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КОНКУРС ЗА РЕПОСТ!
ДЕСЯТЬ БИЛЕТОВ НА « ЗОЛУШКУ »
И « АННУ КАРЕНИНУ »
РАЗЫГРАЕМ СРЕДИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Десятерых победителей
1. Зайдите на сайт
мы определим рандомно
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
(методом случайной выборки)
и подпишитесь на свежий номер.
22 января 2017 года в 22.00
2. Зайдите на любую страницу
по московскому времени.
Ангарские ведомости в соцсетях
(Фейсбук, ВКонтакте, Истаграм
Фамилии победителей
или Одноклассники),
ищите на сайте
подпишитесь и сделайте ее репост. АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
реклама
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ЯЗЫКОМ ЦИФР

69

малышей родилось
в Ангарске в новогодние каникулы

Как сообщили в Ангарском
перинатальном центре, с 1 по 9
января на свет в Ангарске появились 69 малышей: 37 мальчиков и 32 девочки. Первый
новорожденный - мальчик. Он
родился в новогоднюю ночь в 3
часа 10 минут.
За это же время в Иркутске
родилось 330 детей, из них 173
девочки и 157 мальчиков.

54,6

миллиарда
рублей на
инфраструктуру

Столько средств запланировано в Программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры АГО
на 2016-2036 годы. Документ
уже утвержден городской Думой. Соинвесторами выступят
все ресурсоснабжающие предприятия округа. Главная задача
программы - повышение надежности ресурсоснабжения
территории и ее привлекательности для инвесторов. Например, улучшить ситуацию с водоснабжением поможет разработка месторождения воды в
районе Тойсука. Наличие такого документа позволит нашему
муниципалитету вступать в государственные программы и
получать софинансирование
из федерального и областного
бюджетов.

60

жертв ангарского
маньяка

На последней неделе
2016 года Иркутский областной
суд удовлетворил ходатайство
следствия о продлении срока
содержания под стражей Михаила ПОПКОВА, ангарского
милиционера, уже получившего
пожизненное заключение за
убийства 22 местных жительниц. Однако в колонию особого
режима маньяк ехать не торопится. Сейчас он находится под
следствием за очередную серию
кровавых расправ с женщинами, которых ночью подсаживал
в свою машину и предлагал
подвезти до дома. К сегодняшнему дню Попков признался
уже в 60 убийствах, совершённых с 1992-го по 2007 годы. В
это число не вошли преступления, за которые он был осуждён
14 января 2015 года.

Жестокая бойня в пабе
«Harats» стала самым обсуждаемым событием в Ангарске в
первые дни января. В драке пострадали два молодых человека.
Ранним утром 1 января их доставили в больницу скорой медицинской помощи. Жизнь одного из пациентов вне опасности. Особое беспокойство врачей вызывал 21-летний Юрий
БИЛЮЕВ, он изначально поступил в тяжелом состоянии, с
черепно-мозговой травмой.
- Клинические наблюдения
и обследования показали необходимость
оперативного
вмешательства. Операция прошла успешно. Сейчас он попрежнему в тяжелом состоянии, под постоянным наблюдением врачей, но мы видим
положительную динамику и
надеемся, что в результате
лечения последствия травмы
будут минимизированы, - рассказал заведующий нейрохирургическим
отделением
БСМП Алексей СПИЦЫН.
Врачи вовремя диагностировали гематому и сделали костно-пластическую операцию.
Сейчас пациент переведен из
реанимации в нейрохирургическое отделение. Его состояние
тяжелое, но стабильное. Молодой человек находится в сознании, идет на поправку, ориентируется в окружающей обстановке, отчетливо помнит все, что
произошло в ту злополучную
для него ночь, говорит внятно.
Рядом с ним дежурят родные.
По словам пострадавшего,
он с друзьями был в пабе, когда
туда зашла компания - две девушки и парни, они вели себя
вызывающе, начали бить стаканы. Им сделали замечание. В
ответ одна из девушек рассердилась, кинула бутылку в лицо
человеку.
- Мы начали их успокаивать.
Вызвали охрану. Дебоширов
вывели. Но они потом вернулись, - вспоминает Юрий. Минут через 15 я вышел из бара на улицу, там уже шла драка.
Били всех, кто выходил из бара, не разбираясь.
Видеозапись той драки весь
город видел. Социальные сети
гудели от возмущения. Мало
того что людей избивали с необъяснимой агрессией, так
еще и лежащих без сознания
добивали досками с гвоздями и
бутылками из-под шампанского. Особым рвением отличились девушки.

НУ
ВООБЩЕ
ЖЕСТЬ!
После драки рядом с «Harats»-пабом
арестованы четверо участников

На пресс-коференции заместитель начальника УМВД
России по Ангарску полковник
Игорь ГАЗИНСКИЙ сообщил,
что участники массовой драки
установлены. Четверо из них
были арестованы судом в административном порядке за нарушения правопорядка в общественном месте. Среди задержанных есть женщины.
По данным обстоятельствам
возбуждено несколько уголовных дел. По части 2 статьи 111
УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), предусматривающей лишение свободы на срок до десяти лет. По статье 112 (умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц с применением оружия или предметов, используемых в качестве
оружия), предусматривающей
наказание лишением свободы
на срок до пяти лет. По части 2
статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью), предусматривающей наказание на срок до двух лет.
Один из потерпевших отказывается от претензий к нападавшим.
- Его поступку мы не можем
дать пояснения, - заметил
Игорь Газинский.
В настоящее время административный арест, возможно,
уже закончился. В рамках возбужденных уголовных дел ведется следствие. Учитывая, что закон у нас гуманный, не исключено, что люди, склонные к агрес-

сии и насилию, находятся всего
лишь на подписке о невыезде.
Остаются вопросы к «Haratspub». В питейном заведении,
работающем в новогоднюю
ночь, не обеспечили должным
образом безопасность посетителям. На вопрос о том, предусмотрено ли наказание для
владельцев паба, представитель УМВД ответил: пока дело
находится на дознании, говорить о виновности администрации преждевременно. Если
причинно-следственная связь
бездействия персонала или
иных нарушений будет установлена, это позволит дать соответствующую оценку деятельности предприятия.

По словам Игоря Газинского, первый сигнал о массовой
драке поступил в дежурную
часть не из «Harats-pub», а от
сотрудника полиции, который
оказался неподалеку.
Не смогла предотвратить
кровавый инцидент группа
частного охранного предприятия. Она дважды выезжала на место, но принятые меры на тот момент не были достаточными, чтобы пресечь
конфликт. В итоге драка привела к тяжелым последствиям, как результат - пострадавшие в больнице, виновные, надеемся, окажутся
за решеткой.
Ирина БРИТОВА

ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ
Из соцсетей и с сайта «Живой Ангарск»
(из обсуждения убраны ругательства и непечатные выражения)
Александр
«Ну вообще жесть! Зачем лежачих-то так добивать? Палкой по
голове человека, который уже сидит и не сопротивляется и ничего сделать не может. Надеюсь им дадут по максимуму.»
Zeborema
«Воистину конец света наступает, когда женщина теряет свой
облик».
Анатолич
«Всем впаять по полной и всего делов... Ещё бы документы
проверяли при входе в питейные заведения, чтоб таких отморозков фамилии были всем известны и вымораживать их таким образом из нормального общества».
141012
«Сил пострадавшему, пусть поправляется.
А животных, его покалечивших, - в клетку».
Е15СВ
«Надо закрывать питейные заведения, если они не в состоянии
обеспечить безопасность своим посетителям. Зачем приходить
туда, где ни за что ни про что голову проломить могут?»

ПРОИСШЕСТВИЯ

55 пьяных за рулём
Именно столько остановили за прошедшие праздники на ангарских дорогах несущие патруль сотрудники ГИБДД. Достаточно много! Если ещё учесть, что этот Новый год мы встретили в
условиях ужесточения ответственности за подобные действия.
Если вас повторно поймали в нетрезвом виде на водительском
сидении, наступает уголовная, а не административная ответственность. В Ангарске поймали четырёх таких злостных «двоечников», в их действиях усматриваются признаки нарушения по
статье 264, где водители допустили правонарушение повторно.
Комментирует государственный инспектор
безопасности дорожного движения
Алёна ГРЯЗНОВА:
- За праздники было зарегистрировано 28 дорожно-транспортных происшествий, где люди
серьёзно не пострадали. 4 ДТП, где люди получили незначительные травмы. 27 авто помещено на арестплощадку.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Подготовила Лилия МАТОНИНА
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МЕДИКИ
НА
НОВОГОДНЕЙ
ВАХТЕ
В стационар БСМП в праздничные дни было доставлено 487 пациентов

В больнице скорой медицинской помощи искренне радовались завершению зимних праздников. Новогодняя вахта выдалась нелегкой. Медикам зачастую приходилось ликвидировать последствия грехов тяжких: пьянства, чревоугодия, гнева. Добавим сюда же - невежества и глупости.

- Во время новогодних каникул БСМП, со своим стационаром, травмпунктом, бригадами скорой медицинской помощи, принимала всю экстренную патологию. С 26 декабря до 9 января подразделения больницы работали в напряженном режиме. За эти дни
в скорую помощь поступило
более 4000 звонков. Выездные
бригады за смену обслуживали
310-350 вызовов. Кроме того,
по 60 вызовов в день брала на
себя неотложная помощь, рассказал главный врач лечебного учреждения Борис БАСМАНОВ.
В стационар было доставлено 487 пациентов, в основном
с такими диагнозами, как черепно-мозговые и скелетные
травмы, инфаркты, инсульты,
хирургическая патология, обострение заболеваний, связанных с потреблением жирной и
острой пищи, алкоголя.
Через реанимацию прошло
170 человек, было проведено
более десятка операций. До

сих пор отделения терапии и
кардиологии переполнены.
В числе самых тяжелых случаев дорожно-транспортное
происшествие, которое случилось 29 декабря. На дороге
между поселками Железнодорожник и Биликтуй столкну-

травматического шока.
Смертельный случай произошел в первый день года в 6
часов утра. 34-летний мужчина
выпал с балкона 7-го этажа и
получил травмы, несовместимые с жизнью.
Два пациента были доставле-

ВСЕГО ПО ГОРОДУ ВРАЧИ ОБСЛУЖИЛИ
6000 СРОЧНЫХ ВЫЗОВОВ, 900 ИЗ НИХ К ДЕТЯМ.
145 ВЫЗОВОВ ОКАЗАЛИСЬ ЛОЖНЫМИ.
лись три автомобиля. В аварии
четверо погибших, один из пострадавших до сих пор находится в реанимации с тяжелейшими травмами и множественными переломами. Сейчас он постепенно выходит из

ны в БСМП после драки в
«Harat`s pub». Один из них в тяжелом состоянии.
Ежедневно в больнице спасали три-четыре человека с диагнозом «отравление неизвестным веществом». Неразборчи-

вые пациенты сами не помнят,
какое «зло употребляли», но,
как показали анализы, это был
не метанол. Повезло в некотором смысле. В этот раз удалось
избежать слепоты, инвалидности, а то и летального исхода.
Пошел бы урок впрок!
Травматологический пункт
теперь работает на территории
БСМП. За праздничные дни к
травматологам обратились 575
человек в основном с переломами, ушибами, растяжениями. Повреждения получали
при катании с горок, на коньках, лыжах, при падении на
скользкой дороге.
Среди пострадавших есть
жертвы пиротехники. Петарды
и фейерверки - не игрушки. С
ними надо осторожно обращаться. За пренебрежение к
инструкции пришлось рас-

плачиваться ожогами рук и переломами фаланг.
Учитывая довольно теплую
для Сибири погоду в первые
дни января, случаев серьезных
обморожений не было. С переохлаждением в больницу поступили два человека из категории социально неадаптированных граждан.
- С 9 января БСМП переходит в привычный режим работы, но при этом сохраняются
ограничительные мероприятия по посещению больных, предупреждает главный врач. Это необходимо для предотвращения вирусных заболеваний. ОРЗ передается быстро.
К тяжелобольным пациентам
посетители смогут пройти при
наличии пропуска от доктора и
соблюдении особых условий.
Марина ЗИМИНА

ПРОИСШЕСТВИЯ

На пожаре сгорел
ангарчанин
Ангарские пожарные все праздники несли усиленный
патруль. С 31 декабря по 3 января ничто не предвещало
беды, не было ни дорожно-транспортных происшествий, ни пожаров. В Ангарском округе было на удивление спокойно. Однако в третий день нового года произошло серьёзное возгорание в садоводстве «Виктория»,
расположенном в микрорайоне Юго-Восточный, где
вспыхнул частный дом. В этом пожаре погиб человек.
На следующий день пожарные выезжали на тушение в садоводство «Аэлита» за 10 микрорайоном.
Здесь сгорели дом, гараж и автомобиль. Никто из людей не пострадал. Точную причину возгорания установят дознаватели.
Комментирует директор
МКУ «Служба ГО и ЧС»
Алексей ФИЛАТОВ:
- Погибший в садоводстве «Виктория» мужчина 1967 года рождения
проживал там постоянно. Возможно, причиной данного пожара послужило неосторожное
обращение с огнём, в
том числе при курении.
Во время праздников
крупных аварийных отключений на электро- и теплосетях не было. Только
точечные в садоводческих товариществах в связи с
перегрузом на местных линиях.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Изъято более 1600 литров
спиртосодержащей
продукции

Пьяный родитель избил
подростка

Около тысячи обращений, 34 уголовных дела, 18 из
которых уже раскрыты. Такова статистика минувших
праздников. К сожалению, четыре относятся к тяжким и особо тяжким. Слава богу, конечно, что никто
за эти праздники не погиб. Правда, во время распития горячительных напитков любимые родственники
и друзья кидались друг на друга отнюдь не с пустыми
руками.
Комментирует
заместитель начальника
Управления МВД России
по г. Ангарску Игорь
ГАЗИНСКИЙ:
- Количество бытовых
конфликтов на почве
распития алкоголя осталось, к сожалению, на
уровне предыдущих лет.
Больше, чем в прошлом
году, зарегистрировано
ножевых
ранений.
Отравлений суррогатным алкоголем на нашей территории не было. А вообще за эти дни сотрудниками полиции было изъято
из незаконного оборота более 1600 литров спиртосодержащей продукции.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

С 25 декабря по 15 января проходит межведомственное профилактическое мероприятие «Сохрани
ребёнку жизнь». В его рамках сотрудники комиссии
по делам несовершеннолетних посетили не очень
благополучные семьи. Уже обошли 514 семей. В ходе
проверки четверо детей были госпитализированы.
Один - из-за того, что был болен простудой, остальные - по причине пьяных родителей. Более того, был
зафиксирован факт жестокого обращения с ребёнком.
Комментирует
ответственный секретарь
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
Ангарского городского
округа Александра
ГОЛУБЧИКОВА:
- Один из родителей,
находясь в нетрезвом состоянии, нанёс подростку телесные повреждения. Другой родитель
вызвал полицию. Серьёзных травм ребенок не получил, в больницу госпитализирован не был. Сегодня ведётся проверка по данному факту.

