

Всю информацию о конкур-
сах, правилах подачи заявок,
оформлении конкурсных ма-
териалов и критериях оценки
можно найти на сайте адми-
нистрации Ангарского город-
ского округа (http://angarsk-
adm.ru), раздел «Социальная
сфера», подраздел «Труд и
охрана труда», подраздел
«Охрана труда», вкладка «Ме-
роприятия по охране труда». 

По всем вопросам можно об-
ращаться в отдел охраны труда
администрации Ангарского
городского округа: 59 кв-л, д. 4,
каб. 330 (здание бывшей гости-
ницы «Саяны»); тел.: (3955) 50-
41-73 или по e-mail: Filimono-
vaVI@mail.angarsk-adm.ru

Суд верит фактам, аргумен-
там и доводам разума. На днях
в Арбитражном суде высшей
инстанции в городе Чите в
удовлетворении заявленных
требований бывшему директору
спортшколы Наталье ИВАНО-
ВОЙ и её наставнику Валерию
ЗАЙЦЕВУ было отказано пол-
ностью. Получается, что у ад-
министрации Ангарского город-
ского округа оказалось больше
и фактов, и аргументов. 

Напомним, в декабре про-
шлого года Арбитражный суд
Иркутской области уже отка-
зал им в удовлетворении иско-
вых требований. Теперь же,
после рассмотрения дела в су-
де высшей инстанции, реше-
ние суда вступило в законную
силу.

- Суд подробно и всецело
подходил к рассмотрению
этого спора. В качестве треть-
их лиц привлекали и уполно-
моченного по правам ребёнка
Иркутской области, Мини-
стерство образования, а также
Министерство спорта Иркут-
ской области. Это делалось
для того, чтобы объективно
рассмотреть дело, - отметила
юрисконсульт администрации
Ангарского округа Екатерина
РОДЮШКИНА.

Уточним: целевое назначе-
ние здания спортшколы «По-
беда» сохраняется, как и тре-
нерский состав, и количество
занимающихся детей. Сме-
нилось лишь руководство.
Сегодня здесь успешно про-
ходят тренировки и подго-
товка к очередным соревно-
ваниям.

Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Бывший директор спортшколы
«Победа» проиграла 

очередной суд На очередном заседании Ду-
мы АГО депутаты утвердили
кандидатуры на Доску почёта
Ангарского городского округа.
Ходатайства поступили от уч-
реждений культуры, физкульту-
ры и спорта, здравоохранения,
образования, организаций и
предприятий городского округа. 

Ранее представленные доку-
менты были рассмотрены и
одобрены на Общественном
совете по наградам. В списке
24 человека. Это люди, кото-
рые внесли весомый вклад в
развитие науки, культуры и ис-
кусства, физкультуры и спорта,
воспитания, образования,
охраны здоровья. В их числе
председатель ангарской орга-

низации «Всероссийское об-
щество инвалидов» Людмила
БОЯРЧУК, бронзовый призер
Олимпийских игр 2016 года по
вольной борьбе Екатерина БУ-
КИНА, директор Дворца куль-
туры «Современник» Валентин
ГОЛОВАЧЕВ, профессор ка-
федры экологии и безопасно-
сти деятельности человека Ан-
гарского государственного тех-
нического университета Вале-
рий ПРУСАКОВ. 

Открытие Доски почёта со-
стоится 21 апреля в День мест-
ного самоуправления. Доска
почёта находится возле здания
администрации АГО по улице
К. Маркса (59 квартал, дом 4).

Ирина БРИТОВА

27 февраля в школе №15 сра-
ботала тревожная кнопка. В
фойе учебного заведения была
обнаружена подозрительная
бесхозная сумка с признаками
взрывного устройства. В счи-
танные минуты на место прибы-
ли сотрудники полиции, ФСБ,
службы ГО и ЧС, бригады ско-
рой помощи и пожарных.

Спешим успокоить наших чи-
тателей: бомба оказалась муля-
жом. «Взрывное устройство»
было заложено в школе в рамках
плановых тактико-специальных
занятий ангарского отдела по-
лиции и сотрудников ФСБ.

Оцепив территорию, прове-
дя условную эвакуацию детей и
преподавателей, стражи по-
рядка оперативно исследовали
и обезвредили якобы опасную
находку.

- Главной задачей учений яв-
ляется отработка взаимодей-
ствия всех подразделений - как
силовых, так и гражданских

структур, - рассказывает после
успешно проведённой «дезак-
тивации» взрывного устрой-
ства майор полиции Николай
КОРОТАЕВ. - Важно оценить,
как быстро поступает инфор-
мация на пульт, насколько
молниеносно и слаженно ра-
ботают сотрудники всех ве-

домств. Сегодняшние учения
показали, что мы готовы бы-
стро реагировать на подобные
вызовы.

Как отметил Николай Коро-
таев, такие проверки готовно-
сти будут проводиться регу-
лярно согласно графику.

Максим ГОРБАЧЁВ

18 марта в 11.00 в ДК «Неф-
техимик» состоится празднова-
ние Навруза - нового года по
астрономическому солнечному
календарю у иранских и тюрк-
ских народов. 30 сентября 2009
года Навруз был включён
ЮНЕСКО в Репрезентативный
список нематериального куль-
турного наследия человечества.

Впервые в Ангарском город-
ском округе празднование На-

вруза на общегородском уров-
не состоялось в 2016 году. Зада-
ча этого праздника - помочь
сохранению и развитию куль-
туры и традиций, а также укре-
пить единство жителей округа
и познакомить их с культурой
проживающих в нашем городе
народов. В этом году в рамках
праздника состоятся выставка
национальной кухни, показ
национальной одежды, будет

организована концертная про-
грамма.

Ждем отклика представите-
лей всех национальных семей.
Очень хочется, чтобы это был
праздник дружбы и единения.
Сообщить о своем желании
поучаствовать можно в отдел
по связям с общественностью
по телефонам: 50-40-33, 50-
40-32.

Пресс-служба АГО

В ангарской школе обезвредили бомбу

Навруз приглашает всех на новый год

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Кто в апреле попадёт 
на Доску почёта 
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     О КОМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

КСТАТИ СИТУАЦИЯ

Ещё двух недель не прошло,
как к своим обязанностям при-
ступил новый директор «Ангар-
ского трамвая» Виктор Загер-
сон. Между тем с муниципаль-
ного предприятия уже посту-
пают очень оптимистичные но-
вости. По поручению мэра Сер-
гея ПЕТРОВА на «трамвае»
вводятся безлимитные перевоз-
ки для льготных категорий ан-
гарчан.

Как отмечает Виктор Серге-
евич, главное назначение му-
ниципального транспорта -
любым путём обеспечить пере-
возку пассажиров. И в дождь, и
в мороз, и когда другие не мо-
гут или не хотят - что бы ни
случилось! А на сегодня самая
важная задача - решение про-
блемы льготной категории
пассажиров. Она тянется с тех
пор, как полтора года назад по
инициативе областного Мини-
стерства соцразвития количе-
ство льготных поездок было
сокращено до 30. Теперь наши
ангарские льготники смогут
ездить на трамвае и после того,
как льготные поездки закон-
чатся.

- Виктор Сергеевич, в чём бу-
дет заключаться механизм
льготных перевозок в трамвае?

- По словам наших пассажи-
ров, льготные поездки закан-
чиваются у них примерно в
течение полумесяца. Теперь
начиная с 16 числа и до конца
каждого месяца мы предоста-
вим льготникам, тем людям,
которым ограничили проезд до
тридцати поездок, безлимит-
ный проезд. То есть, к примеру,
пополняет льготник свой еди-
ный социальный электронный
проездной и ездит законные 30
поездок на любом виде транс-
порта - на частном автобусе

или муниципальном трамвае. А
вот вторую половину месяца,
когда у льготников уже закан-
чиваются все поездки, они
смогут ездить на трамвае столь-
ко, сколько им необходимо. 

- То есть в результате льготни-
ки смогут ездить хоть 100, хоть
500 раз на трамвае бесплатно?
Ведь, когда 30 поездок закончат-
ся, с 16 числа каждого месяца в
трамвае включится безлимит.

- Совершенно верно.
- В какую сумму обойдётся это

решение бюджету Ангарска?
- Пока мы этого сказать не

можем. Проект запускается как
экспериментальный. Каждый
льготник, как и обычно, при
поездке будет получать бумаж-
ный отрывной талон. Мы про-
ведём мониторинг: сколько
льготников проедут в трамвае
после того, как у них закончит-
ся лимит. Тогда и станет понят-
на ситуация, конкретная сумма.

- Прежде чем запустить про-
ект, обращались ли вы к опыту
других территорий?

- Это наш эксперимент. Бук-
вально с первых дней работы в
качестве директора МУП «Ан-
гарский трамвай» я решаю за-
дачу, которую поставил передо

мной как работодатель мэр
Сергей Анатольевич Петров.
Совместно с администрацией
пытаемся смягчить меру по
снижению льготных поездок.
Мы не можем повлиять на
частных перевозчиков, но для

того и нужен муниципальный
транспорт, чтобы решать соци-
альные задачи. Трамвай оста-
ётся социальным транспортом,
и так будет всегда. В этом я мо-
гу заверить ангарчан.

Что касается других террито-
рий, то знаю, что в Братске, где

работают три муниципальных
транспортных предприятия,
муниципалитет увеличил льго-
ту только на 15 дополнитель-
ных поездок. 

- Без тени лукавства скажем,
что это замечательная новость.
С хорошего начинания стартуе-
те на должности руководителя
«Ангарского трамвая». Мы го-
ворим о том, что трамвай - соци-
альный транспорт, то есть наша
«палочка-выручалочка». Ещё
какие-то социальные начинания
вы планируете?

- Мною принято решение
предоставить таким катего-
риям, как блокадники, безли-
митный, то есть бесплатный
проезд на трамвае. Сегодня мы
приступили к выпуску специ-
альных проездных билетов
«Безлимит на всю жизнь».
Важно, что эти проездные -
именные. Наши специалисты

выезжают на дом к жителям,
имеющим статус блокадников,
фотографируют их, оформ-
ляют им проездной документ.
На этом мы не остановимся.
Есть ещё категории ангарчан,
которым также панируется
предоставить постоянный бес-
платный проезд на трамвае по
именному билету.

- «Трамвай» достался вам не в
лучшем состоянии. Много жа-
лоб от ангарчан поступает на
предприятие.

- Для меня жалоба - как по-
дарок. Реагируя на жалобу, мы
понимаем упущения в процес-
сах нашей работы.

- Вы всего две недели у руля,
успели познакомиться с хозяй-
ством? Не страшно вам теперь?

- Страшно, наверное, быва-
ет тем, кто давно работает на
том или ином предприятии и
уже привык к определённым
условиям. Идёт, как по рель-
сам. А у меня другая задача -
для начала изменить образ
мышления наших сотрудни-
ков, территорию заблуждения.
Сегодня я досконально разби-
раю каждый процесс. Гово-
рить об эффективности, ра-
зумности, целесообразности,
экономике невозможно, когда
никто точно не знает, как сей-
час проходят производствен-
ные процессы. Мы как та Зо-
лушка: отделяем рис от греч-
ки. Даже не сомневайтесь, мы
пройдём этот период и изба-
вимся от потерь. И тогда по-
ставим для себя новую цель.

Беседовала Лилия МАТОНИНА

Директор «Ангарского трамвая» Виктор ЗАГЕРСОН:

ДЛЯ МЕНЯ ЖАЛОБА - КАК ПОДАРОК

ПО ПОРУЧЕНИЮ МЭРА СЕРГЕЯ ПЕТРОВА 
НА «АНГАРСКОМ ТРАМВАЕ» ВВОДЯТСЯ
БЕЗЛИМИТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ ДЛЯ ЛЬГОТНЫХ
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН.

Депутат Думы Ангарского го-
родского округа Сергей ШАР-
КОВ обратился к руководите-
лям ангарских автотранспорт-
ных предприятий и предложил
им продуманный механизм реа-
лизации решения вопроса про-
ездных для лиц, сопровождаю-
щих инвалидов в общественном
транспорте. 

Автотранспортники поддер-
жали инициативу депутата.
Они обратились к оператору
электронного проездного би-
лета с предложением присту-
пить к оформлению электрон-
ных проездных билетов для со-
провождающих. Положитель-
ный ответ уже получен.

- Очень благодарен директо-
рам автотранспортных пред-
приятий, которые не остались
равнодушны к нуждам людей,
- прокомментировал Сергей
Шарков. - Разумное решение
совместными усилиями найде-
но. Любой вопрос решается -
было бы желание и умение.

Депутат пояснил, что элек-
тронный проездной билет со-
провождающего станут изготав-
ливать бесплатно. Важно знать:
билет сопровождающего работа-
ет только в паре с электронным
проездным самого инвалида. 

Руководители ангарских ав-
тотранспортных предприятий,

самостоятельно закрывая тему
проездных для сопровождаю-
щих, снова подтверждают свой
профессионализм и социаль-
ную ответственность. Кстати,
благодаря настойчивости ан-
гарских автоперевозчиков так-
же решен еще один важный
вопрос - в ноябре прошлого

года для фронтовиков были из-
готовлены проездные билеты
особой серии. Поэтому ветера-
ны Великой Отечественной
войны теперь могут за счёт са-
мих транспортных компаний
совершать до 200 ежемесячных
бесплатных поездок. 

Сергей ТИХОНОВ

Все вопросы решаемы. Нужно только желание

Информацию, необходимую для оформления электронной
карты для лиц, сопровождающих инвалидов 1-й группы и де-
тей-инвалидов, можно получить по тел.: 521-948 в рабочие дни с
8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. 

Проездной билет сопровождающего действует на всех город-
ских маршрутах в трамваях и автобусах (кроме автобусов ООО
«Автоколонна 1951»). 

СПРАВКА

Сопровождающие инвалида будут с проездными

Областной центр ожидают
большие изменения в транспорт-
ной схеме. Все междугородные и
пригородные рейсы, включая
маршрут «Ангарск - Иркутск»,
скоро будут высаживать или за-
бирать пассажиров только в пя-
ти специальных местах. Первое
такое появится уже летом в рай-
оне Узловой. Об этом вчера со-
общили «Вести-Иркутск».

