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Городские подробности

Готовность №1

В этом году ямочный ремонт дорог начат
в рекордно раннее время - 23 марта
олько-только растаял снег, а мы уже
можем наблюдать,
как люди в оранжевой
форме шустро залатывают
ямы на наших дорогах. А
ведь мы привыкли, что
этим начинали заниматься
где-то с середины апреля.
В администрации АГО
подтвердили: новые технологии позволили начать
ремонт дорог намного
раньше, чем обычно.
В четверг, 24 марта,
мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ выехал в рабочую поездку, чтобы проконтролировать ход ямочного
ремонта, а также проверить, как выстоял асфальт, положенный в прошлом году, и определиться с планами по ремонту
дорог большими картами
на этот год.
Для ямочного ремонта теперь будет применяться новая технология
- холодный асфальт.
Смесь отличается от горячего асфальта по составу. Вместо вязкого битума используются жидкие, более текучие и эластичные материалы. Работать с ними можно до
минус 25 градусов.

Т

На днях заработал муниципальный асфальтовый завод. Теперь ремонт пойдет быстрее

Сегодня идет уборка мучки - смеси, которой зимой
посыпают дороги и тротуары, чтобы было не скользко.
Раньше она валялась на дорогах чуть не до осени

Со стороны это выглядит так: очищается
участок дороги от мусора
и грязи, асфальтовую
массу засыпают в яму и
тщательно утрамбовывают при помощи виб-

роплиты. Такая технология неплохо показала себя на федеральных трассах. Первые работы по
заделке ям начались на
улице Карла Маркса - от
главной городской пло-

щади до Дворца ветеранов «Победа».
- Важно, чтобы не подвёл материал и подрядчик
ответственно соблюдал
технологию. Результат
сможем оценить через год,
- отметил Сергей Петров.
Есть у нового метода и
недостатки - высокая
стоимость. Однако на
днях заработал муниципальный асфальтовый завод и в Ангарск поступит
местная битумная эмульсия. Тогда традиционным ямочным ремонтом
с применением горячего
асфальтирования займётся не один подрядчик,
как сейчас, а все организации, выигравшие аукцион. Конечно, никто не
ждёт, что залатанные ямы
простоят несколько лет.

- Ямочный ремонт мера экстренная, настоящее латание дыр, - отметил мэр. - Состояние дорог в Ангарске с каждой
весной всё более ужасает,
и тому есть причины. Асфальтовое покрытие по
всему городу ветшает одномоментно, несмотря на
то что мы год от года выделяем всё большие суммы
на эти цели. Добавьте к
этому ещё и то, что ранее
ремонту дорог не уделялось должного внимания.
Кроме ямочного ремонта, мэр осмотрел капитальный ремонт дорог,
сделанный в прошлом
году, для того чтобы сделать вывод по работе
подрядчиков и определиться с ремонтами на
текущий год. Уже объ-

Трамвай вернулся

Игорь ЧЕРЕДОВ,
председатель СНТ «Приангарье»:

Мэр АГО принял решение о возобновлении движения
по маршруту №10
понедельника, 28 марта, трамвай №10 снова побежал по
рельсам. Соответствующее постановление было подписано мэром Ангарского городского округа Сергеем
ПЕТРОВЫМ.
Трамвай по десятому маршруту
перестал курсировать в ноябре прошлого года в связи с оптимизацией
расходов МУП «Ангарский трамвай»
за счёт сокращения убыточных
маршрутов.

С

- Решение о закрытии маршрута
было принято в конце года, когда
прогноз по бюджету был очень жёстким. Себестоимость поездки по этому маршруту составляет более 400
рублей. За год только по маршруту
№10 убытки муниципального транспортного предприятия составили более 4,5 миллиона рублей. В условиях
максимально возможного дефицита,
при формировании бюджета на 2016
год нам необходимо было минимизи-

ровать любые субсидии из местной
казны, - пояснил Сергей Петров.
Однако после закрытия маршрута
в администрацию округа стали поступать обращения от жителей и представителей предприятий, сотрудники
которых пользовались «десяткой».
По словам нового директора
«Ангарского трамвая» Руслана ВИНАРСКОГО, решение о возвращении трамвая №10 мэр округа принял
после того, как рассмотрел все обращения граждан. На протяжении четырёх месяцев, с тех пор как маршрут №10 был закрыт, администрация
округа вела непрерывную работу по
разрешению этой ситуации, рассматривались альтернативные варианты движения общественного
транспорта на этом направлении. В
итоге найдена возможность компенсировать экономические потери за
счёт других управленческих решений в части снижения накладных
расходов, оптимизации графика
движения трамваев.
Предложения жителей по времени движения трамваев учтены:
три вагона будут ходить утром, три в вечернее время.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

- На территории нашего садоводства расположено 160 участков, в 104 домах люди проживают
круглогодично. Кроме того, очень много рыбаков
пользуется этим маршрутом трамвая, чтобы добраться до лодочной станции. Мы очень рады, что
мэр услышал нашу просьбу и принял решение о возобновлении маршрута.

Максим ЕМЦЕВ, начальник отряда
ФКУ ИК-14 ГУФСИН России:
- Было принято абсолютно правильное решение.
Трамвай №10, в том числе по нашей просьбе, запустили. Сотрудники ФКУ ИК-7, ФКУ СИ-6 ГУФСИН России были заинтересованы в сохранении
этого маршрута. Ведь предприятия расположены в
промышленной зоне города.

Маршрут №10 «17 микрорайон - ЗБХ»
в рабочие дни с 1 апреля 2016 года
время отправления от ост. «17 микрорайон»
6.38
8.17
15.28
18.02д
6.50
8.41пд
16.30
18.40д
7.02
9.45д
17.04
19.36
время отправления от ост. «ЗБХ»
7.25
9.05
17.49
7.36
16.15
20.20
7.55
17.12
пд - вагон следует в депо через Пересечение
в выходные дни со 2 апреля 2016 года
время отправления от ост. «17 микрорайон»
6.42
7.32
20.02
время отправления от ост. «ЗБХ»
7.25
8.22
20.51

"

24 марта по инициативе мэра АГО состоялась встреча с председателем
и активистами СНТ «Приангарье». Поводом послужили обращения в администрацию
по возобновлению движения трамвая по маршруту №10
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явлен конкурс на ремонт
дорог большими картами
по улице Карла Маркса
от Кирова до Файзулина,
а также подъезда к базе
отдыха «Лукоморье» в
Савватеевке.
Кстати, этой весной
раньше
положенного
срока заработала и уборочная техника. Поливомоечные машины, погрузчики и грузовики
очищают уличные магистрали от мучки. Так
называемая мучка - это
песок и камни, которыми зимой посыпают дороги и тротуары, чтобы
было не скользко. Раньше она валялась на дорогах чуть не до осени.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины
МИНЧЕНКО
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Тема номера

старше
Чтобы маршрутка не стала Автобусы
10 лет - под запрет
катафалком
П
Как пассажиры могут помочь ГИБДД бороться
с лихачами за рулем
уж подозвал меня к телевизору. На дороге случилось что-то страшное.
Люди суетились, кого-то укладывали на носилки. Огромный кусок железа валялся на заграждении. Когда
в груде искорёженного металла я
узнала ангарскую маршрутку - узнала только по номерам и шторкам,
беспомощно колыхавшимся на ветру, - мышцы на лице невольно дернулись, - рассказывает Юлия. - На
этом самом микроавтобусе я не раз
добиралась из Ангарска в Иркутск.
Я могла быть на месте этих людей!
Подобные мысли в минувшую
пятницу посетили несколько тысяч ангарчан, которые ежедневно
ездят в Иркутск на работу на общественном транспорте. Благодаря
соцсетям видео аварии с автомобильных регистраторов появилось
в Интернете в этот же день. На записях видно, как маленькая «Истана», перевозившая пассажиров по
маршруту №377, соревнуется с автобусом, пытаясь подрезать конкурента на объездной дороге в НовоЛенино. Гонщик не справляется с
управлением, в результате чего
маршрутка переворачивается, на
полном ходу налетая крышей на
металлический отбойник.