Подготовила Лилия МАТОНИНА. Фото Марины МИНЧЕНКО
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ШТРАФ
ЗА
ОТХОДЫ
С 1 января жителей частного сектора ждет наказание за отсутствие
договора о вывозе мусора
Новый год в России всегда приносит череду нововведений. Жителям
частного сектора с 1 января 2017 года придется заключать договоры на
вывоз мусора, иначе их ждет административное наказание. Сегодня мы
собрали ответы на вопросы читателей по этой теме.
Почему администрация больше не
сможет вывозить мусор из частного
сектора?
С 1 января 2017 года в силу изменений, внесенных в Федеральный
закон «Об отходах производства и
потребления» №89-ФЗ от 24 июня
1998 года (далее - Федеральный закон), администрация Ангарского
городского округа вынуждена прекратить деятельность по организации сбора и вывоза отходов с территории микрорайонов Китой,
Байкальск, Кирова, Северный. В
соответствии с пунктом 4 статьи
24.7 Федерального закона собственники обязаны заключить договор на оказание услуг по сбору, вывозу и утилизации твердых коммунальных отходов.
За какие нарушения в сфере благоустройства возможно наказание?
Правилами благоустройства территории Ангарского городского
округа, утверждёнными решением
Думы АГО №123 11/01рД от
23.12.2015, запрещено:
1) загромождение и (или) захламление придомовой территории,
территории общего пользования,
территории, прилегающей к частным домовладениям, другой территории общего пользования строительным материалом, дровами, углем, металлоломом, грунтом, иными предметами (имуществом) либо
мусором, а равно складирование
данных объектов на указанной территории;
2) сброс, складирование, размещение, закапывание твердых коммунальных отходов (в том числе во время ремонта), снега, грунта вне специально отведенных для этого мест;
3) сжигание всех видов отходов на
территории домовладения, в мусоросборниках (контейнерных площадках, бункерах, накопителях и др.).
За несоблюдение требований,
предусмотренных Правилами благоустройства, должностные лица,
физические и юридические лица
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
Какой штраф предусмотрен за отсутствие договора на вывоз мусора?
За отсутствие договоров на вывоз
мусора (либо надлежащим образом
оформленных документов, подтверждающих факт удаления мусора законным путем), а также в случае сжигания, закапывания всех
видов отходов физические лица будут привлекаться к административной ответственности в соответствии с Законом Иркутской области «Об отдельных вопросах регулирования административной ответственности в области благоустройства территорий муниципальных образований Иркутской
области» №173-оз от 30.12.2014.
Сумма административного штрафа
для граждан установлена в размере
от 1000 до 3000 рублей.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Контейнеры устанавливаются за счет компании,
с которой у собственников заключен договор

Каким образом частники могут
утилизировать мусор законно?
1) На близлежащих контейнерных
площадках, расположенных на территории многоквартирных домов,
находящихся рядом. При этом собственникам частных домовладений необходимо заключить договор на вывоз мусора с управляющей компанией этого дома. Оплата по договору
производится ежемесячно согласно
тарифу управляющей компании.
2) На специально установленных
контейнерах для сбора твердых
коммунальных отходов. Собственники частных домовладений заключают договор с управляющей
компанией либо со специализированной организацией на вывоз мусора и размещение его на специализированном полигоне. В случае
если обслуживанием контейнеров
занимается управляющая компания, договор заключается в индивидуальном порядке с каждым
собственником, оплата по договору
производится ежемесячно согласно
тарифу управляющей компании.
При заключении договора со специализированной организацией
(перевозчиком) собственники частных домовладений определяют ответственное за заключение договора лицо. Также этим лицом будет
организован сбор платы за предоставляемые услуги, организовано
взаимодействие с перевозчиком по
всем возникающим вопросам.
Контейнеры устанавливаются за
счет компании, с которой у собственников заключен договор.
3) Заключение договора на вывоз
и утилизацию твердых коммунальных отходов со специализированной организацией. Согласно дого-

вору в определенное время на территорию частного сектора заезжает
специализированная техника (мусоровоз) и собственники самостоятельно осуществляют погрузку мусора в машину. При этом собственники частных домовладений определяют ответственное за заключение договора лицо. Также этим лицом будет организован сбор платы
за сбор и вывоз мусора, организовано взаимодействие с перевозчиком.
С какими управляющими организациями можно заключить договор?
Перечень специализированных
организаций, действующих на территории Ангарского городского
округа:
1) ООО «Коммунальник +», тел.
68-90-81;
2) ООО «Транссервис», тел. 54-1189;
3) ООО «Экоэнергосервис», тел.
68-28-48;
4) ООО «Контакт плюс», тел. 5324-28;
5) ООО «Жилавтотранс», тел. 5342-92.
Перечень управляющих компаний, готовых заключить договоры с
жителями частного сектора на пользование существующими контейнерными площадками, расположенными на территории многоквартирных жилых домов в непосредственной близости от частного сектора:
1) для микрорайона Китой - ООО
«Комфорт», тел. 65-63-33;
2) для микрорайона Северный МУП города Ангарска «ЖЭТ-2»,
тел. 51-23-81;
3) для микрорайонов Байкальск,
Кирова - ООО «Жилком», тел. 6702-10.
Елена ДМИТРИЕВА

СПРАВКА
Управление по капитальному строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации Ангарского городского округа готово оказать жителям частного сектора всестороннюю помощь в работе с управляющими компаниями и перевозчиками. За дополнительной информацией и
разъяснениями по существу вопроса вы можете обращаться по телефонам:
- заместитель начальника Управления
ПОПОВИЧ Марина Витальевна;
- главный специалист отдела благоустройства Управления
КОЛОМИНЦЕВА Анастасия Игоревна.

50-41-27
50-41-25

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Бесплатный проезд
школьников
нужно подтвердить
Управление социальной защиты населения администрации АГО сообщает о необходимости подтверждения права бесплатного проезда школьников из
малоимущих многодетных семей и продления электронной карты.
Обращаем внимание, что если право учащегося
на бесплатный проезд с 1 января 2017 года не подтверждено и не продлено действие электронной
карты, перевозчик вправе изъять электронную
карту с истекшим сроком действия.
Право бесплатного проезда в городском наземном электрическом и автомобильном транспорте
общего пользования по маршрутам регулярных
перевозок в количестве 50 поездок в месяц предоставляется учащимся детям школьного возраста из
малоимущих многодетных семей, имеющих трех и
более несовершеннолетних детей, проживающих
и обучающихся в городе Ангарске. Период действия льготного проезда - с 1 января по 31 мая 2017
года и с 1 сентября по 31 декабря 2017 года.
Для реализации права бесплатного проезда законным представителям ребенка следует обратиться в Управление социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа
(18 микрорайон, дом 1, кабинет 17; тел.: 53-22-27) с
заявлением и соответствующим пакетом документов.
Специалисты Управления выдают выписку из
приказа, подтверждающую право бесплатного
проезда, с которой заявители обращаются в пункты выдачи транспортных карт (МОРУЦ, ДК «Современник», автостанция), где действие электронных карт, выданных учащимся детям из малоимущих многодетных семей в 2016 году, продлевается.
При получении транспортной карты впервые законный представитель ребенка заполняет заявление, оплачивает 200 рублей за изготовление электронной карты и получает ее через три дня.
Список документов, которые необходимо представить в Управление социальной защиты населения администрации Ангарского городского округа для подтверждения права на бесплатный проезд:
1) копия паспорта гражданина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего
личность заявителя (с предъявлением оригинала);
2) копия распоряжения (приказа, постановления) об установлении опеки, попечительства, в
случае если с заявлением обращается опекун или
попечитель (с предъявлением оригиналов);
3) решение суда об усыновлении (удочерении)
либо свидетельство об усыновлении (удочерении)
(при отсутствии свидетельства о рождении усыновленного (удочеренного) ребенка) - для усыновителей (удочерителей);
4) справка с места жительства о составе семьи
либо иной документ, подтверждающий факт совместного проживания законного представителя и
детей на территории города Ангарска;
5) копии свидетельств о рождении детей (с
предъявлением оригиналов);
6) справки о размере доходов членов семьи либо
заявления членов семьи о размере доходов (в случае невозможности представления справок о размере доходов) за 3 календарных месяца, предшествующих месяцу обращения в УСЗН (ответственность за достоверность представленных сведений
несет заявитель);
7) документы, выданные государственным учреждением службы занятости населения по г. Ангарску и Ангарскому району, подтверждающие
признание гражданина, зарегистрированного в
целях поиска подходящей работы, безработным для безработных граждан;
8) копия трудовой книжки с записью об увольнении с работы, а в случае ее отсутствия - заявление неработающего гражданина о том, что он трудовой книжки не имеет - для неработающих граждан (ответственность за достоверность сведений
несет гражданин);
9) справка из общеобразовательного учреждения, подтверждающая факт обучения ребенка (детей) в общеобразовательном учреждении города
Ангарска с указанием даты окончания срока обучения.
По информации УСЗН
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тема номера
Ему про Ерёму, а он про Фому.
Примерно так можно объяснить
ответ из правительства Иркутской области на запрос депутатов Думы АГО Александра КУРАНОВА и Екатерины НИКУЛЬНИКОВОЙ о 373 миллионах рублей, которые должны
были поступить в бюджет Ангарского городского округа еще
в прошлом году, но что-то пошло
не так.
Напомним, в декабре 2016
года ангарские депутаты направили губернатору Сергею
ЛЕВЧЕНКО запрос о денежных средствах, предусмотренных в Соглашении правительства Иркутской области и госкорпорации «Росатом» на реализацию социально значимых
и инфраструктурных проектов
в Ангарском городском округе
как «территории присутствия
предприятия
корпорации».
(«АВ» от 20.12.2016). Для исполнения Соглашения в администрации городского округа
подготовили и согласовали с
АЭХК перечень мероприятий.
В их числе завершение строительства детского сада на 260
мест в 17 микрорайоне, возведение культурно-досугового и
физкультурно-оздоровительного центров, реконструкция
фонтана у Дворца культуры
«Современник», строительство
набережной реки Китой.
Свои обязательства «Росатом» выполнил честно. Еще в
апреле прошлого года в бюджет Иркутской области дополнительно к основным налогам
поступило 373 миллиона рублей целенаправленно на финансирование ангарских проектов.
Пазлы сходились в картинку.
Нужные проекты есть. Горячее
желание их реализовать есть.
Деньги есть… но не у нас! Правительство Иркутской области
обещанные денежные средства
в бюджет АГО в 2016 году так и
не перечислило!
Отправляя запрос, депутаты
надеялись на понимание, поддержку и справедливое решение со стороны избранного губернатора. (На выборах большинство ангарчан проголосовали за Сергея Левченко.) Однако ответ получили не от главы региона, а от заместителя
председателя правительства
Иркутской области, министра

ПЕРЕПИСКА НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Депутаты оставили на контроле запрос о 373 миллионах рублей,
которые должны поступить в бюджет Ангарского городского округа
экономического развития Антона ЛОГАШОВА. На заседании Думы первое впечатление
от письма: наверное, адрес
случайно перепутали.
В своем обращении Александр Куранов и Екатерина
Никульникова просили губернатора «принять неотложные
меры, направленные на скорейшее исполнение правительством Иркутской области
условий Соглашения о сотрудничестве с государственной
корпорацией по атомной энергии «Росатом». В Ангарске
ждали решительных действий
от главы региона. Однако…
- Наши вопросы проигнорированы. Вместо конкретного
ответа нам зачем-то сообщают
о передаче в ведение Иркутской области имущественного
комплекса санатория «Багульник» и разъясняют положения
Бюджетного кодекса и принцип равенства прав муниципальных образований, - недоумевал Александр Куранов.
Сообщение о том, что: «В настоящее время правительством
Иркутской области продолжаются переговоры с госкорпорацией «Росатом» о необхо-