Предполагается, что конеч-
ная остановка ангарского ав-
тобуса будет, к примеру, в Ле-
нинском районе.

- Если людям придется пе-
ресаживаться ещё на двух,
трех автобусах, сколько они
денег будут платить тогда за
проезд? Кто ездить-то будет? -
говорит Олег, водитель марш-
рута «Ангарск - Иркутск».

Планы по созданию адми-
нистрацией Иркутска новых
транспортно-пересадочных уз-
лов возмущают и иркутян. Ведь
не секрет, что в часы пик уехать
на муниципальных автобусах
нереально. А тут к горожанам
прибавятся и гости города.

У мэрии свои аргументы.
Новая схема должна разгру-
зить центральные улицы от
пригородных автобусов. Как
сообщили в администрации,

планируется ввести и новую
форму оплаты проезда. Это
так называемый единый элек-
тронный билет, в стоимость
которого будет заложена об-
щая стоимость поездки.

- Пассажир должен иметь
возможность по одному и то-
му же билету, который он ку-
пил в Ангарске, продолжить
путь уже на местном транс-
порте по цене городского про-
езда, - говорит начальник
Управления транспорта адми-
нистрации Иркутска Евгений
ВЛАДИМИРСКИЙ.

В Иркутске построят пять
пересадочных узлов: в районе
Центрального рынка, станции
«Академическая», аэропорта и
железнодорожного вокзала.
Первый - в районе Узловой -
должен заработать уже этим
летом. А полностью схема дви-
жения пригородного транс-
порта изменится к 2019 году.

Антон СОЛДАТЕНКОВ

Летом ангарские автобусы 
не пустят в центр Иркутска?



В понедельник руководитель
Ангарского городского округа
Сергей ПЕТРОВ провёл сове-
щание с управляющими органи-
зациями. Основной вопрос, сто-
явший на повестке, - очистка
крыш от снега. Специалистами
администрации были названы
конкретные проблемные уча-
стки по каждой компании.

Наступил особо опасный пе-
риод. С оттепелью крыши до-
мов обрастают бахромой из со-
сулек. Главное, чтобы потепле-
ние не стало сюрпризом для
коммунальщиков. За своевре-
менную уборку снега, наледи и
сосулек с кровель отвечает
управляющая компания или
товарищество собственников
жилья (ТСЖ). Мы все платим
деньги и вправе требовать со-
держания крыш в надлежащем
порядке. Ведь в эти дни лёд
грозит рухнуть на наши головы
и автомобили, припаркован-
ные близко к стене здания. Да-
леко ходить не надо: в марте
прошлого года глыба льда,
упавшая с крыши в 85 кварта-
ле, едва не убила маленькую
девочку.

- По графику вы должны бы-
ли приступить к очистке крыш
с 1 февраля. Мы неоднократно
просили вас активизировать
работу, запросили с вас графи-
ки по очистке кровель. Что по-
казала наша проверка? То, что

большинство работ выпол-
няется не по графику, а только
после наших предписаний, -
резюмировала начальник
Управления по капитальному
строительству, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, транс-
порту и связи Василина ШУ-
НОВА.

В чёрный список попали такие
управляющие компании, как
«ЖилКом», «Агата-плюс», «ОЖ-
КО», «Наш дом», «ЖЭУ-6»,
«Пилот». «Жилищное управле-
ние» (где в прошлом году и
случилось ЧП с ледяной глы-
бой, упавшей на коляску с ре-
бёнком) предоставило график
ещё в декабре, однако это не
ускорило ход работ. «Жилищ-
ная компания» отчиталась, что
чистит крыши ежедневно, од-
нако на поверку и это оказа-
лось не так. 

- С УК «Центр» вообще бе-
да, - отметила Василина Ви-
тальевна. - На центральных

улицах все работы были вы-
полнены только после нашего
предписания. А вот к компа-
нии «ДОСТ» у нас замечаний
нет, это одна из немногих
управляющих организаций,
которая проводит уборку сне-

га, наледи и сосулек с кровель
по графику.

Отговорки и оправдания ру-
ководителей управляющих
компаний на совещании при-
няты не были.

- Речь идёт о безопасности
людей! Поэтому никаких отго-
ворок как оправданий бездей-
ствия мы не примем. Вы долж-
ны ежедневно отчитываться о
ходе работ в администрацию, -
акцентировал Сергей Петров.

Глава территории обещал
держать ситуацию на личном
контроле, первый выезд запла-
нирован уже на эту неделю,
кроме того, он поручил сотруд-
никам управления по ЖКХ ре-
гулярно проверять жилфонд.
Все сигналы о нарушениях по-
ступят в областную службу го-
сударственного жилищного

надзора для привлечения ви-
новных к административной
ответственности.

В перспективе власти Ангар-
ского городского округа рас-
считывают получить дополни-

тельную возможность контро-
лировать работу управляющих
компаний.

Сегодня депутатами регио-
нального Законодательного
собрания рассматривается
проект закона Иркутской
области «О наделении органов
местного самоуправления от-
дельными государственными
полномочиями Иркутской
области по осуществлению го-
сударственного жилищного
надзора и лицензионного
контроля». Это значит, что
функции контроля перейдут к
муниципалитету.

- Вопрос активно обсуждает-
ся и, скорее всего, будет при-
нят. Функции контроля рано
или поздно перейдут к муни-
ципалитету. А это значит, что
мы сможем действовать не в
рамках просьб и обращений, а
в рамках принятия конкретных
мер. И эти меры, обещаю, бу-
дут жёсткими, - подвёл итоги
совещания мэр Сергей Петров.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ    ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ
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власть. инструкция по применению

ДАТА

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УБОРКЕ
КРЫШ, ТО СНАЧАЛА НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ 
В СВОЮ УПРАВЛЯЮЩУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ. 
НЕ РЕАГИРУЮТ - В УПРАВЛЕНИЕ ПО ЖКХ 
ПО ТЕЛ.: 52-17-27. 

ЗА НЕУБРАННЫЙ СНЕГ ОТВЕТИТЕ! 
Мэр потребовал от жилищников ежедневного отчёта по очистке крыш

По графику, согласованному в мэрии, все наледи с крыш 
должны быть убраны в ближайшие дни

ОФИЦИАЛЬНО

Войсковая часть 3466 (её ещё
называют промышленным пол-
ком) в нашем городе хорошо из-
вестна. Основная задача служа-
щих здесь - охрана и оборона
объектов АЭХК. Это очень за-
крытая территория, и попасть
сюда непросто. А вот на 23 Фев-
раля побывать в полку смогли ре-
бята из творческих коллективов.

Не надо объяснять, как важ-
но тем, кто служит, а особенно
срочную службу, ощутить забо-
ту и внимание с «гражданки».
Вдали от дома, родственников
и привычных вещей хочется
ненадолго забыть о строевой
подготовке и почувствовать
праздник. Тем более если этот
праздник твой - День защит-
ника Отечества.

Славянская школа радости
«Русская матрёшка» совместно
с депутатом Думы Ангарского
городского округа, инженером
ГО и ЧС АО «АЭХК» Денисом
ЯГОДЗИНСКИМ вышла к
командованию войсковой
частью с инициативой прове-
дения для служащих концерта
с участием мальчишек и девчо-
нок Ангарска.

- Главное в Славянской школе
радости «Русская матрёшка» -
возрождение и популяризация
родной культуры, народных зна-

ний, праздников, обычаев, при-
носящих свет и радость каждому
человеку любой национально-
сти в каждый момент его жизни!
А сегодня в концерте прини-
мают участие творческие дет-
ские коллективы города, - рас-
сказала основатель школы Ма-
рия ЩЕРБИНА.

На концерте дети не только
пели и танцевали. К примеру,
мастерицы из детского творче-
ского объединения «Большие и
маленькие» устроили настоя-
щий показ мод. Девочки уже

много лет занимаются под руко-
водством учителя технологии
школы №17 Альбины КОЛЕС-
НИК. Фирменный стиль
школьной студии - гильоширо-
вание (техника выжигания узора
по ткани). А совсем ещё малыши
из современной школы мюзикла
«Ритмы» тронули всех зрителей.
Коллектив существует недавно,

но уже 4 марта в ДК «Современ-
ник» ребятишки покажут сказ-
ку-мюзикл «Сказочный сунду-
чок». Так что не пропустите!

- Хочется всех мужчин по-
здравить с праздником! И ска-
зать спасибо Марии Щерби-
ной и Денису Ягодзинскому за
приглашение на концерт, - от-
метила руководитель «Ритмов»
Ирина СНИТКО. Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото автора

Как не попасть под удар сосулек?
l Будьте внимательны, смотрите не только под ноги, но и

вверх, обходите здания на безопасном расстоянии и паркуйтесь
подальше от стен здания.

l Всегда обращайте внимание на огороженные участки тро-
туаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.

l Двигайтесь по внешней стороне тротуара подальше от зда-
ний.

l Идя по тротуару и услышав наверху подозрительный шум,
не останавливайтесь, не поднимайте голову на звук.

l При падении сосулек, снега не отбегайте от здания, а как
можно быстрее прижмитесь к стене здания, чтобы вашей защи-
той послужил козырек крыши. Прикройте голову руками или
сумкой.

НАША СПРАВКА

Дети поздравили с 23 Февраля

Совсем ещё малыши 
из современной школы мюзикла

«Ритмы» тронули всех зрителей

У жителей Ангарска появилась
возможность оформлять права
на недвижимость, находящуюся
в другом регионе. Филиал Феде-
ральной кадастровой палаты по
Иркутской области начал прием
заявлений на регистрацию прав и
выдачу документов по экстерри-
ториальному принципу - безот-
носительно места расположения
дома, квартиры, земельного
участка и другого имущества.
Нововведение вступило в силу с
1 января 2017 года. 

Это многократно повышает
удобство получения услуги, со-
кращает временные и финан-
совые затраты граждан и пред-
ставителей бизнеса. 

Для приёма документов на
регистрацию прав по экстер-
риториальному принципу вы-
делены отдельные офисы в
каждом субъекте России. В
Ангарске подать заявление
можно в офисе филиала Феде-
ральной кадастровой палаты
по адресу: 103 квартал, дом 1.
Предварительно записаться на
приём к специалисту кадастро-
вой палаты можно через Ин-
тернет. 

Для этого на официальном
сайте Росреестра (www.ros-
reestr.ru) существует «Личный
кабинет правообладателя».
Сервис был запущен ведом-
ством в начале января. Для
входа в личный кабинет не-
обходимо наличие учетной за-
писи на Едином портале госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (www.gosuslugi.ru).
После авторизации и заполне-
ния несложной формы в разде-
ле «Офисы и приёмные» за-
явитель получает возможность
выбрать удобные для него дату
и время посещения.

Также с 2017 года жители ре-
гиона могут, не покидая своего
населенного пункта, оформить
в собственность недвижимость,
находящуюся на территории
Иркутской области. Заявления
и необходимые для этого доку-
менты принимаются в любом
офисе по предоставлению му-
ниципальных и государствен-
ных услуг «Мои документы».
Найти ближайший офис и
узнать график его работы мож-
но на официальном сайте уч-
реждения (www.mfc38.ru). 

Купить квартиру теперь
можно… на расстоянии

ВДАЛИ ОТ ДОМА,
РОДСТВЕННИКОВ
ХОЧЕТСЯ НЕНАДОЛГО
ЗАБЫТЬ О СТРОЕВОЙ
ПОДГОТОВКЕ
И ПОЧУВСТВОВАТЬ
ПРАЗДНИК.
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депутат работает в округе 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     КАКАЯ ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТА ВАШЕГО ОКРУГА?

ПРАЗДНИК

Традиционные народные мас-
леничные гуляния, совпавшие с
Прощеным воскресеньем, про-
шли на нескольких площадках
Ангарского городского округа. С
зимой прощались на площади
Ленина, около ДК «Современ-
ник», на площадках перед ТРЦ
«Фестиваль», в Мегете, Савва-
теевке, Одинске, Китое, микро-
районах Цементном и Юго-
Восточном. Даже в ангарских
дворах были созданы импрови-
зированные площадки, на кото-
рых выступали юные таланты.

Ангарская Масленица пока-
зала, что народ соскучился по
праздникам. Четыре выходных
дня сделали свое дело: на пло-

щади Ленина собралось такое
количество народа, которое
нечасто увидишь на больших
праздниках. Ангарчане при-
шли пообщаться, перекусить
на свежем воздухе, посмотреть
концертную программу, насы-
щенную конкурсами, сюрпри-
зами и шумными хороводами.
На выставке-ярмарке можно
было купить сувениры, воз-
душные шарики, продукцию
ангарских предприятий, отве-
дать вкуснейших блинчиков и
горячего чаю. Для ребятишек
были предусмотрены поездка
на самом настоящем малень-
ком паровозике, катание на
лошадях, а для взрослых -
многочисленные аттракцио-

ны, в том числе и столь по-
пулярное покорение масле-
ничного столба. 

- В последние годы на терри-
тории Ангарского городского
округа очень широко прово-
дятся масленичные гуляния, -
отметила Марина ШКАБАР-
НЯ, начальник Управления по
культуре администрации АГО.
- Это хорошая ангарская тра-
диция, добрая, веселая и муд-
рая. Ведь Масленица - это
своеобразное подведение ито-
гов перед наступлением чего-
то нового и светлого, которое
несет с собой весна.

Действительно, многие ан-
гарчане писали на бумажках то
плохое, от чего хотели бы изба-

виться, и сжигали эти записи в
огне масленицы. 

- Сегодня мы еще у всех про-
сим прощения, - сказали су-
пруги Марина и Дмитрий БЕ-
ЛЯЕВЫ. - Считаем, что это за-
мечательный праздник, кото-
рый для нашей семьи давно
уже стал традицией.

Итак, все праздничные бли-
ны съедены, песни спеты, си-
лушка продемонстрирована,
огромное чучело Масленицы
сожжено, настроение - на вы-
соте! И это яркое подтвержде-
ние тому, что в наш город при-
шла весна, не календарная, до-
срочная и долгожданная!

Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Общегородские мероприятия -
это, конечно, хорошо. Но когда
на праздник выходят всем дво-
ром, невозможно на словах пе-
редать эту атмосферу общности
и соседской дружбы! Что уж
действительно объединяет на-
ших людей, так это народные
гуляния. В этом году «Широкую
Масленицу», помимо городских
площадей, праздновали в 11
дворах города и на 2 универ-
сальных площадках.

Вместе с жителями своих
округов хороводы водили да
блины с пылу с жару ели и де-
путаты Думы Ангарского го-
родского округа: Александр
АЛЕКСЕЕВ, Наталья БЕЛО-
УС, Виктор БЕРКУТ, Екатери-
на НИКУЛЬНИКОВА и Де-
нис ЯГОДЗИНСКИЙ.

Один из самых знаменитых
дворов Ангарска находится в
212 квартале при многоподъ-
ездном доме 15. Соседей здесь
много, и они настолько друж-
ные, что не пропускают ни од-
ного праздника: будь то Кре-
щение, Масленица или Пасха.
Удачно, что в этом же доме
расположился народный театр
«Факел», который никогда не
отказывает жителям в аппара-
туре для праздников. А ещё
здесь живёт замечательная де-
вушка Мария ЩЕРБИНА - ос-
нователь Славянской школы
радости «Русская матрёшка».
Для своих соседей она - прямо
культмассовый сектор: и детей
развлечёт, и взрослых в хоро-
вод поставит.

- С этими
людьми всегда
душой отдыха-
ешь. Отзывчи-
вые, искрен-
ние, заводные!
Мы с ними и

важные вопросы сообща реша-
ем, и праздники вместе встре-
чаем. С нашими жителями
хоть в разведку, - говорит Де-
нис Ягодзинский.

Вот и на этот раз соседи сте-
кались на праздник ручейка-

ми. Примечательно, что в об-
щем гулянии принимали уча-
стие как взрослые, так и со-
всем молодые люди, которые
не спешили уединиться, а нес-
ли из своих подъездов столики,
самовары, испеченные мама-
ми блины. Ну а для малышей
ничего лучше не придумаешь,
чем Масленица на улице. Кон-
курсы и игры для них интерес-
нее блинов с вареньем. Кстати,
блины и травяной чай у сосе-
дей - сплошное наслаждение:
мы пробовали, знаем!

Особенные блинчики - тон-
чайшие, ажурные - получились
у Людмилы Петровны из сове-
та дома 15.

- Как пеку? Да так же, как и
все. Только вот в конце заме-
шивания теста я в него кипя-
ток добавляю. Вот от этого-то
ажур на блинах и образуется, -
поделилась секретом масте-
рица.

…Благодаря таким неравно-
душным ангарчанам в нашем
городе появляется всё больше
уютных уголков. Когда захо-
дишь в такой дружный дом,
настроение поднимается с
первых шагов. Ещё лучше, ко-
гда соседская дружба стано-
вится полезной привычкой, а
совместная работа превраща-
ется в традицию. Ведь жильцы
вышеназванного дома не толь-

ко в праздники такие актив-
ные. Вот сейчас совет дома, в
который жильцы объедини-
лись год назад, продумывает
взаимодействие со своей
управляющей компанией - к
ней накопилось немало вопро-
сов. Так что, ангарчане, сосе-
ди, берём пример!

Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Ангарчане проводили зиму, 
встретили весну

Самовар от благотворительного
фонда «Право на жизнь», с углями и

хромовым сапогом для раздува,
стал настоящим хитом

праздничного гуляния!

ПРАЗДНИК ПО-СОСЕДСКИ
Как отмечали Масленицу во дворах Ангарска

Спасибо 
за помощь
Мы выражаем огромную

благодарность специалистам
Центра поддержки обще-
ственных инициатив за предо-
ставленные сладкие призы и
организацию праздника «Ши-
рокая Масленица» для наших
жителей на детской универ-
сальной площадке в 107 квар-
тале. Также хотим сказать
спасибо Дворцу творчества
детей и молодёжи за отличную
развлекательную программу и
конкурсы для ребят.

Горячо благодарим наших
спонсоров, которые сразу от-
кликнулись на наш призыв:
ООО «Агентство по земле-
устройству» в лице руководи-
теля Вячеслава Николаевича
ШУБИНА, который помог
приобрести подарки для де-
тей; кафе «Чайхана» за пре-
доставленный сладкий пи-
рог; магазин «Саша» за пре-
доставленные шоколадки и
шарики; ИП «Батырева
К.Ю.», магазин «Сервико» за
канцелярские товары. Спа-
сибо ангарскому отделению
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», которое регулярно
оказывает помощь в прове-
дении праздников во дворе,
за футболки и конфеты.

После основной развлека-
тельной программы ребя-
тишки с удовольствием при-
нимали участие в конкурсах
на лучший рисунок, лучший
стих и песню и получали
призы. Детвора и взрослые
остались очень довольны ме-
роприятием и выразили на-
дежду на то, что такие празд-
ники будут проводиться по-
чаще. Мероприятие закон-
чилось чаепитием с блинами
и пирогом, а также сжигани-
ем чучела Масленицы.

Совет дома 3 квартала 107 
в лице Г.Н. ХРЫЧИКОВОЙ 

и И.А. САФРОНОВОЙ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Надежда ЧЕРЕПАНОВА, руководитель Центра
поддержки общественных инициатив:

- Хочется отметить, что наши жители подошли
к празднованию с творчеством: куклы делали со-
седи совместными усилиями, пекли блины, жа-
рили шашлыки. И все это было объединение со-
седей, причём объединились домами, микрорай-

онами и кварталами. Специалисты Центра провели организа-
ционную работу, Управление по культуре АГО, ДЮЦ «Перспек-
тива», ДТДиМ, «Гармония» и коллектив ДК «Нива» в Савватеевке
как всегда на высоте провели праздничную программу для жите-
лей во дворах. Для коллектива «Нивы» это был дебют, но какой!
Жители не отпускали их ещё минут сорок после выступления!

КОММЕНТАРИЙ

Ангарчане на праздник объединились домами, микрорайонами и кварталами

Жарко горело чучело
в 1 квартале



Имя иркутянки Нины Комис-
саровой ангарские садоводы хо-
рошо знают - многие планируют
работы в саду и в огороде с её
лунным календарем, рассчитан-
ным специально для Приангарья.
Но вот о самой Нине Владими-
ровне мало что известно. Потому
нам было интересно встретиться
с ней, узнать, как ей удается све-
рять часы с Луной, и рассказать
об этом нашим читателям.

- Не принимать влияние Лу-
ны на Землю - это лукавство.
Она управляет огромными
массами воды, приливами и от-
ливами в морях и океанах. Ор-
ганизм человека почти на 80%
состоит из воды, ткани расте-
ний - на 50-90%. Они тоже под-
вержены лунному воздей-
ствию. Противостоять ему бес-
полезно, значит, надо разумно
его использовать, - начала наш
разговор Нина Владимировна.

Она называет себя агро-
астрологом, потому как изуча-
ет влияние Луны на рост куль-
турных растений. Обратиться к
этому направлению её жизнь
заставила.

В молодости у Нины Комис-
саровой были другие планы.
Она работала геологом в Сос-
новской экспедиции под руко-
водством Лидии ИЩУКОВОЙ,
первооткрывателя Стрельцов-
ского рудного поля - уранового
месторождения в Забайкалье. В
советское время об этом мало
кто знал - информация содер-
жалась в документах ограни-
ченного пользования. Чтобы
обеспечить ядерный щит для
Родины, ей приходилось бывать
в многодневных экспедициях, в
таких местах, куда не каждый
крепкий мужик решался пойти.

Но в 1990-е практически раз-
рушилась мощная инфраструк-
тура «Сосновгеологии», умень-
шился объём работ, опытные
кадры оказались не у дел.

- Надо было выживать, детей
кормить. Рассчитывать прихо-
дилось только на себя, и мы с
мужем купили дачу в Олхе с
огородом 27 соток, - рассказы-
вает Нина Владимировна.

Вырастить урожай в Сибири
- дело хитрое: то снег в июне
выпадет, то заморозки в августе
ударят. 

- Тогда я поняла: в земледе-
лии, как в геологии, чтобы до-
биться результата, надо сопо-
ставлять множество аспектов.
То есть учесть погодные усло-

вия, питательность почвы, ка-
чество семян, соблюдение аг-
ротехники, а Луна поможет
спланировать работы таким
образом, чтобы получить боль-
шую пользу от растений и
своего труда.

Агроастрология ассимили-
ровала знания о движении
планет, религиозные воззре-
ния, народные приметы и на-
блюдения, пришедшие к нам
из глубины веков. Этими све-
дениями руководствовались
наши предки, высчитывая сро-
ки земледельческих работ. В
день весеннего равноденствия
древние славяне чествовали
Ярилу - бога всех животворя-

щих сил природы. В Петров
день, через 20 дней от летнего
солнцестояния, начинали се-
нокос. В Яблочный спас про-
вожали последний день тепло-
го лета. Жизненный цикл лю-
дей соответствовал «небесным
часам».

- В жизни все подчинено за-
веденному порядку: в первом
часу дня мы обедаем, а в час
ночи - спим. Если он нарушен,
человек чувствует дискомфорт,
- замечает Нина Комиссарова.
- Попробуйте разбудить малы-
ша в 4 часа утра. Он будет пла-
кать, капризничать, измучает
себя и родителей. 

Так и в природе все должно

происходить в свое время. Во-
время надо посеять, подкор-
мить, прополоть; собрать уро-
жай, когда плоды наберут мак-
симум питательных веществ и
станут наиболее полезными.

Ритмы жизни растений наи-
более зависимы от Луны. Если
Земля делает полный оборот
вокруг Солнца за 12 месяцев,
то Луна оборачивается вокруг
Земли за 29 дней. За этот срок
она успевает побывать в каж-
дом знаке зодиака и пройти
путь от новолуния через расту-
щую Луну к полнолунию и да-
лее на убывание. 

У каждого знака зодиака есть
свои приоритеты. К примеру,
бахчевые культуры (огурцы,
кабачки, арбуз, дыня) лучше
всего растут, когда Луна нахо-
дится в Скорпионе, Рыбах и
Весах, корнеплоды (морковь,
свекла, редис) - в Тельце, Ве-
сах, Козероге. 

Посев не в срок даст о себе
знать. Скажем, посадили кар-
тофель в Рыбах. Он вызреет, и
урожай будет хороший, но ус-
пейте его съесть или реализо-
вать в ближайшие месяцы -
иначе сгниет. Если надо зало-
жить картофель на хранение,
лучше его посадить, когда Лу-
на в Козероге. Урожай будет не
таким богатым, зато сохранит-
ся до следующего года.

Считается, что самыми не-
благоприятными днями для
посадки являются 9, 15, 23, 29
лунные сутки (их еще назы-
вают сатанинскими). В это
время земля не воспримет се-
мя. Даже если всходы появят-
ся, они будут слабыми и болез-
ненными.

- Обычный календарь расхо-
дится с реальным движением
спутника Земли, - замечает

Нина Владимировна. - Восход
Луны для каждой местности
разный, поэтому лунный ка-
лендарь составляю исходя из
расчетов, представленных аст-
рономами применительно к
географическим координатам
Иркутской области.

Небесная канцелярия не га-
рантирует, что нынешний
сельскохозяйственный год бу-
дет легким.

- С прошлого года сложи-
лись неблагоприятные усло-
вия для зимнего покоя расте-
ний. В октябре прошли дожди,
кустарники и деревья напита-
лись водой. Вслед за дождями
ударили заморозки. Листья не
успели отдать корням пита-
тельные вещества. В ноябре
грянули морозы, стволы де-
ревьев рвало. В саду стоял
треск. Поэтому самое при-
стальное внимание надо уде-
лить деревьям. Нынешняя вес-
на обещает быть ранней, без
паводков. В апреле сойдет
снег, солнце прогреет воздух,
но земля после зимы отойдет
не так быстро. Ветви будут го-
товы пойти в рост, а корни не
смогут обеспечить их питани-
ем. Для сохранения ягодных
культур в мае дайте им под-
кормку. Лето ожидается мяг-
ким, не очень жарким и влаж-
ным. Самым теплым обещает
быть июнь, а июль и август -
дождливыми, потому нынеш-
ний год станет урожайным для
грибов и корнеплодов. Замо-
розки с наибольшей веро-
ятностью грянут 14, 15, 16 мая
и в начале сентября.

Ирина БРИТОВА
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ЛУНА ВАМ В ПОМОЩЬ, САДОВОДЫ 
Агроастролог Нина КОМИССАРОВА рассказала про урожай-2017

СОЛЕНИЯ ЛУЧШЕ
ВСЕГО УДАЮТСЯ,
КОГДА ЛУНА
НАХОДИТСЯ 
В СОЗВЕЗДИИ РАК. 

КОМПЕТЕНТНО

Благоприятные дни для посадок в марте
2, 3, 4 марта. Луна в Тельце. В эти дни полезно замачи-

вать и проращивать семена. 
7, 8 марта. Луна в Раке. Лучшее время для посева ли-

ственных культур. 
21, 22 марта. Убывающая Луна в Козероге не обещает вы-

сокого урожая, зато растения, посеянные в этот день, да-
дут качественные семена для будущего урожая, сформи-

руют выносливость к погодным условиям. 
30, 31 марта. Луна в Тельце. Лучшее время для пересад-

ки. Растения быстро наберут силу и укрепятся. 

СПРАВКА

Вырастить урожай в Сибири - дело хитрое: то снег в июне выпадет, 
то заморозки в августе ударят

Огородники уже запаслись се-
менами, но вопрос о том, как
вырастить богатый урожай, не
испортив семена, остался. Ча-
сто в редакцию приходят пись-
ма, в которых садоводы жа-
луются, что семена плохо всхо-
дят, замедляется рост растений,
листья и стебли приобретают
непривычную окраску, плоды
поздно завязываются и не успе-
вают созревать. Специалист се-
ти магазинов «Дом. Огород.
Сад» (10 мр-н, д. 46) Нина Ва-
сильевна расскажет, как избе-
жать самых распространенных
ошибок. 

