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Городские подробности

Внимание:
клещ!
Начата прививочная
кампания от клещевого
энцефалита
радиционно вакцинировать от опасного заболевания в нашем городе начинают с конца января. Если
вы решили поставить прививку впервые, обращаться к специалистам нужно уже сейчас, так как первичный
курс проходит в два этапа с интервалом один месяц.
- Нежелательно обращаться к врачу, когда активность
клещей уже очень высокая. Иммунитет вырабатывается в
течение двух недель, и если в этот период укусит энцефалитный клещ, то последствия могут быть очень серьезные,
вплоть до летального исхода. Поэтому вакцинироваться
нужно тогда, когда клещи еще не кусают, то есть сейчас
самое время, - поясняет Анна Федоляк, врач-эпидемиолог МАНО «Лечебно-диагностический центр».
Не стоит бояться обращаться к врачу в период распространения ОРВИ, замечает Анна Александровна.
Прежде чем поставить вакцину, врач осматривает обратившегося. И в случае наличия у него какого-либо
недомогания делается отвод.
- Вакцинация производится по схеме. В течение всей
жизни, через определенное время прививки нужно повторять, - говорит Анна Федоляк.
Поставить вакцину можно в поликлинике по месту жительства, а также в поликлинике МАНО «Лечебно-диагностический центр». Если у вас есть сертификат прошлогодних прививок, его обязательно
нужно взять с собой.
Ежегодно в нашем городе принимают решение
поставить прививку порядка 6000 человек. В этом году уже вакцинировались около 300 ангарчан.
Отметим, в прошлом году в Иркутской области было
зарегистрировано свыше 16 тысяч обращений с укусами
насекомых, а это самое большое количество за всю историю наблюдений. При этом выявлено 317 случаев
клещевых инфекций, в том числе 131 случай энцефалита и 62 случая клещевых риккетсиозов. Двое из заболевших погибли, многие остались инвалидами. Первые
случаи укусов были зарегистрированы еще в феврале.
Марина Минченко

Т

По выходным - на Байкал!
С 5 марта по выходным дням
(суббота, воскресенье) начал движение
автобус «Ангарск - Листвянка».
Отправление с ангарской автостанции 8.30, из Листвянки - 18.00
Индивидуальные заявки
принимаются ежедневно с 8.00 до 19.00
по телефонам: 52-39-43, 52-50-09
Коллективные заявки на поездки
(Байкал, Иркутск, базы отдыха Ангарского
городского округа) принимаются
в будни с 8.00 до 17.00 по телефону:
52-19-48
Реклама

( Внимание! Прямая линия!
На вопросы о назначении и начислении
пенсии, выплате материнского капитала,
правах на получение набора социальных
услуг, федеральной социальной надбавке
ответит начальник Ангарского
управления Пенсионного фонда
России Раиса Васильевна
Белоусова-Милославцева.
Также можно задать другие вопросы,
связанные с деятельностью ПФР.

Звоните в редакцию 25 февраля,
в четверг, с 16 до 18 часов.
Тел.: (3955) 67-50-80
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Сверим время
Возобновилась работа
ангарских курантов
февраля остановились ангарские куранты, и
люди сразу забили тревогу. Точнее, куранты то
стояли, то шли с опозданием.
Здание почтамта, на котором находятся куранты, было
построено в 1955 году. Сначала оно было без часов, с отверстием на фронтоне, заделанным фанерой. Часы появились 23 сентября 1973 года и с того времени пережили
многое. Нынешняя остановка была связана с ремонтом,
который ведет собственник здания почтамта - управляющая компания «Шпиль». По словам Марии Руденко, директора управляющей компании, здание настолько старое, что ремонт проводки вызывает большие сложности:
- Часовым мастером Эдуардом Сюсиным, занимающимся
реставрацией курантов, часы были остановлены, чтобы не
повредить механизм.
Андрей Трусов, начальник Управления по культуре администрации АГО, считает, что на сбой работы часов повлияла и плохая погода, отразившаяся на работе механизма, некоторые элементы попросту износились.
- Мы нашли замечательного мастера, которому очень
благодарны. Это Эдуард Сюсин, занимающийся реставрацией электронной и механической частей наших курантов.
Несколько дней назад часы наконец-то заработали и
снова отсчитывают время.
Дарья Андреева
Фото автора
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Восемь человек спасли при пожаре
Предполагаемая причина возгорания короткое замыкание электропроводки
понедельник, 21 февраля, горела квартира в пятиэтажном доме. Сообщение о возгорании по адресу: 277 квартал, дом 14 - поступило в пожарную
охрану утром, в начале седьмого. На место были направлены пожарные расчеты и автолестница пожарноспасательной части №10.
Самостоятельно из дома эвакуировались 10 жильцов, еще 8 человек были выведены звеньями газодымозащитной службы по лестничным маршам. Никто
из людей при пожаре не пострадал.
В квартире на первом этаже горели домашние ве-

В

щи на площади два квадратных метра. Несколько минут понадобилось пожарным, чтобы потушить огонь.
Предполагаемая причина возгорания - короткое замыкание электропроводки.
Короткое замыкание - одна из распространённых
причин пожара в быту. Не перегружайте сеть! Следите
за исправностью электропроводки и не оставляйте
без присмотра включенные электроприборы!
При обнаружении пожара звоните на номер 101!
Пресс-служба ГУ МЧС России
по Иркутской области

Муниципальное имущество
спросом не пользуется
Из двадцати объектов продали только шесть
а рабочем заседании Думы
депутаты подробно рассмотрели отчет о выполнении
Прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Ангарского городского округа за 2015 год.
В него было включено 20 объектов.
Реализовать включенные в план
объекты непросто по причине отсутствия востребованности этих объектов у потенциальных покупателей.
На заседании это подчеркнул и
председатель Думы АГО Александр Городской:
- Из всего перечня объектов,
включенных в Прогнозный план приватизации и утвержденных депутатами в 2015 году, удалось продать только шесть, несмотря на то
что каждый из них не раз выставляли на торги. Между тем их содержание лежит на муниципалитете,
это немалые средства.

Н

По итогам проведенных аукционов за шесть проданных объектов в бюджет АГО поступило
чуть больше 10 миллионов рублей.
Средства уже перечислены покупателями в казну округа. Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом Константин Бондарчук сообщил, что
по заявлениям арендаторов муниципальных помещений, имеющих
преимущественное право на их
приватизацию, реализовано еще
четыре объекта муниципального
имущества, не включенных в Прогнозный план приватизации. Эти
объекты приобретены с рассрочкой платежа на пять лет. Общая
стоимость имущества - более 12
миллионов рублей, включая начисленные за рассрочку проценты.
Кроме того, депутаты рассмотрели вопрос о внесении измене-
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ний в Положение о порядке предоставления в аренду муниципального имущества. Изменения касаются освобождения арендаторов
от обязанности по регистрации договоров аренды в органах Росреестра.
- Госпошлина за регистрацию
права составляет 22 тысячи рублей.
Для некоторых предпринимателей
это приличная сумма. В свою очередь для муниципалитета эта процедура бесплатная. Принимая такое решение, администрация округа
идет навстречу и снимает дополнительную финансовую нагрузку с
представителей малого и среднего
бизнеса, - подчеркнул Александр
Городской.
Решение по этим вопросам депутатам предстоит принять на очередном заседании Думы 24 февраля.
Пресс-служба АГО
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Актуально

Мегет не резиновый?
Новый генплан определил участки
под жилищную застройку и решил
проблему с пропиской
естные жители рассказывают, что Мегет начался с будки для сторожа на разъезде Транссибирской магистрали. История сохранила имя одного из первых
дорожных мастеров - Иван Потехин. Со временем около его
будки железнодорожные рабочие
построили несколько домов: место раздольное, грибное, ягодное, в реках - рыба, в тайге дичь. Хорошо было в начале ХХ
века, земли много - стройся, где
приглянулось!
С тех далеких лет географическая точка выросла в поселок
городского типа, или индустриальную деревню, это уж кому
как нравится. Численность населения с одного сторожа в будке увеличилась, по официальным данным, до 9 тысяч человек, а фактически - до 12 тысяч,
поскольку многие проживают
временно и без регистрации.
Коренные жители неохотно покидают родные места. При этом
число желающих поселиться в
окрестностях Мегета постоянно растет, будто там медом
намазано.
Впрочем, ничего удивительного. Работать хорошо в городе,
а отдыхать - в тихом, спокойном месте, поближе к природе.
Поселок находится недалеко от
Иркутска и Ангарска, транспортный вопрос решен - рядом
железная и автомобильная дороги. Современные методы
строительства позволяют возводить удобные, благоустроенные загородные дома. Потому
жители обоих городов все чаще
стали покупать здесь землю под
коттеджи. Местные тоже не отстают - добротных построек все
больше. Но не все так радужно.
- Мегету некуда расти, - замечает начальник Управления
по архитектуре и градостроительству Елена Культикова. - С
одной стороны он ограничен тер-

М

риторией Транссибирской железной дороги, с другой - федеральными землями лесного фонда
и радиостанции.
Впору кричать: «Понаехали
тут! Мегет не резиновый!»
- Для тех, кто хочет построить свой дом, подходящее
место всегда найдется, - уверяет
Елена Николаевна. - В новом генеральном плане определены перспективные территории для индивидуальной жилой застройки
рядом с Мегетом - в Шаронах,
Зуе, Стеклянке, Ударнике. Эти
населенные пункты находятся
рядом, практически соприкасаются границами с Мегетом.

Но все же новый генплан в
первую очередь ориентирован
на местных жителей. Есть на
Мегетской территории деревенька Совхозная, но в прошлом генплане её забыли нанести на карту, сейчас ошибку
исправили,
Совхозную
включили в состав сельского
населенного пункта Зуй. Теперь
там можно зарегистрировать
собственность, прописаться и
пользоваться льготами, положенными сельским жителям.
Новый градостроительный
документ легализовал жилые
дома вдоль федеральной трассы, ранее принадлежавшие
ДРСУ, а также поселок
лесничества. Эти территоЕсть на Мегетской территории
деревенька Совхозная, но в прошлом рии переведены
промышленгенплане её забыли нанести на карту, из
ной в разряд жисейчас ошибку исправили, Совхозную лой застройки.
включили в состав сельского
Администрация АГО пошла
населенного пункта Зуй
навстречу жителям Шарон - жи- На площадках под ком- лого массива в 50 дворов с левой
плексное жилищное строитель- стороны федеральной трассы по
ство в Зуе и Ударнике можно пути из Ангарска в Иркутск.
сформировать порядка 200 но- Люди проживали там десятки
вых земельных участков, - уточ- лет, но их домов вроде как не суняет начальник отдела по Ме- ществовало.
- У меня в паспорте прописка:
гетской территории Евгений
1856-й километр федеральной
Хорошилов.
В том, что все они будут вос- дороги «Новосибирск-Иркутск»,
требованы, сомнений нет. Спрос - удивил старожил Шарон Серуже опережает предложение. Те- гей Васильев.
По-настоящему взволновал
ма агломерации, хотя в последнее время о ней говорят меньше, людей факт наступления на их
по-прежнему остается актуаль- земли местного промышленноной. Люди активно заселяют го предприятия. Представьте,
территории между Иркутском, что чувствовала пожилая женМегетом и Ангарском. Причем щина, когда к ней зашли рабоиркутяне скупают земельные чие и заявили, что огородик,
участки энергичнее местных жи- который она холила, лелеяла и
телей и ангарчан. А мы не про- удобряла всю жизнь, находится
тив: пусть в Ангарский город- в зоне промышленной застройской округ на постоянное место ки и на её земельном участке
жительства переезжают крепкие они намерены разместить прохозяева, обустраиваются, платят изводственный объект!
- Во время предвыборной
налоги в местный бюджет.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

встречи с тогда еще будущим мэром Петровым мы ему дали наказ: узаконить нашу землю и дома. Он выполнил обещание, в генплан нас внесли. Теперь дело за
депутатами - надо утвердить
план, - говорит Мария Ясюк.
Сейчас у Шарон большие
перспективы - население может
удвоиться за счет новоселов.
Дело в том, что Ангарский городской округ участвует в
областном пилотном проекте
по предоставлению многодетным семьям участков под
строительство на федеральных
землях. Для этих целей определены две зоны индивидуальной
жилой застройки. Одна из них между Шаронами и Мегетом,
на поле, изъятом у сельхозакадемии как земля, не используемая по назначению. Вторая - в
районе деревни Стеклянка. Это
немалая территория размером с
саму Стеклянку. Распределением участков занимается правительство Иркутской области.
- Рост численности населения предполагает создание благоприятных условий для жизни.
Для нас сейчас важны ремонт и
реконструкция электроснабжения, тепломагистралей, развитие инфраструктуры, строительство объектов социального
назначения, новых школ, детских
садов, - замечает Евгений Хорошилов.
При интенсивном развитии
Мегет сохранит статус сельской
территории.
- В этих местах люди традиционно занимались сельским хозяйством, и сейчас у нас немало
запросов на земли сельскохозяйственного назначения. Под поля
и пастбища отведены площади у
деревни Зуй, в районе птицефабрики, - поясняет Елена Культикова. - При этом мы предусмотрели территории под промышленное производство, но оно
должно быть связано с хранением и переработкой сельхозпродукции.
В новом генплане решен вопрос с размещением кладбища.
Старый погост в районе Зуя будет закрыт для захоронений,
это однозначно. Новый планируется в районе Ангарской птицефабрики.
Для отдыха остается большая рекреационная зона в районе Зуя и Ударника с выходом
на Ангару. Там замечательные
места для рыбалки, создания
лодочной станции.
К публичным слушаниям по
новому генеральному плану
жители Мегета и окрестных сел
отнеслись очень ответственно:
на них присутствовали почти
500 человек. Обсуждение по
каждому пункту было бурным и
заинтересованным. В итоге новый документ народ одобрил.
- Генплан определяет развитие нашей территории на ближайшие годы, - отметил Евгений Хорошилов, - придает толчок для экономического развития
и повышения уровня жизни населения.
Марина Зимина
Фото автора

Ваше мнение:
Какие преимущества
дает новый
генеральный план?