Депутаты решительно настроены вернуть дополнительный налог в Ангарский городской округ

ствия «Росатома» сотрудничество региональных властей и
госкорпорации развивается и
крепнет в течение многих лет,
разработаны и действуют меха-

ДЕПУТАТАМ ПОРУЧЕНО «ДЕЙСТВОВАТЬ НА ВСЕХ
ФРОНТАХ». ПОДГОТОВЛЕНО И НАПРАВЛЕНО
ПОВТОРНОЕ ОБРАЩЕНИЕ К ГУБЕРНАТОРУ
ПРИАНГАРЬЯ. В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ ПИСЬМА
ПЛАНИРУЕТСЯ НАПРАВИТЬ В ПРАВИТЕЛЬСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРЕЗИДЕНТУ.
димости развития промышленной площадки АЭХК в части организации новых производств, а также о рассмотрении возможности финансирования социальных мероприятий в Ангарском городском
округе в 2017-2018 годах» - надежды на благоприятный исход дела не внушило.
В других территориях присут-

низмы финансирования, успешно реализуются социальные
проекты, а у нас только «рассматриваются возможности»!
Есть в этой ситуации колючий нюанс. Перед заключением соглашения на следующий
год подводятся итоги по выполнению прошлогодних обязательств. О реализации представленных в перечне соци-

альных проектов в Ангарском
городском округе сказать нечего. При этом не следует забывать о пункте 6.5: «В случае
невыполнения или ненадлежащего выполнения условий
настоящего Соглашения одна
из сторон вправе расторгнуть
настоящее Соглашение, предварительно уведомив об этом
другую сторону». При таком
повороте
дел
Иркутская
область не получит дополнительных налогов.
Учитывая данное обстоятельство, 22 декабря в правительстве региона провели совещание. В ходе обсуждения было
предложено актуализировать
перечень мероприятий, которые планировалось выполнить
за счет средств корпорации
«Росатом». Однако протокол
совещания, то есть документальное подтверждение данного предложения, к 27 декабря
(дате очередного заседания Думы АГО) так и не поступил.
Депутаты решительно настроены возвратить на терри-

торию дополнительную сумму
налогов, предусмотренную в
Соглашении с «Росатомом».
Для этого создана временная
рабочая комиссия в составе
Александра Куранова, Екатерины Никульниковой и представителя
АЭХК
Дениса
ЯГОДЗИНСКОГО. Им поручено «действовать на всех
фронтах». Уже подготовлено и
направлено повторное обращение к губернатору Приангарья. В нем депутаты просят главу региона дать ответ о
планируемых или совершенных действиях, направленных
на исполнение Соглашения в
части реализации социальных
проектов на территории АГО
либо мотивированный отказ от
действий, направленных на их
исполнение. Ответ должен поступить не позднее 30 января.
В ближайшее время письма
планируется направить в правительство Российской Федерации и президенту.
Ирина БРИТОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

ВНИМАНИЕ
Управление соцзащиты принимает документы на ежегодный областной конкурс «Почётная семья Иркутской области».
Традиционно конкурс проводится по трем номинациям:
l «Молодая семья».
l «Многодетная семья».
l «Приемная семья».
На первом этапе конкурса
необходимо написать заявление, собрать пакет документов
(копии паспортов, свидетельства о браке и рождении детей,
характеристики из органов
опеки, ходатайства от органов
местного самоуправления) и
предоставить его в ОГКУ
«УСЗН по Ангарскому району»
в кабинет №116.
В конкурсной документации
надо отразить историю, семей-

Примите участие в конкурсе «Почётная семья»
ные и национальные традиции,
знание родословной, увлечения родителей и детей, представить документы об участии
в общественной, спортивной,
культурной, творческой жизни
города, села. В пакет вложить
дипломы, грамоты, благодарственные письма, полученные членами семьи за достижения в труде, воспитании детей,
учебе, участии в фестивалях,
конкурсах. Представить семейный альбом из 10-15 фотографий с их кратким описанием.
Заявление на участие в конкурсе и документы необходимо
предоставить в учреждение до
20 февраля 2017 года!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Победителями первого, муниципального этапа конкурса
признаются 3 семьи - по одной
в каждой из номинаций, набравшие наибольшее количество баллов.
На втором этапе конкурсная
комиссия Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской обла-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

сти определяет победителей
конкурса и участников, занявших поощрительные места.
Победители конкурса получают социальные выплаты:
в номинации «Многодетная
семья»:
за 1-е место - 400 000 рублей;
за 2-е место - 300 000 рублей;
за 3-е место - 250 000 рублей.
Поощрительная выплата 100 000 рублей
в номинации «Приёмная семья»:
за 1-е место - 350 000 рублей;
за 2-е место - 250 000 рублей;
за 3-е место - 200 000 рублей.
Поощрительная выплата 50 000 рублей

в номинации «Молодая семья»:
за 1-е место - 300 000 рублей;
за 2-е место - 250 000 рублей;
за 3-е место - 200 000 рублей.
Поощрительная выплата 50 000 рублей
Более подробную информацию об условиях конкурса можно получить в кабинете №116
ОГКУ «УСЗН по Ангарскому
району» по адресу: г. Ангарск,
улица Коминтерна, 41; тел.: 5228-94. Дни и часы приема: с понедельника по четверг с 9.00 до
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
пятница с 9.00 до 13.00.
Марина ЗИМИНА
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перспективы

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИИ В 2017 ГОДУ:

В пенсионной системе России
в 2017 году произойдет ряд событий и изменений, которые
коснутся всех участников системы обязательного пенсионного
страхования: и нынешних, и будущих пенсионеров, а также работодателей.
Повышение пенсий
и социальных выплат
В 2017 году индексация пенсий вернется к прежнему порядку, когда страховые пенсии
увеличиваются на уровень
фактической инфляции, а госпенсии, включая социальные,
- с учетом индекса роста прожиточного минимума пенсионера.
Поэтому с февраля страховые пенсии неработающих
пенсионеров увеличатся на
уровень инфляции за 2016 год ориентировочно на 5,8%. В
итоге среднегодовой размер
страховой пенсии по старости
с учетом фиксированной выплаты в 2017 году составит
13 657 рублей. Вместе со страховой пенсией до 4 823,35 рубля вырастет и размер фиксированной выплаты к ней, а также
стоимость пенсионного балла
- до 78,58 рубля (в 2016-м 74,27 рубля).
Пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, в
том числе социальные, с
1 апреля будут повышены на
2,6% как работающим, так и
неработающим пенсионерам.
В итоге среднегодовой размер
социальной пенсии составит
8 803 рубля. Средний размер
социальной пенсии детей-инвалидов и инвалидов с детства
I группы составит 13 349 рублей.
С 1 февраля размеры ежемесячной денежной выплаты
(ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут
проиндексированы на 5,8%.
У пенсионеров, которые работали в прошлом году, в августе 2017 года вырастут страховые пенсии. Максимальная
прибавка - денежный эквивалент трех пенсионных баллов.
Единовременная пенсионная
выплата
В январе 2017 года российским пенсионерам, постоянно
проживающим на территории
РФ и получающим пенсию по
состоянию на 31 декабря 2016
года, будет выплачено 5 000
рублей.
Еще раз напомним о сроках
доставки этой выплаты: с 13 по
28 января. Почтальоны доставят выплату вместе с пенсией
за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на
дом с 13 числа и до дня окончания выплатного периода.
Пенсионерам, которые по
графику получают пенсию с 3
по 12 число месяца, выплата будет произведена с 13 по 28 января также с доставкой на дом.
Для пенсионеров, которые
получают пенсию не через
«Почту России», а через кредитные или другие доставочные организации, действуют те
же сроки выплаты 5 000 рублей
- с 13 по 28 января.
Все необходимые средства на
единовременную выплату -

страховую часть проиндексируют
на уровне фактической инфляции

В течение 2017 года численность пенсионеров по линии ПФР увеличится
с 43,3 до 43,9 миллиона человек
221,7 миллиарда рублей - заложены в бюджете Пенсионного
фонда на 2017 год.

чатели пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

Назначение пенсий
и количество пенсионеров
По пенсионной формуле,
которая действует в России с
2015 года, для получения права

Формирование пенсионных
накоплений
Мораторий на формирование пенсионных накоплений
законодательно продлен и на

ПЕНСИИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ
ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ С 1 АПРЕЛЯ
БУДУТ ПОВЫШЕНЫ НА 2,6%
на страховую пенсию в 2017 году необходимо иметь не менее
8 лет стажа и 11,4 пенсионных
балла. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить в 2017 году, составляет 8,26.
Ожидаемый период выплаты
пенсии при расчете накопительной пенсии в 2017 году составляет 240 месяцев. Этот параметр используется только
для определения размера накопительной пенсии, сама же
выплата пенсии - пожизненная.
Каждый гражданин может
обратиться за назначением любого вида пенсии не выходя из
дома - подать заявление о назначении пенсии через Личный кабинет гражданина на
сайте ПФР, там же можно изменить доставщика пенсии.
Прогнозируется, что в течение 2017 года численность
пенсионеров по линии ПФР
увеличится с 43,3 до 43,9 миллиона человек. Увеличение
связано с естественным ростом
численности пенсионеров в
стране.
Основным видом пенсии в
России в 2017 году по-прежнему будет страховая пенсия.
Численность ее получателей в
наступившем году - более 40
миллионов человек. Еще почти 4 миллиона человек - полу-
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2017 год. В очередной раз напомним: это не «заморозка
пенсий» и тем более не «изъятие пенсионных накоплений».
Мораторий на формирование
пенсионных накоплений означает, что те 6% страховых взносов, которые могли бы пойти
на накопительную пенсию, направляются на формирование
страховой пенсии. Таким образом, в любом случае все страховые взносы, уплаченные работодателем за гражданина, будут
участвовать в формировании
пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет
на возможность перевода пенсионных накоплений в управляющие компании или из одного пенсионного фонда в другой
по желанию гражданина. Но
каждый гражданин должен помнить, что переводить пенсионные накопления от одного страховщика к другому чаще раза в
пять лет невыгодно, так как этот
шаг уменьшает накопленный
инвестиционный доход.
Итоги переходной кампании
за 2016 год по переводу пенсионных накоплений будут
традиционно подведены к
концу I квартала 2017 года. Поэтому не имеет смысла задавать пресс-службе ПФР вопросы об итогах переходной кампании сразу после январских
праздников.
Материнский капитал
Размер материнского капитала в 2017 году не изменится и
составит 453 тысячи рублей.
Для вступления в программу
материнского капитала у россиян есть еще два года - для получения права на материнский
капитал необходимо, чтобы

ребенок, который дает право
на сертификат, родился или
был усыновлен до 31 декабря
2018 года. При этом, как и
раньше, само получение сертификата и распоряжение его
средствами
временем
не
ограничены.
Направления использования
материнского
капитала
остаются те же: улучшение жилищных условий, оплата образовательных услуг для детей,
формирование будущей пенсии мамы и оплата товаров и
услуг для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов.
Страховые взносы
и отчетность
Тариф страхового взноса на
обязательное
пенсионное
страхование в 2017 году остается на уровне 22%, при этом
функция администрирования
страховых взносов с нового года перешла от Пенсионного
фонда к Федеральной налоговой службе.
Это не означает, что Пенсионный фонд прекращает
взаимодействие с работодателями. На трехлетний переходный период за ПФР остается
все, что связано с периодами
до 2017 года: прием и обработка расчетов, камеральные и
выездные проверки, возврат
излишне уплаченных страховых взносов, списание невозможных к взысканию сумм недоимки. Плюс ПФР продолжает администрировать добровольные взносы на страховую
и накопительную пенсии. Также за Пенсионным фондом
остаются все функции, связанные с персонифицированным
учетом пенсионных прав граждан, включая ежемесячную отчетность по работающим гражданам.
По материалам
Пенсионного фонда РФ