М

Пресс-конференция по безопасности
пассажирских перевозок стала первой
во вновь открывшемся пресс-центре
газеты «Ангарские ведомости».
Первым гостем пресс-центра стал
Валерий Кириллов, старший инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД
России по г. Ангарску

чикам. По предварительным данным, в ДТП продолжает усматриваться вина водителя микроавтобуса. Только за 2015 год он был
оштрафован более 40 раз. Чаще
всего лихач грешил превышением
скорости и выездами на полосу
встречного движения.
По словам Валерия КИРИЛЛОВА, старшего инспектора по
пропаганде БДД ОГИБДД УМВД
России по г. Ангарску, в связи с
фактом дорожно-транспортного

Если у вас есть претензии к водителю, который
агрессивно ведет себя на дороге, вы всегда можете
сообщить об этом, позвонив на один из номеров: 53-05-15
(дежурная часть), 692-777 (отдел пропаганды БДД
ОГИБДД) или 02. К обращению вы также можете
приложить видеозапись вашей поездки. По каждому
факту проводится проверка, в случае подтверждения
информации водитель привлекается к административной
ответственности.
Это прекрасное утро вполне
могло стать последним для 10 пассажиров и горе-пилота. Лишь чудом микроавтобус не превратился
в братскую могилу. 8 человек, в том
числе девятилетний ребёнок и
женщина на позднем сроке беременности, были госпитализированы с травмами разной степени тяжести.
Оба транспортных средства
принадлежат ангарским перевоз-

происшествия сотрудниками государственного технического надзора ГИБДД будет проведена проверка законности осуществления
перевозок в отношении обеих
компаний. Экспертизе подвергнется документация, будет проверено техническое состояние автотранспорта. В зоне внимания окажется и водительский состав.
- Проблематика из года в год одна и та же - кадры, - поясняет Ва-

Лишь чудом микроавтобус не превратился в братскую могилу для 11 человек

лерий Валерьевич. - Если раньше
для получения категории D человеку
было необходимо более 6 лет отъездить без аварий, то сейчас, увы,
требования другие, а потому на дорогах мы имеем большое количество
непрофессионалов. Это молодые люди без достаточного опыта, которые «скачут» из компании в компанию, не задерживаясь подолгу на одном месте.
При выявлении нарушений в
ходе проверки будут выписаны
предписания. Информация поступит в прокуратуру и в администрацию Ангарского городского округа.
По статистике, в 2015 году на
ангарские компании, занимающиеся перевозкой людей, выписано более 320 протоколов. За три
неполных месяца текущего года уже 45. Большую часть нарушений
составляют проезд на запрещающий сигнал светофора и использование транспортных средств с техническими неисправностями.
Кстати, бороться с лихачами,
которые агрессивно ведут себя на
дороге, превышают скорость и выезжают на встречную полосу, можно и пассажирам. Если вы видите,
что водитель автобуса ведет себя
неадекватно, снимите его на видеокамеру собственного телефона,
а потом отправьте видео в ГИБДД
- инспекторы обязательно проверят информацию. Разместить видео можно на специальной страничке «Народный патруль» на сайте «Живой Ангарск». Можно также
позвонить в дежурную часть (тел.:
53-05-15), отдел пропаганды БДД
(692-777) или по 02. По словам Валерия Кириллова, в этом году по
таким обращениям граждан уже
оштрафовали пятерых водителей.
Согласно данным базы АИС
НССО, ответственность владельцев маршрутного автобуса застрахована в САК «Энергогарант».
Компания уже подтвердила наличие действующего договора страхования и готовность осуществлять выплаты, если случай будет
признан страховым.
Для получения компенсаций
пострадавшим следует предоставить в страховую компанию документ, удостоверяющий личность,
заявление на выплату, справку
ГИБДД либо документ от перевозчика о происшествии и медицинское заключение с описанием травм
и диагноза. Исходя из характера и
степени тяжести полученных увечий, продолжительности лечения,
выплаты рассчитываются по специальной таблице, утвержденной постановлением правительства РФ.
Сейчас пострадавшие в пятничной аварии находятся в медицинских учреждениях Ангарска. Состояние будущей мамы стабильное,
ребенок не пострадал. Горе-водитель также стабилен и проходит
лечение в травматологии БСМП.
Максим ГОРБАЧЁВ

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

одготовить документ, запрещающий обслуживать пассажиров на автобусах, выработавших
свой ресурс. С таким предложением выступил
Михаил НЕФЕДЬЕВ, заместитель начальника Межрегионального управления Государственного автодорожного надзора по Республике Бурятия и Иркутской
области, на заседании областной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения, состоявшемся в правительстве Иркутской области. Михаил
Нефедьев сообщил, что нормативный акт о запрете
выхода на линию автобусов старше 10 лет уже действует на территории Бурятии.
По словам Андрея СЕДУХИНА, начальника отдела регистрационно-экзаменационной работы
УГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области, в 2015 году по вине водителей
предприятий различных правовых форм собственности, имеющих лицензию на пассажирские перевозки, совершено 73 дорожно-транспортных происшествия (на 13 ДТП больше, чем в 2014 году). Погибли 3 человека, еще 132 получили ранения различной степени тяжести.
Андрей Седухин отметил, что контрольно-надзорные функции ГИБДД по предупреждению ДТП
значительно усложнены в связи с ограничениями в
федеральном законодательстве.
- В настоящее время в Иркутской области зарегистрировано 746 перевозчиков пассажиров. У них различные формы собственности, но если все они станут субъектами малого предпринимательства, то проверять будет некого, останется ждать очередного происшествия, чтобы выявить нарушения перевозчиков пассажиров, требований в области обеспечения безопасности
дорожного движения, - подчеркнул Андрей Седухин.

Ваше мнение: безопасны ли
междугородние перевозки?

Юлия ЮРЧЕНЬ:
- С этим водителем часто
сталкивалась, не помню, чтобы он особо лихачил. Но ездить, конечно, страшно. В половине микроавтобусов даже
нет ремней безопасности. Да
и большие автобусы не вызывают уверенности. Красивые
снаружи, они также могут
быть технически неисправны, ведь их закупают бэушными за границей. К тому же и они часто торопятся,
потому регулярно становятся участниками ДТП.

Марина АДАМОВА:
- В погоне за пассажирами
водители нередко спешат. И
хотя на остановках они должны быть в определенное время,
часто по Иркутску делают
пару кругов, чтобы собрать
побольше людей и забить салон до отказа. Один раз стала
свидетелем разговора. Нашему шофёру звонил, видимо, коллега, у которого он
«украл» пассажиров, и всю дорогу они выясняли отношения.

Татьяна ЗАОЗЕРНАЯ:
- Работаю в Ангарске. По
вечерам целая проблема «поймать» 377-ю маршрутку, когда она едет в Иркутск. Потому что она не везде останавливается, хотя моя остановка у них официально закреплена в маршруте. Приходится высматривать в потоке автомобилей и потом, буквально бросаясь на дорогу,
останавливать. Зимой плохо видно, так я однажды
автобус ритуальной службы остановила, приняв его за
маршрутку! Безобразие!

3

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

(

30 марта 2016 года № 25 (948)

Спрашивали? Отвечаем!

Когда приберутся?

Задавайте вопросы в будние дни с 9 до 18 часов
по телефону редакции: (3955) 67-50-80

28 марта в Ангарске стартовал
месячник санитарной очистки
городе после зимы грязно и
неприглядно. Когда наши
городские службы наведут
чистоту и порядок?» (Людмила ПРОШИНА)
Соглашусь с вами, Людмила. Сугробы в Ангарске растаяли, а под ними обнаружились отнюдь не подснежники, а
всевозможный мусор. Кстати, первая
мысль даже не о бездействии тех же
управляющих компаний и дворников, а
о нашей культуре поведения. Ведь в некоторых местах пройти невозможно изза бытового мусора: какие-то банки,
склянки, пластиковые бутылки, пакеты
навевают тоску и печаль. Кто их раски-