- Важно использовать грунт,
который помогает рассаде вы-
расти сильной и здоровой. Для
этого он должен быть лёгким и

воздушным, укутывать корне-
вую систему и питать ее всем
необходимым. В этом мне не
первый год помогает грунт
«Земля Сибири». Верховой
торф, входящий в его состав,
остаётся рыхлым и не даёт
усадки, хорошо удерживает
влагу. 

Также рассаду надо обеспе-
чить питательными элемента-
ми. Я свой выбор сделала в
пользу биогумуса Ургаса из
Улан-Удэ. Он производится пу-
тём глубокой ферментации
Э М - м и к р о о р г а н и з м о в
(отруби, опилки, рыбная кост-
ная мука с добавлением цеоли-
та и древесной золы). 

Биогумус Ургаса - натураль-
ное и очень ценное удобрение,
которое помогает вырастить
крепкую, сильную, здоровую
рассаду. В его состав входит
рыбная мука, содержащая
фосфор, она стимулирует рост
корней, помогает их здоровому
развитию и укоренению луко-
виц. Смородина, например,
лучше всего растёт в фосфор-
содержащей почве. А кусты
картофеля при дефиците фос-
фора растут плохо, клубней об-
разуется меньше - в итоге по-
лучается плохой урожай. Рыб-
ная мука способствует получе-
нию мясистых, крупных и
сладких плодов. 

Большую роль в биогумусе Ур-
гаса играют микроорганизмы, ко-
торые увеличивают способность
растения поглощать необходи-
мые элементы, укрепляют имму-
нитет, улучшают всхожесть се-
мян. Удобрение применяю с
ранней весны до поздней осени. 

Это 100% натуральный про-
дукт, который вы можете ис-
пользовать в неограниченном
количестве. Если ваши овощи
ещё не пробовали этот полез-
ный коктейль, то лучше пото-
ропиться, ведь сейчас прохо-
дит АКЦИЯ! Купите две упа-
ковки (и более) по 63 рубля вме-
сто 80 рублей. Акция продлится
до 3 марта.

Дорогие мужчины, торопитесь
сделать заказ на тюльпаны! Пора-
дуйте своих любимых выращен-
ными на наших грядках цветами.
Каждый день мы срезаем круп-
ные, яркие, свежие тюльпаны.

В сети магазинов «Дом. Огород.
Сад» большое поступление цветов
калла, которые станут прекрас-
ным украшением вашего сада. 

Реклама

Грунт + гумус = залог прекрасного урожая

Р
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ЗНАЙ НАШИХ!

На летние каникулы детям да-
дут задание - отдохнуть и на-
браться сил для следующего
учебного года, а условия для
оздоровления им должны предо-
ставить взрослые.  

Организованный отдых в
дни летних каникул будет пре-
доставлен 28 400 детям в воз-
расте от 7 до 17 лет. Об этом на
пресс-конференции рассказа-
ла начальник  Управления об-
разования администрации Ан-
гарского городского округа Ла-
риса ЛЫСАК. 

По муниципальной програм-
ме «Развитие образования на
2017-2019 учебные годы» на
оздоровление и занятость де-
тей и подростков в каникуляр-
ное время в бюджете АГО
предусмотрено почти 16 мил-
лионов рублей. 

В начале июня начнется пер-
вая смена в загородных оздо-
ровительных лагерях: «Звезд-
ный», «Здоровье», «Юбилей-
ный», «Лукоморье», «Березка»,

«Галактика», а также на базе
спортивно-оздоровительного
комплекса училища олимпий-
ского резерва. Ещё 100 ребят, с
проблемами в поведении, по-
лучат путевки в «Казачье вой-
ско». Планируется, что за горо-
дом отдохнут 9 600 детей и под-
ростков.

Для детей, оставшихся в го-
роде, будут открыты лагеря
дневного пребывания - пло-
щадки при 21 образовательном
учреждении примут 2 050 ре-
бят. 

Продолжат действовать про-
фильные смены для ребят,
увлеченных спортом, творче-
ством. Победители будут вы-
браны в соответствии с поло-
жением о конкурсе оздорови-

тельно-образовательных про-
грамм. Планируется, что на
профильных сменах отдохнут
более 500 ребятишек. 

Для 162 дошколят пред-
усмотрено оздоровление на ба-
зе профилактория «Родник».
Для 900 ребят старше 14 лет бу-
дут организованы трудовые
отряды. На создание рабочих
мест для подростков  выделено
2 330 тысяч рублей. Кроме то-
го, старшеклассники сами
примут участие в организации
праздников, игр, конкурсов во
дворах  по месту жительства.
Плата за работу предусмотрена
в местном бюджете в рамках
подпрограммы «Территория
детства». Планируется, что в
организованных сверстниками
мероприятиях будут задей-
ствованы около 4500 детей и
подростков.

Семьи, где есть проблемы с
приобретением путёвок в оздо-
ровительные лагеря, обра-
щаются в комплексный центр
социального обслуживания
населения «Веста» - начиная с
января там проводят приём за-
явлений на летний отдых для
ребят в возрасте от 7 до 17 лет.
Уже поступило порядка полу-
тора тысяч заявлений от семей,
находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

Марина ЗИМИНА

ГДЕ ОТДОХНУТ ЛЕТОМ ЮНЫЕ АНГАРЧАНЕ
На оздоровительную кампанию в бюджете округа предусмотрено 

16 миллионов рублей

Ангарчане опять отличились!
На этот раз в региональном эта-
пе Всероссийской олимпиады
школьников, который проходил
в областном центре с 11 января
по 22 февраля. Соревнования
для самых умных проводились
по 22 предметам, в 12 из них на-
ши стали победителями, еще 56
ребят - призеры! 

- В региональном этапе при-
няли участие около полутора
тысяч школьников Иркутской
области, набравших наиболь-
шее количество баллов в муни-
ципальных этапах олимпиады.
В их число вошли 239 ангар-
ских ребят, - сообщила  дирек-
тор Центра обеспечения раз-
вития образования Светлана
ЗАГВОЗДИНА.

Ученики 7-8-х классов со-
ревновались по математике и
физике. Ученики 9-11-х клас-
сов - по литературе, праву, фи-
зике, физкультуре, астроно-
мии, экономике, истории, рус-
скому, английскому, немецко-
му и китайскому языкам, мате-
матике, химии, мировой худо-
жественной культуре, инфор-
матике, ОБЖ, биологии, гео-
графии, обществознанию, эко-
логии, технологии.

Порадовала команда «хими-
ков» из лицея №2, в их числе
два победителя - Арина ДЕ-
МИНА и Роман ИСУПОВ, а
также четыре призера -  Елиза-
вета ДЕЦ, Вячеслав БУЛА-

КОВ, Сергей ЛУНЬКОВ, Ана-
стасия ДУБЦОВА. Мы встре-
тились с ребятами и их учите-
лем Оксаной СМОЛЯКОВОЙ.

- В этом году в региональной
олимпиаде по химии было два
тура - теоретический и экспе-
риментальный, - рассказала
Арина Демина. - Чтобы отве-
тить на вопросы по теории, не-

достаточно базовых знаний по
основному предмету, нужно
ориентироваться не только в
химии, но и в физике, матема-
тике, биологии. В практиче-
ской части требовалось прове-
сти качественный и количе-
ственный анализы.

Участникам выдавали «ка-
кой-то белый порошок», и им
надо было «найти то, не знаю
что», то есть определить, что
это за вещество, все его компо-
ненты и их количество. 

- Без серьёзной подготовки
справиться с заданиями олим-
пиады невозможно, - замечает
Оксана Смолякова, - поэтому
в лицее пошли навстречу ребя-
там, разрешив им свободный
график посещения уроков.
Процесс подготовки включает
в себя консультации, группо-

вые и индивидуальные заня-
тия, по вечерам связывались
по Скайпу, обсуждали решение
задач. Я вижу, что ребятам это
интересно, поэтому занимают-
ся с удовольствием.

«Звездочек» в лицее старают-
ся разглядеть с первых лет об-
учения, выделяют ребят с ма-
тематическими способностя-

ми, проявляющих интерес к
естественнонаучному направ-
лению, нестандартно мысля-
щих. Но, чтобы прийти к успе-
ху,  одного любопытства мало -
нужны трудолюбие, самодис-
циплина.

- У наших ребят каждый час
на учете. Уроки, подготовка к
выпускным экзаменам, они
участвуют не только в регио-
нальной, но и в вузовских
олимпиадах, активно вклю-
чаются в общественные меро-
приятия, успевают погулять с
друзьями. Все удается, потому
что умеют планировать время,
не тратят его понапрасну.

Есть в этой позитивной теме
негативная сторона. Немало
перспективных ребят уезжают
в другие города получать выс-
шее образование и в Ангарск
уже не возвращаются - не ви-
дят возможностей реализовать
себя. 

В числе победителей регио-
нальных и всероссийских
олимпиад прошлых лет Кон-
стантин БЫРГАЗОВ, сейчас он
в Австрии возглавляет лабора-
торию по разработке методов
лечения детской лейкемии.
Виталий МИТЯНОВ в Москве
возглавляет лабораторию по
металлам и сплавам, работает
на оборонную промышлен-
ность. Вера ВИЛЬ тоже в
Москве, трудится в институте
органической химии, разраба-
тывает лекарственные препа-
раты. Там же Александр НЕ-
ВИДИМОВ работает в очень
перспективном направлении,
занимается переходными ме-
таллами. Дмитрий ШИШМА-
РЁВ в Австралии участвует в
создании лекарств от сахарно-
го диабета. 

- Наши выпускники прино-
сят пользу обществу в масшта-
бах страны и всего человече-
ства, - говорит Оксана Нико-
лаевна. - И они всегда с благо-
дарностью говорят о своем го-
роде, учителях и одноклассни-
ках.  

Ирина БРИТОВА

Ангарские выпускники приносят пользу в мировых масштабах

СЕМЬИ, ГДЕ ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ
ПУТЁВОК В ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ,
ОБРАЩАЮТСЯ В КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«ВЕСТА» - НАЧИНАЯ С ЯНВАРЯ ТАМ ПРОВОДЯТ
ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ ДЛЯ
РЕБЯТ В ВОЗРАСТЕ ОТ 7 ДО 17 ЛЕТ.

Оксана Смолякова: среди
победителей олимпиад прошлых

лет были даже неуспевающие, но
те талантливые ребята умели

проявлять характер и достигать
желаемого результата

Арина Демина - победитель регио-
нальной олимпиады по химии 

и призер - по географии

УЧАСТНИКАМ ВЫДАВАЛИ «КАКОЙ-ТО БЕЛЫЙ
ПОРОШОК», И ИМ НАДО БЫЛО «НАЙТИ ТО, 
НЕ ЗНАЮ ЧТО», ТО ЕСТЬ ОПРЕДЕЛИТЬ, 
ЧТО ЭТО ЗА ВЕЩЕСТВО, ВСЕ ЕГО КОМПОНЕНТЫ
И ИХ КОЛИЧЕСТВО. 

Количество детей, отдыхающих в оздоровительных лагерях Ангарского
городского округа в течение одного сезона

Улица имени
Авдеева

В Думу поступило ходатайство
депутата Заксобрания Виктора
ШОПЕНА об увековечении памя-
ти заслуженного строителя РФ,
почетного гражданина города
Юрия АВДЕЕВА и присвоении его
имени одной из ангарских улиц.

Трудовая биография Юрия
Ивановича связана с Ангар-
ском. Он приехал сюда моло-
дым специалистом в 1957 году,
после окончания Уральского
политехнического института.
Всего в жизни добивался сам
благодаря трудолюбию, глубо-
ким знаниям и твердому харак-
теру. За годы работы прошел
путь от прораба до генерального
директора СПАО «Ангарское
управление строительства».
Возглавлял предприятие с 1983-
го по 1993 годы. В это время ак-
тивно шло строительство про-
мышленных объектов на АНХК
и АЭХК, а также жилья, соци-
альных и культурных объектов.

Для технической разработки
вопроса и подготовки докумен-
тов создана инициативная груп-
па, в которую включены депута-
ты Александр ГОРОДСКОЙ и
Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ. В
мае они должны представить
материалы по данному вопросу
на заседание Думы. 

Как вариант было предложено
присвоить имя Авдеева пешеход-
ной улице в 12а микрорайоне (от
ТК «АКТИС» до ТД «Гефест»). 

Марина ЗИМИНА



Накануне выступления в Ан-
гарске, 22 февраля, на своей
страничке в Инстаграм Татьяна
ТОТЬМЯНИНА нежно поздра-
вила своего супруга Алексея
Ягудина с годовщиной свадьбы.
Знаменитые фигуристы давно
живут вместе, воспитывают двух
дочек, но в загсе побывали всего
год назад. «Муж мой, вот уже
год живем по законам общества.
Люблю тебя!» - написала она.

В январе 2017 года стартовал
очередной гастрольный тур
шоу Ильи АВЕРБУХА «Ледни-
ковый период», который за три
месяца охватит 40 городов Рос-
сии и зарубежья. Проект Авер-
буха существует уже десять лет,
и Ангарск всегда был в списке
обязательных для посещения
мест. Каждое выступление чем-
пионов собирает во Дворце
спорта «Ермак» полноценные
аншлаги. Вот и в этот раз на
трибунах практически не было
свободных мест - по подсчетам
организаторов на «Ледниковый
период» собрались 7300 зрите-
лей. На шоу пришли не только
ангарчане. Очень много гостей
приехало из областного центра.
Неудивительно, что после
окончания выступления в сто-
рону Иркутска была самая на-
стоящая автомобильная пробка

из возвращающихся домой по-
клонников фигурного катания.

В этот раз сам Илья Авербух
не смог приехать в Ангарск. Но
Авербух все-таки был - млад-
ший брат чемпиона Даниил
АВЕРБУХ работает админи-
стратором шоу. Кстати, он то-
же профессиональный спорт-
смен - фехтовальщик. На ледо-
вой арене выступали звезды
Татьяна НАВКА, Роман КО-
СТОМАРОВ, Татьяна ТОТЬ-
МЯНИНА, Алексей ЯГУДИН,
Максим МАРИНИН, Мария
ПЕТРОВА, Алексей ТИХО-
НОВ, Албена ДЕНКОВА, По-
вилас ВАНАГАС, Оксана
ДОМНИНА, Маргарита ДРО-
БЯЗКО и другие. 