081
615-009

справочная служба
Управления
Пенсионного фонда
в г. Ангарске

НА ЗАМЕТКУ

Электронные сервисы ПФР

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Клиентские службы Пенсионного фонда всегда
готовы принять всех желающих, но ПФР сделал
так, что сегодня большинство его услуг можно получить через Интернет - не выходя из дома. Все
услуги и сервисы, которые Пенсионный фонд предоставляет в электронном виде, объединены в
один портал на сайте es.pfrf.ru. Чтобы получить
услуги ПФР в электронном виде, нужно быть зарегистрированным на едином портале государственных услуг gosuslugi.ru. Дополнительной регистрации на сайте ПФР не требуется.
В 2017 году Пенсионный фонд продолжит расширять услуги в электронной форме, поэтому перед походом в местное отделение фонда все же зайдите на сайт - с большой долей вероятности вы
сможете решить свой вопрос не выходя из дома.
Если гражданин еще не зарегистрирован на едином портале госуслуг, то с регистрацией ему также
помогут в клиентской службе ПФР. Практически
во всех клиентских офисах ПФР можно подтвердить свою учетную запись на портале госуслуг.
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гость номера
В прокуратуру приходят с разными проблемами: безразличие
ответственных лиц, неисполнение родителями обязанностей по
воспитанию детей, плохая работа организаций ЖКХ. Но полномочия этой структуры значительно шире, а задачи куда более глобальны. В их перечень
входит надзор за соблюдением
законодательства, контроль работы полиции, иных правоохранительных органов, поддержание обвинения в суде и ещё много чего.
12 января, в этот четверг,
прокуратура России отмечает
295-летие со дня основания.
Так у нас появился повод обсудить результаты работы этого
важного ведомства. Мы застали прокурора Ангарска буквально накануне его отъезда в
Москву. 37-летнего старшего
советника юстиции Романа
Шергина вызвали на праздничные мероприятия.
- Роман Юрьевич, первым делом поздравляю. Это за хорошие
показатели вас в Москву приглашают?
- На самом деле показатели
работы у нас и, правда, неплохие. Вообще прошлый год выдался, если можно так сказать,
спокойным. И правоохранительные, и другие государственные структуры сработали
хорошо. В Ангарске, если
сравнивать с соседними регионами, не произошло каких-то
чрезвычайных ситуаций. Если,
к примеру, 2015 год прошёл у
нас под знаком объединения,
что обусловило огромную дополнительную нагрузку на все
органы власти, то сегодня
можно уже однозначно сказать: муниципалитет работает
стабильно. Это отразилось и на
нашей работе.
- То есть запоминающихся
крупных дел в прошедшем году
не было?
- Были, конечно. Мы пережили негативную ситуацию с
невыплатой на предприятиях
заработной платы. Совместными усилиями удалось погасить
большую задолженность по
АУС. Сегодня долгов по зарплате у этого предприятия нет,
сохраняются лишь задолженности по компенсационным
выплатам. В эти дни и дальше
надзираем за реализацией имущества и распределением денежных средств. Есть и другие
«сложные» предприятия. К
примеру, долгоиграющая история с невыплатой долгов «Завода ПСК» в Мегете, который
работал до 2009 года. Всё это
время велась процедура банкротства. В 2016 году конкурсному управляющему впервые
удалось выручить миллион
рублей от реализации имущества предприятия. Большая
сложность в том, что активы
предприятия находятся в Но-

Роман ШЕРГИН, прокурор Ангарска:
ПРЕСТУПНОСТЬ В ОКРУГЕ СНИЗИЛАСЬ НА 20%

восибирске, а владельцы - вообще где-то в Великобритании!
Но мы продолжаем работу.
- Как новый прокурор Ангарска, более двух лет назад вы оценивали достаточно острую
криминогенную обстановку в
нашем городе. Что скажете сегодня?
- Я уже сказал, что прошедший год выдался достаточно
спокойным. Преступность в
Ангарском округе снизилась
на 20%. Конечно, в любом, даже положительном моменте
прокуратура всегда ищет подоплёку. Мы всегда обращаем
внимание, не является ли такая хорошая динамика простой игрой в цифры? Мы надзираем за работой полиции,
чтобы по всем заявлениям
граждан проводились проверки и принимались законные
решения. В этом году нами было выявлено два факта сокрытия убийства. Так, к примеру,
участковый, не доведя работу
до конца, принял решение об
отказе в возбуждении уголовного дела. Мы в рамках систематических сверок с моргом
изъяли акт вскрытия, которого
не дождался участковый, и обнаружили, что причина смерти
- удушение. Или вот другой вопиющий случай. Одна из сотрудниц полиции разорвала
заявление от гражданина, который заявил о факте грабежа в
отношении его несовершеннолетнего ребёнка. Мол, ищите
сами. Сотрудница была уволена, по нашей инициативе в от-

Роман ШЕРГИН:
- Пользуясь случаем, хочу поздравить работников прокуратуры, а также
наших доблестных ветеранов с профессиональным праздником. Желаю
здоровья, мира и добра в ваши дома, успехов во всех ваших начинаниях.

период связан с проблемами.
Во-вторых, мы попытались исключить работу по мелким
сбытчикам, для того чтобы выявлять цепочки сбыта. Это тоже отразилось на количестве
выявленных преступлений, зато теперь к уголовной ответственности привлекаются в
большинстве случаев группы
лиц, а это более эффективно в
борьбе с незаконным оборотом
наркотиков.
Особое внимание хочется

УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ПРОРЫВ
В ДОЛГОИГРАЮЩЕЙ ИСТОРИИ С НЕВЫПЛАТОЙ
ДОЛГОВ ПО ЗАРПЛАТЕ «ЗАВОДА ПСК» В МЕГЕТЕ.
АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ НАХОДЯТСЯ
В НОВОСИБИРСКЕ, А ВЛАДЕЛЬЦЫ - ВООБЩЕ
ГДЕ-ТО В ВЕЛИКОБРИТАНИИ!
ношении неё возбуждено и
расследуется уголовное дело.
- Ангарск по-прежнему остается городом, где активно реализуются наркотические средства?
- Я бы не сказал, что Ангарск
как-то выделяется этим в области. В данной сфере также
произошло снижение показателей. Однако это, конечно, не
свидетельствует о победе. Вопервых, сказалось упразднение
структуры Госнаркоконтроля
(его сотрудники перешли в полицию), а всякий переходный

привлечь к случаям мошенничества. Мы активно боремся с
этой бедой, занимаемся профилактикой. В прошлом году
выявили ряд недобросовестных риелторов, которые сегодня привлечены к уголовной
ответственности. Однако люди
всё равно попадаются на удочки мошенников, которые выдумывают всё новые и новые
схемы обмана. В европейской
части России уже встречаются
случаи мошенничества с кредитными картами, когда ими
оплачивают проезд в транс-

порте. У нас пока в транспорте
кредитки не используются, но,
когда новшество станет привычным, не забывайте прятать
карты в специальные чехлы,
чтобы с них нельзя было считать информацию с помощью
специальных устройств.
А вот однозначно положительный момент - снижение
количества грабежей и разбоев. Эти случаи все больше
переходят в разряд случайных,
ситуационных преступлений.
Какие-либо устойчивые группы, специализирующиеся на
данного рода преступлениях,
практически не выявляются,
что свидетельствует в первую
очередь о профессионализме
полиции, пресекающей их деятельность на начальной стадии, после совершения первого преступления.
- То есть с организованной
преступностью покончено?
- За прошедший год, конечно, выявлялись определённые
группы, но если 10 лет назад на
таких группировках висели
убийства и разбойные нападения, то сейчас организованные
преступные группы в основном
занимаются хищением автотранспорта, нефтепродуктов,
леса, в экономической сфере.
- Ну да. Здесь хоть все живы.
А вот после драки в баре «Харатс» в живых люди остались
чудом.
- Да, новый год преподнёс
неприятный сюрприз. Около
двух лет назад подобный случай произошёл в кафе «Согдиа-

на», больше таких массовых
кровавых побоищ в последние
годы не было. Мы будем освещать результаты расследования, замалчивать ход дела не
станем. Это преступление, конечно, находится на нашем
строгом контроле. Будем добиваться, чтобы все виновные
были привлечены к уголовной
ответственности, вплоть до лишения свободы. Результаты
рассмотрения дела будут озвучены, чтобы люди, вооружаясь
и нанося удары по голове или
иным жизненно-важным органам по незначительному поводу, знали, что все это может закончиться тюрьмой.
- В 2014 году, когда вы только
заступили на должность прокурора, вы рассказывали, что 70%
вашего рабочего времени уходит
на отписание почты. Тогда вы
получали порядка 30-50 жалоб в
день. Как сейчас обстоит дело?
- Сейчас ещё больше обращений.
- Это вам так люди поверили
или есть другая причина?
- Во многих ситуациях это,
действительно, говорит о доверии граждан. Но чаще всего
свидетельствует о другом. В
первую очередь о недоработках
каких-либо органов контроля.
К примеру, много жалоб поступает на управляющие компании. В сфере ЖКХ не просто
большое, а огромное количество обращений! Есть объективные причины такого роста жалоб. Дело в том, что в
области ЖКХ постоянно меняется законодательство и, как
правило, в сторону ужесточения. Некоторые управляющие
организации не хотят перестраиваться, исполнять закон.
А жители в свою очередь идут
прямой дорогой в прокуратуру.
Но вот тут мне хочется подсказать людям. Прежде чем прийти к нам, для начала обратитесь в органы контроля. К примеру, в жилищную инспекцию.
Ведь, если вы там еще не были,
мы обязаны направить ваше
обращение в орган контроля.
Такой порядок, и на это обижаться не надо. Только после
того, как мы видим, что вы уже
обращались в органы контроля
и вам там ничем не помогли,
мы имеем право подключиться
к вашей проблеме. Если ваши
права нарушены в сфере трудового законодательства, схема такая же: для начала обратитесь в трудовую инспекцию.
Если вам везде отказали, добро
пожаловать в прокуратуру!
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17

убийств
(в 2015-м - 45)
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

В 2016 году в Ангарске зарегистрировано:

1 892

кражи
(в 2015-м - 2 331)

15

3

135

разбойных
ДТП со смертельным
случаев сбыта
нападений (было 34)
исходом (было 8)
наркотиков (было 301)
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перспективы

МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ ПОБЫВАЛИ В ГОСТЯХ У МЭРА
70 представителей талантливой ангарской молодежи были отмечены наградами
на ежегодном новогоднем балу

Перед Новым годом в ДК
«Энергетик» состоялся молодежный бал, носивший название
«Звездный экспресс: от юбилея
Ангарска к юбилею Иркутской
области». Главными гостями и
героями мероприятия стали молодые люди, ангарчане, которые
в прошедшем году реализовывали молодежные проекты, побеждали в олимпиадах, фестивалях, конкурсах и соревнованиях, активно работали в Молодежном парламенте и проявляли
себя в волонтерском движении.
- В Ангарске очень много одаренной молодежи, - сказал Михаил НОВИКОВ, председатель
Молодежного парламента АГО.
- Эти ребята везде показывают
хорошие результаты: в Ангарске, Иркутске и за пределами
нашей области. Сейчас у нас
всех главное стремление - сделать все, чтобы молодежь оставалась в городе, и данное мероприятие, ставшее подведением
итогов за 2016 год, способствует
укреплению имиджа Ангарска
как города молодых, которые
могут и готовы сделать многое.
«Звездный экспресс» собрал
самых ярких и талантливых,
которые получили благодарственные письма мэра и кубки
«Гордость города» в семи номинациях: «Молодые лидеры»,
«Потенциал России», «Добрые
дела», «Надежда России»,
«Спортивный Олимп», «Творчество. Искусство. Красота»,
«Золотой фонд».
Участников
мероприятия
приветствовал мэр Сергей
ПЕТРОВ, отметивший, что
Ангарский городской округ это площадка для созидания:
- За вами будущее города, и
хочется верить, что вы и свое
будущее связываете с нашей

Молодые лидеры Ангарска - представители Молодежного парламента и молодежного клуба менеджеров

территорией. Нам очень не
хватает умных, креативных
людей, способных ставить це-

ли и достигать их, умеющих
вести за собой и воплощать
идеи!

Оказалось, что большинство
присутствующих,
действительно, мечтают о том, чтобы

МЭР СЕРГЕЙ ПЕТРОВ:
- ЗА ВАМИ БУДУЩЕЕ ГОРОДА, И ХОЧЕТСЯ ВЕРИТЬ, ЧТО ВЫ И СВОЕ
БУДУЩЕЕ СВЯЗЫВАЕТЕ С НАШЕЙ ТЕРРИТОРИЕЙ. НАМ ОЧЕНЬ НЕ ХВАТАЕТ
УМНЫХ, КРЕАТИВНЫХ ЛЮДЕЙ, СПОСОБНЫХ СТАВИТЬ ЦЕЛИ И ДОСТИГАТЬ
ИХ, УМЕЮЩИХ ВЕСТИ ЗА СОБОЙ И ВОПЛОЩАТЬ ИДЕИ!

получить высшее образование
и вернуться в Ангарск, способствовать его развитию и процветанию. Ребята любят наш
город не на словах. Они доказывают любовь делом. И возникает уверенность, что именно они станут тем самым золотым фондом, который уже лет
через десять деятельно и целеустремленно заявит о себе уже
на другом, взрослом уровне.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ВАШЕ МНЕНИЕ
О том, каковы они, одаренные
молодые ангарчане, чем живут и
о чем мечтают, мы решили спросить участников новогоднего
молодежного бала «Звездный
экспресс: от юбилея Ангарска к
юбилею Иркутской области».
Анастасия СУДАРИКОВА,
учащаяся лицея №1, менеджер
молодежного клуба
менеджеров:
- В этом году я прошла
очень сложную программу «Муниципион» и была
самой младшей
среди
участников.
Также у меня
есть свои авторские молодежные проекты,
которые уже реализованы. Мы
учим ребят активности, приезжаем в школы и рассказываем, чего мы добились и как добиться такого же успеха. Свое
будущее вижу только в Ангарске, куда обязательно вернусь
после окончания вуза.