два месяца Ангарск отметит юбилей, а
значит, ответственность на коммунальных службах лежит двойная. Должны
успеть не только чистоту в городе навести, но и по благоустройству потрудиться - праздник мы должны отметить
при параде: Ангарск должен быть как
никогда чист, благоустроен и украшен.
На совещании Сергей Петров подчеркнул, что на руководителях структурных подразделений администрации
лежит ответственность за регулярное и
своевременное проведение рейдов по
территории округа, за уборку и санитарное состояние муниципальных учреждений образования, культуры,
спорта. Необходимо провести
определенную работу с собст17 нарушителей было выявлено
Двор домов 1 и 2 в 58 квартале. Чуть свернёшь с центральной площади города во дворы и
предприятий торувидишь такую картину. Газоны завалены мусором и окурками, а невдалеке виднеется
в первый же день проведения месячника венниками
говли, рынков, предприятий
и крупногабаритный мусор, который не торопятся вывозить. Жители навалили саночистки – управляющие компании
общественного питания и быжилищники вовремя не убрали. Такой вот бардак
и владельцы торговых объектов.
тового обслуживания. В их
Руководители и владельцы предприятий обязанности входит надлежа- ленные протоколы о нарушениях для Лариса ЛЫСАК, начальник
щее содержание и благо- назначения штрафов. А если кто-то из
и организаций, которые не принимают
Управления образования:
устройство прилегающих тер- жилищников проигнорирует предписаучастие в уборке территории, будут
- В связи с наступлением ранней
риторий. Отдельно мэр обра- ния, то будут приложены все усилия
приглашены на заседание комиссии,
для
аннулирования
лицензий.
весны
наши учреждения образоватился
к
представителям
- Обращаю ваше внимание, что при наа в дальнейшем привлечены
ния уже сейчас начинают наводить
управляющих компаний:
к административной ответственности.
- Состояние внутридворо- личии нарушений будут применяться мепорядок на своей территории. Дувых территорий не
маю, что в течение двух месяцев,
дал? Уж точно не работники сферы выдерживает никакой крити- 16 марта депутаты ЗС Иркутской области
которые определены для уборки,
ЖКХ. Давайте признаемся хотя бы се- ки. Управляющим компаниям
мы успеем и чистоту навести,
бе: горожане сами виноваты в том, что необходимо незамедлительно увеличили суммы штрафов за нарушение
правил благоустройства. и к юбилею города подготовиться.
город после зимы просыпается по уши привести придомовые террив мусоре!
Для должностных лиц они увеличились
тории в порядок. Прошу вас,
дате общегородского
Однако месячник по санитарной помимо уборки территорий
до 5-10 тысяч, для юридических лиц –
субботника и субботочистке города никто не отменял. Точ- жилых домов, восстановить
до 10-50 тысяч
ников в сельских тернее, двухмесячник, о котором на сове- наружное дворовое освещение,
риториях будет сообщено дополнищании со всеми службами ЖКХ и спе- провести ремонт внутриквартельно. Когда просохнет почва, мы с
циалистами администрации АГО на- тальных проездов, выполнить благо- ры административного воздействия как к вами тоже выйдем, чтобы убрать за софизическим, так и к юридическим лицам.
помнил мэр округа Сергей ПЕТРОВ.
устройство дворов.
И не стоит оставлять выполнение работ бой мусор. Давайте общими усилиями
Мэр дал чёткое распоряжение приМэр сообщил, что сегодня налажен на май. Проверки уже начались. Привле- наведём в городе порядок!
вести город в порядок. Эту работу прочный контакт с Жилищным надзоЛилия МАТОНИНА
кайте к этой работе собственников жидолжны сделать так или иначе, но через ром, куда будут направляться составФото Марины МИНЧЕНКО
лых помещений, мотивируйте их.

«В

…О

Кстати

Ежегодно в апреле и мае устанавливается сухая, жаркая
и ветреная погода, соответственно, повышается класс
пожарной опасности на территории Ангарского городского
округа, увеличивается угроза возникновения природных
пожаров. В связи с этим администрация сообщает:
1. На этот период вводится запрет на разведение костров, сжигание мусора, отходов, проведение пожароопасных работ на определенных участках как на территории городского округа, так и в садоводческих, огороднических
некоммерческих объединениях граждан, на предприятиях, в лесных массивах.
2. Организуется патрулирование добровольными пожарными и(или) гражданами РФ, а также проводится разъяснительная работа с населением о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
3. Запрещается на территориях поселений и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан устраивать свалки горючих отходов (пункты 17-19 Правил противопожарного режима в РФ).
4. За нарушения требований пожарной безопасности согласно части 1
статьи 20.4 КоАП РФ (Кодекса об административных правонарушениях в РФ)
предусмотрены штрафы в размере:
- на граждан - от 1 до 1,5 тысячи рублей,
- на должностных лиц - от 6 до 15 тысяч рублей,
- на юридических лиц - от 150 до 200 тысяч рублей.
С 12 часов 1 апреля до 8 часов 1 июня 2016 года на территории Иркутской области постановлением правительства региона вводится особый противопожарный режим, соответственно, все вышеуказанные штрафы увеличиваются в два раза, так как вступает в действие часть 2 статьи 20.4 КоАП РФ
(«Нарушения требований пожарной безопасности, совершенные в условиях
особого противопожарного режима»).
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Почему выросла плата
за соцнаём
важаемая редакция, я живу в муниципальном жилье. Слышала, что
теперь платить за квартиру такие,
как я, будут больше. Это законно? Еще говорят, что новый платеж нужно нести не в
ЖЭК. Объясните. (Валентина Евлампиевна)
Действительно, как пояснили нам в
КУМИ администрации АГО, с 1 января
2016 года изменилась стоимость тарифа
за социальный наём в муниципальном
жилье. Так, если раньше за квартиру
площадью 50 квадратных метров, собственником которой является муниципалитет, жильцы платили в среднем 50 рублей, сегодня плата составит 390 рублей в
месяц.
Кстати, плата за социальный наём не
является новым платежом. Она установлена Жилищным кодексом РФ еще в
2005 году.
Напомним, размер тарифа за наём в
Ангарске не повышался с 2009 года.
Повышение вызвано появлением такого вида платежа, как капитальный ремонт. Кстати, установленный тариф по-

У
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крывает плату за капремонт только наполовину, остальную часть заплатит
муниципалитет как собственник жилища. В КУМИ нас заверили, что новый
тариф будет фиксированным на ближайшие, как минимум, пять лет. Например, в других российских городах
он ежегодно растет. И еще, плата за
соцнаём в Ангарском городском округе
ниже, чем в среднем по области. Так, в
соседнем Иркутске за стандартную 50метровую квартиру жильцы заплатят
460 рублей.
Еще одно нововведение: плату за соцнаём теперь нужно направлять в Комитет по управлению муниципальным имуществом напрямую. Получить консультацию и точный расчет по своей квартире можно, обратившись в отдел управления жилищным фондом администрации
АГО. Все вопросы задавайте по телефону: 52-28-23 (приемная КУМИ).
Важная подробность: граждане, официально получившие статус малоимущих, от платы за соцнаём освобождены.
Елена ДМИТРИЕВА
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Актуально

Бесплатную землю ищи в Интернете
Ангарчане смогли задать власти все вопросы по предоставлению участков
льготным категориям населения
одобных встреч на нашей территории еще не
проводилось. Ее инициировал мэр АГО Сергей ПЕТРОВ. Поводом для собрания послужило обращение почётного
гражданина Ангарска Геннадия
БЕЛКИНА.
На последнем заседании
Думы АГО Геннадий Борисович поднял вопрос о том, в каком состоянии сегодня находится исполнение полномочий
по предоставлению земли
льготникам. Было решено собраться вместе со специалистами и публично ответить на
все интересующие общественность вопросы. Как идёт ход
предоставления бесплатной
земли многодетным семьям и
другими категориями граждан,
состоящими на учёте на получение бесплатного земельного
участка, каким образом интересы льготников учитывает генеральный план АГО, принятый депутатами Думы, какие

территории около Еловского водохранилища и около СНТ
«Утёс». На мой взгляд, это самая эффективная территория.
Хотя идеальных земель у нас
нет, думается, эта территория
ни у кого не вызывает отторжения. Сегодня генплан предусматривает там отведение
земель под индивидуальное
строительство. Обещаю вам,
что в течение этого года мы
ответим на все вопросы по данной территории, - прокомментировал ситуацию мэр АГО
Сергей Петров.

П

- На сегодня ситуация такая: сформированы и учтены в
кадастровом реестре 120 земельных участков, во втором
квартале запланировано сформировать ещё 115 участков, пояснил Константин СергеПредполагалось уже в 2016 году
евич.
Сегодня зеочередь преодолеть. В прошлом году
мельные
учав ней стояло около 300 человек.
стки
предоОднако, увидев, что получение земли
ставляются в
сегодня - реальная перспектива,
черте города - в
в КУМИ стало обращаться больше
256 и 258 кварталах Ангарска
льготников. На данный момент
(«за трубами»),
в очереди стоят около 700 человек.
а также в сёлах
Одинск и Савизменения претерпел област- ватеевка, посёлке Мегет (в
ной закон? Это и многое дру- районе деревни Зуй).
гое 25 марта откровенно обсудили на встрече. Ответы на ос- Когда предоставят землю?
новные общие вопросы жите- 22 марта депутатами Дулей мы предлагаем в этой мы принят генплан АГО. При
статье. Для ответов на узкие утверждении нового генеральновопросы, касающиеся, к при- го плана, а также правил землемеру, номера в очереди, льгот- пользования и застройки Ангарники были приглашены на ского городского округа появиличную
консультацию
в лась дополнительная возможКУМИ администрации АГО.
ность формирования более 700
земельных участков, предназнаСколько земельных
ченных для индивидуального жиучастков выдадут
лищного строительства, - пов 2016 году?
яснила главный архитектор
Как рассказал председатель АГО Елена КУЛЬТИКОВА.
В планах - межевание учаКомитета по управлению муниципальным имуществом Кон- стков на территории, огранистантин БОНДАРЧУК, с 2009 го- ченной Еловским водохранида, с момента действия закона о лищем и СНТ «Утёс», а также
предоставлении бесплатной зем- на Мегетской территории в Зуе
ли льготным категориям граждан, и Ударнике. Теперь это позвобыл предоставлен 391 участок. ляет новый генплан АГО. ТаВначале процесс шёл достаточно ким образом, резервные земли
медленно. В 2009 году не было позволят ударными темпами
предоставлено ни одного участка, исполнить полномочия по бесв 2010-м - 1 участок, в 2011-м - платному предоставлению зе1 участок, в 2012 году - 17 уча- мельных участков в ближайстков, в 2013-м - 32 земельных шее время. С учётом имеюучастка, в 2014-м - 47 участков. И щихся перспектив по формилишь в 2015 году наступил пере- рованию участков можно с опломный момент - было предо- тимизмом смотреть в будущее.
ставлено
259
участков! И предполагать, что за блиВ 2016 году уже предоставлен 21 жайшие 3-4 года очередь сущеучасток, планируется предоста- ственно сократится.
Кстати, предполагалось,
вить не менее 200 земельных учачто уже в 2016 году очередь на
стков.