За два часа до начала шоу в
торговом центре «Фестиваль»
прошла автограф-сессия арти-
стов. Получить роспись куми-
ров собрались юные ангарские
фигуристы, поклонники звезд.
Ребята принесли с собой конь-
ки, на которых и расписыва-
лись чемпионы. В этот раз на
сессию пришли Татьяна На-
вка, Алексей Ягудин и участ-
ник телевизионного проекта
«Ледниковый период», актер
сериала «Молодежка» Михаил
ГАВРИЛОВ. 

В кино Михаил дважды иг-
рал профессиональных хок-
кеистов. В «Молодежке» ему
досталась роль центрального
нападающего Евгения ЦАРЕ-
ВА. А в биографическом филь-
ме о Вячеславе ФЕТИСОВЕ он
сыграл знаменитого советско-
го спортсмена Владимира
КОНСТАНТИНОВА. В «Лед-
никовом периоде» его парт-
нершей стала Татьяна Тотьмя-
нина. Забавно, что в свое вре-

мя жена актера, актриса Анна
НОСАТОВА, в сериале «Жар-
кий лед» играла партнершу
Алексея Ягудина.

Кроме звезды «Молодежки»,
на ангарский лед вышли еще
двое непрофессионалов - ак-
трисы Дария МОРОЗ и Екате-
рина ВАРНАВА. Участница
«Comedy Women» Екатерина
Варнава приехала к нам на два
дня раньше: ее гастроли в ле-
довом шоу совпали с собствен-
ным выступлением в Иркут-
ске. Во время тренировки она
рассказала нашему корреспон-

денту, что в Приангарье при-
езжает уже шесть лет подряд.
Иркутск она считает продви-
нутым молодежным городом, с
удовольствием бывает на Бай-
кале. Варнаву и Мороз Илья
Авербух отметил как участни-
ков «Ледникового периода»,
которые сделали самый боль-
шой рывок. До участия в про-
екте Екатерина Варнава во-
обще не стояла на коньках. 

- Благодаря участию в «Лед-
никовом периоде» я смогла ис-
пытать экстремальные эмо-
ции, бросила вызов самой себе
и своим слабостям. Конечно,
сегодня настоящими звездами
будут фигуристы. Именно на
их мастерство приходят по-
смотреть зрители, - сказала
Екатерина Варнава.

Зрители партера заметили, с
каким волнением катались но-
вички, как переживали, если
не все элементы удавались. А
вот чемпионы, как всегда, бы-
ли выше всяких похвал. И хотя
в нынешнем выступлении бы-
ло много повторов из прошло-
годнего шоу, искусство фигур-
ного катания никого не оста-
вило равнодушным. 

Особенно поразили своей
техникой, скоростью катания,
чувством ритма любимчики

публики Татьяна Навка и
Алексей Ягудин. Перед нача-
лом шоу Татьяна рассказала,
что ее маленькая дочка Надя
уже стоит на коньках, а ведь
малышке чуть больше двух лет.
Татьяна Навка - строгая мама:
сказывается спортивный ха-
рактер. Но самый главный
пример для ребенка - собст-
венный. Чемпионка не мыслит
жизнь без спорта, недавно она
серьезно увлеклась йогой, а во
время последнего отдыха с
удовольствием каталась на
водных лыжах. Недавно Навка
открыла собственную школу
фигурного катания, в которой
иногда дает мастер-классы на-
чинающим спортсменам. Тать-
яна призналась, что ей перио-
дически приходят приглаше-
ния сняться в кино, но пока
она себя там не видит.

Во время шоу стало известно,
что летом Илья Авербух презен-
тует новый проект. 1 июля в Со-
чи намечена мировая премьера
музыкально-драматического
спектакля на льду «Ромео и

Джульетта». А в новогодние
праздники в Москве зрители
впервые побывали на еще одном
новом спектакле Авербуха -
«Щелкунчик и мышиный ко-
роль», главные роли в котором
сыграли четыре олимпийских
чемпиона. Яркий, запоминаю-
щийся образ королевы Мы-
шильды исполнила Аделина
СОТНИКОВА. Роль Мышино-
го короля - Алексей Ягудин.
Щелкунчика играет Максим
Маринин, а в образе Мари - бли-
стательная Татьяна Тотьмянина.

На днях стало известно, что
Илья Авербух задумал новый
международный ледовый проект
с участием сборных России и
мира. Он хочет пригласить чем-
пиона Олимпиады и мира Эвана
ЛАЙСАЧЕКА из США, сереб-
ряного призера Олимпиады в
Турине, двукратного чемпиона
мира Стефана ЛАМБЬЕЛЯ из
Швейцарии. Авербух готов сде-
лать предложение серебряным
призерам Олимпиады в Турине
Танит БЕЛБИН и Бенжамину
АГОСТО из США и ряду извест-
ных фигуристов Европы. 

Елена ДМИТРИЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

и с сайта
http://ice-show.ru/news/222.html
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ПЕРЕД НАЧАЛОМ ШОУ
ТАТЬЯНА НАВКА
РАССКАЗАЛА, ЧТО ЕЕ
МАЛЕНЬКАЯ ДОЧКА
НАДЯ УЖЕ СТОИТ НА
КОНЬКАХ, А ВЕДЬ
МАЛЫШКЕ ЧУТЬ
БОЛЬШЕ ДВУХ ЛЕТ. 

С АВТОГРАФОМ НА КОНЬКЕ
Ушли с ледового шоу поклонники Татьяны НАВКИ и Алексея ЯГУДИНА

До участия в проекте «Ледниковый период» Екатерина Варнава вообще не стояла на коньках

В новом спектакле Ильи Авербуха «Щелкунчик и Мышиный король»
Алексей Ягудин сыграл Мышиного короля

Недавно Татьяна Навка открыла собственную школу фигурного катания

Дарья Мороз и Алексей Тихонов свой номер посвятили 
празднику 23 Февраля



Не секрет, что приобретение
недвижимости считается одним
из самых надежных способов
сохранения сбережений. Тем бо-
лее когда речь идет о нестабиль-
ности международной валюты.
Инвестировать свои кровные с
выгодой можно уже сейчас! 

Риэлторская компания
«Простор» предлагает восполь-
зоваться выгодным предложе-
нием на жилую недвижимость
в новом жилом комплексе в 29
микрорайоне под названием
«Весна». Три девятиэтажные
блок-секции расположены на
Ленинградском проспекте. Это
дом с 1-, 2- и 3-комнатными
квартирами, а также большим
выбором коммерческой недви-
жимости площадью до 106 кв.
м на первом этаже.

Приобретая сейчас недвижи-
мость в ЖК «Весна», можно
сэкономить до 400 000 рублей!
Так, начальная цена за квадрат-
ный метр квартиры составляет
30 000 рублей. А это значит, что
уже сегодня можно стать обла-
дателем уютной квартиры стои-
мостью от 945 000 рублей.
Предложение по предваритель-
ным продажам действует до кон-
ца апреля. И уже в мае при офи-
циальном старте продаж стои-
мость составит от 35 000 рублей
за «квадрат».

Спецпредложение на недви-
жимость в жилом комплексе
«Весна» действует при полной

единовременной оплате. Торо-
питесь, квартир по очень при-
влекательным ценам с каждым
днем становится все меньше!
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В субботу, 25 февраля, в на-
шем городе состоялся самый на-
стоящий праздник. Отборочный
тур корпоративного фестиваля
«Роснефть зажигает звезды» в
очередной раз доказал, что не
трудом единым живут сотрудни-
ки Ангарской нефтехимической
компании. Они умеют все: от-
лично работать, великолепно
танцевать, петь, рисовать и ма-
стерски фотографировать. 

Сцена Дворца культуры
«Нефтехимик» объединила со-
трудников АНХК и их детей с
представителями лучших са-
модеятельных коллективов.
Почти год работники пред-
приятия постигали азы творче-
ства, чтобы на отборочном ту-
ре показать, на что они способ-
ны, и дать шанс коллективам, в
которые они гармонично вли-
лись, стать победителями и
продолжить борьбу за первен-
ство уже на зональном, крас-
ноярском фестивале «Рос-
нефть зажигает звезды».

Диапазон творческих пред-
почтений участников впечат-
лил: ВИА и инструментальные
ансамбли, эстрадно-цирковой
и оригинальный жанры, вокал
народный и эстрадный, народ-
ная хореография и эстрадные
танцы, художественное твор-
чество. Номинации были раз-
делены на возрастные катего-
рии: 7-12 лет, 13-17 лет, 18 лет и
старше. А всего на отборочном
туре было представлено 45

концертных номеров и 20 ху-
дожественных работ (живо-
пись, рисунок, компьютерная
графика, фотография).

- С каждым годом растут не
только требования к участни-
кам отборочного тура, но и
профессиональный уровень
артистов, художников и фото-
графов, - сказала Галина СМО-
РОДА, член жюри фестиваля,
директор ангарской ДХШ №1.
- Фестиваль позволяет им про-
явить творческие способности!
Появляются новые имена и за-
жигаются новые звезды, кото-
рыми мы еще будем гордиться!

Светлое сценическое буду-
щее у новых звезд еще впереди,
поэтому им нелегко было
справиться с волнением, взять
себя в руки и учитывать в вы-
ступлении все пожелания и ре-
комендации профессионалов.

Пожалуй, больше всех доста-
лось парням и девушкам из
АНХК, выступавшим в составе
ансамбля сибирского танца
«Багульник», ведь им при-
шлось не только танцевать, но
и петь во время танца! 

- До чего же это сложно - со-
вмещать пение и танец! - поде-
лились впечатлениями работ-
ники ТСП Михаил ЧЕГОДА-
ЕВ, Игорь ЖИЛЯКОВ и Евге-
ний ПЕЧЕНЧИК. - Весь  этот
год пришлось учиться и петь, и
танцевать. А ведь для всего
этого нужны природные дан-
ные. Если их нет - победа до-
стигается лишь постоянными
репетициями и огромной ра-
ботой над собой.

Песен во время отборочного
тура звучало немало: народные,
эстрадные, джазовые стандар-
ты. Зрители на ура принимали

выступления инструменталь-
ных ансамблей и хореографи-
ческих коллективов. Но, пожа-
луй, самые зрелищные номера
были представлены в цирковой
номинации. Сила и мощь, гра-
ция, ловкость и элегантность -
все это цирк, на подмостках ко-
торого целый год провели в ре-
петициях воспитанники образ-
цовой цирковой студии «Пира-
мида» ДК «Энергетик» и участ-
ники народного цирка «Шари-
Вари» ДК «Нефтехимик». 

- Наш цирк постоянно уча-
ствует в конкурсе «Роснефть
зажигает звезды», - рассказала
Татьяна АНДРЕЕВА, руково-
дитель цирка «Шари-Вари». -
У нас в составе два работника
Ангарской нефтехимической
компании и в младшей группе
занимается ребенок одного из
них. Я всегда удивляюсь тому,

каких высот за несколько ме-
сяцев достигают парни, нико-
гда не имевшие отношения к
цирку. Они работают посмен-
но, у них есть семьи, но они
выделяют время для тяжелых
занятий, на которых приходит-
ся тянуть шпагат, заниматься
силовыми нагрузками, преодо-
левая боль и напряжение. Но у
них это получается. Молодцы!

Ангарчане не скупились на
аплодисменты, желая своим
новоиспеченным кумирам по-
беды. Мы присоединяемся к
этим пожеланиям и верим, что
наши в Красноярске не подве-
дут и в итоге обязательно при-
мут участие в финале фестива-
ля «Роснефть зажигает звез-
ды», который будет проходить
в Москве среди дочерних со-
обществ компании.

Ирина СЕРГЕЕВА

Новые звёзды Ангарска зажгла «Роснефть»

«ВЕСНА» - ВРЕМЯ ВЫГОДНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ!

Сцена Дворца культуры «Нефтехимик» объединила сотрудников АНХК и их детей с представителями лучших самодеятельных коллективов

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ!
РК «ПРОСТОР», ТЕЛ.: 677-000, 688-288. 

Конкурс 
за репост!

В этот раз
мы разыграем
4 билета на
концерт на-
родного арти-
ста России
Сергея ЗАХА-
РОВА (концерт состоится 18
марта в 17.00 в ДК «Нефтехи-
мик») и еще 4 билета на мю-
зикл «Иисус Христос - супер-
звезда!» Санкт-Петербург-
ского театра «Рок-опера» 
(21 марта в 19.00 в ДК «Неф-
техимик»).

Что делать?
1. Зайдите на сайт АНГАР-

СКИЕВЕДОМОСТИ.РФ и
подпишитесь на свежий но-
мер.

2. Зайдите на любую стра-
ницу «Ангарских ведомостей»
в соцсетях (Фейсбук, ВКон-
такте, Инстаграм или Одно-
классники), подпишитесь и
сделайте репост.

Победителей мы
определим методом
случайной выборки 

15 марта в 22.00 
по местному времени.

Фамилии победителей
ищите на сайте 

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ВНИМАНИЕ



Весна - время добра. 4 марта
на территории рынка «Колхоз-
ный» пройдет благотворитель-
ная ярмарка изделий ручной ра-
боты, авторами которых стали
ребятишки из школы-интерната
№1. Помогли им в этом, конеч-
но же, взрослые. Первый ма-
стер-класс по изготовлению
украшений для волос волонтеры
провели 25 февраля.

Молодые ангарчанки Юлия
АНТИПИНА и Алена КО-
ЧЕНКОВА рукоделием в стиле
канзаши увлеклись, когда бы-
ли в декретном отпуске. Ма-
стерили резинки для волос с
яркими бантами и ободки с
цветами сначала для души. По-
том часть изделий продавали
на ярмарках и в Интернете. 

- Идея научить девчонок, у
которых нет родителей, самим
мастерить себе украшения
пришла неожиданно. Потом
мы позвонили в интернат педа-
гогу. Нам пошли навстречу. На
форумах и в соцсетях кинули

клич по сбору расходного мате-
риала. Кто 100 рублей отпра-
вил, кто бусины, стразы при-
нес. В итоге не только на ма-
стер-класс хватило, но еще и
целая коробка впрок девчатам
осталась, - рассказывает Юлия.