Евгения ГРЕБЕНЩИКОВА,
студентка музыкального
колледжа им. Шопена, лауреат
губернаторской премии:
- В этом году я стала
лауреатом
стипендии
мэра,
участвовала
в
международных
музыкальных конкурсах, в городских мероприятиях. После колледжа
собирают поступать в Московскую музыкальную академию
им. Гнесиных и, вполне вероятно, что по окончании Гнесинки вернусь в Ангарск.
Дмитрий
БЕНЕРА,
учащийся
лицея №2:
- В 2016 году я стал курсантом военно-патриотической школы «Муже-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ство», пройдя довольно жесткий отбор. Пошел сюда для
личного роста: хочу стать сильнее, узнать что-то новое, быть
настоящим мужчиной. Свяжу
свою судьбу с военным делом и
обязательно вернусь в Ангарск.
Никита
ЮРЬЕВ,
учащийся
лицея №2:
- Я волонтер, активный участник
и организатор
мероприятий. В
этом году организовал квест, посвящение в
волонтеры, слет волонтеров,
участвовал в фестивале ученического самоуправления, в
профильной смене для волонтеров. Зачем пошел в волонтеры? Чтобы, общаясь с людьми,
избавиться от своей проблемы
- заикания. А теперь понял,
насколько приятно делать добрые дела, видеть людскую благодарность. Так что жить теперь без этого просто не могу!

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Маргарита ИГНАТЬЕВА,
учащаяся школы №19:
- В кругу
таких талантливых и ярких людей я и
сама
чувствую
себя
частицей одаренной ангарской молодежи. Моя
одаренность в активности, в том, что я два
года занимаюсь волонтерством, хорошо учусь в школе,
принимаю участие во многих
городских мероприятиях. Хочу
и дальше делать все для развития в Ангарске молодежного
движения.
Ростислав
ЖИЛКИН,
учащийся
школы №25:
- Я в этом
году выполнил норматив
кандидата в
мастера спорта по спор-

тивному туризму, стал абсолютным чемпионом Сибирского федерального округа и
призером всероссийских соревнований. Планирую получить два высших образования сначала техническое, а затем
освою профессию тренера. Я
очень люблю Ангарск, поэтому
буду жить здесь, продвигать в
городе спортивный туризм.
Татьяна ШАПОШНИКОВА,
учащаяся школы №9:
- Меня наградили
за
достижения в
цирковом искусстве - призовые места
на конкурсах
в Новокузнецке
и
Санкт-Петербурге. Я
уже девятый год занимаюсь в
цирковом коллективе ДК «Современник». Воздушная гимнастика, эквилибр на тростях,
акробатика - это все я умею. И
в дальнейшем планирую связать судьбу с цирком.
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Здоровье
Зимняя пора - время,
когда приходится пожинать горькие плоды летней
гиперактивности. Высокая нагрузка во время дачного сезона и отпусков
грозит обернуться обострением заболеваний суставов. Лепту вносят и
скачки
температуры,
сквозняки, разгул сезонных инфекций. Особенно
опасны артроз и артрит.
Это «родственные» суставные болезни. Из-за
схожей симптоматики мы
(а порой и врачи) путаем
оба заболевания суставов,
из-за чего возникает опасность неправильного лечения. Это разные болезни,
которые нужно различать,
чтобы не упустить время.
Например, если не лечить
артрит, то воспаление будет бесконтрольно развиваться, что в итоге приводит к разрушению сустава
и инвалидности. Более того, в процесс вовлекаются
все новые суставы и ткани, приводя к поражению
всего организма.
Попробуем выяснить,
чем отличаются эти болезни.
Артроз
Артрозом называется
болезнь суставов, поражающая главным образом
костную ткань и околосуставную поверхность: они
деформируются.
Артрит
При артрите обязательно происходят воспалительные процессы. Если
артроз поражает суставы,
то при артрите, помимо
суставов, страдают связочный аппарат, мышечная ткань.
Каковы различия?
Симптомы позволяют
отличить один недуг от
другого еще на начальных стадиях и соответственно назначить разное лечение.
Симптомы АРТРИТА:
l артрит чаще всего
беспокоит по ночам, суставы болят даже в состоянии покоя;

ЧЕМ ОПАСНЫ АРТРИТ И АРТРОЗ?

Изучаем различия, чтобы не допустить поражения всего организма
ние людей с артритом не
выявляет таких «шипов».
Отличаются эти болезни
и своим влиянием на организм. Так, артрит зачастую
бьет по другим органам и
системам. Негативные
воспалительные артритные процессы печально
сказываются на функциональности почек, печени,
сердца, нарушается вся
аутоиммунная система
человека. При артрозе
страдают исключительно
суставы, а остальные части организма не вовлечены в этот процесс.
Провокаторы
заболевания суставов
Основной причиной
возникновения артрита и
артроза является нарушение кровоснабжения и обмена веществ в суставе. В

l артритные боли волнообразны и могут возникать спонтанно: появились резкие болевые
синдромы и так же внезапно исчезли на несколько дней;
l покраснение кожного
покрова над суставом и
появление лихорадки;
l общие признаки болезни - повышенная температура, боль во всем
теле и озноб, покраснение и отек сустава;
l скованность в движении всего тела.

Симптомы АРТРОЗА:
артрозная боль тупая,
ноющая, с «прострелами»
в области пораженного
сустава после долгого покоя или, наоборот, резкой
физической активности;
l появляются асептические некрозы - когда
разрушаются и отмирают
l

клетки кости, что свидетельствует о прогрессировании артроза;
l скованность в движении: затруднено движение конкретного сустава;
l наличие специфического хруста при вращениях суставов. Это происходит в результате истончения хрящевой ткани, ухудшения качества
синовиальной жидкости.
При артрите мы таких
симптомов не наблюдаем.
О разных патологиях
говорят воспалительные
процессы. Когда речь
идет об артрозе, воспаление касается только
больного сустава. А при
артрите врачи выявляют
воспалительные процессы во всем организме.
При остеоартрозе имеют
место остеофиты - шипообразные «отложения солей», тогда как обследова-

Как вернуть здоровье суставам?
Остановить развитие болезни и вернуть суставам
былую подвижность дает возможность АЛМАГ-01.
АЛМАГ-01 уже более 15 лет применяется как в
физиокабинетах, так и в домашних условиях,
пользуясь доверием потребителей.
АЛМАГ-01 применяют, чтобы:
• устранить боль;
• снять воспаление и отек в области сустава;
• уменьшить спазм окружающих сустав мышц;
• снизить утреннюю скованность движений;
• увеличить дальность безболезненной
ходьбы;
• улучшить усвоение лекарств, что дает
возможность уменьшить их дозу;
• предотвратить рецидивы заболевания и
улучшить качество жизни.

АЛМАГ - живите без боли!

результате недостаточного питания тканей происходит накапливание
недоокисленных продуктов обмена, активизирующих ферменты, которые вызывают воспаление и разрушают хрящ.
Нарушение кровотока к
суставу происходит в результате травм, врожденных заболеваний или при
отклонениях в обменных
процессах. Возраст, остеохондроз позвоночника, хроническая усталость, застойные явления
- все это усиливает риск
развития заболевания суставов. Но, повторяем,
для его начала необходима провокация: удар,
ушиб, физическая перегрузка, переохлаждение.

Вначале
начинается
воспалительный процесс
- артрит. Если воспаление не удается победить
несколько месяцев, то
начинаются прогрессирующие деформации в
суставе - артроз.
Только комплексное
лечение!
Артроз и артрит тяжело
поддаются лечению. Поэтому использовать нужно не один какой-то метод, а КОМПЛЕКС лечебных
мероприятий,
включающий физиотерапию, лекарственные препараты, лечебную физкультуру, коррекцию образа жизни. В этом комплексе физиотерапия, в
частности лечение магнитным полем, играет
ключевую роль. Оно
устраняет причину заболевания - недостаточное
кровоснабжение. Причем
действие магнитотерапии
- пролонгированное, оно
не заканчивается с окончанием процедуры, а сохраняет эффект в течение
нескольких часов после
нее, и накопительное эффект от нескольких
процедур складывается и
усиливается. При суставных болезнях магнитотерапия обязательно должна проводиться лечебными курсами - каждый
день в течение 18 дней.

Курсы нужно повторять
несколько раз в год с перерывами в месяц-два.
Лечиться вы можете дома. Сейчас есть хорошая
возможность принимать
физиолечение в домашних условиях, используя
современные и качественные портативные
средства магнитотерапии. Подойдет не любая
магнитотерапевтическая
техника, а желательно с
бегущим
импульсным
полем - наиболее эффективным по лечебному
действию, так как не вызывает привыкания организма.
Заболевания суставов
развиваются неспешно, и
нередко больные начинают лечиться уже в ситуации, когда недуг безнадежно запущен. Первое
правило для тех, кто начал
испытывать боли в суставах или заметил их припухлость, кто перенёс
травму суставов, чья деятельность связана с нагрузками на суставы или,
наоборот, кто ведет сидячий образ жизни: не искушайте судьбу - срочно к
специалисту за консультацией! Ведь лечить болезнь
суставов крайне сложно, и
даже хирургическая операция - замена поврежденного сустава искусственным - не всегда спасает от
тяжелой инвалидности.
Г. Н. АЛЕКСЕЕВ,
кандидат медицинских
наук, доцент кафедры
травматологии
и ортопедии

Артрит или артроз?
Окончательный ответ даст медицинское
обследование
Медицинское обследование должно включать в себя проведение компьютерной и магнитно-резонансной томографии, рентгенографии, биохимического
анализа крови, должно окончательно дать оценку артрит или артроз. Лейкоциты в крови превышают
нормальное количество при артрите, скорость оседания эритроцитов (СОЭ) также имеет завышенные
значения. Показатели, выявляющие воспаление, дадут полную картину о наличии в организме артрита.
А что артроз? При нем эти анализы должны быть
в норме. А вот рентген позволит выявить отклонения в костях, что утвердит мнение врачей о протекании остеоартроза.

АКЦИЯ

Алмаг-01 по цене прошлого года!
Успейте купить в январе в Ангарске
- в магазине «Товары медицинского на- в сети аптек «36 и 6»:
значения «Профимед»,
* 182 кв-л, дом 8
76 кв-л, дом 12
* 11 мр-н, дом 7
- в сети аптек «Алекс»:
* 29 мр-н, дом 2
* 207/210 кв-л, пол-ка МСЧ-28
* 88 кв-л, дом 8
* 80 кв-л, дом 1
- в аптеке №28,
* ул. Чайковского, дом 43
206 кв-л, 3а, пом. 203
* 9 мр-н, дом 84
- в аптеке №85,
* 22 мр-н, дом 5
ул. К.Маркса, 28, т. 52-29-09
Также заказать аппарат (в том числе наложенным платежом)
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода:
www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620
Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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знай наших!

ТЕАТРАЛИЗОВАННЫМ
КВЕСТОМ
Встретили Новый год первоклашки в начальной школе №27

Принято считать, что Новому
году больше всего радуются дети. Однако родители первоклашек из начальной школы №27
доказали, что и взрослые не
только празднику рады, но и сами готовы участвовать в волшебных превращениях. Именно
родители деток из 1 «А» класса
устроили своим малышам такой
Новый год, о котором еще долго
будут рассказывать в школе.
Казалось бы, что такого в
школьном новогоднем празднике? Поучаствовали в конкурсах, поводили хороводы,
хором позвали Снегурочку, зажгли огоньки на елке и получили подарки... Но в начальной школе №27 к встрече Нового года подошли по-особому.
Родители решили создать не
простую новогоднюю сказку, а
особую, в форме театрализованного квеста. А с родителями детям из 1 «А» повезло:
энергичные,
безотказные,
творческие взрослые и пошутить могут, и потешные соревнования устроить, и по-настоящему вжиться в образы
пиратов, разбойников, кикимор, Бабы-яги и Атаманши.
Естественно, весь квест был
построен на том, что плохие
герои хотят помешать встрече
Нового года. Для того чтобы
праздник состоялся, дети
должны проехать на символическом поезде дружбы по пяти

Только на Новый год можно сфотографироваться с настоящими пиратами!

ИНИЦИАТИВА
Рождественские колядки снова в моде. Сколько можно есть
салаты и смотреть телевизор подумали жители 15-го дома
212 квартала и вышли во двор.
Но не просто погулять, а завертеть соседей в праздничных гуляниях!
6 января песнями и плясками завлекали активисты прохожих, правда, в чудеса сегодня больше верят дети, поэтому они и стали главными героями рождественских колядок. Ребятишки в этот день не
обращали внимания на мороз
и с удовольствием участвовали
в подвижных старинных играх.
- Мы решили всех поднять с
диванов и выйти поплясать,
поводить хороводы. Дружно,
по-соседски! Аппаратуру нам
предоставил руководитель на-

КОЛЯДА, КОЛЯДА, ОТВОРЯЙ ВОРОТА!
Ангарчане возрождают старинные традиции

родного театра «Факел» Александр КОНОНОВ, тоже наш
сосед, ведь театр располагается
в нашем доме, в помещении
художественной школы, - рассказывает жительница первого
подъезда дома 15 Мария ЩЕРБИНА.
Для православных христиан
Рождество и последующий
Новый год по старому стилю
очень долгожданные праздники. Ведь первые дни января
ещё длится Рождественский
пост, зато с 7 января и до конца
Святок веселиться можно без
оглядки!

- Сегодня у нас колядки, а
накануне Нового года мы с соседями решили украсить свой
подъезд, чтобы у всех было чудесное новогоднее настроение,
- рассказывает председатель
совета дома Людмила АНТОНОВИЧ.
Практически все девять этажей поддержали идею нарядить дом к празднику. Заходим
в подъезд, а вокруг нас летают
3D-снежинки, ёлочки с советскими космонавтами, шишками и шарами, разноцветная
мишура и даже бумажные балерины.