Почему нельзя
сформировать участки
на свободных территориях
под Ангарском?
По словам Сергея Петрова,
закон №146-оз предполагает
получение бесплатного зе- из перечня тот участок, кото- формирование администрацимельного участка удастся пре- рый вас устроит. Более того, у ей не только земельных учаодолеть. В прошлом году в оче- вас будет 10 дней, чтобы пере- стков, но также инфраструктуреди стояло чуть более 300 че- думать. И только через 10 дней ры под эти участки:
ловек. Однако, увидев, что по- после выбора вы пишете заявле- Если мы формируем земельлучение земли сегодня - реаль- ние о предоставлении участка, - ные участки, к примеру, в трёх
ная перспектива, в КУМИ ста- объяснил Сергей Васильевич.
километрах от черты города,
ло обращаться больше льготВажно: если очереднику не то понимаем, что в обозримом
ников. На данный момент в понравится ни один из имею- будущем не сумеем обеспечить
очереди на получение бесплат- щихся сформированных уча- там инфраструктуру (протяного земельного участка стоят стков, он может отказаться от нуть линии электроснабжения,
около 700 человек, в том числе
канализования,
532 многодетные семьи.
водоснабжения, построить
При утверждении нового генплана
По какому принципу
дороги), в связи
будут выдавать землю?
АГО появилась дополнительная
с тем что заКак сообщил заместитель возможность формирования более
траты на это
председателя КУМИ Сергей 700 земельных участков
будут просто
БОРИСКИН, до 25 апреля для индивидуального жилищного
неприемлемы
этого года на сайте АГО будет
для бюджета
строительства.
размещён перечень земельных
округа. Мы моучастков. Сейчас этот перечень
жем сформиров стадии разработки. В апреле земли, но при этом останется в вать участки где угодно, а повсе стоящие в очереди на полу- очереди и может ждать, когда в том десять лет ждать, когда
чение бесплатной земли смо- перечне появится тот участок, там появится электричество.
гут ознакомиться с перечнем в который его устроит.
Поэтому мы исходим из принциэлектронном виде, а также
па реализма. Если людям не нраувидеть список очередников и Почему землю выдают
вятся предлагаемые администв болотистой местности? рацией участки, будем формилично себя в этой очереди.
- Новый областной закон
Как известно, многие мик- ровать новые. Но формировать
№146-оз, который пришёл на рорайоны Ангарска построены там, где объективно сможем
смену закону №8-оз, вступил в на болоте, ничего нового в обеспечить инфраструктурой.
силу 10 января 2016 года. Опре- этой информации ни для кого
Кстати, на проектирование
делён новый порядок учёта нет. Однако стоит отметить, дорог, чтобы обеспечить инграждан. В сети Интернет мы что земельные участки, кото- фраструктуру к земельным
опубликуем весь перечень сфор- рые сегодня предоставляются участкам, из бюджета АГО на
мированных земельных уча- льготникам, были предусмот- 2016 год выделено 5,2 миллиостков. Также мы опубликуем рены ещё предыдущей адми- на рублей. Работы будут начанистрацией, а ты уже в 2016 году.
сейчас идёт их
стреча с многодетф
о
р
м
и
р
о
в
а
ными
семьями
С 25 апреля все стоящие в очереди
ние.
продолжалась
в
на получение бесплатной земли смогут
- Я пони- течение двух часов. Все, кто личознакомиться с перечнем участков
маю, чем могли но хотел бы пообщаться со спев электронном виде на сайте
руководство- циалистами, были приглашены
ваться специа- на консультацию в КУМИ. Одадминистрации АГО, а также увидеть
листы прошлой нако, как заметил первый замесписок очередников. Сейчас этот
а д м и н и с т р а - ститель мэра АГО Михаил ГОперечень в стадии разработки.
ции. Видимо, ЛОВКОВ, раз у людей возниучастки фор- кают вопросы, такие дни открымировались из тых дверей нужно проводить сисписок граждан, стоящих на экономии по сетевому обслужи- стемно, собираясь, к примеру,
учёте. Каждому отправим уве- ванию. Но это не наш выбор. Се- раз в квартал. В этой мартовской
домление, что в определенный годня мы дорабатываем те встрече была поставлена точка,
день и час состоится выбор «хвосты», которые нам доста- но в общении - запятая…
участка. Вы приходите и со- лись. Мы будем вести в первую
Лилия МАТОНИНА
гласно очередности выбираете очередь работу по разработке
Фото Марины МИНЧЕНКО

…В
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Ангарские истории

«Горный король»
Виктор Демиденко
Доехал до Луны на велосипеде
асстояние от Земли
до Луны примерно
400 тысяч километров. Если сложить все километры, что проехал десятикратный
чемпион
CCCР по велоспорту Виктор ДЕМИДЕНКО на
тренировках и соревнованиях, получится не меньше. Была бы дорога, он бы
до Луны добрался.

Р

На велике
в валенках
Все началось с того,
что мальчишке на велике
хотелось погонять. В секции велоспорта в Байкальске, куда он пришел,
пацанов было много, а велосипедов - мало: один
катается, пятеро за ним
бегут, своей очереди дожидаются. Видимо, была
у Вити Демиденко генетическая предрасположенность к этому виду спорта,
и на первых же соревнованиях он догнал лидера
команды Аркадия СОБАЧИНСКОГО. В награду за
достигнутый результат
тренер позволил ему тренироваться на одном из
новеньких велосипедов,
поступивших в секцию.
- На том велосипеде,
что мне по счастью достался, я лет пять ездил,
пока он не рассыпался.
Форму сам себе сшил, на
красную майку карманов
налепил, в уцененном магазине купил туфли для легкой атлетики. В этой
форме выступал на городских и областных соревнованиях, в ней поехал на
первенство России за сборную области, - рассказывает Виктор Демиденко.
Пацаны видели свое
будущее в заводских
спортивных командах.
Спортсмены-производственники числились как
работники предприятий,
а на самом деле большую
часть времени тренировались. Выезжали на
областные, республиканские и профсоюзные соревнования.
Самыми массовыми
считались спартакиады
школьные, молодежные
и народов СССР. В них
принимало участие практически все население
страны. Среди победителей выявлялись наиболее
перспективные спортсмены, способные завоевывать медали. Дорога в
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спорт высоких достижений была открыта каждому талантливому ребенку.
Виктор в то время успешно выступал на областных юношеских соревнованиях, завоевал право в
составе сборной Иркутской области поехать на
первенство России.
- Перед стартом мне
шепнули, что на соревнованиях
присутствует
Леонид
ЖИВОДЕРОВ,
ищет перспективных ребят и надо выложиться по
полной, чтобы он заметил, - рассказывает Виктор Георгиевич.