Сергей Васильев:
- Новый генеральный
план даёт нам, жителям
Шарон, спокойствие и уверенность в завтрашнем
дне. В том, что мы сможем законным образом
оформить недвижимость,
прописаться не на трассе,
а в наших домах, у которых
есть адрес.

Оксана Строева:
- Возможность получить
земельные участки под индивидуальное строительство.
Сейчас дефицит жилья повлек за собой повышение цен
на недвижимость. Они у нас
уже на уровне ангарских, а
иногда и выше.

Мария Ясюк:
- Защиту от предприятий с вредным производством. Нам надо сельское
хозяйство поднимать и
дать возможность людям
работать на земле.

Николай Черных:
- В новом генеральном
плане заложен потенциал
для цивилизованного развития Мегета и прилегающих
населенных пунктов в соответствии с градостроительными законами. Он
определил основные направления, теперь можно ставить конкретные задачи по
строительству коммунальных сетей, промышленных и
коммунальных объектов.
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Городские подробности

Обеспечьте
доступ
инвалидам
важаемые руководители предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания Ангарского городского
округа!
Обращаем ваше внимание на то, что согласно статье 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» №181-ФЗ от 24 ноября 1995 года (в редакции Федерального закона №419-ФЗ от 1 декабря 2014 года) с 1 января 2016 года руководители
организаций, предоставляющих услуги населению, обязаны обеспечить доступность объектов
социальной, инженерной, транспортной инфраструктур и предоставляемых на них услуг
для инвалидов и других маломобильных групп
граждан.
Юридические и должностные лица, уклоняющиеся от исполнения предусмотренных вышеуказанным федеральным законом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами требований к созданию
условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и
социальной инфраструктур, несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Кроме того, для заполнения паспорта доступности объектов потребительского рынка, в
которых осуществляется деятельность, вам следует обратиться в отдел потребительского рынка Управления по общественной безопасности
администрации Ангарского городского округа
по адресу: 59 квартал, дом 4, кабинет №336. Адрес электронной почты: BerdnikovaSI@mail.angarsk-adm.ru. Справки по телефону (3955) 504172.

У

Пенсионный
фонд
информирует
а последние несколько дней в сети Интернет
(в частности, в социальной сети «Одноклассники») распространилась информация о том,
что гражданам (мужчинам с 1953-го по 1966 год
рождения, женщинам с 1957-го по 1966-й) в срок
до 1 марта необходимо обратиться в ПФР за единовременной выплатой средств пенсионных накоплений.
Отделение ПФР по Иркутской области официально заявляет: данная информация не соответствует действительности!
Выплату средств пенсионных накоплений
органы ПФР ведут с 2012 года в текущем режиме по факту приобретения гражданином права
на страховую пенсию (достижение пенсионного
возраста). На сегодняшний день выплата произведена уже 115 353 жителям Иркутской области.
Средства пенсионных накоплений выплачиваются в виде единовременной выплаты только
в том случае, если их общий объем не превышает 5% от размера назначенной пенсии. Если накоплений больше, то они выплачиваются в виде
накопительной пенсии или срочной выплаты ежемесячно вместе со страховой пенсией.
Сроки подачи заявления на выплату средств
пенсионных накоплений законом не ограничены: гражданин может обратиться с соответствующим заявлением в Пенсионный фонд в
любое время после назначения ему страховой
пенсии.

З
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Привести в порядок парк
имени 10-летия Ангарска
Решили ангарчане на средства, выделяемые
в рамках проекта «Народные инициативы»
естой год подряд в Иркутской области работает
проект «Народные инициативы». По задумке авторов, именно жители муниципалитетов должны
решить, на какие объекты необходимо в первую очередь потратить выделенные средства. Бюджет проекта
складывается из субсидии, выделяемой из областной казны, к которой
местные власти обязаны добавить
собственное финансирование. В 2016
году жители Ангарского городского
округа решают, на что потратить 11,7
миллиона рублей.
Специалисты Центра поддержки
общественных инициатив три года
подряд занимаются организацией собраний активных граждан, готовых
высказать свою «народную идею». С
начала этого года прошло уже шесть
встреч с жителями, на которых решалось, какие объекты нужно срочно
привести в порядок. В обсуждениях
приняли участие 347 человек.
- Люди собирались не только у нас
в ресурсном центре, но и в библиотеках, которые расположены ближе к
месту жительства. По опыту скажу, что, конечно, такие встречи всегда непростые, у всех свои представления о том, что нужно благоустроить в первую очередь. Но в результате обсуждения, порой после
долгих споров, всегда удается договориться, определить общий приоритет, - говорит Надежда Черепанова, руководитель Центра поддержки
общественных инициатив.
На состоявшихся в этом году
встречах прозвучало предложение
не дробить бюджет «народных инициатив» на несколько объектов, а
направить средства на благоустройство парка имени 10-летия Ангарска

Ш

Да будет так, сказали ангарчане

в качестве подарка к юбилею города. Окончательно решение будет
принято 29 февраля на публичных
слушаниях.
Напомним, в прошлом году на
территории Ангарского городского
округа на проект «Народные инициативы» было потрачено 16,4 миллиона
рублей. На эти средства установлены
спортивная площадка и детский городок в парке имени 10-летия Ангарска, уложено современное резиновое
покрытие на универсальной спортплощадке в 8 микрорайоне. Кстати, в

рамках народных инициатив удалось
избавиться от нескольких болевых
точек на территориях поселений.
Так, жители Мегета решили направить средства на наружное освещение улиц 8 Марта и Байкальской, а
также приобретение двух дизель-генераторов (мощностью 50 и 80 кВт)
для аварийного энергоснабжения. В
Одинске обустроили водосточную
систему на здании дома культуры, а в
Савватеевке отремонтировали лестницу к ДК «Нива».
Елена Дмитриева

Региональный проект «Народные инициативы» в Иркутской
области работает с 2011 года. Субсидии в рамках проекта
предоставляются муниципалитетам при условии
софинансирования из местных бюджетов. Средства направляются
на социально важные объекты. Всего за эти годы Ангарское
муниципальное образование получило на реализацию проекта
145,5 миллиона рублей.

Ваше мнение
Анна Мальцева:
- Я проголосовала за то, чтобы мы, наконец, привели в порядок этот парк. Там раньше всегда было чем заняться детям. И сегодня многие туда приезжают, особенно молодожены, зайдут на аллею
Любви, приложат руку к «Книге желаний», а дальше-то и идти некуда. Начало немного обустроили
и забросили. А ведь место какое благодатное: лес, Китой рядом! Я мама двух детей, работаю в школе и очень ценю то, что в городе стали благоустраивать парки. Сегодня мы гуляем в парке Нефтехимиков, нравится, как все сделали в парке за «Победой», как отреставрировали парк Строителей.

Ирина Фурсова:
- Я сама в детстве часто бывала в парке имени 10-летия Ангарска. Каталась на каруселях, на
колесе обозрения… Как здорово это было! С колеса обозрения весь город было видно, речку! Сегодня
парк стоит такой заброшенный - несправедливо это. Конечно, надо восстанавливать. Я двумя руками за этот проект, это очень нужно городу. Мы пока с детьми время проводим в парке за «Современником», на роликах катаемся. Вообще я за то, чтобы в Ангарске построили как можно больше детских площадок, чтобы было больше мест, где можно отдохнуть с детьми.

Михаил Новиков:
- Большинство ребят из Молодежного парламента, который я возглавляю, хорошо помнят те
времена, когда они сами активно проводили время в парке 10-летия Ангарска. И сегодня мы хотим,
чтобы и наши дети имели такую возможность. Чтобы там были не те надувные батуты, которые
ставят на время, а качественные, безопасные аттракционы, как во времена нашего детства. Я
считаю, что проект «Народные инициативы» себя полностью оправдывает. Благодаря ему многое
сделано не только в самом Ангарске, но и в Мегете, Савватеевке, Одинске. Хорошо, что, несмотря
на дефицит бюджета, эту статью оставили. Парк нужно восстанавливать, он особенный. К сожалению, сегодня из-за заброшенности, отдаленности он приобрел криминогенную славу. А должен стать лучшим! Там
такие громадные площади, на них можно устроить настоящий, разветвленный комплекс для отдыха горожан.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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С Днем защитника Отечества

Безопасность страны наша работа

У 63-го полка оперативного назначения
внутренних войск МВД России 25-летний юбилей
ак мы знаем из одного любимого
всеми фильма, есть такая профессия - Родину защищать. «Подъем!», «Тревога!», «Смирно!» Многие из
нас знают об армии лишь понаслышке. И
потому в преддверии Дня защитника
Отечества мы решили посетить место,
где день за днем учат без содрогания воспринимать подобные слова, где учат такой профессии. Мы отправились в одну
из самых больших войсковых частей
внутренних войск России - в 63-й полк
оперативного назначения.
У ворот КПП было не пробиться.
Крепкие ребята «по гражданке», столпившись, ожидают своей очереди.
- Пропусков больше нет! - кричит дежурный. - Кончились, говорю. Откуда
вас столько взялось-то на мою голову?
- От кандидатов на контрактную
службу нынче прохода нет, - улыбаясь
на скором армейском ходу бросает
старший лейтенант Иван Васильев.
Усердно выметенная дорожка ведет
нас к командному пункту. Кругом чистота и порядок. «Будто на пять минут
на другую планету заглянул», - думаю я,
пытаясь угнаться за старлеем.
На плацу зеленые бушлаты разминают задубевшие на морозе берцы.
- Утренний развод.
Офицеры буднично оглашают задачи на день грядущий. Триколор степенно реет над расположением части. Купол часовни во имя Святого Великомученика и Победоносца Георгия играет бликами на холодном солнце.