Вместе с жителями 15-го дома в 212 квартале хороводы водил депутат Думы
Ангарского округа Денис ЯГОДЗИНСКИЙ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

- Соседи у нас прекрасные! говорит Людмила Петровна. Когда пришла пора подводить
итоги конкурса на лучшее
оформление этажей, мы поняли, что проигравших здесь нет,
все победители. За участие ребятишки и даже некоторые
особо активные взрослые получили сладкие подарки.
Благодаря таким неравнодушным ангарчанам в нашем
городе появляется всё больше
уютных уголков. Когда заходишь в такой дружный дом,
настроение поднимается с
первых шагов. Ещё лучше, ко-

станциям: Спортивная, Театральная, Художественная, Интеллектуальная и Танцевальная. На станциях, расположенных в разных кабинетах школы, малышам за правильно выполненные задания давали кусочки волшебной фотографии.
Когда фотография была собрана, случилось чудо: отрицательные персонажи стали добрыми, белыми и пушистыми,
захотели дружить с детьми и
вместе с ними встречать Новый год. В общем, добро победило. А как иначе может быть в
сказке? С победой добра и Дед
Мороз появился, поздравил
ребятишек, вручил подарки.
- Идея необычной формы
проведения Нового года появилась во время сбора родительского комитета, - рассказывает
Татьяна
БАБАРЫКИНА,
классный руководитель 1 «А». Благодаря энергичным родителям получился чудесный праздник для маленьких непосед. И я
уверена, что этот праздник станет нашей теплой семейной
традицией и сохранится на протяжении всей школьной жизни.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
гда соседская дружба становится полезной привычкой, а
совместная работа превращается в традицию.
Ведь жители вышеназванного дома не только в праздники
такие активные. Их гражданская позиция не даёт спокойствия всем вокруг, особенно
управляющей компании. Год
назад соседи объединились в
совет многоквартирного дома,
тогда же захотели сменить обслуживающую их жилищную
организацию. Однако решили
дать компании ещё один шанс
- и, как результат, этим летом
наконец-то заполучили ремонт
трёх подъездов. Так что, ангарчане, соседи, берём пример!
Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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благотворительность
21 800 рублей выручили ученики школы №39 во время проведения предновогодней благотворительной ярмарки. Все
деньги ребята отправили в фонд
сбора средств на строительство
монумента воинам-победителям, первостроителям Ангарска.
Снеговики,
декоративные
шишки, картины, разноцветные ёлки из мишуры и символ
этого года петух, собранный из
пуговиц. Забавные поделки
школьники, их родители и учителя мастерили для благого дела. В организации ярмарки принял участие и депутат Законодательного собрания Иркутской
области Дмитрий ЕРШОВ.
- Перед ярмаркой в течение
недели в классах проводились
классные часы, посвящённые
истории Ангарска. Дети декламировали стихи, искали информацию о первостроителях,
смотрели ролики. А затем все с
удовольствием мастерили свои
поделки, - рассказывает директор школы №39 Галина
МАСЛЕННИКОВА.
Всех сплотила одна цель:
приблизить создание в нашем
городе монумента. Ребята надеются, что работы по его возведению начнутся уже в следующем году. Ради этого маленькие ангарчане в течение
месяца вместе со своими родителями выжигали, шили и
клеили новогодние сувениры.
По словам Галины Афанасьевны, из именного фонда «Памятник» уже пришла информация: все средства, собранные руками детей, поступили
на счёт.
Кстати, в редакцию нашей
газеты и сегодня поступают
звонки от читателей, которые
хотели бы внести свою лепту в
создание монумента. Люди
спрашивают, куда можно направить средства и каким образом это сделать. Хотя основная сумма уже собрана (не перевелись у нас ещё меценаты!), не хватает совсем чутьчуть.
Работа над созданием памятника
воинам-победителям,

НАРОДНАЯ
СТРОЙКА
Ангарские школьники поучаствовали в сборе средств
на монумент первостроителям

Ради своей цели маленькие ангарчане в течение месяца вместе со своими родителями выжигали, шили и клеили новогодние сувениры

первостроителям Ангарска по
проекту скульптора Евгения
СТАВСКОГО идёт уже почти
два месяца. За это время специалисты завода художественного литья в городе Жуковском
создали модель будущего монумента. Впереди ещё несколько этапов сложной и кропотливой работы c использованием компьютерных технологий. Стоимость проекта - 18
миллионов рублей. Ведь в процессе переговоров со скульптором удалось снизить цену на
7 (!) миллионов. Основную
сумму собрали предприниматели и крупные предприятия
города. Однако поучаствовать

в сборе средств и сегодня может каждый. Нужен лишь мобильный телефон. Именной
фонд «Памятник» открыл сбор
средств посредством СМС-сообщений.
- Заключены договоры со
всеми операторами связи. По
короткому номеру сегодня вы
можете сделать оплату, находясь где захотите, в любой
удобный момент, - рассказывает исполнительный директор
фонда «Новый Ангарск» и
именного фонда «Памятник»
Алексей ДУДНИЧЕНКО.
Лилия МАТОНИНА

СПРАВКА
Перевести деньги можно с помощью СМС на короткий номер
3443. В тексте сообщения написать слово ПАМЯТНИК и сумму,
которую вы хотите перевести на счёт. Также пожертвования можно
перечислить на расчётный счёт благотворительного фонда «Новый
Ангарск»:
Получатель: Благотворительный фонд «Фонд развития города
«Новый Ангарск»
Байкальский Банк Сбербанка России
Иркутское ГОСБ № 8586/0196 г. Иркутск
Расчетный счет 40703810718310000277
Корреспондентский счет 30101810900000000607
БИК 042520607
ИНН 3801070439
КПП 380101001
Назначение платежа: Благотворительное пожертвование в
именной фонд «Памятник» (обязательно указать назначение
платежа!)

ЗНАЙ НАШИХ

С победой во всероссийском конкурсе!
Ангарская детская художественная школа №1 стала лучшей организацией дополнительного образования детей
2016 года.
В конце 2016 года в СанктПетербурге состоялось одно из
главных мероприятий в сфере
образования - ежегодная Невская образовательная ассамблея. В рамках Ассамблеи были
подведены итоги Всероссийского конкурса «Образовательная организация XXI века», где
в номинации «Лучшая художественная школа» среди победителей - наша ДШХ №1.
Конкурс проводился в два
этапа, к финалу каждая школаучастница должна была собрать исчерпывающий материал о своей деятельности для
оргкомитета под председательством Владимира ЗАВРАЖИНА, директора Центра непре-

рывного образования и инноваций (Санкт-Петербург). За
победу в двух десятках номинаций боролись организации
дополнительного образования
из множества городов России.
Ангарская ДХШ №1 стала не
только лучшей организацией
дополнительного образования
детей 2016 года. Галина СМОРОДА, директор ДХШ №1,
удостоилась памятного знака
«Эффективный руководитель 2016», а завуч школы по учебно-воспитательной
работе
Ирина ШИРШОВА стала лауреатом конкурса в специальной номинации «Лучший
завуч - 2016».
Медали и дипломы, подписанные членами оргкомитета и
экспертами Невской образовательной ассамблеи, пришли в
Ангарск перед самым Новым
годом.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

- Для нас это стало прекрасным подарком к новогодним
праздникам, - сказала Ирина
Ширшова. - Мы не принимали
участия в церемонии награждения, проходившей во время
проведения Невской ассамблеи, поэтому все наши награды
были отправлены по почте. Я
благодарю весь творческий
коллектив нашей школы, ведь
без его участия не было бы и
победы в таком значимом всероссийском конкурсе.
За 2015-2016 учебный год более 2500 образовательных организаций России приняли
участие в конкурсе «Образовательная организация XXI века», итоги которого опубликованы в общественно-информационном журнале «Школа
года» и на сайте Невской образовательной ассамблеи.
Ирина СЕРГЕЕВА

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Завуч ДХШ №1 Ирина Ширшова и директор школы Галина Сморода
с наградами Невской образовательной ассамблеи
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свободное время
Перед самым Новым годом
рокеры, рэперы и другие неординарные личности поспорили,
кто из них ярче. «Белая ворона»
проходит в нашем городе вот
уже шестой год подряд и, наверное, больше остальных окрыляет молодёжь на занятие творчеством.
Раз в год сцену ДК «Нефтехимик» оккупирует креативная
молодёжь. На этот раз фестиваль собрал аншлаг как в зале,
так и среди участников: более
500 зрителей, 180 конкурсантов и 15 творческих коллективов! Многие выступали здесь
впервые. Чем же интересуются
нынешние
14-20-летние?
Именно таков средний возраст
участников.
Субкультуры смогли объединить в четыре номинации.
«Свобода слова» - рэп не уступает своих позиций, каждый
год мы видим новых исполнителей в этой номинации. «Рок
стар» - в Ангарске очень сильны
традиции рок-музыки, и молодые стараются не уступать мамонтам ангарского рока. Ну и
ладно, что репетиции проходят
у кого-то на квартире: так соседи слушают хорошую музыку.
«Эксклюзив» - здесь обычно самые интересные номера, не подошедшие под все остальные
номинации. «Короли улиц» пожалуй, самая волнующая.
Ведь здесь, как правило, настоящий танцевальный баттл!
- Раньше «белых ворон» было
видно издалека, это были ребята, которые сильно выделялись
внешне. Сейчас они больше
наполнены внутренне, творче-

БЕЛЫЕ ВОРОНЫ СЛЕТЕЛИСЬ В «НЕФТЕХИМИК»
В Ангарске в фестивале молодёжных субкультур
приняли участие 180 конкурсантов

Впервые в фестивале приняли участие танцовщицы из группы поддержки хоккейного клуба «Ермак» FireGirls

ские и креативные, - уверен ведущий и соорганизатор фестиваля Анатолий КЮРС.
По его словам, при подготовке к фестивалю как всегда старались припасти сюрпризы для
зрителей: искали новые, свежие коллективы, которые никогда не выступали на «Белой
вороне». Победителей здесь
выбирают сами зрители с помощью телефона и голосования

По мнению зрителей, ярко выступил коллектив Хэппи Леди

ВКонтакте, но всё же решающее слово за членами жюри.
Замечательно на «Белой вороне» выступила известная
группа «Дабл ю би энд ди», которая считается родоначальницей рэп-движения в области.
Эти уже не молодые, но самые
драйвовые парни старой школы выступали на одной сцене с
«Мальчишником», Богданом
ТИТОМИРОМ, группой «Кармен». Однако в номинации
«Свобода слова» жюри решило
отдать пальму первенства новичкам - группе «Качели», ведь
фестиваль всё-таки молодёжный. Кстати, тексты к своим
песням ребята этой группы пишут сами.
Самая многолюдная номинация - «Короли улиц», где городские танцевальные коллективы показывают, что умеют.
Ребята брали массовостью!
Впервые приняли участие танцовщицы из группы поддержки хоккейного клуба «Ермак»
FireGirls. А победили в этой
номинации девушки из танцевальной студии «Манго».

В оригинальном жанре отличился и взял победу барабанщик-одиночка Диня АСТАШИН, который показал настоящий спектакль. Кстати, в
детстве Диня занимался у известного ангарского педагога
Александра ЛОБАНОВА в
школе искусств №3.
Что мы имеем в итоге? В
каждой номинации были выбраны свои победители. Мне

же кажется, что победил каждый, кто вышел на сцену ДК
«Нефтехимик» в этот вечер.
Показать своё творчество перед огромным залом на профессиональной сцене дорогого
стоит. И раз вы там оказались,
дорогие конкурсанты, значит,
не зря вы этим занимаетесь!
Мария МАТОНИНА,
член жюри фестиваля
«Белая ворона»

Группа VINIL выступила в образе зомби

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В подарок поэту
Евгения ЕВТУШЕНКО пригласили в «Лукоморье»
Накануне Нового года в
Москву прилетел эксклюзивный
подарок от ангарчан. Фотоальбом-каталог международного
фестиваля
деревянной
скульптуры «Лукоморье» вручили лично российскому поэту Евгению Евтушенко.
- Евгений Александрович
был в «Лукоморье» в июле 2015
года в рамках тура «Поэт в России - больше, чем поэт». График у поэта всегда очень плотный, и на наше посещение он
планировал потратить не более
30 минут своего времени, вместо этого он пробыл у нас 2,5
часа. В один из моментов пребывания он попросил бумагу и

«перо». И на наших глаза родилось новое стихотворение - так
его вдохновили деревянные
скульптуры, - рассказывает автор проекта «Лукоморье» Иван
БУТЕНКО.
С собой на память в свой домашний музей Евгений Евтушенко увёз картину, сделанную
детьми, которые отдыхали в детском лагере «Лукоморье». Теперь дома у известного поэта находится и фотоверсия всех работ,
которые создали скульпторы нескольких стран на фестивале.
- Мы пригласили Евгения
Александровича к нам вновь. В
этом году он празднует свой
85-летний юбилей. Надеемся,

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

что добрые воспоминания о
визите в «Лукоморье» подвигнут его еще раз побывать в нашем гостеприимном крае, - говорит Иван Бутенко.
А мы решили вспомнить те
строки, которые Поэт написал
на нашей земле:
И в искусстве бывают
Досадные промашечки,
А вот здесь, в «Лукоморье»,
Скульптуры из сосен живых
не вождей.
Сколько мысли в вас,
Дорогие мои деревяшечки,
На бесславии
Среди деревянненьких ликов
людей…
Елена ДМИТРИЕВА

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Фотоальбом-каталог международного фестиваля деревянной
скульптуры «Лукоморье» вручили лично российскому поэту
Евгению Евтушенко

№2 (1041)

11 ЯНВАРЯ 2017

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 13

СПОРТ

РОССЫПЬ НАГРАД РАЗНОГО
ДОСТОИНСТВА

Привезли с первенства области по
конькобежному спорту ангарчане
Состязания проходили 5 и 6
января на стадионе «Труд» в Иркутске.
Новый рекорд на первенстве
области по конькобежному
спорту в спринтерском многоборье установил воспитанник
ДЮСШ «Ермак» Никита ГОРЯШИН. Он пришел с лучшим временем на дистанции
1500 метров!
Среди девочек второе и
третье места достались Арине
ДЕМЕНТЬЕВОЙ и Кристине
ХИМЧЕНКО соответственно.
Среди
мальчиков
победу
праздновал Алексей БЕРДНИКОВ, на третьем месте оказал-

ся Алексей СОРОКИН.
Среди девушек младшего
возраста победила Альмида
НЕРОНОВА, серебро у Арины
ОСИПЕНКО. В группе юношей младшего возраста первенствовал Андрей БУТАКОВ.
Золотую медаль среди девушек среднего возраста завоевала
Анастасия ЭТЕНКО, бронзовая награда у Ксении ОРЛОВОЙ.
Среди девушек старшего возраста победила Анастасия
БАТГАУЕР, третьей стала
Дарья ГОРОШИНСКАЯ. Среди юниоров первое место занял Андрей МИХАЙЛОВ.