В Омском институте
физической
культуры
была кафедра велоспорта, при ней создали экспериментальную велогруппу, которой руководил Живодеров. Его воспитанники регулярно пополняли сборную СССР.
Вите Демиденко было
тогда 15 лет. Соревнования проводились летом,
жара градусов сорок, асфальт плавится. Гнал велосипед из последних
сил, до черных точек в
глазах, финишировал четвертым. Живодеров его
заметил, но в команду не
взял. Парня вернули в Ангарск - в школу учиться!
Учеба юного спортсмена была заботой и болью директора школы
№19 Валентины Филипповны МАРТЫНЕНКО.
На уроках его редко видели: то сборы, то сорев-

нования. А когда появлялся, удивлял! Однажды в январе пришел с
обмороженными лицом
и ушами - тренировался
на дороге «Ангарск - Иркутск» под ледяным ветром. За 10 дней накатал
1000 км. Непросто победы давались!
- Я потом анализировал
наш тренировочный процесс и могу сказать одно:
так, как мы в Ангарске,
никто и нигде больше не
тренировался. Мы всю зиму катались на велосипедах в валенках. Мой первый
тренер, Дмитрий СИДО-

РОВ, дал очень сильную общефизическую подготовку.
Пока заканчивал школу, завоевал медаль первенства России, три медали на всесоюзных соревнованиях. В качестве
награды привез велосипед с золотыми колесами.
Обода были выкрашены
золотистым цветом. Такого в Ангарске еще никогда не видели.
В мае, когда пришло
время сдавать экзамены,
Виктора вызвали на всесоюзные соревнования в
Ереван. В Ангарск он
вернулся
бронзовым
призером СССР. Здесь
его ждала еще одна награда: приглашение в
экспериментальную
группу в Омск. В группу
набрали 18 человек. Все
мастера международного
класса, и он - бывший
школьник.

Девять лет
в сборной СССР
В Омске он себя не
жалел, тренировался на
износ - понимал, что в
сборную СССР его никто
не протолкнет, сам должен въехать в неё на велосипеде. Это случилось
в 1979 году, когда он выиграл первую многодневную гонку и его отобрали
на чемпионат мира в Аргентине. Потом он девять
лет подряд выступал за
национальную сборную.
- В составе сборной
СССР я выиграл два чемпионата мира в командной гонке - в Аргентине и в
Мексике, - рассказывает
он. - Право на свое место
в команде страны нужно
было постоянно подтверждать результатами.
Бывали моменты, когда из состава команды
выводили титулованных
спортсменов. Однажды
на велогонке в Минске
шла упорная борьба между командами СССР и
ФРГ. Первым финишную
ленту пересек спортсмен
из Германии в черной
майке и вытянул руку в
нацистском
приветствии. Скандал был невероятный. Из-за него
многие
поплатились
спортивной карьерой.
- В 1984 году подобной
ситуации опасались на велогонке «Берлин - Прага Варшава». Я входил в состав национальной команды. В Чехословакии трасса
проходила в нескольких километрах от места, где находились фашистские концлагеря и погибли тысячи советских военнопленных.
Старт накануне Дня Победы, тренер нас предупредил:
проиграете этап - вылетите из сборной. Я сразу вырвался вперед и всю дистанцию следил за немцами.
Ближе к финишу увидел за
спиной двух гонщиков из
ФРГ. Силы уже на исходе, а
сдаваться нельзя! На одеревеневших мышцах рвался к
финишу и обошел их!
За ту гонку он получил звание «Заслуженный
мастер
спорта
СССР».

Бунт элиты
велоспорта
Советские чиновники
не раз хвастались перед
иностранными коллегами тем, что их спортсме-
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Виктор Демиденко - десятикратный чемпион СССР.
Дважды становился чемпионом мира в командной гонке. На
его счету более 200 наград в велогонках. Неоднократно удостаивался престижного в велоспорте титула «Горный король»

ны-профессионалы борются за деньги, а для наших любителей главное «жила бы страна родная».
В 1986 году организаторы
коммерческого гранд-тура «Вуэльта Испании»
обратились с предложением: приезжайте и докажите в супермногодневке, что вы сильнее.
Наши только за то, что
команда выйдет на старт,
запросили компенсацию
70 тысяч долларов на покупку велосипедов, формы
и
снаряжения.
Команда
собралась
звездная - чемпионы Советского Союза и Олимпиады, заслуженные мастера спорта, в их числе и
Виктор Демиденко. Перед поездкой им выдали
по одному комплекту
формы - трусы и майку.
Для того чтобы получить
новые велосипеды «Colnago», надо было подписать документы у трех
министров. Время - вечер пятницы, а утром в
понедельник - самолет.
- На собеседовании
торжественно объявляют
о призовых - по 500 долларов на человека. Все молчат: начнешь возмущаться - вылетишь из сборной,
- вспоминает наш герой.
- Тогда поднимается
олимпийский чемпион Сергей СУХОРУЧЕНКОВ и говорит: «Команда не готова ехать по техническим
причинам - у нас нет велосипедов, снаряжения. Мы
отказываемся от поездки». Для спорткомитета это удар под дых:
команда СССР впервые
выезжает на супермногодневку, это событие на

Западе широко разрекламировано - за отказ миллионные иски потянутся!
Мы все встаем за Сухорученкова. Это был бунт
элиты велоспорта!
В итоге им предоставили новенькую форму и
экипировку. Уже в аэропорту выдали велосипеды. Но их прикатывать
надо, а наши с самолета и на трассу. Каждый день
200-250 км - горы, подъемы, пульс под 200 ударов
в минуту. Силы таяли, ребята сходили с трассы.
На счету команды одна
победа на этапе, её вырвал Виктор Демиденко.
До финиша из наших добрались шесть человек.
Это было достижение!
В 1987 году Демиденко ушел из большого
спорта, работал в центре
олимпийской подготовки «Байкал», где отвечал
за подготовку велосипедистов Сибири и Дальнего Востока. Тогда команда выиграла Спартакиаду
народов России. Потом
вернулся в Москву и в
течение 10 лет занимал
должность помощника
председателя спорткомитета Министерства обороны Российской Федерации. В 2008 году возглавил
Министерство
спорта Иркутской области. Мечтал поднять
спорт в регионе на должный уровень, но после
отставки губернатора Тишанина покинул пост
министра. По семейным
обстоятельствам Виктор
Георгиевич вернулся в
Ангарск и сейчас живет в
родном городе.
Ирина БРИТОВА
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Безопасность

Датчик дыма спасет от гибели на пожаре
Недорогой прибор продается в строительных магазинах
ва месяца назад в соседнем Иркутске произошла банальная, но невероятная по своим последствиям
история. В квартире, где проживала мать
с двумя малышами, случился пожар. Пятилетний мальчуган где-то взял спички и
поджег штору. Женщина в это время задремала перед телевизором. Все произошло стремительно, искусственная отделка потолка и стен мгновенно выделила ядовитый дым. Все трое потеряли сознание.
Когда соседи вызвали пожарных,
вся квартира была в дымной пелене.
Мать и дочку обнаружили быстро, они
остались живы, а мальчика, который
спрятался в ванной, нашли слишком
поздно. А ведь спасти маленькую
жизнь смог бы обыкновенный датчик
дыма.
С разъяснительной беседой о необходимости установки такого прибора
в каждом доме, в каждой квартире на
прошлой неделе отправились ангарские сотрудники пожарного надзора.
Прибор не требует особой установки достаточно прикрепить его любым способом на потолок или стену. Принцип
устройства прост: датчик работает от
батарейки, одного комплекта хватает
на срок до нескольких лет. Стоит он со-
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В квартире многодетной семьи Кустовых был установлен датчик задымления

всем недорого - в строительных и электробытовых магазинах его можно приобрести по цене от 300 рублей. При задымлении помещения датчик издает
громкий звуковой сигнал, который

обязательно привлечет внимание хозяев жилья или соседей. Периодически
прибор нужно очищать от пыли и грязи, чтобы устройство не срабатывало
ложно.

24 марта вместе со специалистами
пожнадзора мы побывали на инструктаже для ангарской многодетной семьи
КУСТОВЫХ. Семья, в которой воспитываются пятеро малышей, проживает
на втором этаже деревянного дома в
микрорайоне Новый-4. Не стоит и говорить, что в случае пожара дом вспыхнет как спичка. Многодетная мама Евгения КУСТОВА выслушала инструктаж, а после в квартире был установлен
датчик задымления.
- Теперь наши малыши в безопасности, а мы спокойны: квартира защищена
от пожара, - говорит Евгения.
Устанавливать датчики нужно не
только в деревянных домах, но и во всех
остальных: пожар не щадит никого.
- Это наиболее дешевый и безопасный
способ уберечь свой дом, - считает Илья
МИХЕЕВ, заместитель главного государственного инспектора по пожарному надзору Ангарского района. - В новостройках установка датчиков задымления является обязательной на этапе
отделки. Что касается старых домов,
то их жильцы должны позаботиться о
себе сами. Это может значительно снизить количество пожаров и спасти многие жизни.
Ольга ИГОЛКИНА
Фото автора