К

Сибиряки одними из первых
входили в Чечню…
В этом году 63-му полку оперативного назначения внутренних войск
МВД России исполняется 25 лет. В переломные для всей страны 90-е, на самой заре своего возникновения, на него сразу же легли нелегкие задачи по
оказанию содействия органам внутренних дел Иркутской области в обеспечении общественной безопасности, а также поддержанию конституционного
порядка в Северо-Кавказском регионе.
В декабре 1992 года учебная рота
специального назначения отправляется
в Республику Северная Осетия, где было введено чрезвычайное положение в
связи с массовыми беспорядками и
угрозой террористических актов, и в
течение четырех месяцев успешно решает поставленные задачи.
В августе 1994-го полк прибывает в
Нагайский район Дагестана. Три месяца
воины-ангарчане охраняли населенные
пункты республики от мародерства и вооруженных нападений, дудаевских
бандформирований. За этот период было уничтожено более 60 и захвачено в
плен 78 боевиков. Полк потерь не понес.
В декабре того же года оперативный
полк совместно с частями внутренних
войск МВД России успешно пересекает
границу непризнанного государства
Ичкерия и участвует в проведении специальных операций по разоружению

Солдаты возлагают цветы к мемориалу погибшим товарищам

дудаевских бандформирований. Наши
ребята одними из первых входили в
Чечню. В ходе вооруженного столкновения за станицу Калиновская ангарские военные завладели аэродромом, на
котором были размещены 17 учебных
самолетов, приспособленных для ведения боя. Благодаря умелым действиям
сибиряков Дудаев оказался лишен самолетов, на которые так рассчитывал.
С сентября 1999 года и в течение
трех лет полк с честью несет боевую
службу в сложных горных условиях, сопряженных с риском для жизни, по
охране административной границы
Ботлихского района Республики Дагестан от исламских экстремистов, обеспечивая территориальную целостность
Российской Федерации.
Всего же за период с 1991-го по 2005

год усилиями личного состава войсковой части 3695 на территории СевероКавказского региона были изъяты: 17 самолетов, 23-миллиметровая зенитная
установка, 2 авиабомбы весом 250 кг
каждая, 94 единицы огнестрельного оружия, 3 противотанковых гранатомета,
157 противотанковых и противопехотных мин, более 40 килограммов взрывчатки. Было обнаружено и обезврежено
более 300 фугасов и самодельных взрывных устройств. Десятки наших солдат и
офицеров награждены орденами и медалями. Из 64 фамилий на памятнике сотрудникам, погибшим при выполнении
служебного долга, 46 принадлежат солдатам войсковой части 3695. Девять из
них навечно зачислены в списки части и
награждены орденами Мужества посмертно. Сухие цифры…

Будни солдата - занятия по тактической подготовке
Все новости на сайте: www.angarsk=adm.ru

Тяжело в учении…
Рядовая среда. Дежурный по роте
застыл на посту. Тут и там носятся со
швабрами, гремят оцинковкой. Оперативный полк не станет дожидаться наступления Чистого четверга, не отложит в долгий ящик «до субботы», как
все прочие вояки, - в среду парково-хозяйственный день (ПХД). Солдатики
суетятся, наводят порядок в помещениях.
- Мытье пола с пеной! - раздается в
дверном проеме чей-то молодецкий баритон.
Сегодня никаких подвигов, но все
должно блестеть.
- Когда военнослужащие находятся в
пункте постоянной дислокации, тренировка личностных качеств стоит на
первом месте, - рассказывает Иван Васильев запыхавшемуся корреспонденту. - А в этом деле пока еще ничего лучше
ПХД история не придумала (смеется). А
если серьезно, в повседневной жизни наши бойцы постоянно обучаются, повышают свои боевые и тактические навыки, упражняются в огневой и физической
подготовке. Как там говорится: тяжело в учении? А продолжение все знают.
Наш полк может в течение суток оказаться в любой точке нашей страны и
выполнять там поставленную боевую
задачу. Недаром он зовется оперативным. И, уж поверь, порядка пары месяцев мы без труда способны действовать
совершенно автономно. Все необходимое
для этого у нас есть. И главное - люди,
специалисты самого разного профиля:
связисты, технари. Я вот, например,
начальник клуба воинской части (и
вновь широкая улыбка). Потому к нам
с такой охотой и идут на контрактную
службу, что мы предоставляем возможность работать в определенной узкой
сфере. Ну а особых ограничений для того,
чтобы стать военнослужащим нашей
части, нет. Достаточно успешно пройти медицинские и психологические тесты. Ну и, конечно, предварительно
пройти срочную службу. А как же! И вот
тогда милости просим!

Незаметные герои Олимпиады
В том, что в этой части служат настоящие профессионалы, сомневаться
не приходится. Четверо военнослужащих оперативного полка имеют право
ношения крапового берета и трое - зеленого, который является аналогом
крапового для разведывательных подразделений. Эти герои недавно вернулись из очередной командировки с Северного Кавказа.
- Только расспрашивать их бессмысленно - сам понимаешь, разведка.
- Ну тогда тебя допрошу. Что такого
сверхважного вашим бойцам приходилось охранять?
- Например, мы обеспечивали безопасность во время проведения саммита
АТЭС во Владивостоке, Универсиаду в
Казани тоже «охраняли». И во время сочинской Олимпиады также несли вахту.
- Олимпиаду успел посмотреть?
- Не до того было, - уже без улыбки
произносит старший лейтенант.
Обратный путь по старательно выметенной дорожке до КПП. А там кругом пена - ПХД сегодня правит бал.
- Сюда пока нельзя, через ворота
обойди, - предупредил дежурный.
- Скажи, ты-то хоть одним глазком
Олимпиаду видел?
- Да высоко же, в горах мы сидели.
Суровое дело - служба.
Максим Горбачев
Фото предоставлены в/ч 3965
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Ангарские истории

Что расскажут об Ангарске
через 100 лет
ниги Надежды Петровны
Елькиной читаешь, будто
с экскурсией едешь по городу на автобусе. Она рассказывает об истории и архитектуре, о
людях Ангарска лаконично, но
при этом выбирает самые важные, интересные факты, заставляет пристальнее взглянуть на
знакомые улицы, увидеть в привычных ангарских пейзажах то,
о чем с гордостью и любовью к
своему городу будут говорить
через 50, 100 лет.
Надежда Петровна - ветеран труда АНХК, журналист,
краевед, экскурсовод. Она ведет исследовательскую работу,
пишет книги, выступает с лекциями перед учащимися, студентами, ветеранами.
- Когда вы поняли, что краеведение затянуло, увлекло?
- После свадебной экскурсии по городу, называлась она
«Дорога к счастью». В 1985 году
в свете новых решений партии и
борьбы с алкоголизмом устраивали безалкогольные комсомольские свадьбы. Для гостей
решили организовать экскурсию по местным достопримечательностям. Мне поручили её
разработать. В поездке нужно
было привести молодых и гостей на место, которое подчеркивало бы ценность семьи. Я
выбрала мозаичное панно в 182
квартале с сюжетом о встрече
Сергея Волконского с женой
Марией в Благодатском руднике. Судьба этой семейной пары
чрезвычайно интересна. Начала
собирать материалы, искала
подробности. Представляете,
Волконский мог избежать каторги, он заранее сжег все документы, компрометирующие его
перед царской властью, но не
отказался от своих друзей, вместе с ними принял наказание.
Вслед за ним в Сибирь последовала жена. Их жизнь стала образцом чести, благородства,
преданности. В итоге на основе
собранных материалов разработала несколько экскурсий по
местам, связанным с декабристами.
- Вгрызаясь в глубинные пласты истории, не чувствуете,
что летопись Ангарска пока
мелковата - всего 65 лет?
- Зато каких лет! Сразу
после окончания Великой
Отечественной войны, в трудные, голодные годы создавалась индустриальная мощь Сибири. В 1946 году на пустое место пришли первостроители, а
через пять лет, в 1951-м, Ангарск уже получил статус города. Здесь историю творили на
наших глазах, но при этом
остаются еще нераскрытые
страницы. В годы перестройки
к нам приезжало немало туристических групп из Украины,
Прибалтики, Польши, Бело-

К
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Надежда Елькина: «Выражаю сердечную благодарность всем читателям.
Рада, что книги остаются духовным богатством нашего народа»

руссии, им было интересно
увидеть новые города в Сибири (заодно скупали золотые
украшения).
А вообще наш город уникален. Его называют лабораторией послевоенного градостроительства. Различные районы
имеют характерные черты и
архитектурные особенности.
- В чем это проявляется?
- Вначале город строился
как поселок на 35 тысяч жителей при комбинате-16 и отличался малоэтажной застройкой, четким направлением
главных улиц «север-юг». Его
основой были небольшие кварталы с замкнутыми зелеными
двориками, удобным расположением школ, детских садов,
магазинов, социально-культурных объектов. Идеальный образец застройки поселкового
типа конца 1940-х годов - улица Олега Кошевого. (На ней
находится круглый рынок.)
Крайней поселковой улицей
должна была стать Кирова.
Высокий экономический
потенциал территории, потребность в специалистах и рабочих на строящемся комбинате способствовали увеличению населения и быстрому росту поселка. Он «вышагнул» из
своих границ, приобрел статус
города. Ленинградские архитекторы и проектировщики
перенесли красоту города на
Неве в наш таежный Ангарск.
В далекой Сибири создавали
образец европейской архитектуры. Отличия улицы Олега
Кошевого и проспекта Карла
Маркса заметны сразу. К центру города выше этажность, на-

ряднее фасады зданий, чувствуется торжественность и
монументальность.
В «Исследовании застройки г. Ангарска Иркутской
области по выявлению объектов культурного наследия
архитектурного и градостроительного значения» отмечено
21 здание в исторической части города, которые должны
быть сохранены как памятники архитектуры второй половины ХХ века.
Стоит перейти улицу Московскую в сторону 72, 82 кварталов - и наблюдается типовое
строительство панельных пятиэтажек. Хрущевская застройка позволяла расселять
коммуналки, однако отвергала
любые архитектурные украшения. Дома-коробки в 4-5 этажей хоть и выглядят неказисто,
но свою задачу по обеспечению горожан благоустроенным жильем до сих пор исполняют исправно.

В 1970-80-е годы возведение новых микрорайонов было
рассчитано на девятиэтажную
застройку. Высокой сейсмичности территории противопоставили современные технологии строительства. Дома росли
быстро, бригады строителей
работали в три смены.
Сейчас новостройки сместились в район улицы Алешина и Ленинградского проспекта. Жилые комплексы XXI века
возводятся по индивидуальным проектам, что вносит
изюминку в облик современного города.
В Ангарске отказались от
точечной застройки, благодаря
чему районы сохранили своеобразие. Но, к сожалению, в
последнее время рыночные
тенденции разрушают общее
впечатление от целостности
архитектурных
ансамблей
центра города.
- Что вас расстраивает?
- Грустно наблюдать обилие

Книги Надежды Елькиной:
«Детство, опаленное войной». Сборник воспоминаний
ангарчан, детство которых пришлось на годы Великой Отечественной войны.
«Улица Октябрьская». Книга-путеводитель о первой
улице Ангарска, ее истории, архитектурных особенностях, первых жителях.
«Навеки прикованные к Сибири». Книга о декабристах, отбывавших ссылку в Иркутской области.
«Наша родословная». Воспоминания из XX века сестер
Бубенщиковых.
«Прогулки по Ангарску». Краткий путеводитель по городу Ангарску. Рождение города. Автор знакомит читателей с
историей строительства Ангарска, его архитектурными особенностями.
«Николай Иванович Ярополов». Историко-документальное исследование о первом директоре строящегося комбината-16 (сейчас АО «АНХК»).
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

рекламы на иностранном языке на первых этажах жилых
зданий. Всего должно быть в
меру. Когда яркие картинки закрывают лепнину, гирлянды,
наличники, теряется общее
впечатление от неповторимого
облика центральных улиц. Наши дети, внуки уже не видят
того Ангарска, каким его знали
мы в годы своей молодости.
- Именно это заставило вас
обратиться к литературному
творчеству?
- За время работы экскурсоводом у меня накопилось много
материала по разным темам.
Информацию нужно было систематизировать, и я решила
написать путеводитель по Ангарску, включить в текст исторические снимки, фотографии
достопримечательностей.
В
2004 году на презентацию моей
первой книги, «Прогулки по
Ангарску», пришли наши корифеи пера: режиссер театра «Чудак» Леонид Беспрозванный,
писательница Елизавета Замащикова, поэт Иннокентий Новокрещенных. Я так переживала, думала, что сейчас разнесут
меня по кочкам. Но они, наоборот, отметили необходимость
такой информации для школьников, горожан, краеведов, похвалили, поддержали. Это меня
вдохновило на разработку других краеведческих тем.
- К кому вы обращаетесь в
своих книгах?
- В первую очередь к молодежи! Дети стараются взять
данные из компьютера. Отдел
краеведения ЦБС (Централизованная библиотечная система) использует информацию
из моих книг, размещает на
своем сайте, и школьники
пользуются ею, готовясь к урокам краеведения. Это важно,
чтобы они заинтересовались, а
потом сами научились находить нужные факты, выбирать
полезные сведения из книг, написанных об Ангарске.
- Много людей, увлеченных
краеведением?
- У каждого своё хобби: одни увлекаются космосом и
инопланетянами, другим интересен наш край. Меня удивила
моя знакомая. Она прочитала
книгу о декабристах «Навеки
прикованные к Сибири» и одна поехала в Бельск. Прошлась
не спеша по исторической земле, отправилась на лодке по реке Белой, переночевала одна
на берегу у костра. Потом рассказывала: «Я смотрела на мир
их глазами, старалась почувствовать, каково им было из
светского общества волей судеб попасть в далекую Сибирь?
Бороться за лучшую жизнь народа и оказаться на каторге,
потом в ссылке?»
Прочитанные книги заставляют некоторых увлечься историей, рассуждать, стремиться понять других. Выражаю
сердечную благодарность всем
читателям. Рада, что книги
остаются духовным богатством
нашего народа.
Ирина Бритова
Фото из архива ЦБС
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Городские подробности

«Вперёд,
мальчиши!»