Домохозяйкам-активисткам
помогали многие. «Шоколад-
ный рай» вложился тортами,
свою долю на расходные мате-
риалы внесли банк «Восточ-
ный» и депутат Законодатель-
ного собрания Андрей ЛЕВ-
ЧЕНКО. 

- Чтобы мальчишки не
скучали, мы позвали с собой
артистов из цирка «Круг на-
дежд». Они учили ребят жонг-
лировать, делать сальто, акро-
батические прыжки. Сначала
наши ученики сидели немного
скованными, а потом разо-

шлись - такие творческие лич-
ности оказались! - улыбается
Юлия Антипина.

Елена ДМИТРИЕВА

- Мы пенсионеры. Налог с
вознаграждения приёмного ро-
дителя отчисляется как положе-
но, но в трудовой книжке ника-
ких записей нет. Так почему же
нас приравнивают к работаю-
щим пенсионерам? Из-за этого
пенсии не индексируются.

- Эта проблема действитель-
но существует. Причём речь
идёт не только об индексации
пенсии, но и об иных выплатах
и льготах, получаемых нерабо-
тающими пенсионерами. По
этому поводу свою позицию
высказало Министерство со-
циального развития Иркут-
ской области. Заключается она
в следующем: приёмные роди-
тели не должны приравнивать-
ся к работающим гражданам,
так как на них не распростра-
няются все льготы работающе-
го человека. В настоящий мо-
мент вопрос выведен на рас-
смотрение Пенсионным фон-
дом России. Проблему обеща-
ли поднять на уровне прави-
тельства России. Именно в его
полномочиях решить назрев-
шую дилемму.

- Идет ли страховой стаж при-
ёмным родителям?

- Да. Страховой стаж опреде-
ляется исключительно тем,
удерживаются ли страховые
взносы с вознаграждения по
договору о создании приёмной
семьи. Так, периоды осуществ-
ления опеки над ребенком по
договору о приёмной семье
должны засчитываться в стра-

ховой стаж, необходимый для
назначения трудовой пенсии.

- Может ли опека расторгнуть
со мной договор о приёмной се-
мье, если я отзову исполнитель-
ный лист о взыскании алимен-
тов?

- Маловероятно. Основания
расторжения договора чётко
регламентированы законода-
тельством: это грубое неиспол-
нение законным представите-
лем возложенных на него обя-
занностей. Да, защита прав ре-
бёнка и взыскание алиментов -
прямая обязанность приёмных
родителей. И теоретически за
злостное уклонение органы
опеки в исключительных слу-
чаях могут расторгнуть дого-
вор. Но на сегодня такой прак-
тики на территории Иркутской
области не существует. Кроме
того, в соответствии с феде-
ральным законом органы опе-
ки вправе самостоятельно
инициировать взыскание али-
ментов.

- Если должник найден, но
официально он нигде не работа-
ет и не желает этого делать, есть
ли минимальный размер алимен-
тов, который он всё равно обя-
зан платить?

- Да, он рассчитывается ис-
ходя из среднего ежемесячного
размера оплаты труда по Рос-

сии. Сегодня он составляет 
35 405 рублей. Таким образом,
минимальный размер алимен-
тов на одного ребенка - 8851
рубль, на двоих детей - 11 806
рублей.

- Биологических родителей
ребёнка мы найти не можем. В
то же время и в свидетельстве о
рождении упоминания о них нет.
Возможно ли признать их без ве-
сти пропавшими для оформле-
ния ребёнку пенсии по потере
кормильца? 

- Такая практика была, но, к
сожалению, на основании ре-
шения Верховного суда она
была отменена. Сегодня под-
готовлен законопроект, пред-
усматривающий данную воз-
можность. Документ внесён на
рассмотрение Государственной
Думы. 

- Если мой график работы
предусматривает ночные смены,
могу ли я определить ребёнка в
круглосуточный садик с недель-
ным пребыванием?

- Такая возможность есть.
Однако не все дошкольные об-
разовательные учреждения
предоставляют такую услугу.
Чтобы получить более кон-
кретный ответ, стоит обратить-
ся в Управление образования
по телефону: 54-59-12. 

- Мой ребёнок - инвалид. Ему
необходимо пройти диспансери-
зацию, а добираться до поли-
клиники, которая находится да-
леко от дома, довольно затруд-
нительно. Можем ли мы рассчи-
тывать на то, что успеем обойти
всех врачей за один день?

- Во время диспансеризации
к малоподвижным детям при-
меняется индивидуальный
подход. Этот вопрос вы вполне
можете решить, обратившись к
заведующему поликлиникой.

- Можно ли получить разовые
услуги в виде юридической кон-
сультации в отделении сопро-
вождения замещающих семей,
работающем на базе Центра по-
мощи детям?

- Да, консультации юриста
предоставляются совершенно
бесплатно. Обратиться за по-
мощью в отделение сопровож-
дения замещающих семей
можно по адресу: ул. Коминтер-
на, 41 или по телефону: 530-536.

Подготовил 
Максим ГОРБАЧЁВ
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ВЫ ЗНАЕТЕ ЛЮДЕЙ, КОТОРЫМ НУЖНА ПОМОЩЬ? РАССКАЖИТЕ ОБ ИХ ПРОБЛЕМЕ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ

ХОРОШЕЕ ДЕЛОПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемая
редакция газеты

«Ангарские
ведомости!»

Прочитали у вас заметку про
собрание, которое проводил
Бренюк по поводу «Ангарского
трамвая». Мы тоже были на
этом собрании. Шума было
много, а толку - никакого.

Попытались напомнить Бре-
нюку о своих обращениях к не-
му. В июле прошлого года мы к
нему письменно обращались,
просили обратить внимание на
безобразия, которые твори-
лись в дачных автобусах марш-
рутов на Архиреевку. У нас есть
копии этих обращений, на ко-
торых стоят подпись самого
Бренюка о получении и дата.
Но никакого ответа мы до сих
пор не получили. В октябре об-
ратились в газету «Время» (на-
ше письмо приняла Кочнева) с
просьбой повлиять на депута-
та, но и там наше письмо поче-
му-то не стали печатать.

На собрании мы попытались
напомнить Бренюку о своих
обращениях - всё-таки полгода
прошло! Но секретарь Бреню-
ка при всех нас грубо оборвала.

Может быть, депутат Зако-
нодательного собрания Бре-
нюк наконец вспомнит о своей
обязанности отвечать на обра-
щения? Ждём ответа на наши
обращения!

Нина Яковлевна Алесина
До сих не получили ответа на

свои обращения к депутату За-
конодательного собрания С.А.
Бренюку ещё 15 ангарчан:

Елена Юрьевна Дараева
Светлана Васильевна Ябердина
Людмила Анатольевна Гонча-

рова
Галина Васильевна Кокорина
Анна Ивановна Нефедьева
Зинаида Дмитриевна Соболева
Владимир Емельянович Собо-

лев
Ольга Дмитриевна Соболева
Виталий Ильич Черепанов
Светлана Евгеньевна Василь-

ева
Юрий Петрович Морозов
Виталий Васильевич Пыхту-

нов
Раиса Ивановна Карамышева
Александр Владимирович Ла-

рионов
Людмила Иннокентьевна Аре-

дакова

КАКОВЫ ПРАВА ПРИЁМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
Отвечаем на актуальные вопросы наших читателей

Лавка добра ждёт покупателей

Первый мастер-класс по изготовлению украшений для волос волонтеры
провели 25 февраля



Отправился в магазин за хле-
бом, а в итоге спас двух человек.
15 февраля. Время обеденное.
Сергей МАЛЬЦЕВ решил добе-
жать до киоска, что находится
возле дома 5 в 18 микрорайоне.
До места мужчине добраться так
и не удалось. Неподалёку от ки-
оска Сергей услышал металли-
ческие стуки и крики о помощи.
Подозрительные звуки доноси-
лись из открытого колодца, на
краю которого висела пожилая
женщина. Старушка из послед-
них сил держалась на одних
локтях.

- Мигом подлетел к женщи-
не, подхватил её и посадил ря-
дом с колодцем. - Сегодня о
перипетиях злополучного дня
Сергей вспоминает на боль-
ничной койке, в ожидании ме-
дицинских процедур. И всё по-
тому, что истории не суждено
было закончиться хеппи-эн-
дом. 

Когда Сергей уже задвинул
крышку люка и стал потихонь-
ку поднимать пострадавшую, у
женщины объявился ещё один
спаситель. Проходивший ми-
мо парень вызвался помочь
пожилой ангарчанке. 

Всё бы ничего, но на пути
молодого человека уже поджи-
дала треклятая крышка люка,
которая никак не хотела ле-
жать на одном месте. И парень

не промахнулся. Летя в бездну
колодца, молодой человек ин-
стинктивно схватил Сергея за
руку. От резкого рывка мужчи-
на получил разрыв сухожилия,
но всё же сумел вытянуть пар-
ня. Когда же все трое наконец
ощутили почву под ногами, то
без лишних слов разбежались в
разные стороны. Сергей так и
не успел узнать имён людей,
которых спас.

Сегодня крепкий мужчина,
учитель физкультуры, а в про-
шлом профессиональный
спортсмен, вынужден ходить с
гипсом на руке. Не оставшему-
ся в стороне герою еще долго
предстоит восстанавливать
здоровье после полученной
травмы. 

Так на чьей же совести лежит
безопасность злосчастного ко-
лодца? На месте происшествия
уже побывали специалисты
«Ангарского Водоканала».
Оказалось, что в колодце про-
ложены телефонные и интер-
нет-кабели. 

- Данный ко-
лодец не имеет
никакого отно-
шения к «Ан-
гарскому Водо-
каналу», - отме-
чает главный

инженер МУП «Ангарский Во-
доканал» Александр ЗЕЛЕ-
НИН. - Это не водопровод-
ный, не канализационный
люк, не колодец ливневой ка-
нализации. Вероятнее всего,
это колодец связи.

Александр Зеленин не ошиб-
ся. Как мы выяснили, колодец
принадлежит телекоммуника-
ционной компании «Ростеле-
ком».

- По нашим данным, крыш-
ка люка была сдвинута в ре-
зультате случайного наезда
снегоуборочной техники, -
объясняет ситуацию сотруд-
ник технического отдела АО
«Ростелеком» Виктор ТУРО-
БОВ. - За всеми люками не
уследишь, их у нас три тысячи.
Как только поступила инфор-

мация, на место сразу же вы-
двинулись наши специалисты.
Мы установили крышку утя-
желённой версии. Теперь её и
трактором не сдвинешь.

Мы проверили слова сотруд-
ника «Ростелекома». Сейчас
крышка люка действительно
прочно закреплена. Однако
Сергею от этого не легче. Пока
мужчина вплотную занят
собственным здоровьем. Но
пострадавший обещает: как
только пойдёт на поправку, от-
правится в суд за возмещением
физического и морального
вреда. В связи с этим Сергей
надеется всё-таки отыскать
людей, которые волей судьбы
и чьей-то халатности оказа-
лись связаны с ним одни лю-
ком.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора
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безопасность

ПРОИСШЕСТВИЕ

БЕДА И ВЫРУЧКА
Как учитель физкультуры ценой собственного здоровья спас двух ангарчан

Служебная
собака помогла
раскрыть тяжкое

преступление
В воскресенье, 19 февраля, в

дежурную часть УМВД России
по Ангарскому городскому округу
поступило сообщение о том, что
около одного из домов 30 кварта-
ла лежит раненый мужчина.

На место происшествия не-
замедлительно выехала след-
ственно-оперативная группа.
Найти подозреваемого помог-
ла служебно-разыскная соба-
ка, которая привела полицей-
ских к месту жительства зло-
умышленника.

Установлено, что во время
совместного распития спирт-
ных напитков между 35-летним
потерпевшим и его 33-летней
подругой возник конфликт, в
результате которого мужчина
получил ножевое ранение. 

По признакам состава пре-
ступления, предусмотренного
частью 2 статьи 111 УК РФ
(«умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью»), возбуж-
дено уголовное дело. Подозре-
ваемая задержана. В настоящее
время проводятся необходимые
следственные действия, после
чего дело будет передано в суд.

Пресс-служба УМВД России по
Ангарскому городскому округу

Добраться до магазина нашей
читательнице удалось без лиш-
них приключений. Впрочем, не-
приятности поджидали ее в сте-
нах самого супермаркета. 

Ранним утром тяжелого по-
недельника Галина ПРОСКУ-
РИНА зашла в «Светофор» за
небольшим вилком капустки.
Знала бы ангарчанка, чем
обернётся ей этот кочан. 

- В «Светофор», что в 17а
микрорайоне, я до сих пор на-
ведывалась нечасто. И повезло
же ведь, как утопленнику, - пе-
реполняемая эмоциями, Гали-
на вспоминает детали своего
похода в магазин. - Услышала
от кого-то, что капуста там де-
шёвая. Дай, думаю, после ноч-
ной смены зайду, на суп отберу.
Шла целенаправленно за вил-
ком, но подходящего для супа
кочана так и не нашла. В итоге,
ничего не купив, прохожу ми-

мо кассы, и тут мне дорогу пе-
регородил молодой парень без
опознавательных знаков. «Из-
вольте, - говорит, - гражданоч-
ка, я вас прощупаю, вы что-то
утащить пытаетесь». У меня
глаза на лоб полезли. Я ведь
ему в матери гожусь, а он такое
заявляет!

По словам Галины, парень,
представившийся охранником
магазина, норовил приступить
к выполнению «служебных
обязанностей» в потасканном
свитере. Более того, «герой» не
имел при себе даже бейджика.
В общем, никакой уверенно-
сти в том, что молодой человек
действительно являлся охран-
ником, а не каким-нибудь
маньяком, у перепуганной ан-
гарчанки не было.

Обескураженная таким пове-
дением чрезмерно усердного
сотрудника супермаркета, Га-
лина решила самостоятельно

восстановить справедливость и
вызвала полицию. Только по
прошествии часа совместно с
сотрудниками правопорядка
Галина сумела доказать, что
она не верблюд. Однако якобы
охранник, совершивший во-
пиющее нарушение должност-
ных инструкций, перед жен-
щиной даже не извинился.