Последнее угощение для шариков
В Мегете активизировались догхантеры
а прошлой неделе
проблема бездомных собак дала
новый виток для разговоров жителей Мегета. В
поселке появились люди,
которые, как им кажется,
нашли эффективный способ избавления от безнадзорных животных: убивать шариков и бобиков,
разбрасывая на улицах
отравленную еду.
- Собак у нас, действительно, расплодилось очень
много. И были случаи нападения на людей. А в последнее время многие знакомые говорили мне, что
видели какую-то женщину, которая на джипе ездит по поселку и что-то
раскидывает. Потом на
улицах появляются труппы собак, - рассказывает
жительница Мегета Любовь Александровна.
Собаки в Мегете стали гибнуть с пугающей
регулярностью - и не
только бродячие псы, но
и домашние любимцы.
Для догхантеров это не
так важно. Своё ремесло
они довели до автоматизма, разбрасывая по земле
смертоносное лакомство.
Борьба со сворами бродячих собак, держащими
в страхе весь посёлок, началась недавно, но оказа-
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лась эффективной. Количество голодных псов,
свободно разгуливающих
по улицам, значительно
сократилось.
- Долгое время мы буквально спасали наших детей от бродячих стай. На
территорию школы, как к
себе домой, заходили группы до 15 животных. У всех
- огромные пасти. На прошлой неделе недалеко от
школы работали неизвестные люди. Врать не
буду, не знаю, кто именно,
только сейчас псов больше
не видно. Не стало и нашей
собачки, которую мы приютили. Её сбила машина, поясняет директор средней общеобразовательной школы Ольга Елизаровна ИГУМНОВА.
Каждый второй из
опрошенных нами мегетчан подтвердил факт гибели домашних питомцев у
знакомых, друзей, соседей... Большинство хозяев,
собачки которых съели
отраву во время прогулки,
не смогли спасти животных. Куда они только ни
обращались в попытках
откачать любимца, даже к
обычным врачам.
- Какое-то время назад в нашем подъезде нашла себе приют безобидная дворняжка. Скинулись

Заявки на отлов бродячих собак принимаются по телефону:
52-60-16. При подаче заявки необходимо указать адрес,
по которому была замечена стая, количество собак,
а также указать имя позвонившего и контактный телефон.
жильцы - вакцинировали и
стерилизовали. Жила себе
хвостатая, пока не съела
на улице эту дрянь. Через
четыре часа бедолага билась в конвульсиях, язык
посинел. Не спасли. Впрочем, Евгения, медик
по образованию, знает и
о случаях со счастливым
финалом. - После такого
же несчастья мы всей
больницей спасали пса по

кличке Малыш. Я даже совет спрашивала у коллегнаркологов, в Ангарск звонила. Чтобы спасти
жизнь четвероногому другу, врачи вкололи ему под
холку огромную дозу витамина B, и им все-таки
удалось его откачать.
По словам медиков,
для средней собаки достаточно 20 кубиков, для
крупного пса - 30-40. Од-
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нако даже такие меры могут помочь лишь при незначительном отравлении.
Если собака сполна отведала смертоносного угощения догхантера, помочь
ей, увы, не удастся. К тому
же до сих пор непонятно,
что за препарат рассыпают
в Мегете. Очевидно одно:
такое вещество опасно и
для человека, особенно если речь идет о детях.

В
администрации
АГО нам пояснили, что
есть и другой способ
борьбы с уличными собаками - позвонить в специальную службу. Тендер
на отлов бездомных животных в этом году, как и
в прошлом, выиграло
ООО «Пять звёзд». 22
марта был подписан договор, и уже на этой неделе специалисты обязаны приступить к отработке заявок, поступивших от населения. Отлов
бродячих псов будет осуществляться на территории Мегета, Китоя, Савватеевки, Одинска, а также в Ангарске. Всего же
по Ангарскому району
планируется поймать 300
четвероногих. В 2016 году
на эти цели выделено
1,127 миллиона рублей.
Животных будут усыплять снотворным и доставлять до места передержки. Подобные операции будут проходить в
присутствии специалистов Управления по общественной безопасности администрации АГО.
Место передержки находится в селе Карлук (в
нескольких километрах
от Иркутска по Александровскому тракту). Там
собаки проживут полгода. За это время их вакцинируют и стерилизуют,
после чего выпустят в места обитания, приближенные к населенным
пунктам.
Максим ГОРБАЧЁВ
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Наши в культуре

22 спектакля за четыре дня Названы лучшие!
Фестиваль «Театральная карусель - 2016»
прошел в Ангарске
а прошлой неделе в Ангарске закрутилась «Театральная карусель». Уже 23-й
по счету открытый муниципальный фестиваль детских и юношеских театров, помимо
ангарчан, собрал под крышей Дворца творчества детей и молодежи гостей из Иркутска,
Усть-Орды, поселка Большой Луг. За четыре
дня фестиваля более двух сотен юных актеров
показали 22 интересных, ярких спектакля.
Номинаций на фестивале было много.
Среди самых оригинальных - «За самую романтическую постановку», «За бережное отношение к теме первой любви», «За уважительное отношение к теме Байкала». Специально для зрителей фестиваля пресс-центр
«Театральной карусели» издавал газету «По
горячим следам», в которой каждый день появлялись интервью с артистами и режиссерами, новые зрительские отзывы. Вот один из
отзывов, посвященный спектаклю «Жестокие игры» театра «Родничок»: «Не отрываясь
смотрела на сцену, даже слез не замечала. Артисты играли так, словно жили на сцене.
Давным-давно я видела фильм «Жестокие
игры». Этот спектакль лучше! Его надо показывать по центральному телевидению всей
стране!» А в день закрытия фестиваля, 27
марта, вся страна отмечала Международный
день театра.
- Мы празднуем вместе со страной. Мы все
вместе четыре дня занимались одним великим
делом - театром и стали немного счастливее,
умнее, одухотвореннее, - заметил Валерий
КИРЮНИН, председатель жюри фестиваля,
главный специалист по любительским театрам областного Центра народного творчества.
Подводя итоги фестиваля, Тагир ХАМИТОВ, бессменный руководитель фестиваля
«Театральная карусель», сказал:

В Ангарске объявлены победители
конкурса «Человек культуры 2016»

Н
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На закрытии «Театральной карусели - 2016»

- Я вижу, как год от года растут ребята,
как они приобретают опыт, и для меня каждый спектакль «Театральной карусели - 2016»
интересен по-своему. Выделять кого-либо мне
не хочется, потому что любая работа достойна внимания, так как в ней человек трудится,
растет, творит, развивается.
А лучшим пожеланием участникам стали
слова ангарской поэтессы Татьяны СТРЕЛЬНИКОВОЙ, которая со сцены прочитала
стихотворение, написанное ею во время нынешнего фестиваля. В нем есть такие слова:
Ах, ребята, ребята!
Вы волшебники, что ли,
Коль такое творите с зачумлённой душой?
Я желаю, артисты, вам счастливейшей доли,
И сердец покоренных, и сцены большой!

Памяти мастера
Открылась выставка известного ангарского
художника Геннадия Драгаева
минувший четверг в городском
музее состоялось
открытие выставки произведений Геннадия ДРАГАЕВА, которая посвящена 60-летию со дня рождения художника. В экспозицию вошли картины и
личные вещи из семейного
собрания, частных коллекций и фондов музея.
Имя этого художника
хорошо известно в нашем городе. Геннадий
Драгаев прожил недолгую жизнь, уйдя от нас в
1997 году в возрасте 41
года. Он родился в Ангарске в 1956-м, окончил
Иркутское училище искусств, работал преподавателем в ангарской детской
художественной
школе №1, художником в
художественно-производственных мастерских Усолья-Сибирского
и Ангарска.
На открытии выставки собрались поклонники таланта этого замеча-

В
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марта - профессиональный праздник работников
культуры
Российской Федерации. Именно в
этот день в ДК «Энергетик» награждали победителей конкурса
«Человек культуры - 2016»: музыкантов, художников, хореографов,
мастеров декоративно-прикладного искусства, работников библиотек, Дворцов культуры, музеев,
детских школ искусств.
15 номинаций охватывали
весь спектр направлений, которыми занимаются работники
культуры. В номинации «Золотой
фонд» победила Сильва МИХАЙЛОВА,
преподаватель
ЦДШИ. «Событием года» названо открытие Дворца ветеранов
«Победа». «Творцом года» стал
Михаил БАНИН-КОХАНОВ,
руководитель народного ансамбля сибирского танца «Багульник». «Лидер года» - Надежда
ТРАНШКИНА, директор ДК
«Энергетик». «Профессионал года» - Мария ШЕСТЕРНЕВА,
преподаватель ДШИ №3. «Наставник года» - Владимир ЮРСАКОВ, преподаватель ДШИ
№4. «Мастер года» - художники
Ирина ВЫБОРОВА (ДК «Современник») и Александр ТРАНШКИН (ДК «Энергетик»).
Почетный титул «Писатель
года» достался Людмиле БЕЛЯКОВОЙ, председателю коорди-

Геннадий Драгаев. «Апрель»