Большой конкурс для маленьких мужчин
акануне Дня защитника Отечества 19 ангарских
мальчишек в возрасте от 7 до 11 лет приняли
участие в конкурсе «Вперед, мальчиши!», продемонстрировав свои физические и творческие возможности, доказав, что они настоящие мужчины.

Н

Оказалось, что забираться по канату
перед переполненным залом не так-то просто!

Все участники конкурса имеют какое-то
серьезное
увлечение.
Кто-то занимается бальными танцами или хипхопом, кто-то посещает
театральную студию, занимается спортом, играет
на гитаре, учится петь.
Безусловно, эти навыки
помогли ребятам при выполнении конкурсных
заданий. Они с завязанными глазами пробирались за сгущенкой, скакали в мешках и проходили с товарищем через
«болото» за пряниками.
Разбившись на три
команды - десантники,
морская пехота и спецназ, мальчиши отстаивали честь воинских профессий и проверяли самих себя на ловкость,
смекалку, взаимовыручку.
Рассказали они и о
своих самых-самых заветных мечтах, которые
оказались по-детски трогательными, иногда забавными, а иногда и
очень серьезными. Ктото из них хочет стать йогом, кто-то - артистом,
кто-то - преподавателем
по танцам, президентом,
полицейским или военным, как отец.
Несмотря на столь
юный возраст, все участники конкурса ценят

Вперед, мальчиши!

дружбу и доброту, понимают, что такое взаимопомощь, любят своих родителей, друзей и педагогов.
Не боятся они и предстоящей службы в армии, свято чтят память о «военных
тех годах» и преклоняются перед ветеранами и военными, к которым спустились в театральный зал
и в знак уважения подарили гвоздики.
Нелегкая задача стояла
перед жюри, которое воз-

главлял генерал-майор
Анатолий
Викторович
Чернов. Как же сложно
было определить тройку
лучших! Но сделать это
пришлось. Диплом I степени получил Михаил Таран, который, помимо
всего прочего, умеет прекрасно танцевать, что продемонстрировал на Олимпиаде в Сочи в составе ангарского коллектива «New
Star». Диплом II степени
достался Сергею Кармадо-

нову, мечтающему стать
настоящим йогом, дипломом III степени награжден
Сергей Кондратович, называющий себя будущим
десантником.
Зрители долго не отпускали мальчишек со
сцены, и они, довольные,
счастливые и взволнованные, фотографировались с родителями и друг
с другом.
Дарья Андреева
Фото автора

Дело молодое

Будущие архитекторы придумали,
каким быть скверу в Ангарске
администрации Ангарского городского округа 18 февраля наградили
победителей и поблагодарили
участников студенческого конкурса на лучшие эскизные проекты сквера семьи, который будет обустроен в этом году на пересечении Ленинградского проспекта и улицы
Оречкина, рядом с перинатальным центром.
В конкурсе приняли участие будущие
архитекторы, студенты четвертого курса
Иркутского национального исследовательского технического университета.
- Вы нас очень порадовали качеством
представленных работ, креативными
идеями и трепетным отношением к заданию. Проекты были рассмотрены на
Художественном совете и в результате
открытого голосования названы победители: Елизавета Голомедова и Никита
Мазылу, - сообщила главный архитектор города Елена Культикова.
Благодарственные письма и памятные подарки победителям вручил мэр
АГО Сергей Петров.
- Ваши конкурсные работы убеждают

В

в том, что вы успешно овладеваете профессиональными навыками, мыслите масштабно и творчески. Надеемся, что благодаря вам Ангарск приобретет неповторимый облик в застройке новых территорий, будет узнаваемым, красивым, комфортным! У вас есть реальная возможность оставить свой след на этой земле!
Опыт работы с молодыми архитекторами и дизайнерами в нашем городе
уже есть: «Дерево жизни» с райским
яблоком на улице Горького, «Книга желаний» на аллее Любви, Сурок в сквере
в 85 квартале. Малые архитектурные
формы уже несколько лет украшают город, создают хорошее настроение. Новый сквер по студенческим проектам
планируется создать уже этим летом.
- Ребятам интересно участвовать в
конкурсах, когда они видят реальный результат своего труда, поэтому мы готовы и в дальнейшем сотрудничать с ангарской администрацией, - заметила доцент факультета архитектуры и дизайна
ИрНИТУ Ольга Гетманченко.

Победители и призеры конкурса на лучший проект сквера со своим руководителем
Ольгой Гетманченко

Ознакомиться с конкурсными проектами и принять участие в интернетголосовании можно до 8 марта на официальном сайте Ангарского городского
округа. Элементы проекта, который на-
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берет наибольшее количество голосов,
будут учтены в окончательном проекте
по благоустройству сквера семьи.
Ирина Бритова
Фото автора

7

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

24 февраля 2016 года № 14 (937)

С места событий

Аншлаг на льду Ангарска
Ледовое шоу Ильи Авербуха собрало более 7 тысяч зрителей
минувшее воскресенье Ангарск
на несколько часов стал столицей Иркутской области. По
крайней мере, среди поклонников фигурного катания. Стоянки вокруг Дворца
спорта «Ермак» были плотно заняты автомобилями не только из близлежащих
Иркутска, Усолья и Шелехова. Приехали организованные группы из Байкальска, Заларей, Черемхово, Братска и других населенных пунктов Приангарья.
Впрочем, повод был достойный. На лед
«Ермака» вышли настоящие звезды чемпионы мира, Европы, Олимпийских
игр под предводительством любимца публики Ильи Авербуха.
Гастрольный тур Ильи Авербуха, в
котором он представил новое ледовое
шоу «Любимые фильмы о главном»,
начался в феврале этого года. В его рамках он со своей командой звездных фигуристов собирается посетить более полусотни городов. Позади Воронеж, Новокузнецк, Барнаул, Сахалин, Хабаровск. В Ангарск артисты прибыли из
Владивостока. Прилетели утром в воскресенье и, несмотря на усталость от
шестичасового перелета, вечером уже
вышли на лед.
- Ангарск принимает шоу Ильи Авербуха уже в девятый раз. И всегда это были аншлаги. В это воскресенье посмотреть на фигуристов собрались 7200 зрителей. Это ли не успех?! - рассказывает
Денис Мартыняк, руководитель концертного агентства «Сибирская Промо
Группа» - организатора гастролей.
Кстати, всего в команде тура 25 человек. Огромная ответственность лежит на техническом персонале, который прибывает к месту выступления за
сутки до начала представления, готовит
лед и монтирует свет и звук. В этот раз в
Ангарск прибыл целый контейнер профессионального светового и звукового
оборудования стоимостью 40 миллионов рублей.
Еще одна интересная деталь: прежде
чем начать переговоры о выступлении
фигуристов в Ангарске, наши организаторы обязательно знакомятся с шоу
лично. Каждый раз Денис Мартыняк
едет в Москву и смотрит постановку
«глазами ангарчан».

В

- Помимо грандиозной технической
подготовки, непременным условием для
спортсменов является разминка на льду.
Они выходят, пробуют лед, отрабатывают элементы, оценивают расположение софитов. Журналисты всегда спрашивают о «звездной болезни» чемпионов.
Уверяю вас, никакой «звездной болезни»
нет, все они очень адекватные, добрые
люди, которые не выдвигают никаких
особых условий в райдерах. Только самое
необходимое во время выступления: вода,
бутерброды. А вот к техническому райдеру подход очень строгий. И в этот раз
Авербух отметил, что все было на самом
высоком уровне: и лед, и свет, и звук, продолжает Денис.
В шоу «Любимые фильмы о главном» приняли участие любимые (тавтология здесь вполне уместна) всеми
спортсмены, победители и призеры
Олимпийских игр, чемпионатов мира и
Европы: Алексей Ягудин, Татьяна Навка, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Мария
Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита
Дробязко, Повилас Ванагас, Албена
Денкова, Максим Ставиский, Елена
Леонова, Андрей Хвалько и другие.
Особый восторг у зрителей вызвал
выход ледовых акробатов Алексея Полищука и Владимира Беседина. Они
играючи выполняют невероятно сложные акробатические трюки в сочетании с пируэтами на льду, все номера
сделаны с потрясающим юмором.
Алексей Полищук и Владимир Беседин внешне абсолютно не похожи: высокий, 188 сантиметров, Владимир весом 95 килограммов и Алексей с параметрами 170-68. Легкость и гибкость
Алексея и мощь Владимира позволили
фигуристам создать практически совершенный дуэт. Спортивная пара уже
трижды становилась обладателем титула чемпионов мира в ледовой акробатике. Интересно, что оба спортсмена
начинали свою карьеру как акробаты
«традиционные», работающие в воздухе, и на коньки встали уже будучи
взрослыми. В дуэте они уже более 20
лет, их выступления пользуются большим спросом в Америке, Европе и
России. Кстати, именно участие в ле-

Маленькая дочь Марии Петровой и Алексея Тихонова, Полина, уже ходит в секцию
фигурного катания
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Татьяна Тотьмянина четыре месяца назад стала мамой во второй раз

довом шоу Ильи Авербуха сыграло
важную роль в личной жизни Алексея
Полищука - там он познакомился с известной российской певицей и актрисой Светой Светиковой, которая более
двух лет назад подарила акробату сына
Милана.
Еще одна звездная пара - Алексей
Ягудин и Татьяна Тотьмянина - во второй раз стали родителями в октябре
прошлого года. Имя ребенку они выбрали заранее - Мишель. Очевидно, его
навеяла жизнь во Франции: чемпионы
некоторое время назад приобрели дом
под Парижем. Несмотря на то что Татьяна родила всего четыре месяца назад,
зрители увидели, что она в прекрасной
физической и спортивной форме.
- И хотя сегодня сложно организовать подобное шоу, мы стараемся, мы не
можем без вас жить! - С таких слов начал шоу Илья Авербух. - И то, что в за-

ле нет ни одного свободного места, подтверждает, что и мы вам нужны!
Шоу состояло из двух частей. Первая - преимущественно парное катание
именитых фигуристов. Во второй, под
названием «Фильм, фильм, фильм»,
зрители имели удовольствие посмотреть и на парное, и на групповое катание спортсменов под музыку из культовых кинокартин Эльдара Рязанова,
Леонида Гайдая, Георгия Данелии, Никиты Михалкова и других выдающихся
режиссёров.
За время ежегодных турне Авербуха
показано уже более тысячи шоу, а число
зрителей превысило пять миллионов человек. Но, как рассказывает режиссер, в
каждом таком туре есть «своя, особенная
эксклюзивность». В этом отличительной
чертой стала новинка второго отделения, когда все действо шло единой линией, без традиционного ведущего.