Руководство магазина отка-
залось от каких-либо коммен-
тариев. Но Галина Проскурина
решила не спускать происше-
ствие на тормозах и написала

на чудо-защитника съедобного
имущества заявление в поли-
цию. Женщина собирается
взыскать с обидчика мораль-
ный вред за оскорбление лич-
ности.

Кроме того, действия охран-
ника подпадают под  статью
306 Уголовного кодекса РФ
(«заведомо ложное обвине-
ние») и караются штрафом в
размере до 120 тысяч рублей, а
то и вовсе лишением свободы
на срок до двух лет.

Максим ГОРБАЧЁВ

Не оставшемуся в стороне герою предстоит еще минимум полгода
восстанавливать здоровье после полученной травмы

Ангарчанка стала жертвой охранника супермаркета

Охранник магазина не имеет права требовать у покупателя
показать ему содержимое сумки и тем более обыскивать. Ис-
ключением является тот случай, когда охранник, как говорится,
поймал вора за руку. Но и в этом случае охранник имеет право
лишь задержать правонарушителя и вызвать полицию.

ЛЕТЯ В БЕЗДНУ
КОЛОДЦА, МОЛОДОЙ
ЧЕЛОВЕК СХВАТИЛ
СЕРГЕЯ ЗА РУКУ. 
ОТ РЕЗКОГО РЫВКА
МУЖЧИНА ПОЛУЧИЛ
РАЗРЫВ СУХОЖИЛИЯ,
НО ВСЁ ЖЕ СУМЕЛ
ВЫТЯНУТЬ ПАРНЯ.

СПРАВКА

Сейчас крышка люка чудесным
образом забетонировалась. 

Однако Сергею от этого не легче

Пропал люк. Куда звонить?
В случае обнаружения открытого колодца необходимо со-

общить об этом по номеру Единой дежурно-диспетчерской
службы 088 или позвонить по тел.: 8(3952) 52-31-40. 

Также можно обратиться в диспетчерскую службу «Ангарско-
го Водоканала» по тел.: 8(3952) 51-27-23.

СПРАВКА



Весной традиционно заканчи-
ваются регулярные чемпионаты
и счастливчики продолжают
игру в плей-офф. Удалось прой-
ти в серию игр на выбывание
хоккейной команде «Ермак».
Готовятся выйти в следующий
этап и ангарские баскетбольные
команды.

Вот уже полгода три ангар-
ские мужские команды ведут
борьбу в чемпионате При-
ангарья. Регулярный чемпио-
нат проходит с октября по
апрель. Затем наступает серия
плей-офф. Где-то в начале мая
определится победитель.
Крайние областные игры со-
стоялись в прошедшее воскре-
сенье в спортзале «Нефтехи-
мик» в 29 микрорайоне. На
площадке сошлись в захваты-
вающей схватке команды из
Иркутска и Ангарска. 

Изначально в чемпионате
участвовало 30 команд. Однако
баскетболисты из Усолья-Си-
бирского не выдержали напора
состязаний и снялись с сорев-
нований. Областной чемпио-

нат разделён на две подгруппы:
высшую и первую лиги. В выс-
шей играют 10 команд, среди
которых наша «Ангара АНХК».
В первой лиге Ангарск пред-
ставляют команда любителей

«Авангард» под руководством
Юрия СЕНЬКОВА, а также
«Атлант» с тренером Еленой
ДЕНИСОВОЙ, где собрались
школьники и учащиеся техни-
кумов. По количеству команд

нас обошёл только Иркутск.
Какие перспективы у ангар-

ских баскетбольных дружин?
Для «Атланта» пока главное -
участие в этих важных сорев-
нованиях. Ребятам необходи-
мо наиграть опыт. А вот «Аван-

гард» вполне может попасть в
восьмерку сильнейших и бить-
ся за призовые места в первой
лиге. Отдельное слово - за «Ан-
гарой АНХК», сильнейшей
баскетбольной командой Ан-
гарска. Они практически уже в
плей-офф. Все шансы для это-
го у них есть!

- Впереди у
нас ещё четы-
ре игры. Зада-
ча - одержать,
как минимум,
три победы.
Тогда мы вый-
дем на уверенное 3-е или 4-е
место среди восьми команд. 25
марта мы сыграем с «Тайфу-
ном». После этого все команды
расставятся по местам, - рас-
сказывает главный тренер «Ан-
гары АНХК» Сергей МЕДВЕ-
ДЕВ.

Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     19 МАРТА, СТАНЦИЯ ВСЖД «ОГОНЬКИ». НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНОЕ СПОРТИВНОЕ СОБЫТИЕ ГОДА

ПОДРОБНОСТИ

ПОРА ПЛЕЙ-ОФФ
Чемпионат Иркутской области по баскетболу состоялся в Ангарске

Открытый
Кубок города

по мини-
футболу прошёл

в Ангарске
Участники - 16 сборных из

Ангарска, Иркутска и Усолья-
Сибирского.

Антон ЖУРАВЛЕВ работа-
ет в офисе менеджером, спор-
том занимается не первый
год, каждые выходные вместе
с друзьями играет в футбол.

- Не хочется сидеть планк-
тоном в офисе, хочется иг-
рать, держать себя в форме, а
мышцы в тонусе. Без футбола
жизнь грустная, здесь нашел
новых знакомых и друзей, -
рассказывает Антон. - Хотим
провести этот любительский
турнир на позитиве, потому и
назвали свою сборную «Брёв-
на в цементе».

Соревнования проходили
25-26 февраля. Среди отли-
чившихся команды «Байкал»,
SONIK и «Спутник», заняв-
шие третье, второе и первое
места соответственно. Луч-
шим бомбардиром турнира
стал Иван ТОКАРЕВ из
команды «Медведи», забив-
ший 11 мячей. Самым цен-
ным игроком признан футбо-
лист «Спутника» Антон
ШИШКОВСКИЙ. В этой же
команде играет лучший вра-
тарь Семён ЗАЙЦЕВ. 

- Подобные турниры про-
водим с целью популяриза-
ции здорового образа жизни
среди молодежи. Летом уже
провели соревнования по
баскетболу, в будущем также
планируем организацию фут-
больных и баскетбольных
турниров, - рассказывает ор-
ганизатор соревнований Ев-
гений АУЛОВ.

Марина МИНЧЕНКО

25 февраля на лыжно-биат-
лонном комплексе прошёл «Ан-
гарский марафон - 2017», кото-
рый открыл серию престижных
спортивных мероприятий БАМ.
Организаторами выступили ад-
министрация Ангарского город-
ского округа и оргкомитет меро-
приятий Большого Альпинист-
ского Мара-фона.

Участникам марафона в за-
висимости от возраста пред-
стояло преодолеть дистанции
20, 30, 50 километров по трас-
сам, которые традиционно го-
товятся с помощью профес-
сиональной техники, нарезаю-
щей лыжню в соответствии с
требованиями Международ-
ной лыжной федерации. На
старт марафонских дистанций
вышли около 150 лыжников.

Также была организована
«свободная гонка», где любой
желающий мог выступить на 5-
километровке. В покорении
этой дистанции участвовали

120 человек, в основном - 
дети.

В абсолютном зачете на дис-
танции 50 км среди мужчин пер-
вое место занял иркутянин Евге-
ний ИВАНЧЕНКО, вторым стал
Петр ДЕЙКИН из Усолья-Си-

бирского, третье место у Алек-
сандра ТОМИЛОВА из Иркут-
ска. На дистанции 30 км лучши-
ми стали ангарчане: первое место
у Романа РОМАНОВА, вторым
пришел Михаил РЫЖКОВ,
третьим - Ролан ПОПОВ. На
дистанции 20 км на двух первых
ступенях пьедестала ангарчане
Александр САПУНОВ и Никита
ЧУРАХИН, третье место у Анд-
рея КУЗОВЛЕВА из Братска.

Среди женщин на дистанции
30 км в абсолютном зачете по-
бедила ангарчанка Людмила
ДОСАЕВА, второе место заня-
ла Елена КРАВЧЕНКО из Ше-
лехова, замкнула тройку лиде-
ров Анна КУЗНЕЦОВА из Ир-
кутска. На дистанции 20 км

первой пришла Екатерина МО-
РОЗОВА из Ангарска, второй
наша землячка Ольга МАЛЫ-
ГИНА, третьей финишировала
Софья КОРОЛЬ из Улькана.

Подготовила 
Мария МАТОНИНА

На днях вернулись с всерос-
сийских соревнований спорт-
сменки 2004 года рождения.
Полуфинальный этап первен-
ства России по баскетболу
проходил в Челябинске. Ан-
гарская команда девушек под
руководством тренера Анато-
лия УЛЬЯНОВА поднялась на
третье место пьедестала. Сего-
дня решается вопрос: прошли
ли мы в финал престижных
соревнований?

- Мы победили Красноярск,
выиграли у хозяев поля челя-
бинцев. Уступили уральцам,

но это понятно - по сравне-
нию с ними у нас не хватает
игровой практики из-за недо-
статка финансов. Мы достой-
но выступили, заняв третье
место в полуфинале России. А
вот выполнили ли мы задачу в
этом сезоне, пока неизвестно.
Если выйдем в финал, значит,
выполнили, - рассказывает
Анатолий Тимофеевич.

По правилам двое победите-
лей полуфинала из каждой под-
группы априори выходят в фи-
нал соревнований. Ещё четыре
команды, занявшие третьи ме-

ста в своих группах, опреде-
ляются Российской федераци-
ей баскетбола. Так что остается
ждать решения федерации, по-
едут ли наши девушки на фи-
нал России, который пройдёт с
8 по 16 апреля в Москве. Будем
держать за девчонок кулачки!

Между тем в эти дни ангар-
ская команда мальчиков 2004
года рождения под руковод-
ством тренера Игоря ТОРО-
ПОВА также борется за путёв-
ку в финал на всероссийских
соревнованиях по баскетболу
в Улан-Удэ.

КСТАТИ

Ангарские баскетболистки заняли третье место
в полуфинале первенства России

25 МАРТА В СПОРТЗАЛЕ
«НЕФТЕХИМИК»
СОСТОИТСЯ
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ
ТУР ОБЛАСТНОГО
РЕГУЛЯРНОГО
ЧЕМПИОНАТА ПО
БАСКЕТБОЛУ СРЕДИ
МУЖСКИХ КОМАНД. 

В конце марта станет окончательно ясно, кто из ангарчан пробился 
в плей-офф и продолжит борьбу за чемпионский титул

Команда победителй «Спутник»

Ангарские лыжники открыли серию 
Большого Альпинистского Марафона

БОЛЕЕ ПОДРОБНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ 
О МЕРОПРИЯТИЯХ
СЕРИИ БАМ МОЖНО
НАЙТИ НА САЙТЕ:
ALPMARATHON.RU

19 марта на станции Огоньки ВСЖД стартует кульминацион-
ное событие престижной серии состязаний в видах спорта на
выносливость в Иркутской области - лыжный марафон БАМ
@Russialoppet, который соберет сильнейших лыжников со всей
России.

АНОНС

ИГРА
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юбилей

ВЫСТАВКА СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

«Я никогда не считал и не счи-
таю себя человеком, обойден-
ным судьбой» - так говорит ис-
конный сибиряк, известный ан-
гарский поэт и переводчик, член
Союза писателей России Инно-
кентий Новокрещенных. Он ав-
тор многочисленных поэтиче-
ских книг, его стихи публикова-
лись почти в 100 коллективных
стихотворных сборниках. Более
10 лет Иннокентий Федорович
возглавлял литературное объ-
единение Ангарска, воспитывал
юных поэтов, занимался подго-
товкой молодых дарований для
поступления в Литературный
институт им. А.М. Горького в
Москве.

Сейчас Иннокентий Федо-
рович, ранее неугомонный и
активный, из дома не выходит
- годы берут свое. Но его друзь-
ям, коллегам и почитателям
таланта очень не хватает заду-
шевных бесед с поэтом, его
мудрых советов и наказов. Так
хотелось бы посидеть вечерок
за чашкой чая и повспоминать!
А вспомнить, поверьте, можно
многое.

Иннокентий Федорович -
коренной сибиряк, забайка-
лец. Его деды и прадеды, по-
томки русских землепроход-
цев, обосновались в долине ре-
ки Хилок, у подножия Мал-
ханского хребта. Он из тех, ко-
го на Руси называют гуранами,
и этим поэт всегда гордился:
«…Мчит гуран сквозь семь по-
следних поколений, по хребту
по моему стучат копыта».

В Ангарск Иннокентий
приехал в 1955 году, демоби-

лизовавшись с Тихоокеанско-
го флота. Работал и заочно
учился на отделении журна-
листики Иркутского госуни-

верситета. Именно тогда по-
явились первые публикации
его стихов в газетах и журна-
лах. В 1965-м он стал лауреа-

том конференции «Моло-
дость. Творчество. Современ-
ность» и лауреатом Всесоюз-
ного поэтического конкурса
«Горизонт». Вышла его первая
книга стихов «Пробный ка-
мень», вслед за ней в москов-
ском издательстве «Правда»
появился сборник поэта «Ро-
зовый олень».

1960-70-е годы были, пожа-
луй, самым яркими, интерес-
ными в жизни Иннокентия
Федоровича. В это время он
познакомился и подружился с
известным литератором Серге-
ем МАРКОВЫМ, исколесил
всю страну, прошел пешком
весь берег Байкала, с другом
Альбертом ГУРУЛЕВЫМ пе-
ребрался через непроходимые
болота старого Обь-Енисей-
ского канала. 

Памятного и дорогого в жиз-
ни Иннокентия Федоровича
было много. Это и многочис-
ленные письма читателей,
приходившие из разных угол-
ков Советского Союза. И зна-
комство с монгольским писа-
телем Бямбином РИНЧЕ-
НОМ, благодаря которому Ин-
нокентий Федорович стал пер-
вым русским переводчиком
Ринчена, а затем и других поэ-
тов Монголии. Он переводил
бурятскую поэзию, стихи чу-
котских, юкагирских, якут-
ских, эвенкийских и эвенских

поэтов. Общался с литератора-
ми Сергеем ДАВЫДОВЫМ,
Сильвой КАПУТИКЯН, Геор-
гием АНДЖАПАРИДЗЕ, юж-
ноафриканским писателем
Алексом ЛА ГУМОЙ и венгер-
ской поэтессой Анной БЭДЭ. 