тельного мастера, его
друзья. Обстановка была
теплая, почти семейная.
Вспоминали Геннадия, с
интересом смотрели старые фотографии, общались с его супругой Ириной, которая всегда, даже
в самые сложные для семьи времена, верила в
мужа как в художника,

помогала ему, поддерживала. В экспозиции немало портретов Ирины и
картин, на которых они
изображены вместе - художник и его муза.
- Геннадий был разным,
- вспоминает Ирина. Разным в творчестве и в
быту. В живописи он пробовал себя во всем: в пей-

зажах,
натюрмортах,
портретах. Любил рисовать старинные вещи.
Вот и на выставке представлены вещи из мастерской Гены. Есть эскизы,
которые никогда не выставлялись, есть работы,
которые зрители увидят
впервые.
Геннадий принадлежал к поколению новаторов. Работал в разных направлениях, был иным, не
таким, как большинство
художников. Рисовал не
портреты вождей, а экспрессивные абстрактные
полотна. Писал не передовиков производства, а
любимую жену. Был ярким, необычным и в то же
время ранимым, тонким.
1980-е годы стали расцветом его творчества, а 90-е
принесли разочарование,
перемены, пустоту.
- Есть имена, которые
для города значат очень
много, которые вошли в историю культуры Ангарска.
Имя Геннадия Драгаева
среди них, - сказала на открытии выставки Ольга
НОВОКРЕЩЕННЫХ,
заведующая Выставочным залом городского му-
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национного совета литературных
сообществ Ангарска. В номинации «Старт года» победу одержала Любовь СЕЛЕЗНЕВА, преподаватель ДШИ №2. «Креатив года» - Мария АЛЕКСАНДРОВА,
менеджер ДК «Энергетик».
«Энергия года» - Евгений АБРАМЕНКО, художник по свету ДК
«Энергетик». «Лучшим библиотекарем» признана Светлана
ДОЛГУШЕВА, завбиблиотекой
№2, а самым «Надежным тылом»
- Людмила ПОЛЕЩУК, смотритель Музея минералов.

Валерий Лазарев

И, наконец, в номинации «За
вклад в культуру» победил музыкант Валерий ЛАЗАРЕВ, аккомпаниатор народного ансамбля
сибирского танца «Багульник».

Геннадий Драгаев. «Художник и модель»

зея. - Его творчество живет. Оно доказало свое право на существование.
И это действительно
так. Работы Драгаева
востребованы среди коллекционеров и музейщиков. Геннадий оставил
после себя около 500 картин, и они продолжают
жить в музеях области,
страны, в частных коллекциях. Есть произведе-

ния сибирского художника и у зарубежных коллекционеров - в США,
Финляндии, Японии.
- Геннадия Драгаева
никогда не забудут, - уверена Вера ПАВЛОВЕЦ,
директор Ангарского городского музея. - Его
картины как драгоценные
камни. Они будоражат
душу и воображение. И
так будет всегда.

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора
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Полезно

Доверяйте здоровье
профессионалам
Приобретайте медицинские приборы
у проверенных поставщиков

П

двадцати лет работает на благо ангарчан. Компания специализируется на
продвижении качественного, недорогого медицинского оборудования и технических средств реабилитации инвалидов. Всегда широкий ассортимент
товаров, любой нужный прибор можно
заказать, если его не оказалось в наличии.
- Нам доверяют как частные покупатели, так и лечебные учреждения Иркутской области. На весь ассортимент
предоставляется гарантия до 10 лет, рассказал Игорь САВИЧЕВ, заместитель директора по коммерции компании «Профимед».
Ольга ИГОЛКИНА

г. Ангарск, 76 квартал, д. 12;
тел.: (3955) 52-33-68
г. Иркутск, ул. Лермонтова,
341/4; тел.: (3952) 62-33-68
Сайт: http://profimed38.ru

Реклама

остучались в дверь, представились сотрудниками солидной
фирмы, рассказали о чудодейственном приборе и вдобавок пообещали
хорошую скидку - и вот уже доверчивая
бабушка несет свои сбережения и радуется покупке, но, как правило, совсем недолго.
Такие случаи происходят сплошь и
рядом. Придя в специализированный
магазин, человек неприятно удивляется. Оказывается, этот же прибор можно
было купить в разы дешевле и без всяких «специальных скидок». Доверчивые пенсионеры из года в год пополняют кошельки мошенников. И благо,
если купленный втридорога прибор хотя бы прослужит положенный срок.
Товары медицинского назначения
лучше покупать в специализированных
магазинах. Это вам скажет любой врач.
И подтвердят постоянные покупатели
фирмы «Профимед», которая уже более

реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Наши в культуре

Ангарчане побывали на говорящих выставках
И прочитали 187 стихотворений
а прошлой неделе во всем мире отмечали День поэзии, учрежденный ЮНЕСКО в 1999 году. Ангарск не стал исключением. В Централизованной библиотечной системе Всемирный день поэзии стал настоящим праздником, который отмечали несколько дней.
На неделе, посвященной Дню поэзии, ангарские поэты, встречаясь с почитателями их таланта, говорили о том,
что литературное творчество необходимо как авторам, так и людям читающим, тонко чувствующим жизнь во
всех ее проявлениях. Но не только
встречами с поэтами запомнится ангарчанам прошлая неделя. Во всех филиалах ЦБС проходили лекции, посвященные поэзии, литературные игры со
школьниками, студентами и малышами из детских садов.
Например, во время поэтического
марафона «Стихи как праздник», который прошел в библиотеке №4, весь
день, с утра до вечера, взрослые и юные
посетители декламировали стихи местных авторов. Особо стоит отметить выставку поэта Александра ОБУХОВА
«Душа моя чиста» и говорящую экспозицию «Поэты Ангарска».
Говорящая выставка - явление новое
и интересное в библиотечной сфере.

Н

Читателю дают наушники, усаживают
перед экраном монитора, с которого
звучат стихи ангарских поэтов в авторском исполнении. Слушай, переживай
вместе с автором, наслаждайся! Библиотекари отметили, что многие горожане
знают и любят стихи ангарских поэтов, с
удовольствием их декламируют. В тот
день в библиотеке было исполнено 187
стихотворений!
Еще одна говорящая выставка работала в отделе «Абонемент» Центральной городской библиотеки и называлась «Поэзии волнующие строки».
Стихи Блока, Пастернака, Цветаевой,
Бродского читали знаменитые российские актеры и деятели искусства.
О том, зачем нам творчество вообще
и поэзия в частности, шел разговор на
встрече в клубе «Кругозор», работающем в филиале №1 ЦБС. Вел мероприятие ангарский поэт Владимир САЗОНОВ. Члены клуба читали стихи у «свободного микрофона», делились впечатлениями об интересных мгновениях,
связанных в их жизни с поэзией. Ангарские поэты Валерий ХРАМОВ, Виктор
БАЛЫКОВ, Ирина АПАРЕНКО, Антон
ШМИГУН и Раиса ГАВРИЛОВА знакомили читателей со своими новыми произведениями. Желающие могли при-

Говорящая экспозиция «Поэты Ангарска» в филиале №4 ЦБС

нять участие в забавном буриме, сочиняя стихи на предложенные рифмы.
Отметим, интересные события ждали
на прошлой неделе не только читателей.
Сами библиотекари приняли участие в
игре «Книгомания», прошедшей в стенах читального зала Центральной библиотеки. Три тура захватывающей игры,
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десятки сложных вопросов и литературных загадок позволили участникам проверить свои знания о поэзии и прозе, получить заряд позитива. Победители получили сертификаты одного из книжных
магазинов города.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Слово депутата
оренного ангарчанина,
депутата Думы АГО
Александра Куранова в
нашем городе давно знают как
человека «неудобного». Ещё будучи депутатом районной Думы
созыва 2010 года, он не боялся
рубить правду-матку своим оппонентам, даже если те стояли
на самом верху власти. Не в его
это правилах! Вот и сейчас
Александр Евдокимович согласился честно и правдиво, без
всяких выкрутасов рассказать о
том, что думает. Многое из того,
о чём наш собеседник поделился
с нами, озвучивается впервые.
- Чем сегодня занят депутат Думы по одномандатному
избирательному округу №20?
- Я не бросаю решения насущных проблем своих избирателей. А они, к сожалению,
есть. Часть из них уже решена
мною в прошлом году, что-то
осталось на этот год. Но. Все
эти вопросы администрации
АГО озвучены, и на них получены ответы: они включены в
план мероприятий. Даже в
условиях острейшего дефицита
бюджета, уверен, проблемы,
которые существуют на моём
округе, удастся решить. Перед
жителями своего округа я уже
отчитался, проведя ряд коллективных встреч.
К примеру, освещение улицы Оречкина, которое, кстати,
уже запланировано. Проблемы
с торговлей наркотиками, с пешеходными переходами. Самые трудные вопросы - с
управляющими компаниями,
поскольку взаимоотношения с
ними у собственников непростые и, к сожалению, на них
трудно повлиять. Поскольку я
являюсь председателем комиссии по общественной безопасности, правопорядку и экологии, занимаюсь также вопросами бродячих собак, исполнения полномочий органов полиции. То есть выполняю свои
обязанности в плановом рабочем режиме. Без споров. Без
войн. В одной связке с администрацией Ангарского городского округа. Сегодня, в такие
непростые времена, нам, депутатам и специалистам администрации, очень важно реализовывать совместные мероприятия. Но главное - всё делать по закону.
- Вы говорите, что времена
сейчас непростые. Не пугают
трудности?
- Пугаться тут нечего. Сейчас наша задача - сделать всё
для того, чтобы население нам
доверяло и видело, что мы решаем именно те задачи, которые актуальны для людей, для
нашего города. А ещё важно,
чтобы сами жители нас слышали и реагировали на наши запросы. Должно быть взаимопонимание с обеих сторон.
Ведь, помимо экономических
трудностей, есть искусственно
созданные проблемы. Например, ситуация в транспортной
сфере Ангарского городского
округа.
- Вы довольно резко высказываетесь по этому вопросу.