Автографы от Татьяны Навки и Романа Костомарова после ледового шоу получили
все желающие
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С места событий

Во время шоу Илья Авербух пригласил всех зрителей, которые планируют
летом посетить Сочи, обязательно побывать на его новом ледовом мюзикле
«Кармен», который критики уже
сравнили с цирком «Дю Солей» на льду.
В этой грандиозной постановке Татьяна Навка сыграет Кармен, Роман Костомаров выступит в роли Хосе. А вот
Алексею Ягудину досталось сразу две
роли, вершиной выступления олимпийского чемпиона стала коррида, дуэль Тореадора с барабанщиком. Кроме
них в постановке играют Мария Петрова, Алексей Тихонов, Маргарита Дробязко, Повилас Ванагас и другие.
Специально для мюзикла «Кармен»
сшито более 200 нарядов. Сценография
предусматривает несколько уровней: на
сцене воссозданы маяк, порт, фабрика
и даже колокольня. В мюзикле заняты
живые музыканты. Кроме Сочи, «Кармен» показали в Москве и Санкт-Петербурге.
Ледовое шоу «Любимые фильмы о
главном» продолжалось более трех ча-

сов. После окончания программы Татьяна Навка и Роман Костомаров вышли
для автограф-сессии в холл, где их терпеливо ждали поклонники. Общение с
фанатами продолжалось около часа,
все желающие получить заветную подпись ушли с добычей, а самые терпеливые даже смогли сфотографироваться с
олимпийскими чемпионами.
Общаясь с журналистами в перерыве шоу, Илья Авербух заметил, что
очень мечтает увидеть вживую Байкал,
но плотный гастрольный график до сих
пор не позволил ему это сделать. Он
также признался, что его мама родилась в Иркутской области, в небольшом городке Нижнеудинске. К сожалению, и в этот раз визит на Байкал
остался в мечтах. Уже утром следующего дня команда ледового шоу улетела в
Красноярск, где ее, так же как и в Ангарске, ждали тысячи поклонников искусства покорения льда.
Татьяна Габидулина
Фото Марины Минченко
и Дмитрия Сахова

Ангарское концертное агентство «Сибирская Промо Группа» организатор ледовых шоу не только в Ангарске, но и в Хабаровске,
Красноярске, Новосибирске.

Осенью к нам приедет Дракула!
октябре 2016 года, в преддверии
Хэллоуина, «Сибирская Промо Группа»
планирует провести в Ангарске и в ледовом Дворце
Иркутска шоу-спектакль
на льду по легендарной постановке Бреда Стокера
«Дракула. История любви». В постановке примут
участие такие именитые
фигуристы и актеры, как
Петр Чернышев (в роли
Дракулы), Ирина Слуцкая
(Люси), Никита Джигурда
(Ван Хельсинг), Аделина
Сотникова (Мина).

В
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Музыкальное оформление спектакля создано
молодым петербургским
композитором Алексеем
Галинским - автором музыки к спектаклям на
льду «Принцесса Анастасия», «Алиса в Стране чудес», «Щелкунчик и Повелитель тьмы».
Актеры-фигуристы
предстанут перед зрителями в образе героев романа: зловещий граф
Дракула прямо перед
зрителями напьется крови невинной девушки,
юрист Джонатан Харкер
сбежит из Трансильва-

нии и отправится спасать
любимую Мину, а профессор Ван Хельсинг откроет охоту на ужасных и
беспощадных «созданий
ночи».
Костюмы и декорации, масштабные видеоинсталляции,
полеты
вампиров над ледовой
ареной, свет, звук и завораживающее катание на
льду под величественную
музыку создадут атмосферу, действительно леденящую кровь, и поведают историю о первом
вампире в истории человечества - графе Дракула,
историю о любви вне законов времени и расстояний.
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Конкурс

Имена победителей
пока держат в тайне
32 ангарских педагога состязались за
звание лучших работников образования
феврале в Ангарском городском
округе традиционно выбирают
лучших работников образования. В этом году в профессиональных
конкурсах «Учитель года», «Воспитатель
года» и «Лучший учитель ОБЖ» принимают участие 32 человека.
Нужно быть семи пядей во лбу, чтобы
успешно пройти через все туры, получить
высокую оценку учеников, родителей,
коллег и жюри. По условиям конкурса,
участники должны показать все грани
педагогического мастерства в проведении уроков, общении с детьми и родителями, коллегами, а также личностные и
лидерские качества, умение аргументированно отстаивать свою точку зрения.
Любое задание, будь то открытый
урок или классный час, жюри буквально раскладывает по косточкам, оценивает глубину и оригинальность раскрытия темы, уровень мотивации учеников
в достижении результата, их навыки работы в команде и поддержку инициативы каждого ребенка.
При этом наблюдать за работой конкурсантов - удовольствие. Удивительно,

В

насколько легко и доступно воспитатели в детских садах умеют объяснить малышам сложные темы, связанные с
Конвенцией о правах ребенка, экспериментами по изучению атмосферы, математическими вычислениями.
Главным результатом мероприятия
становятся радость ребят от обретения
новых знаний, их желание познавать
окружающий мир.
В первом туре за звание «Учитель года» боролись 10 человек, «Воспитатель
года» - 11, «Лучший учитель ОБЖ» - 11
педагогов.
- По результатам первого тура жюри
выявило по пять финалистов в каждой
номинации. Они вышли во второй тур,
где на пресс-конференции образовательных политиков представили наиболее
эффективные приемы обучения и воспитания, авторские находки и идеи. По
итогам второго тура определены тройки лидеров, - рассказала директор Центра обеспечения развития образования
Светлана Загвоздина.
19 февраля в школе №37 в рамках
конкурса «Учитель года» проходила за-

Среди десяти участников муниципального этапа есть учителя начальных классов,
дефектолог, математик, историк, учителя химии и английского языка

щита образовательного проекта. Согласно жеребьевке преподаватели работали над проектами по пять человек.
Подготовка к защите заняла два часа.
Работавшее на защите жюри - это
большая экспертная группа, для отбора
которой существовал жесткий критерий:
педагог-предметник обязательно сам
должен быть бывшим участником муниципального этапа конкурса «Учитель года», победителем или финалистом.
- Для нас очень важны объективность
и профессионализм, - сказала Татьяна
Поцелуйко, методист Центра обеспечения развития образования. - У нас также есть родительское жюри и детское
жюри, состоящее из учеников. Участники муниципального этапа конкурса - это
очень интересные педагоги, победители в

различных профессиональных конкурсах.
Очень достойно выступают и молодые
преподаватели, и опытные учителя.
Просто молодцы!
Среди десяти участников муниципального этапа есть учителя начальных
классов, дефектолог, математик, историк, учителя химии и английского языка.
Имена победителей пока держатся в
тайне. Их объявят на торжественной церемонии закрытия муниципального форума «Лидер в образовании - 2016», который состоится 25 февраля в ДК «Нефтехимик». Там же узнаем, какие образовательные организации Ангарского городского округа стали лучшими.
Ирина Бритова
Ирина Сергеева
Фото авторов

Соцзащита

«Мягкая» комната для Жени
Кому и чем помогут в комплексном центре
социального обслуживания населения «Веста»
ене Пятигорскому восемь лет. У
мальчика диагноз «детский церебральный паралич». Но он умеет разговаривать и самостоятельно ходит, посещал детский сад, сейчас
находится на домашнем
обучении. Женя уже
взрослый парень, может
целый день провести без
маминого присмотра, у него много своих увлечений.
Все это стало возможным
благодаря сотрудникам
«Весты», куда Инге Пятигорской, маме мальчика,
однажды посчастливилось
попасть.
О «Весте» женщина
узнала от знакомых, теперь и сама советует обратиться туда тем, у кого
возникла сложная жизненная ситуация.
- Жене было три с половиной года, когда мы впервые пришли в центр «Веста». В садике еще не было
места, и мы стали постоянными клиентами этого
центра. Нам там очень понравилось! Здесь Женя научился самостоятельно
кушать, разговаривать,
общаться с воспитателями. С того момента «Ве-

Ж
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Детям очень нравятся занятия в «мягкой» комнате

ста» стала нашей отдушиной, - рассказывает
Инга. - С сыном занимались педагоги, ему проводили различные процедуры:
массаж, физио, ЛФК. Женя очень окреп там. Потом, даже когда пошел в
садик, постоянно проходил
реабилитацию в центре.
Теперь по будням с
утра и до вечера Женя
проводит свое время в
«Весте». Ему очень нравится рисовать, лепить и
посещать занятия в «мягкой» комнате. Отделение

реабилитации для детей
и подростков с ограниченными возможностями здоровья, куда ходит
Женя, - одно из структурных подразделений
КЦСОН «Веста». С 2015
года центр стал развивать
новое направление деятельности - оказание социальных услуг на дому
детям-инвалидам.
- Надеемся, это направление работы будет
востребовано среди родителей детей с ограниченными
возможностями

здоровья. Социальный работник и педагог могут
посещать ребенка, проводить с ним занятия, а
также присмотреть за
малышами. Родители в
это время могут отлучиться из дома для решения неотложных вопросов,
- говорит юрисконсульт
«Весты» Вера Захарова. Наша задача - помочь людям, облегчить их жизнь.
В отделении социального обслуживания на дому ежегодно получают
услуги более шестисот че-
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ловек. Это одинокие пенсионеры, инвалиды. Кроме того, в «Весте» есть
специализированное отделение социально-медицинского обслуживания
на дому. В нем, вместе с
социальными работниками, трудятся еще и медицинские сестры, которые
оказывают медицинские
услуги тяжелобольным
гражданам.
Еще одно структурное
подразделение учреждения - отделение срочного
социального обслуживания. Его специалисты
оказывают содействие
гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации, в оформлении
или восстановлении документов, в получении
помощи в виде вещей,

канцтоваров, постельного белья, детских игрушек и т.д. В отделении
также есть мобильная
бригада, которая в случае
экстренных обращений
выезжает совместно с
представителями правоохранительных органов.
Например, когда люди
сообщают, что одинокая
соседка-пенсионерка
уже несколько дней не
выходит из квартиры и
никак не реагирует на
звонки. Мобильная бригада выезжает также в
Мегет и Одинск, а в Савватеевке уже полтора года работает стационарный пункт комплексного
центра социального обслуживания населения.
Ольга Иголкина
Фото Марины Минченко

На бесплатное получение услуг могут претендовать несовершеннолетние дети, инвалиды и
участники Великой Отечественной войны, лица,
пострадавшие в результате чрезвычайных ситуаций, вооруженных межнациональных конфликтов. Также получателями социальных услуг
являются граждане, если на дату обращения их
среднедушевой доход ниже предельной величины или равен ей.
Помимо бесплатных услуг, «Веста» оказывает
и платные. Естественно, по социальной цене. Например, вызов юриста на дом стоит 164 рубля,
парикмахерские услуги на дому - 150, прокат
трости или костылей - 12 рублей в сутки, инвалидной коляски - 1,5 рубля. С полным перечнем
услуг можно ознакомиться на сайте учреждения.
Кстати, те же правовые услуги по социальной
цене получить может абсолютно любой человек.
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Городские подробности

Красавицы в погонах
В Ангарске прошел 5-й муниципальный конкурс
«Леди в погонах»
онкурс «Леди в погонах» давно стал брендом не только
Дворца культуры «Энергетик», где это мероприятие и родилось, но и знаковым городским событием. Милые, красивые, строгие
и нежные, умные и одаренные женщины военных профессий стремятся
стать участницами конкурса, чтобы
показать не только свои профессиональные навыки, но и раскрыть многочисленные таланты.
Вот и 21 февраля в ДК «Энергетик» яблоку негде было упасть: зал
переполнен, в руках зрителей плакаты и шарики, а за кулисами семь волнующихся конкурсанток.
Это механик-телеграфист Надежда Купрякова, капитан юстиции
Татьяна Долгих, старший прапорщик Светлана Семенова, старший
сержант внутренней службы Александра Славгородская, старшие
лейтенанты юстиции Татьяна Абросимова и Татьяна Соболева,
старший сержант Ольга Тухтаметова. И эти несравненные, блистательные женщины подарили нам
настоящий праздник красоты и
профессионализма!
Песни и танцы, стихи и лирические зарисовки, активная работа
с залом - наши дамы могут все! Поэтому жюри, состоявшему исключительно из мужчин, оставалось
лишь посочувствовать.
- Мне понравились все участницы, - заметил член жюри Игорь Газинский, заместитель начальника
УМВД по городу Ангарску. - Они
на высоком уровне продемонстрировали свои творческие способности.