Стихи Иннокентия Федоро-
вича - это хрупкий и прекрас-
ный мир, в котором все каза-
лось бы просто: простые слова,
простые предложения. Но
сколько искренности, откры-
тости, честности, непринуж-
денности! Его стихи - это ис-
поведь и молитва, сила чувств
и хрупкость эмоций. Мне
очень нравятся строки поэта: 

Закутай память в зимнее 
пальто.

Испей терпенья чашу 
огневую.

И не кляни весной меня за то,
что я в сонате белой 

существую.
Вся его жизнь - существова-

ние в белой сонате, им создан-
ной и в нем звучащей. Белая
соната - это светлое признание
в любви к людям и природе,
умение сопереживать, слы-
шать и слушать. Слушать всем
сердцем шепот влюбленных у
ночной беседки, тихий разго-
вор звезд, доносящийся с не-
бес, скрежет льдин при ледохо-
де и стук копыт гуранского
всадника. 

Ирина СЕРГЕЕВА

4 марта в 14.00 в выставочном
зале городского музея по адресу:
улица Глинки, 25 состоится ма-
стер-класс для тех, кто мечтает
отправиться в путешествие, соз-
данное собственными руками.

«Путешествие HandMade» -
так называется этот мастер-
класс, который проводит жур-
налист и фотограф Татьяна
ЛУКАНКИНА, посетившая
одиннадцать стран. Она рас-
скажет о пошаговом плане ор-
ганизации самостоятельного
путешествия, даст ссылки на
проверенные интернет-ресур-
сы для поиска и бронирования
авиабилетов, автомобиля,
отелей, оформления виз и
страховок. Также Татьяна
представит авторский отчет из

тех мест, куда не ступала нога
«пакетного» туриста. 

Благодаря мастер-классу вы
сможете за неделю спланиро-
вать и организовать собствен-
ную турпоездку и уже в этом
году реализовать самую сме-
лую мечту о путешествии в лю-
бую страну мира!

На прошлой неделе в выста-
вочном зале городского музея
необычно прошла выставка од-
ной картины, объединившая лю-
бителей живописи и воспитан-
ников ангарской Станции юных
техников.

Необычным было то, что на
мероприятии, помимо взрос-
лых, разбирающихся в искус-
стве, присутствовали маль-
чишки и девчонки, которые не
знают, что такое композиция,
цветовая палитра и светотени.
Но именно они были одними
из главных героев выставки, на
которой демонстрировалась
картина ленинградского ху-
дожника Виктора Константи-
новича САМОРЕЗОВА «Перед
походом», написанная в ше-
стидесятых годах прошлого ве-
ка. В ангарский музей картина
попала в 1969 году в числе дру-
гих картин советских художни-
ков, безвозмездно переданных
молодому городу Государст-
венным музейным фондом
СССР.

На картине известного пи-
терского художника-марини-
ста, некогда служившего в ча-
стях береговой артиллерии Се-
верного флота, участвовавшего
в войне с Японией, изображен
порт с кораблями и подводны-
ми лодками, готовящимися вы-
полнить боевое задание. А тема
кораблей и лодок всегда инте-
ресна студии судомоделирова-
ния, которой уже много лет ру-

ководит Валерий ДАНИЛОВ. 
После рассказа о художнике

ребята продемонстрировали
модели кораблей и подводных
лодок, созданные своими ру-
ками. Все модели действую-
щие, все были призерами на
областных соревнованиях по
судомоделированию. 

- Я называю наших ребят из

этой студии русскими левша-
ми, потому что они сами де-
лают все мельчайшие детали,
которых может быть и до двух
тысяч на одной модели, - заме-
тил Михаил ЖИВОТОВ-
СКИЙ, директор Станции
юных техников. 

Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора

БЕЛАЯ СОНАТА АНГАРСКОГО ПОЭТА
24 февраля исполнилось 85 лет Иннокентию Федоровичу НОВОКРЕЩЕННЫХ

О живописи, кораблях и море Отдых по собственному
сценарию

Воспитанники Станции юных техников со своими моделями на фоне
картины Виктора Саморезова «Перед походом»

Во время зимнего первенства Иркутской области по судомо-
дельному моделированию команда ангарской СЮТ стала побе-
дителем! Призовые места завоевали Семен ДАНИЛЬЧУК,
Александр ФАДЮШИН, Иван ЛИТВИНОВ и Вячеслав БРАЙ-
КО. По результатам соревнований будет создана команда Ир-
кутской области, в состав которой войдут и ангарчане. Эти ре-
бята будут защищать честь нашего края уже на всероссийских
соревнованиях.

СПРАВКА



№18 (1057)               1 марта 201714 АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

краски жизни

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Дворец ветеранов «Победа» приглашает на выстав-
ки (0+), вход свободный:

ü«Мастер. Куклы. Настроение». Работы приклад-
ного творчества преподавателей ДХШ №2.

ü«Забавная компания». Вязаные игрушки от На-
тальи Мартыновой

ü«Шерстяная живопись». Картины из шерсти Еле-
ны Малых. 

ü«Секреты мастерства - в наследство поколениям».
Выставка Миры Фунтиковой.

•4 марта 
ü«Сагаалган-2017». Концерт национального цент-

ра «Туя» с участием национальных коллективов города
и области (0+). Начало в 13.00, вход свободный. 

üДворец ветеранов «Победа». «Подберу музыку к
тебе». Программа, посвященная Международному
женскому дню (6+). Начало в 15.00.

•6 марта. ДК «Лесник». «Дарите женщинам цветы».
Праздничный концерт, посвященный Международ-
ному женскому дню (0+). Начало в 19.00.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88

Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богат-

ства Сибири» (0+)
•Выставка творческих работ клуба «Радость твор-

чества» (0+) 
•«Лягушачье царство» из частной коллекции Л.Г.

Бронниковой (0+)
•3 марта в 15.00 музыкально-поэтическая про-

грамма к Международному женскому дню «Любовь,
весна, стихи» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

•Персональная выставка Галины Рудневой (0+)
•2 марта в 16.00 торжественное открытие персо-

нальной выставки Михаила Кузнецова «Сибирские
пейзажи».

•4 марта в 14.00 мастер-класс по организации са-
мостоятельных поездок Татьяны Луканкиной «Путе-
шествие HANDMAD» (16+) 
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)

•9 марта в 16.00 открытие выставки «Веера и туфель-
ки» из коллекции Л.А. Зайцевой и концертная програм-
ма, посвященная Международному женскому дню (0+)

Городской музей

Дворец творчества детей и молодежи
Тел.: 68-50-40

•4 марта. «Дом друзей». Встреча, посвящённая 65-
летию режиссёра и руководителя детского театра-сту-
дии «Родничок» Т.Р. Хамитова. Начало в 16.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

•4, 7 марта. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
•4 марта. Современная школа мюзикла «Рит-

МЫ». Музыкальная сказка «Сундучок сказок» (0+).
Начало в 16.00. 

•5 марта 
ü«С любовью к женщине». Концерт Льва Лещенко

в рамках юбилейного тура (12+). Начало в 19.00. 
üТанцевальный клуб «Хризантема» - для тех, кто

молод душой (18+). Начало в 17.00.
•7 марта. Евгений Якушенко и ансамбль UNCLE

GEORGE представляют концерт иркутских певцов и
музыкантов. Музыка в стиле кантри. Вживую, без фо-
нограммы (16+). Начало в 19.00, бар «Солнышко».

СТУДЕНТЫ, ДРУЖБА, ФЕСТИВАЛЬ
Двенадцатый раз Ангарск открыл двери молодежному

фестивалю «СтудЗима»

В последний день зимы более 200
участников от 16 до 30 лет собра-
лись на первом этапе конкурса во
Дворце творчества детей и молоде-
жи. Традиционно «СтудЗима» про-
ходит в три этапа. После двух отбо-
рочных испытаний семь лучших ко-
манд отправятся на финал, который
состоится 2 и 3 марта в поселке
Култук на берегу Байкала.

В программе спортивные, твор-
ческие и интеллектуальные кон-

курсы, танцы на льду, большая
квест-игра «Ключи от города».
Командам предстоит пройти по-
лосу препятствий, а также попро-
бовать себя в скаутском ралли, по-
участвовать в КВН и экономиче-
ской игре.

- Многие идут сюда не за побе-
дой, а скорее за возвращением то-
го прекрасного чувства единства и
дружеского плеча, которое сопут-
ствует студенческой жизни. Наи-

более взрослые участники фести-
валя уже успели соскучиться по
этой чудесной поре, - говорит ру-
ководитель городского фестиваля
«СтудЗима» Олег ОРЛОВ. 

Елена ЖИВОДЕРОВА пять раз
участвовала в молодежном фору-
ме. Ее команда была чемпионом
10-го, юбилейного конкурса. Уже
второй год девушка принимает
участие в организации фестиваля.

- Для меня «СтудЗима» - это
школа жизни. Будучи творческим
человеком, ради команды и же-
лаемого результата проходила та-
кие испытания, что потом, обо-
рачиваясь, понимала, что в обыч-
ной жизни никогда бы не сделала
того, что делала на конкурсе, -
улыбается девушка. - Пройдя весь
этот опыт изнутри, захотелось
вернуться в эту атмосферу вновь,
уже в качестве организатора.
Очень приятно, что у меня есть
возможность сделать что-то для
того, чтобы фестиваль жил как
можно дольше.

Кроме Ангарска, подобный кон-
курс проходит в Черемхово и Ше-
лехове. В планах организаторов -
возобновить «СтудЗиму» и на
областном уровне.

Марина МИНЧЕНКО

Открытие фестиваля «СтудЗима-2017» прошло 28 февраля в ДТДиМ

Итак, в нашем фотоквесте «Угол-
ки памяти» уже есть первый победи-
тель. Это Олеся ХОМЧЕНКО,
приславшая нам правильный ответ -
селфи, на котором, кроме нашей чи-
тательницы, запечатлен балкон с
изображением якоря и Андреевского
флага. Адрес загаданного объекта -
дом 1 в 177 квартале.

Олеся, мы ждем вашего звонка
по телефону: 8(3955) 67-50-80 - у
нас для вас есть сладкий подарок!

В этом номере наших читателей
также ждет загадка - изображение
места, на фоне которого вам нуж-
но будет сфотографироваться,
чтобы выиграть стильный и вкус-
ный приз от редакции «Ангарских
ведомостей»! 

•3 марта. Клуб кинофотопутешествий. «Ледовое
ожерелье Байкала». Рассказы, фото, видео о ледовых
путешествиях по Байкалу. В. Штырц, Б. Чечет, Ю. Да-
нилов (6+). Начало в 18.00, малый зал, вход свободный.

•4 марта
üКлуб садоводов «Академия на грядках». Тема:

«Агротехника выращивания капусты. Типы белоко-
чанной капусты» (12+). Начало в 10.00.

üВ преддверии Международного женского дня
клуб «Ракурс» представит фильм Кати Шагаловой
«Однажды в провинции» (16+). Начало в 17.00, ма-
лый зал.

•5 марта. Народный театр «Чудак». Спектакль
«Сирена и Виктория» (12+). Начало в 17.00, комната 11.

Продам дачу в СНТ «Нептун»
(рядом с городом, сразу за ста-

рым китойским мостом): 
12 соток, насаждения, баня, га-
раж, монолитный подвал, дом,

теплицы, летний водопровод; хо-
рошие соседи. В шаговой доступ-
ности река Китой, тёплое озеро и
пляж, за забором березовая роща

Тел.: 8-950-133-26-62

ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ

Первый квест пройден!

Итак, внимание: где в нашем городе
расположен следующий объект?
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РЕКЛАМА

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ     ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

ЭКО-ПОДУШКИ

Т е л . :  8 - 9 0 8 - 6 6 6 - 8 7 - 0 0

ЧИСТКА ПОДУШЕК
•заберем подушки БЕСПЛАТНО
•замена наперника любого размера
•удаление мусора и чужеродных предметов
•дезинфекция кварцевыми лампами

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Пироги      ( 8(902)76-83-211

с мясными, рыбными, сырными и
сладкими начинками.
Доставка по Ангарску при
заказе от 500 руб.

от 350 руб

Бесплатно!

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

Реставрация ванн

*www.vannaplus.ru

Уникальный материал СТАКРИЛ-2

Действует пенсионная скидка

•трещины •ржавчина •желтизна 
покинут ванну навсегда!

8700 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1
Тел. : 633-005, 52-82-35

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

"

"

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 15

РАЗНОЕ

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно
пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов произво-
дится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досроч-
ное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы ком-
пенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление деятельно-
сти на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009. 

*срок – от 9 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ

КООПЕРАТИВ

Набор семян Набор органических удобрений
Сертификат на покупку

садового инвентаря

г. Ангарск,ТД «Гефест», 3 эт., каб. 12а
8 (3952) 65-78-21; 8-950-111-57-18

суббота, воскресенье - выходной

заключи договор до 1 апреля 2017 года

и получи в подарок:
от 10 000 рублей от 50 000 рублей от 100 000 рублей

Программа сбережений
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

до 18,5% годовых*

Займ под материнский капитал

Городской Совет ветеранов приглашает
в коллектив любителей игры на гармони 

Тел.:  8-902-519-48-45

Для тех, кто решил поститься есть продукция,
которая поможет легко выдержать пост, звоните.

Тел.: 8(914)8753400 Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777

Наша Картошка. Доставка бесплатно. 
Тел.: 8-908-779-77-11. kartoha7711.com

Требуется ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА

Тел. 8-904-112-07-40

ИНН 245404719746
ОГРН 31538500051248
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реклама

Ангарск - город хлебосольный. О том, где можно заказать вкусный обед или ужин, 
мы будем рассказывать в каждом номере. А бонусом к доставке станет свежий номер нашей газеты. 

Сделай заказ прямо сейчас и получи «Ангарские ведомости»!

Свежий номер 
к пицце!
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