ФОТОФАКТ

В НОВЫЙ СЕЗОН С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ

НА ЧЕМПИОНАТ МИРА И ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
Отправятся ангарские тайбоксеры

На прошедших в конце декабря чемпионате Российского студенческого спортивного союза и
Всероссийском турнире памяти
героев, павших во время локальных войн (турнир прошел в рамках программы «Кузбасс против
наркотиков») хорошо показали
себя два ангарских спортсмена.
Во всероссийском турнире
Артём ВЕЛЬМИЦКИН выиграл три боя и занял первое место, подтвердив тем самым
звание КМС по тайскому боксу. Победа дала молодому человеку право участвовать в
первенстве России, которое
пройдет в Грозном в июне.
Екатерина ПОПОВА на чемпионате России среди студентов, одержав верх над действующей чемпионкой России
Кристиной КУЗНЕЦОВОЙ,
также заняла первое место. В
мае Кате предстоит отстаивать
честь города на чемпионате
мира, который состоится в Белоруссии.

Екатерина Попова на пьедестале почета

- Это хорошие, достойные
спортсмены с большими перспективами. Бои для ребят были тяжелыми. Артем провел
три встречи с соперниками из
Кузбасса, родины тайского
бокса в России. Катя перешла
из юниоров в женщины. Здесь
соперницы более опытные, защиты на спортсменках мень-

ше, а раунд идет дольше, поэтому я переживал. Катя с задачей справилась. На чемпионате
мира, конечно, будет сложно,
но шанс на призовые места
есть, - говорит педагог дополнительного образования первой категории ДЮЦ «Перспектива» Андрей СОЛДАТОВ.

ПОНЯТЬ, НА ЧТО ТЫ СПОСОБЕН

В Ангарске прошли областные соревнования по боксу

В 14-й раз в Ангарске прошла «Рождественская гонка».
Казалось, все любители лыж
собрались 7 января, во время
новогодних каникул, на лыжно-биатлонном
комплексе
«Ангарский». В этот день около 300 человек приняли уча-

стие в рождественской лыжной гонке. Вообще в программе было две гонки: классическая - для всех желающих,
скиатлон - для более опытных
лыжников.
Лилия МАТОНИНА

БЫСТРЕЕ, ВЫШЕ, СИЛЬНЕЕ
В конце прошлого года и начале 2017-го в Приангарье прошло несколько турниров по легкой атлетике.
На чемпионате области «Новогодний приз», проходившем
28-29 декабря в Иркутске, лучшей стала Анна КЛЕПИКОВА.
В Усолье-Сибирском на
первенстве Иркутской области
по многоборью среди юниоров, юношей и девушек, которое состоялось 3-4 января, золотую медаль взяла Ирина
АГЕЕВА. Ангарчанка Ольга
КЛИМОВА отличилась на
областном первенстве среди
юниоров 1998-99 годов рождения, юношей и девушек 20002001 годов рождения. Соревнования проходили 6-7 января
в Иркутске. Отметим, все ребята занимаются в спортшколе
«Сибиряк».
В Иркутске в легкоатлетическом манеже спорткомплек-

са «Байкал-Арена» 14 и 15 января пройдут чемпионат и первенство Сибирского федерального округа среди молодежи до
23 лет, юниоров до 20 лет, юношей и девушек до 18 лет. В соревнованиях примут участие
более 570 сильнейших спортсменов из 12 регионов Сибири.
В программу соревнований
включены бег на 60, 200, 400,
800, 1500, 3000 метров, 60 метров с барьерами и 2000 метров с
препятствиями. Также легкоатлеты будут соревноваться в
толкании ядра, в прыжках с шестом, в длину и высоту и в тройном прыжке. Состоится легкоатлетическая эстафета 4х200
метров. Участники будут соревноваться в спортивной ходьбе
на 5000 метров. Для разных возрастных групп предусмотрено
пятиборье и семиборье.

КОРОТКО

Настольный теннис
В личном первенстве Иркутской области среди юниоров и
юниорок 1999 года рождения и
WWW

моложе, проходившем 5-6 января в Иркутске, первое место
в парном и второе в личном
первенстве заняла Людмила
ШВАЙКО.

С 21 по 23 декабря в Ангарске
проходили чемпионат и первенство Иркутской области по боксу среди женщин, юниорок и девушек.
На ринг вышли 68 спортсменок со всей области. Были
представительницы из Ангарска, Иркутска, Усолья-Сибирского, Железногорска, Чуны,
Вихоревки, Шелехова и УстьИлимска. Соревнования стали
отборочными на старты Сибирского федерального округа,
которые пройдут с 23 по 28 января в столице Хакасии.
- Наш регион отличается
сильной боксерской школой,
традиционно сибирячки входят в состав сборной страны,
причем представительницы
области есть во всех возрастных категориях, - говорит
старший тренер Иркутской
области по боксу среди девушек и женщин Борис НАСРТДИНОВ. - Сейчас произошла смена поколений, на
этих соревнованиях выявляем
сильнейших спортсменок, которые войдут в сборную области.

Девушки борются за право представить наш регион на соревнованиях
Сибирского федерального округа

Ангарчанка Айдай МАДИМАРОВА третий год подряд
проходит отбор на чемпионат
России.
- Два года подряд в первом
бою попадала на первый номер
сборной страны. Это очень
сильная соперница, которую
пока не удалось победить, признается Айдай. - Вообще
спорт дает возможность понять, на что ты способен, учит

преодолевать себя, помогает
стать уверенней и добиваться
успехов не только на ринге, но
и в жизни.
На этих стартах Айдай выполнила задачу тренера и отобралась в сборную области.
Вместе с ней представлять наш
город на региональных соревнованиях будут еще три ангарчанки.

«ЕРМАК» - «ТОРОС»: ПОБЕДА В ОВЕРТАЙМЕ

В третьем матче домашней серии наша ледовая дружина завоевала два очка
С начала поединка «Ермак»
полетел вперед, но напоролся на
лихие контратаки «Тороса», который в обороне засиживаться
не собирался.
Но первыми забили ангарчане. Отличился Дмитрий
МИХАЙЛОВ. Однако менее
чем через две минуты гости
восстановили равновесие. И
снова пошел быстрый, энергичный и очень смотрибельный хоккей. Преимущество

ангарчан по броскам не говорило об игровом превосходстве. Равная игра равных команд.
Во втором периоде ни одна
из команд не смогла поразить
ворота соперника. За 10 минут
до конца матча усилиями Артема ВОРОБЬЕВА «Ермак»
вышел вперед. Но, увы, удержать преимущество хоккеистам нашего клуба не удалось.
Третья игра дома переносится

в овертайм! И уже через полторы минуты Семен ИВАНОВ в
очередной раз выручил команду, забив победную шайбу - 3:2.
- Сегодня выходили с одним настроем - сражаться за
победу, - отметил на послематчевой
пресс-конференции
главный тренер ХК «Ермак»
Игорь ЖИЛИНСКИЙ. Своей самоотдачей мы эту победу заслужили, за что я ребятам благодарен.

Полосу подготовила Марина МИНЧЕНКО
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с места событий
В детстве я не постигла религиозной грамотности. У нас в семье как-то не принято было говорить о Боге. Само собой, как
все советские граждане, мои бабушка и мама пекли куличи,
красили яйца на Пасху. Церкви
в нашем забытом Богом городке
не было - снесли ещё в гражданскую. Маленькая, я удивлённо
спрашивала бабушку, мол, ну
как можно верить? Уже в космос
летали, и никого там не видели.
Моя бабуля лишь улыбалась в
ответ. Только смущало одно обстоятельство: казалось, что за
мной кто-то наблюдает. И этот
кто-то мешал мне делать в детстве мелкие пакости. Именно из
такого странного ощущения родилось понимание: где-то Он
точно есть…
В рождественское утро 7 января в Ангарске было морозно
и ясно. Около Свято-Троицкого кафедрального собора рядами стояли авто, казалось, весь
город собрался здесь в этот
день, чтобы отдать дань Рождеству. Правда, не знаю, хорошо это или плохо. Всё-таки в
тишине, одиночестве легче общаться с Богом… Лично я,
только взглянув на очередь за
свечками, поняла, что стоять в
ней ни за что не буду. В такой
светлый праздничный день
толкаться и препираться в очереди? Думаю, Господь мне это
простит. Но потолкаться всётаки пришлось. Набирая целые пучки свечей, упорные ангарчане начинали активно работать локтями, чтобы донести
купленное до мест назначения.
К сожалению, пока у нас с
культурой и в церкви не
очень…
Однако, когда я закрывала
глаза и слушала службу, а также
наш замечательный церковный хор, душа улетала к куполу
и кружилась там, кружилась. А
из глаз лились тёплые, светлые
слёзы…
История нашей ангарской
православной общины насчитывает без малого 25 лет. Почему раньше Свято-Троицким у
нас назывался храм в 4-м посёлке, а сейчас это имя перешло к собору, а старый храм
получил имя Успения Божьей
Матери? Изначально главный
храм Ангарска - Троицкий. 12
августа 1991 года по просьбе

ВСЕМ МИРОМ

Ангарчане отметили Рождество Христово

История нашей ангарской православной общины насчитывает без малого 25 лет

верующих владыка Иркутский
и Ангарский Вадим подписал
указ о создании в нашем городе прихода имени Святой
Троицы.

стоит собор. Собственно, с
этого, можно сказать, и началась эпопея строительства храма. Опыта тогда ни у кого не
было, всё осваивали буквально

ПОЗЖЕ ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ИМЕННО В ТОМ
МЕСТЕ, ГДЕ СТОИТ НАШ СОБОР, НАХОДИТСЯ
НЕБОЛЬШОЙ БАЗАЛЬТОВЫЙ ВЫСТУП,
КОТОРЫЙ ПО ПЕРИМЕТРУ НЕНАМНОГО БОЛЬШЕ,
ЧЕМ САМ ХРАМ.
Тогда же отец Владимир получил указ о служении здесь, в
Ангарске. Общине передали в
распоряжение бывший клуб
«Октябрьский», 27 августа там
провели первый молебен. На
основании собрания была создана община. На тот момент у
прихода не было ничего. В декабре того же года община подала просьбу в администрацию
города. Были подписаны документы о выделении участка
земли, на котором сейчас

на ходу. В 1995 году на праздник Троицы был заложен камень в основание храма и
освящён.
По проекту строительство
должно было длиться 20 месяцев. На самом деле храм строили десять лет. Всем миром. Мешали проблемы в законодательстве, дефолты, трудности
со сбором денег. Помогали и
предприниматели, и крупные
предприятия, и общественность, и СМИ, и чиновники.

Без Божьей помощи строительство точно не обошлось.
Вначале место для камня было
выбрано как бы случайно. Потом начались согласования с
разными контролирующими
службами. ГАИ заявила: сдвигайте храм, здесь будет дорога.
Начали геодезисты бурить, выяснили, что там, куда сдвинули, строить церковь нельзя пески. А храм - очень массивное строение, под ним должен
быть прочный грунт. Хорошо,
отвечают в ГАИ, тогда сдвигай-

те в другую сторону, дорогу
проведем с противоположной
стороны. Что вы думаете?
Опять начинают бурить - и
здесь нельзя строить: там водоносные слои с минеральной
водой.
Позже выяснилось, что
именно в том месте, где стоит
наш собор, находится небольшой базальтовый выступ, который по периметру ненамного больше, чем сам храм. Ещё
одна интересная особенность
нашего храма - он не на сваях
стоит, а на монолитной бетонной подушке в метр толщиной.
Во время землетрясения в августе 2008 года отец Владимир
по делам был в Иркутске и
ощущал, как трясло здание, где
он находился. А у нас в этот
момент как раз служба шла.
Приезжает в Ангарск, спрашивает: «Ну, как пережили землетрясение?» Народ удивляется:
«Какое землетрясение?».
Когда наш храм был построен и освящён, он получил
статус второго кафедрального
собора в митрополии. Потому
что митрополия у нас называется «Иркутская и Ангарская»,
а наш город - второй по значению.
…Выйдя из храма после
праздничной литургии, я не
стала садиться в такси, пошла
пешком, чтобы как можно
дольше сохранить в душе
праздник. Пели птички, а напротив АнГТУ я даже дятла заметила, самоотверженно отбивающего дробь на сосне. Как
же хорошо жить! Спасибо, что
Ты родился… С праздниками
вас, дорогие ангарчане, с Рождеством. Тепла вам в душе.
Лилия МАТОНИНА
Фото Феликса ЛАЗАРЕВА

КСТАТИ

14 января мы встретим старый Новый год!
Самая любимая древняя традиция на старый Новый год - лепить вареники с сюрпризами. Собираются компаниями, лепят,
варят, а потом по этим вареникам за столом гадают, что
случится в наступившем году:
фасоль попалась - к детям,
пуговица - к обновке,
сахар - жизнь сладкая,
соль - не очень сладкая,
перец - жизнь с перчиком,
нитка - к дороге,
монета - к деньгам.