К

Торжественное
вступление
в народ
минувшую пятницу Музей Победы встречал 22
юных защитников Отечества на церемонии
вручения главного документа в жизни человека
- паспорта гражданина РФ. Мероприятие было посвящено 23 Февраля.
- Теперь у меня появятся новые обязанности. Какие пока точно не знаю. Но у каждого человека должен
быть документ, который удостоверяет личность, уверяет ученик гимназии №8 Дмитрий Патрушев.
В этот день 14-летних мальчишек пришел поздравить заместитель председателя Думы Ангарского городского округа Артем Детышев.
- Получение паспорта в торжественной обстановке
Музея Победы - особая честь. Вы становитесь полноправными гражданами Отечества со всеми конституционными правами и обязанностями. Важно быть достойными
сынами нашей Родины, - отметил Артем Александрович.
«Торжественное вступление в народ» - так назвал
этот день для юных защитников Отечества почетный
гражданин АМО Михаил Бачин.
Вместе с паспортом ребята получили приветственный адрес от мэра Ангарского городского округа Сергея Петрова. Кроме того, им вручили обложку для нового документа с изображением герба города и текстом гимна России, Конституцию РФ и буклет «Наказы гражданину Ангарска».
Марина Минченко
Фото автора

В

Участницы конкурса «Леди в погонах - 2016»

Особенное отношение у всех
вызвали выступления, посвященные Ангарску. Девушки были разными, и в этом определенная изюминка конкурса. Каждая получила
звание в определенной номинации. А обладательницей почетного
титула «Леди в погонах - 2016» стала старший прапорщик Светлана
Семенова, начальник склада артиллерийского вооружения и боеприпасов войсковой части 3466.
- В прошлом году я принимала
участие в подобном конкурсе, который проходил в нашей части, и получила звание «Леди в погонах - 2015»,
- сказала победительница. - Но

моей мечтой было участие в городском конкурсе. И вот мечта сбылась! Я заметила: когда у тебя появляется такой серьезный титул,
изменяется и отношение коллегмужчин, считающих, что работающая с ними «Леди в погонах» подает
пример другим женщинам-военнослужащим и заслуживает большего
внимания.
А на наш вопрос о том, какой
праздник для нее сейчас главный 23 Февраля или 8 Марта, Светлана
ответила: «27 марта - День внутренних войск МВД России».
Дарья Андреева
Фото автора

Фитнес для будущих мам
Мастер-класс по скандинавской ходьбе
для беременных прошел во Дворце ветеранов «Победа»
ероприятие, организованное ассоциацией «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» совместно с клубом
«Сибирячка мама», прошло в рамках
Мама-форума. Подобный мастеркласс в нашем городе организуется
впервые, его задача - показать, что
беременность не повод отказываться
от физических нагрузок вообще.
- Это очень доступный вид фитнеса и один из немногих разрешенных
для беременных, - объясняет инструктор по скандинавской ходьбе
Анна Каправчук. - Более десятка
желающих попробовать себя в этом
виде фитнеса уже зарегистрировались на сайте клуба «Сибирячка мама», но сегодня, испугавшись гриппа
и ОРВИ, пришли не все.
Анну Гоголеву вирусы не напугали. Она уже занималась скандинавской ходьбой до беременности,
решила не отказываться от физических нагрузок и теперь.
- Сейчас, конечно, тяжелее передвигаться, но чувствую, что нужно

М

Получение паспорта в торжественной обстановке
Музея Победы - особая честь

Станьте видимым
на дороге
начала осенне-зимнего периода на территории
Иркутской области зарегистрировано 197 дорожно-транспортных происшествий.
По статистике, наезд на пешехода - самый распространенный вид ДТП. Основная доля наездов со смертельным исходом приходится на темное время суток, когда водитель не в состоянии увидеть вышедших на проезжую часть людей. Обычно этому сопутствуют неблагоприятные погодные условия и отсутствие у пешеходов
световозвращающих элементов на верхней одежде.
Согласно пункту 4.1. Правил дорожного движения, «при переходе дороги и движении по обочинам
или краю проезжей части в темное время суток или в
условиях недостаточной видимости пешеходам рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих
предметов водителями транспортных средств».
Хозяйствующим субъектам, осуществляющим
торговую деятельность непродовольственными товарами, следует включить в ассортимент реализуемой
продукции световозвращающие элементы: значки,
подвески, наклейки (фигурные и цветные), светоотражающие наклейки на одежду и браслеты.
Пресс-служба АГО

С

Беременные ангарчани готовы попробовать себя в новом виде физических
нагрузок

быть активней и больше двигаться,
- говорит будущая мама.
В планах ассоциации «Байкальская федерация скандинавской

ходьбы» и клуба «Сибирячка мама» организация еще одного мастер-класса для беременных.
Марина Минченко

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Милосердие

Здесь рады всем
Десять лет в Ангарске работает благотворительная
столовая «Пища жизни»
олодой человек, время
не подскажете? - Галантная дама приветливо улыбнулась. Ветхие обноски с чужого плеча едва ли спасали от ветра ее согбенную спину.
Потрепанное же жизнью лицо
излучало надежду.
- Без двух минут двенадцать.
- Что ж, значит, будем-с
ждать.
Спустя три минуты у крыльца
появились еще две женщины,
очевидно, закадычные подружки.
- Еще не открылись?
- Целый час еще остается. А
может, и пораньше запустят. Смеется галантная дама.
- Сейчас бабушки-старушки
обедать подойдут, сразу и откроют. - Теперь уже все три женщины рассмеялись.
Такие великосветские беседы у этих ступенек - обычное
дело. Где если не здесь можно и
поговорить, и аппетит нагулять? Столовая благотворительной организации «Пища жизни», расположенная в доме 8
квартала 92/93, откроется с
минуты на минуту.
Котлы уже вовсю дымят. На
кухне медленно смешиваются
запахи горячей крупы, тушеной капусты и фруктов.
- Скоро начнем накрывать
столы, а пока покушайте с нами. Еда самая простая. Что Бог
послал. - Корреспондента «Ангарских ведомостей» встречает
координатор работы столовой
«Пища жизни» Давид Ушаков.
Мужчины и женщины разных судеб и профессий перед
открытием обедают вместе той
же снедью, которая совсем
скоро пойдет на все остальные
столы.
- Сегодня у нас постный день,
так что без хлеба. Не пресно?
- Что вы, очень вкусно.
Гречневая каша, солянка и
компот наполняют тело теплом. И люди-то здесь какие-то
теплые, спокойные, умиротворенные.
В этой столовой трудятся
волонтеры. Люди, которые выкраивают любое свободное
время, чтобы помогать тем, кто
оказался в трудной жизненной
ситуации, кому сегодня элементарно нечего поесть.
Столовая «Пищи жизни»
работает три раза в неделю: во
вторник, в четверг и субботу,
всего один час в день.
- Гораздо больше времени и
сил у нас уходит на то, чтобы
найти продукты, собрать пожертвования, - признается Давид Ушаков. - Помогают нам
кто чем богат. Кто крупой, кто
кабачками, кто материальную
помощь оказывает. Ведь только
на одноразовую посуду более пя-

М
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Старики, потертые мужички, дети с годовалыми сестренками на коленях. Каша пошла на ура!

Шедевры домашней кухни, наготовленные поварами-волонтерами,
разлетелись за полчаса

ти тысяч в месяц уходит. В сентябре мы ездим по дачам, собираем овощи. Вот, сами видите,
на днях местные фермеры пожертвовали тонну капусты.
Вообще-то они хотели и больше
дать, но у нас просто некуда ее
положить. Поэтому сейчас у
нас месячник капусты (смеется). А если серьезно, то, конечно, всегда стараемся разнообразить меню. И многие ангарские предприятия, и простые
люди нас поддерживают. Кухня
у нас вегетарианская, но тем,
кто сюда приходит, еда нравится. Им не до изысков. Для
многих это вообще единственная возможность выжить.
Давид достает с полки кни-

гу пожеланий. На пожелтевших уже страницах разухабистым почерком: «…спасибо
вам за все…поздравляем «Пищу жизни» с Новым годом!..»
- Ничего себе! - удивляется
директор. - Первая запись была
сделана в феврале 2006 года.
Значит, у нас скоро юбилей!
Давид уже и не упомнит,
когда «Пища жизни» впервые
стала кормить оказавшихся в
трудной жизненной ситуации
ангарчан. Первыми посетителями столовой стали люди из
ангарского общества инвалидов. Помещение выделила мэрия, а еду готовили на квартире. Тогда спасительный маячок
на карте всех ангарских обезВсе новости на сайте: www.angarsk adm.ru

доленных работал всего один
раз в неделю. После долгих
хлопот и сбора всевозможных
справок заработала и кухня.
Вскоре столовая начала открывать свои двери два, а потом и
три дня в неделю. Сейчас «Пища жизни» за один раз может
накормить 50-60 страждущих,
еще 40 порций периодически
отправляют в поселок Цементников.
Разношерстнее стал и контингент посетителей. Слава
ведь быстро расходится. В гости на вкусные обеды стали
приходить и пенсионеры, беспризорники, бедняки. Бывали
тут и беженцы из Донецка.
- Одно время к нам откудато издалека даже приезжала
мать с пятью детьми. Обычно
малыши едят как-то с неохотой, эти же ребятишки, напротив, уминали все с таким аппетитом! Редко такое увидишь.
Ну что, столы накрыты, пора и двери отворять - люди уже
заждались.
- У многих ведь даже часов
нет. Приходят «по звездам».
В одну минуту в коридоре

начинается столпотворение и
давка, поэтому процесс приходится постоянно контролировать.
- Мужчины, отходите назад, пропускайте женщин и детей.
Люди устремляются к началу очереди, чтобы успеть занять
заветные места за столами.
- Не толкайтесь, еды хватит на всех.
- А вот помещение у нас всетаки маловато, - бросает впопыхах кто-то из волонтеров.
Все тарелки моментально
обрели своих едоков. Старики,
потертые мужички, дети с годовалыми сестренками на коленях. Каша пошла на ура!
- Такая еда намного вкусней
и полезней всякой жирной магазинской, - восхищается капустой гостья.
Кто-то просит положить «с
собой» в заранее приготовленные для такого дела банки.
Дети отливают добавочный
компот даже не в стеклянную
посуду - в целлофановые мешочки.
Шедевры домашней кухни,
наготовленные поварами-волонтерами, разлетелись за полчаса.
- Сегодня народ оперативно с
обедом расправился, - улыбается волонтер.
- Спасибо вам, мальчики и
девочки, - уже одеваясь, благодарит бабушка.
- Приходите в субботу.
Сладкий пирог сделаем.
Кто-то же, насытившись,
не спешит уходить, а, подперев
лицо рукой, устремляет свой
взор вдаль.
- О чем мечтаешь?
- Да так, - последовал задумчивый ответ.
Один из наевшихся мужичков вызвался вынести мусор.
- Это Юра. Он у нас старожил. С самого начала ходит.
Почти 10 лет. Многие из пришедших стремятся внести свою
лепту, как-то поучаствовать.
А руки всегда нужны. Вот в понедельник, например, нужно будет капусту нарубить, чтобы
не пропала. Так кто-нибудь обязательно придет и поможет. А
вообще мы заметили такую интересную тенденцию. Тех, кто
хочет покушать «под мухой»,
мы не пускаем. Не пустили раз,
не пустили два. Глядь, а через
какое-то время он уже трезвый
приходит. Так люди меняются.
Ну что ж, вот обед и кончился.
- Теперь до субботы. Приходите, будем рады.
И правда, будут.
Максим Горбачев
Фото автора

«Пища жизни» благодарит всех предпринимателей,
которые помогают работе столовой. И напоминает,
что оказать посильную помощь волонтерам из
«Пищи жизни» может любой желающий. Вы можете
привезти продукты, выделить посильную денежную
сумму или предложить собственную помощь.
Все предложения принимаются по тел.: 8-950-1053-115 или по адресу: 92/93 квартал, дом 8.
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Наши в спорте

Финиш в одной кроссовке
Второй на первенстве России среди юниоров до 20 лет
стала ангарская легкоатлетка Анна Клепикова
бувь, в которой бегут дистанцию по
резиновому покрытию, легкоатлеты называют
шиповками, в них-то Аня и
выступала в финальном забеге первенства России, которое проходило с 8 по 10
февраля в Новочебоксарске. В сильнейшем забеге
вместе с ангарчанкой на
старт вышли около 15
спортсменок.
- Там нет слабых ребят, все настроены на результат, все хотят в призы, - рассказывает Аня. Здесь не столько важно,
как ты готов физически,
сколько грамотно выстроенная тактика. В нашей области немного ребят моего возраста, которые выступают на средних
дистанциях, привыкаешь
бегать один, а там нужно
суметь занять выгодное
место.
В легкую атлетику Аня
пришла в четвертом классе. Несмотря на то что
долгое время девочка в
областных
соревнованиях первых мест не занимала, тренеры угадывали в ней перспективную спортсменку и понимали, что результат будет.
- Многие дети, которым природой дано бегать

О

Только бойцовский характер позволил
18-летней Ане Клепиковой финишировать второй, причем в одной кроссовке, на первенстве
России среди юниоров до 20 лет
(Фото Ленара Рахматуллина)

Здравствуй, плей-офф!
1/8 финала
«Ермак» (Ангарск) - «Зауралье» (Курган)
26 февраля - начало в 19.00
27 февраля - начало в 17.00

быстро, все делают расслабленно и не стараются
достичь большего. Только
из 10 процентов таких ребят может что-то получиться. А из таких, как
Анютка, с таким характером, всегда что-то выходит, - улыбается тренер-преподаватель
СДЮСШОР «Сибиряк»
Ольга Крылова.
В первенстве России
юная легкоатлетка участвовала уже четвертый
раз. После 800-метровки,
в которой девушка стала
десятой, предстоял забег
на 1500 метров. Тренер
поставила задачу быть в
тройке.
- Во время бега, где-то
за 600 метров до финиша,
на одну шиповку кто-то
из соперниц нечаянно наступил и она с пятки соскользнула, - вспоминает
Аня. - Бегу и думаю: что
же с ней сделать - скинуть или сама слетит?
Упала сама. Первые метры было неудобно бежать,
а потом уже не до шиповок было - шла борьба за
места.
После виража, когда
до конца дистанции оставалось 30 метров, Аня
была четвертой, а на финиш пришла второй!

Медалеёмкий вид спорта
Областные соревнования по конькобежному
спорту прошли в Ангарске
а турнир памяти Анатолия Демкина по малому
многоборью собрались
около 200 участников разных
возрастов из Ангарска, Иркутска и Читы.
В течение двух дней, 19 и 20
февраля, спортсмены преодолевали дистанции от 100 до

Н

жали более длинные дистанции.
- Лучших ребят 8-10 лет во
второй день соревнования выводили на 500-метровку. Для детей это длинная дистанция,
они еще ее не бегают. Своего рода контрольный старт для

с 5 по 7 марта в поселке Сахаюрта Малого моря пройдет
четвертый открытый «Байкальский марафон на коньках».
5 марта в 22.00 стартует ночная пятикилометровая гонка
6 марта в 12.00 основная гонка на 5, 10, 25, 50 и 100 км
7 марта в 10.00 поход до острова Огой
Участником может стать любой. Регистрация на сайте
Baikalmarathon.blogsport.com. Также можно зарегистрироваться на месте на базе отдыха «Ветер странствий»

3000 метров. В первый день
участники проходили отборочные старты, во второй бе-

юных конькобежцев, который
помогает повысить спортивное
мастерство и личный резуль-

тат, - рассказала организатор
турнира, тренер первой категории СДЮСШОР «Ангара»,
мастер спорта международного класса Алена Королева.
Мемориал памяти Анатолия Демкина проходит в нашем городе более 15 лет. Задача турнира - показать ангарчанам, что есть такой вид спорта.
- Он медалеёмкий, здесь разыгрывается 10 золотых олимпийских медалей, - отметила
Алена Александровна.
Ангарчанка Ангелина Коконова уже пятый год катается
на коньках. В этих соревнованиях 13-летняя спортсменка
участвовала в младшей возрастной группе. 13 и 14 февраля на зональном этапе соревнований «Серебряные коньки»
в Омске вместе с тремя воспитанниками спортшколы «Ангара» отобралась в команду

Сейчас девушка является кандидатом в
сборную России, готовится к летнему легкоатлетическому сезону, в
котором планирует выиг-

области для участия в финальных соревнованиях, которые
пройдут в марте в Коломне.
- Старалась не подвести
команду, и все получилось, признается девочка.
В этих соревнованиях сре-

рать общероссийские соревнования. В ответ на
вопрос о том, кем хочет
стать,
спортсменка
скромно улыбается:
- Поживем - увидим.

На церемонии награждения
(Фото Ленара Рахматуллина)

ди призеров два ангарских
спортсмена. Альмира Неронова стала второй в младшей возрастной группе. Андрей Михайлов завоевал золотую медаль и был признан лучшим
юниором турнира.

Около 200 участников разных возрастов из Ангарска, Иркутска и
Читы приняли участие в традиционном турнире
памяти Анатолия Демкина

Подготовила Марина Минченко
Все новости на сайте: www.angarskadm.ru
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Наши в культуре

Прощальный выход
Актеры театра «Чудак» показали
последний спектакль режиссера Леонида
Владимировича Беспрозванного

65 лет - 65 картин
Художники Ангарска приступили
к написанию картин в рамках проекта
«Подарок к юбилею города»
роект руководителя ангарского Художественного
центра Нины Власовой
«Подарок к юбилею города» на «Ярмарке добрых
дел» в прошлом году получил поддержку мэра Ангарского городского округа. Сергей Петров как
частный благотворитель
профинансировал создание юбилейной коллекции
картин, которая покажет
каким был наш город в
разные годы.
Профессиональные
художники, учащиеся художественных школ и
студий напишут картины,
на которых будут запечат-

П

лены любимые и известные уголки нашего Ангарска. Затем работы выставят в Художественном
центре, а после выставки
подарят муниципальным
учреждениям Ангарского
городского округа.
- Ангарским художникам уже выдали 65 холстов размером 30 на 40
сантиметров, - рассказывает художник Михаил
Ивашко. - Все холсты разобраны. Кто-то взял
один холст, кто-то - два
или три, в зависимости
от темперамента и умения быстро работать. Я
решил написать две работы: ангарский вокзал в те

времена, когда около него
стоял памятник, и кинотеатр «Победа» с двумя
вождями, Лениным и
Сталиным. Одновременно
пишу обе, чтобы палитра
была единая, в стиле сепии, напоминающей старую фотографию.
Сроки у художников
сжатые - нужно успеть закончить картины до 1
апреля. Но тот энтузиазм, с
которым живописцы взялись за написание Ангарска, говорит о том, что мастера справятся и к юбилею преподнесут ангарчанам прекрасный подарок!
Ирина Сергеева
Фото автора

Наталья Андриенко и Владимир Путято в спектакле «Заяц-Love»

февраля, четыре года назад, от
нас ушел Леонид Владимирович Беспрозванный, талантливый режиссер, более сорока лет руководивший «Чудаком», поставивший за свою
творческую деятельность более двухсот
спектаклей. Ежегодно в феврале, вспоминая Беспрозванного, его ученики показывают спектакль «Заяц-Love» по пьесе Николая Коляды, ставший последним, который Леонид Владимирович выпустил в свет.
- Спектакль родился в 2008 году, когда Леонид Владимирович уже болел, сказал Александр Говорин, нынешний
режиссер театра, которому Леонид Владимирович передал бразды правления.
- Все репетиции проходили у него дома,
лишь генеральные репетиции прошли в
театре. На финальную мизансцену Леонид Владимирович придумал вывести
почти весь театр «Чудак», а потом выходил сам. Этого никогда раньше не было, его на поклон вызвать было проблемой. Это было похоже на прощание.
В этой пьесе актеры Владимир Путято и Наталья Андриенко играют… ак-
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теров, бывших супругов, встретившихся в провинциальном городке, куда героиня приехала по приглашению местного магната, чтобы выдать себя за чернокожую певицу, мировую звезду. В гостинице, где актриса готовится к выступлению, к ней приходит бывший
муж, с которым они когда-то играли
зайцев в детском спектакле. И эта далеко не случайная встреча становится поводом для того, чтобы осознать весь
трагизм бесцельно прожитой жизни.
Спектакль, затрагивающий общечеловеческие проблемы, заставляющий
задуматься о смысле пребывания на
этой земле, оставляет занозу в сердце.
Спектаклем «Заяц-Love» нынешний
«Чудак» показывает еще и то, что он чтит
традиции, заложенные Беспрозванным,
предпочитая рассказывать в постановках
о Человеке, его бесконечном споре с самим собой, его борьбе и метаниях, маленьких победах и больших поражениях,
о его судьбе и судьбе самого мира, в котором живут и творят настоящие чудаки.
Ирина Сергеева
Фото автора

«Хаски» победили в Олимпиаде
На прошлой неделе в поселке Култук прошел финал
молодежного фестиваля «СтудЗима-2016»
з пятнадцати участников в финал пробились
семь команд: «Xаски», «Cибиряки», Rock Star,
«Корсары», «Мстители», «Пинг-WINчики»,
«Сибирские медведи».
По задумке организаторов финальное состязание
было решено провести в форме малых Олимпийских
игр. Каждая команда представляла определенную
страну. В электричке ребята получили задание сделать
эмблему своей «страны» и презентовать ее на вечерней программе вместе с визитной карточкой. Так что
в дороге все уже занимались делом.
Култук встретил участников солнцем и капелью.
Первое испытание для финалистов началось сразу по
прибытии на станцию Земляничная. Каждой команде
предстояло сделать свой олимпийский факел, который должен был пройти по всем этапам скаутского
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Художник Михаил Ивашко создает свой подарок городу

ралли. Сумки уехали на турбазу, а участники поспешили по склону к Байкалу.
После последнего этапа ребят прямо на берегу
озера ждал приготовленный на полевой кухне обед.
Гречневая каша и сосиски поглощались с аппетитом,
тем более что из Ангарска ребята уехали в семь утра.
Много разных конкурсов и заданий было в первый
день. Вечерняя программа состояла из нескольких
этапов: презентация команды и эмблемы, озвучка
фильма, шуточный биатлон, ночное ориентирование.
Первый день финала закончился далеко за полночь.
По традиции, во второй день на льду Байкала прошли ледовые забавы, причем команды готовили выступления, учитывая культурные особенности той
страны, которую представляли. Несмотря на сильный
ветер, ни одна команда не покинула место проведения «Олимпиады». «Пришлось немного померзнуть,
но мы же сибиряки», - отметили ребята.
По итогам финала первое место заняла молодежная сборная «Хаски», второе досталось команде Rock
Star из Ангарского политехнического колледжа,
«Корсары» из АнГТУ стали третьими.
Галина Митченко
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Праздники, события, мероприятия

Объедухе дорогу!

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•28 февраля. «Леди и джентельмены». Шоу-конкурс театра современного танца «Dancer» (0+)
Начало в 17.00.
•1 марта. «Мартовская заваруха». Праздничный
концерт, посвященный 65-летию Ангарска и первому
дню весны, с участием образцового ансамбля танца
«Фиеста», ансамбля народного танца «Отрада», мужского вокального ансамбля «Ведагор», народного ансамбля русской и казачьей песни «Краснотал», народного хора «Русская песня» (6+)
Начало в 18.00.
•11 марта. «Хороша ты, песня русская!» Театрализованный концерт, посвященный 25-летию народного хора «Русская песня» (6+).
Начало в 18.30.

С 7 по 13 марта отпразднуем
Масленую неделю

Мероприятие пройдет в рамках ледового фестиваля «Сарминский шквал - 2016» 6 марта
в 10 часов на льду Малого моря (район МРС).
Организаторы фестиваля - ЦЭТ «Байкал-Эко», Ассоциация «Байкальская федерация скандинавской
ходьбы», актив-маркет «Эпицентр» и другие.
Дистанции: 2 км - дети, 5 км - любители, 10 км женщины, 15 км - мужчины. Победители получат медали и призы. Всем участникам соревнований по скандинавской ходьбе - дипломы
участников от Ассоциации «БФСХ» и спорткомитета Иркутской области. Партнерская поддержка - отдел по физической культуре и спорту
администрации Ангарского городского округа и
ОГКУ «РМЦ развития физической культуры и
спорта Иркутской области».
Информация о соревновании на сайте
http://www.angara.net/forum/t106791.
Контактный тел.: 8-914-895-20-53,
Андрей Николаевич Кудаев.