АКЦИЯ

Частичку души и тепла
Подарили жители бабушкам и дедушкам Ангарского
психоневрологического дома-интерната

В благотворительной акции «Вместе вяжем
теплый плед» приняли участие и воспитанники
интерната №1

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Акция «Вместе вяжем теплый плед» проходила с 14 ноября по 20 декабря и была
организована в рамках марафона «Добрый Ангарск».
Из 240 квадратиков 25 на
25 сантиметров, связанных
воспитанниками интерната
№1, Центра помощи детям,
учениками школ №№5, 17,
32, сотрудниками филиалов
Централизованной библиотечной системы №3 и №6, а
также рукодельницами клуба «Радость творчества»,
выпускниками
проекта
«Бабушка-онлайн» и про-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

сто неравнодушными жителями нашего города, получилось 10 пледов. Торжественное вручение состоялось 29 декабря.
- Каждый участник в связанные своими руками
квадратики вложил частичку души и тепла, чтобы
долгими зимними вечерами пледы согревали не
только тела пожилых и
одиноких людей, но и их
души, чтобы наши бабушки и дедушки видели, что
они не одни на этой земле,
- говорит руководитель

Центра поддержки общественных инициатив Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
Елена
ТИМОФЕЕВА
узнала об акции из газеты
«Ангарские ведомости».
- Сразу подумала: вязать
умею, почему бы не принять участие? Клубочков
дома маленьких много, из
них и навязала, - рассказы-

вает Елена. - Приятно, что в
акции принимают участие
даже мальчики. Девочку не
каждую заставишь вязать, а
тут мальчики!
Акция, организованная
Центром поддержки общественных инициатив совместно с администрацией
города, прошла в нашем городе впервые. Поскольку
квадратики приносят по
сей день, проект «Вместе
вяжем теплый плед» решили продолжить.
Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

Желающие принять участие в акции «Вместе вяжем
теплый плед» могут приносить связанные из пряжи
квадратные полотна размером 25x25 см по адресу:
8 мр-н, дом 8/8а («Элегант»), 3-й этаж.
Телефон: 51-77-51.
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Работаем
с 1995 года

Реклама

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

Вернём деньги, если не понравится!*

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

СДЕЛАНО
В МОНГОЛИИ

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

Служба заказа

• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ

120 руб. кв/м

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

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

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

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

Реклама

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71
Тел. 8-908-65-44-679

Реклама

(РОССИЯ):
костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡
730
℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Размещение
рекламы в газете

«Ангарские
Ведомости»
℡(3955) 67-50-80

реклама

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

ЭКО-ПОДУШКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

реклама

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

Совет ветеранов юго-западного отделения
поздравляет ветеранов-юбиляров,
родившихся в декабре

Тел.: 8-908-666-87-00
Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
•13, 14 января
Дискоклуб «Курьер». Вечер «До свидания, старый Новый
год!» (18+). Начало в 22.00.
•Клуб садоводов «Надежда» приглашает на лекции
(6+). Начало в 10.00.
14 января. Второй хлеб. Наш любимый картофель
21 января. Томаты открытого грунта, сорта. Особенности выращивания в теплице
28 января. Тыквенные. Огурец-молодец. Тыква на грядке - все в порядке. Выращивание кабачков, арбузов
•15 января. Московский театр ростовых кукол приглашает на спектакль «Щенки спешат на помощь» по мотивам
мультфильма «Щенячий патруль» (0+)
Начало в 18.00.
КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ

С 95-летием
ИЛЬИЧЕВУ Веру Павловну
БОГАТЫРЕВА Вадима Николаевича
С 90-летием
МАРКЕЛОВУ Валентину Алексеевну
ЧИСТЯКОВУ Зинаиду Константиновну
САГИТОВУ Миниямал Салимовну
С 85-летием
СМИРНОВУ Алевтину Васильевну
ПУШНИЦУ Раису Петровну
С 80-летием
ШМЕЙС Жанну Дмитриевну
ЗЯТЧИНУ Юлию Михайловну
ЮРГИНУ Людмилу Дмитриевну
ГЛЕБОВУ Альбину Николаевну
г. Ангарск,ТД «Гефест», 3 эт., каб. 12а
8 (3952) 65-78-21; 8-950-111-57-18
суббота, воскресенье - выходной

Программа сбережений
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

18,5%

до
годовых*
заключи договор до 31 января 2017 года
от 50 000 рублей
от 10 000 рублей
от 100 000 рублей
и получи в подарок:

Лотерейный билет

Тонометр или глюкометр

Утюг или блендер

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно
пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009.
*срок – от 9 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

Займ под материнский капитал
WWW

Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•11 января. «Нам года не беда!» Вечер отдыха для
людей среднего и старшего возраста(18+)
Начало в 17.00, вход свободный.
•13 января. Дом культуры «Лесник» (мр-н Китой)
Зимние посиделки «Вечерком за чаёчком». Танцевально-развлекательная программа (6+)
Начало в 16.00.
•15 января. Фьюжн-концерт, посвященный 20-летию инструментальной группы «Ассорти» и компании (6+)
Начало в 14.00.
Дворец ветеранов «Победа» приглашает на выставки (0+):
•«Новогодняя сказка». Работы детей и взрослых посетителей клуба по месту жительства «Мечта»
ДЮЦ «Перспектива»
•«Цветы от Лизы». Художественное творчество
Елизаветы Осипенко
•«Бумажная сказка». Игрушки из бумаги Раисы
Кузаковой
Часы работы с 10.00 до 19.00, вход свободный.

Городской музей приглашает
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сибири» (0+)
•Выставка Р.П. Кузаковой «По страницам русской
сказки» (0+)
•Выставка работ Владимира Тельнова «Моё творчество». Резьба по дереву, живопись, графика (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•Художественная выставка «Рождественский подарок» (0+)
•14 января в 14.00 второй розыгрыш художественной лотереи (6+)
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63
•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•Выставка «Мир кукол» из частных коллекций (0+)

Дворец творчества детей и молодежи
Тел.: 68-50-40
•15 января
«День рождения Деда Мороза, или Хитрюндий Великолепный» Спектакль В. Панфилов (0+)
Начало в 12.00.
«Час моржей». Премьера спектакля О. Ернёва (16+)
Начало в 17.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
•13 января
Клуб кинофотопутешествий. «Большое путешествие» (Укский водопад, Телецкое озеро, реки Катунь, Чулышман, Белокуриха). Рассказывает Геннадий Артемов (12+). Начало в 18.00.
Открытие III Регионального хорового фестиваля
«Рождество Христово славим!». Концерт праздничного хора Свято-Троицкого кафедрального собора (0+).
Начало в 19.00, вход свободный.
•14 января
Клуб садоводов «Академия на грядках». Тема: «Селекция получения семян томатов. Агротехника выращивания». Читает представитель фирмы «Гавриш»
Сергей Шумилкин (0+). Начало в 10.00.
Клуб друзей кино «Ракурс». Фильм Ингмара Бергмана «Змеиное яйцо» (16+). Начало в 17.00.
•15 января. Закрытие фестиваля «Рождество Христово славим!». Гала-концерт с участием праздничного хора Свято-Троицкого кафедрального собора, детских хоровых коллективов - участников фестиваля
(0+)
Начало в 17.00, вход свободный.

«Академия изящных искусств»
приглашает взрослых на занятия в выходные дни (бесплатно). Ждем вас в детской художественной школе №1
по адресу: ул. Маяковского, 26 (51 квартал).
Справки по тел.: 8(3955) 52-22-71, 8-950-142-05-45.

Воскресенье, 15 января
11.00-12.30 - Эдвард Григ «В пещере горного короля»
13.00-14.30 - Язык искусства: перспектива
В 12.00 состоится мастер-класс «Рождественский венок».
Объявляется набор в студию керамики (платно). Занятия
будут проходить по субботам с 18.30 до 20.30.
Запись по 25 января включительно.
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знай наших

АНГАРСКУЮ СНЕГУРОЧКУ
ЗОВУТ АЛИСА!

Юные ангарчанки боролись за звание
внучки Деда Мороза
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КОНКУРС ЗА РЕПОСТ!
Десять билетов на «Золушку» и «Анну Каренину»
разыграем среди наших читателей

Отличная новость! Десять билетов на спектакли «Золушка» и «Анна Каренина» Московского независимого театра
уже ждут вас в редакции газеты «Ангарские ведомости».
Что сделать? Все очень просто.
1. Зайти на сайт АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
и подписаться на свежий номер.
2. Зайти на любую страницу Ангарские ведомости
в соцсетях (Фейсбук, ВКонтакте, Истаграм
или Одноклассники), подписаться и сделать ее репост.

Десятерых победителей мы
определим рандомно (методом
случайной выборки) 22 января
2017 года в 22.00 по московскому
времени.
Фамилии победителей
ищите на сайте
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Все отписавшиеся до дня розыгрыша
автоматически удаляются
из списка претендентов

Спектакль для всей семьи
«Золушка» пройдет 24 января
в 16.30 в ДК «Нефтехимик».
Любимая сказка всех девочек о добре и зле, о справедливом чуде и человеческом
счастье, которая обрела главная героиня.
Спектакль «Анна Каренина»
с Марией Берсенёвой в главной роли пройдет 24 января в
18.30 в ДК «Нефтехимик».
Думаем, очень многим
зрителям будет интересно
узнать, как артисты театра
отвечают на вечные вопросы
графа Толстого.

Снегурочки в образе северных красавиц

Большеглазые, озорные, веселые, красивые, талантливые - таковы они, участницы традиционного новогоднего шоу «Мисс Снегурочка - 2017», проходившего на закате декабря в ДК «Нефтехимик».
Первое появление девочек на
сцене - в ярко-алых костюмах
маленьких Снеговичков, забавных и чрезвычайно подвижных.
Далее - рассказы о себе, о своих
увлечениях, демонстрация многочисленных талантов. А талантов у каждой - не один и не два,
а несколько! И танцуют девчонки, и поют, играют в хоккей,
участвуют в театральных постановках, изучают иностранные
языки, занимаются декоративно-прикладным искусством и
скачут верхом на ретивом коне.
То есть настоящие русские Снегурки - коня на скаку остановят,
а став повзрослее, глядишь, и в
горящую избу войдут.
Верховую езду на сцене им демонстрировать не пришлось, зато довелось явить себя миру в
образах обезьянок, лягушек, поросят и северных красавиц. А
также получилось спеть с Филиппом Киркоровым, потанцевать под Михаила Шуфутинского и продефилировать под Григория Лепса.
Жюри было очень сложно
определить победительницу, но,
пожалуй, больше всех переживала самый маленький член жюри - Полина СКРЯБИКОВА,
победительница
конкурса
«Мисс Снегурочка - 2016». Ей
как никому было известно,
сколько переживаний достается
каждой из будущих Снегурок.
Сама Полина сказала, что как
член жюри она прежде всего бу-

дет отмечать эмоциональность
участниц, их улыбки и умение
хорошо двигаться под музыку.
Кстати, жюри единогласно отметило высокий уровень подготовки всех девочек. Вице-мисс
конкурса стала Полина БОГАТЫРЕВА, приз зрительских
симпатий достался Ксении
ГОРКОВЕЦ. А особый приз, от
Полины Скрябиковой, обладательницы титула «Мисс Снегурочка - 2016», получила Алина
САЛИМГАРЕЕВА. Видимо, девочка лучше всех улыбалась!
Победительницей конкурса
была признана Алиса ПУГАЧЕВА. Девочку называют «настоящей страной чудес», в которой
есть и чтение сказок на английском языке, и пение в хоре, и
танцы, и неимоверная любовь к
лошадям. Алиса учится в гимназии №1, занимается в ансамбле
«Эдельвейс» ДК «Современник»
и мечтает стать хореографом.
Кстати, они принимает участие
в конкурсе уже во второй раз.
Медали и щедрые подарки от
спонсоров были вручены всем
участницам конкурса. Они стояли на сцене, умницы, отличницы, спортсменки и активистки,
невероятно красивые и невероятно волнующиеся. Когда объявили имя победительницы,
многие Снегурки заплакали, искренне и очень по-детски. Они
знали, что у Деда Мороза только
одна внучка, но было трудно
принять, что эта внучка - другая
девочка, а не ты.
Милые Снегурочки, не грустите, до встречи в следующем
шоу!
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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