Виват, Ангарск!
Начат прием заявок на участие
в карнавальном шествии,
посвященном Дню рождения
города
ероприятие будет проходить 28 мая с 11.00 до
13.00. Стартует праздничная колонна от Ангарских ворот, проследует по главным улицам города и приведет собравшихся на площадь Ленина. Здесь
самые яркие участники карнавала получат награды и состоится театральное представление «Виват, Ангарск!».
В праздничный день ангарчан ждут конкурсы на
лучшую карнавальную колонну, лучшие костюм,
сюрприз, самое оригинальное оформление автомобиля (любого другого средства передвижения) и
озвучивание колонны.
Для того чтобы принять участие в мероприятии,
желающим необходимо до 1 мая отправить заявку на
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Тел.: 522-522

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086

«Ленинград»

БЕСПЛАТНЫЙ
(с сот. 8(3955)
564-986)
КРУГЛОСУТОЧНО

℡ 65-00-65
℡
730
℡ 8(964)1043777

Служба заказа

на правах рекламы

Срочный ремонт холодильников

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

Акция!
Парикмахер

на правах рекламы

Любителей скандинавской ходьбы
приглашают принять участие в чемпионате
по скандинавской ходьбе

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»

на правах рекламы

К

традиционное сжигание
чучела. На праздничных
площадках будут дежурить «скорая» и пожарная машина.
В Мегете зиму будут
провожать на площади
возле администрации с
14 часов. В Савватеевке с 12 часов в районе хоккейного корта. В Китое
мероприятия начнутся в
14 часов, в Юго-Восточном - в 12, в Цементном
праздник состоится 12
марта в 14 часов.
Важно! 13 марта будет перекрыт въезд на
площадь Ленина с улиц
Маркса, Ленина, Глинки. Скоростной режим
ограничат по улице Энгельса. Кроме того, парковочная зона будет перенесена за торговый
центр «Фестиваль».
Мария Матонина

на правах рекламы

акая главная примета Масленицы? Ну,
конечно же, обильный стол! В старину в народе Масленую неделю называли объедухой: в это
время люди едят и пьют,
как говорится, от пуза. Не
останемся в стороне и мы 13 марта народные гуляния
пройдут не только в городе, но и в отдалённых микрорайонах и сельских территориях.
В Ангарске праздник
отметим на трёх площадках. В 12 часов горожан ждут на площади
Ленина и возле Дворца
культуры «Современник», а в 14 часов - на
площади около ТРЦ
«Фестиваль». В программе - конкурсы, выступления творческих коллективов и, конечно,

Татьяна

С 3 февраля
до 3 марта женская
стрижка - 400 руб.
(любая длина, любая
густота волос)
Для пенсионеров - 250 руб.
Запись по тел.:
8(964)81-83-280.

«ФАРМЭКОНОМ»
Требуется дворник в офис в 18 квартале
з/п 5000 руб., график работы: с 7.00 до 10.00, сб и вс - выходные
Обязанности: зимний период - уборка снега на территории,
летний - уборка территории, стрижка и полив газона
Рассматриваем кандидатов, проживающих в старой части города
Тел.: 8(3955) 51-33-33, доб.109 или 8-964-28-688-59 в
на правах рекламы
будни с 8.00 до 17.00

электронную почту karnaval-65@mail.ru, согласовать
с организаторами эскизы или описание костюмов их
героев и тексты с комментариями о колонне, а также
празднично оформить любое транспортное средство.
Мероприятие проводится Управлением по культуре администрации Ангарского городского округа и
Дворцом культуры «Нефтехимик».
Как отмечают организаторы проекта, это возможность с юмором посмотреть на себя со стороны, посмеяться над тем, что мешает жить, похвалить то, что
делает жизнь лучше. И самое главное, с гордостью
сказать: «Я - ангарчанин и горжусь своим городом».
Марина Минченко

Карнавал
«Виват, Ангарск»
Положение и форма заявки:
www.cbs-angarsk.ru
Заявка отправляется
на электронную почту
karnaval-65@mail.ru
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•26 февраля. «Женитьба». Спектакль Иркутского
драматического театра (12+)
Начало в 18.30.
•27 февраля. Клуб любителей кино «Ракурс».
Фильм Фолькера Шлёндорфа «Жестяной барабан»,
экранизация романа-притчи лауреата Нобелевской
премии в области литературы Гюнтера Грасса (12+)
Начало в 17.00.
•«Царский подарок». Лирическая комедия с участием популярных актеров из Москвы Николая Добрынина и Екатерины Волковой. Спешите увидеть эту легкую,
добрую и очень трогательную историю, которая станет
для вас по-настоящему царским подарком! (12+)
Начало в 18.00.
•28 февраля. Открытый литературный микрофон.
Приглашаем любителей поэзии (6+)
Начало в 15.00.

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
•26, 27 февраля. Дискотека «Курьер» (18+)
Начало в 22.00
•27 февраля. «Посвящение». Концерт студии академического вокала «Голос». В программе отрывки из
оперетт, арии, романсы, эстрадные песни (6+)
Начало в 14.00.
•2 марта. Фантастическая комедия «Нереальное
шоу». В главных ролях Любовь Толкалина и Дмитрий
Марьянов (12+)
Начало в 19.00.

Городской музей приглашает
Музей часов
Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63
•Работает постоянная экспозиция «У каждого
времени свои часы» (0+)
•Выставка Михаила Кулигина «Значки и знаки» (0+)

Музей минералов

Тел. для справок: 52-34-02
•Работает постоянная экспозиция «Минеральные
богатства Сибири» (0+)

Выставочный зал

Тел. для справок: 52-34-02
• Ангарская фотобиеннале-2016 (6+)

Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03
Работают выставки:
• «Живопись. Графика» Елены Яновской (0+)
•«Великий чайный путь. Иркутское чаепитие» (0+)
•«Аксессуары и не только» (0+)
•27 февраля. Ярмарка подарков и сувениров ручной
работы, посвященная 8 Марта. Приглашаем ангарчан
и гостей города с 12.00 до 17.00.
•1 марта. Открытие выставки «Непростая игрушка» (0+)
Начало в 16.00.
•2 марта. Открытие выставки памяти художника
Виктора Ивановича Фисенко (0+)
Начало в 16.00.
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уДачная жизнь

Выбираем петунию!
Как создать райский уголок на балконе
ля чего людям нужен балкон? Если
ответить честно, то
чаще мы его используем
для сушки белья и хранения разного хлама. В прошлом году я специально
посчитала
количество
балконов с цветами на фасаде одной из девятиэтажек на Ангарском проспекте. Их было всего
шесть!
Лето в Сибири коротенькое, вырваться из города на природу удается
только на выходные, а
будние вечера проходят в
четырех каменных стенах. Меж тем цветущий
садик на собственном
балконе, такой же красивый, как на картинке в
Интернете, можно создать своими руками.
Ящики для цветов,
кронштейны для их
крепления на балконную
решетку, многоярусные
контейнеры, кашпо есть
в специализированных
садовых или хозяйственных магазинах. Рассаду
несложно вырастить самим или, в крайнем случае, приобрести на садоводческих ярмарках, которые в мае проводятся
каждую субботу.
Какие растения наиболее подходят для выращивания на балконах и
лоджиях? Об этом мы
спросили Ирину Вегера,
агронома ООО «ФитоФлер». В течение многих
лет это предприятие
украшает наш город цве-
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Балкончик себе на радость, соседям - на загляденье

тами. К примеру, в прошлом году они высадили
на ангарских клумбах более 180 тысяч цветущих
растений.
- Чтобы любоваться
цветами с июня и до середины сентября, нужно выбрать сорта, устойчивые
к заморозкам и агрессивной городской среде, - советует она. - В этом плане
хорошо себя зарекомендовали петуния, всевозможные бархатцы, сальвия,
львиный зев, низкорослые
георгины, алиссум, лобелия, вербены, колеусы.
В последние годы самым модным цветком на
городских улицах стала
петуния. Есть за что её полюбить: неприхотлива,

цветет обильно, отличается разнообразием расцветок, встречаются экземпляры двухцветные, в полосочку. Цветы крупные,
махровые и с бахромой.
На первом месте - петуния ампельная, та, что
свисает каскадами. Но
есть у неё недостаток: рассаду сложно вырастить.
Для прорастания семенам нужен свет. В фев-

рале солнце светит еще
недостаточно ярко, поэтому приступать к посеву лучше в марте. Как показывает опыт, мартовская рассада догоняет в
перегоняет в развитии
февральскую.
- У петунии очень мелкие семена, при посеве их
нельзя заглублять, можно
лишь слегка вдавить пальцем в почву, а сверху чуть
присыпать
вермикулитом, - советует агроном.
- Ящик с рассадой следует
закрыть стеклом - создать тепличку. Но при
этом не забывайте ежедневно её проветривать.
Первая подкормка зеленых
росточков после пикировки, когда уже приживутся. Если покупаете петунию на ярмарках, то берите растения в горшках
или кассетах, чтобы корневая система не была нарушена.
Ухаживать за балконными растениями несложно: вечером полить,
убрать отцветшие венчики, один раз в 10 дней
подкормить - и они будут
радовать вас все лето ярким цветением и чудесным ароматом.

На вопросы садоводов отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена Целютина
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ожог, пожелтеть. Снимать укрывной материал
лучше в апреле, но обязательно в пасмурные дни,
а потом притенять деревце в солнечную погоду.
Это поможет растению
лучше адаптироваться к
смене сезонов и сохранит
его декоративность.
ожно ли сделать
стланик для альпийской горки из
обычной сосны? Как правильно её подрезать, чтобы получить украшение
для сада? (Софья Шеремет)
Любые хвойные деревья можно формиро-

оранжереях ООО «Фито-Флер» вот-вот зацветут тюльпаны. Тугие бутоны сорта «Стронг
голд» уже сейчас готовы брызнуть солнечным
светом. К 8 Марта нежные цветы растопят сердца женщин, создадут праздничное, весеннее настроение.
У цветоводов весна начинается в последних числах
января - именно тогда луковицы тюльпанов заносят в
теплицы и начинают осторожно «будить», выводить из
зимней спячки первые зеленые росточки. К концу февраля - началу марта растения набирают силы для цветения, но распуститься венчику позволят в строго определенный срок, когда за партией товара подъедет заказчик.
- У нас нет массового цветения благодаря невысокой
температуре воздуха. Сейчас в теплице столбик термометра держится на отметках 16-18 градусов, - поясняет агроном Ирина Вегера.
В этом году в Ангарске высадили около 80 тысяч
луковиц тюльпанов разных расцветок: желтые, белые,
красные, розовые, лиловые. Посевной материал доставили из Голландии, но выросли цветы под сибирским солнцем. Они яркие, свежие и пахнут весной.
- В прошлом году мы провели эксперимент: проверили, сколько времени наш срезанный цветок сохраняет
свои декоративные качества, - рассказывает Ирина
Владимировна. - При условии прохладной температуры воды в вазе и воздуха в помещении тюльпаны стоят
до полутора месяцев.
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Белые цветы лучше сочетать с розовыми,
желтыми, красными; сиреневые с фиолетовыми или синими. К примеру,
возьмите за основу белый алиссум
с мелкими цветами и эффектно разбавьте
его несколькими крупными пятнами оранжевыми бархатцами.

Не торопите весну
огда нужно снимать
укрывной материал
с туи после зимовки? (Виталий Сергеевич)
Туя - декоративное
хвойное вечнозеленое
растение семейства кипарисовых. Это деревце
стало украшением наших
садовых участков, но оно
требует особого ухода. На
зиму тую укрывают чехлами, которые оберегают растение от ветра и
сильных морозов. Весной не нужно спешить со
снятием укрытия. От ярких лучей весеннего
солнца хвоя может сильно пострадать: получить

Тюльпаны
«будят»
в январе

М

В теплицах уже месяц май

ся свечки - новый прирост. Примерно в июне,
когда рост заканчивается, новый прирост прищипывают наполовину.
Ветка останавливается в
росте на этот год и даёт
несколько боковых побегов. На следующий год
рост вверх прекращается, а новый прирост снова прищипывают наполовину. И так каждый
год.
Высадите сосну на
участке, где много света,
тогда крона будет округлая, пышная.
огда сеять баклажаны? Можно ли
высаживать
синенькие в одной теплице с
томатами или перцами?
(В.И. Толмачева)
Рассада баклажанов
выращивается всего 4045 дней. Поэтому срок

К
вать и выращивать в
стланцевой форме, в том
числе сосну. Весной у

хвойников начинается
активный период развития. На соснах образуют-

посева зависит от того,
когда вы собираетесь
высаживать их на постоянное место. Если планируете высаживать рассаду в теплицу в начале
мая, то сеять нужно в середине марта. Все уже
устали от зимы, хочется
видеть свежую зелень,
но не спешите! Качественные семена взойдут
через 3-5 дней. Для баклажанов крайне важно,
чтобы рассада не была
переросшей. Это связано с ранимой корневой
системой. В тесном
горшке при нехватке питания корни у растений
отмирают и впоследствии не восстанавливаются, что сказывается
на качестве рассады. Выращивать
баклажаны
можно в одной теплице с
перцами, томатами и даже с огурцами.
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