К
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Александр КУРАНОВ:

Замалчивать о проблемах
не в моих правилах
- Да, моя точка зрения, наверное, не совпадает с мнением многих. Я буду предельно
откровенным и скажу о том, о
чём многие, возможно, считают некорректным высказываться. Проблема, которая возникла в Ангарске, была создана искусственно! И создали её
не органы власти Ангарского
городского округа, а областное
правительство. И я логически
могу объяснить своё личное
мнение.
Все ангарчане согласятся,
что на нашей территории
транспортных коллапсов, действительно, давно не было: автобусы ходят как часы, льготные проездные билеты действуют. Что же сейчас случилось с отлаженной работой общественного транспорта в Ангарске? Всё просто. Причина
сбоя - задолженность администрации Иркутской области
перед транспортными предприятиями Ангарска за проезд
льготников. Дело в том, что
проезд льготных категорий
должно компенсировать Министерство социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области, но сегодня
область с завидным постоянством эти деньги не выплачивает. Средства на перевозку льготников перевозчики
тратят свои, а вот компенсация
на счета транспортных предприятий практические не поступает. В результате своих
средств стало не хватать не
только на ремонт автобусов, но
и элементарно на топливо.

водческих маршрутах, и на
внутригородских.
Понимая всю опасность
положения, мы, депутаты, тут
же обратились в правительство
и в Законодательное собрание
Иркутской области. Мы написали в запросе, что чрезвычайно обеспокоены сложившейся
ситуацией, особенно в связи с
невозможностью что-либо решить силами администрации и
Думы АГО. Вопрос субсидирования перевозчиков за областных льготников находится
за пределами
«Проблема, которая возникла
наших полнов Ангарске, была создана
мочий. И нам
искусственно! И создали её не органы
ответили, что
власти Ангарского городского округа, эти вопросы…
не в компетена областное правительство»
ции депутатов
Думы АГО. По
Еще осенью 2015 года к нам сути, областное правительство
в Думу АГО обратился один из отказало нам. Мол, сами разперевозчиков - АО «Приго- беремся, не лезьте.
род», предупредив, что если
- В результате «Пригород»
область наконец-то не выпла- отказался от маршрутов?
тит субсидию за перевозку
- Да, «Пригород» благопольготников, то транспортное лучно умер, оставив в наследпредприятие просто не выжи- ство маршруты, на которых севет. Нас честно предупредили, годня с огромными убытками
что в новом, 2016 году может работает наше муниципальное
начаться транспортный кол- предприятие «Ангарский трамлапс. А ведь этот перевозчик вай». Вслушайтесь: только за
выполнял транспортное обслу- январь 2016 года муниципальживание до населённых пунк- ное предприятие понесло 3
тов
Мегет,
Савватеевка, миллиона рублей убытков! То
Одинск, а также в многочис- есть время показало, что «Приленные садоводства с кругло- город» плакал не просто так, а
годичным проживанием жите- говорил правду. Ведь работу по
лей. Кстати, аналогичная си- перевозке пассажиров - и
туация сложилась и на садо- обычных, и льготных - наши
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предприятия выполняют в полном объёме, к ним нет никаких
претензий. Однако выплаты
субсидий благодаря областному правительству либо затягиваются, либо деньги вообще не
выплачиваются. Получается,
что перевозчики возят льготников абсолютно за свой счёт.
- Сегодня активно муссируется тема повышения платы за
проезд в общественном транспорте…
- О, это тоже интересная тема. В эти дни политические
очки на ней зарабатывает депутат Законодательного собрания Сергей БРЕНЮК, устраивая в Ангарске митинги. Мол,
перевозчики хотят задрать экономически необоснованный
тариф! Но, как вы знаете, разработкой и утверждением тарифа всегда занималось правительство Иркутской области,
где для этого содержатся профессиональные специалисты.
Однако под шумок Нового года, 27 декабря 2015 года, Законодательное собрание (!) принимает решение о передаче
полномочий на установление
тарифа в муниципалитеты. А
инициирует такое решение…
опять же правительство Иркутской области. Теперь тарифы на проезд должны приниматься на местах. Вы только
осмыслите, что произошло!
Правительство прекрасно понимает, что в условиях кризиса
вопрос повышения цены не
может не встать: у перевозчиков растут затраты на топливо,

запчасти, налоги. И всю ответственность за повышение тарифов правительство перекладывает на мэров. Мол, это они,
такие нехорошие, цены в автобусах-трамваях-троллейбусах
повышают, а мы вот, такие хорошие, здесь даже ни при чём!
Понимаете? Получается, что
правительство области, с тарифными комитетами, соответствующими чиновниками,
имеющими опыт по принятию
решений и разработке тарифов, просто сваливает проблему на территории.
А между тем наш борец Сергей Бренюк - депутат Законодательного собрания от КПРФ,
имеющий определённые рычаги во власти и способный принимать соответствующие решения, не может выдумать
ничего лучше, чем собирать
митинги. А кто проблему-то
создал? Зачем передавали полномочия по тарифам на места?
Ну и разрабатывали бы тарифы
сами. Но нет! Бренюк обвиняет
перевозчиков, что те требуют
экономически необоснованный тариф. Так ознакомься с
документами, пользуйся удостоверением депутата ЗС, делай запросы, а не митингуй!
Считаю, что это подлость по
отношению к своим избирателям и городу Ангарску - сначала создавать проблему, а потом
кричать на митингах, что, мол,
мы требуем её решения.
Кроме того, в унисон с Бренюком, при поддержке ряда
СМИ были предприняты, я
уверен, проплаченные попытки ряда заинтересованных лиц
бросить тень на перевозчиков
и органы местного самоуправления АГО. Однако сегодня закончившаяся проверка правоохранительных органов окончательно развенчала их надежды и старания.
- Вопрос, который давно
всем набил оскомину. Что же
всё-таки, по-вашему, будет с
долгостроем школы в 7а микрорайоне?
- Да, кроме областных, у
нас ещё есть проблемы, оставленные в наследство предыдущими руководителями нашей
территории. Яркий пример школа в 7а микрорайоне. Я тут
тоже озвучу точку зрения, которую ещё никто не высказывал. Проблема эта была создана в давние-давние времена.
Ещё при создании проекта
школы была допущена фатальная ошибка, последствия которой аукаются до сих пор. Состояла она в том, что школу
изначально нельзя было проектировать в четыре этажа!
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Городские подробности
спортивную, общеобразователь- в полной мере наказывать наруную школы. Это единый ком- шителей правопорядка только
плекс - с бассейнами, клубным потому, что чиновники областблоком и многим другим. Кроме ного правительства, возглавляетого, уже готова экспертиза смет мого ангарчанином, не могут сона строительство и мы можем гласовать один документ!
- А вот у нас Думу АГО сегодня
оперировать чёткими, оправданными цифрами. Кстати, экспер- часто упрекают в том, что она,
тиза смет - это необязательное так сказать, «бездебатная». Это
условие, но администрация АГО и понятно - в основном Дума соделает такие экспертизы на все стоит из единороссов.
- Это абсолютно не так. Мы
объекты, строящиеся на нашей
часто спорим между собой, кажтерритории.
- Вы возглавляете думскую ко- дый отстаивает свою точку зремиссию по общественной безопас- ния. Однако происходит это на
ности, правопорядку и экологии. С рабочих заседаниях, на комискакими вопросами обращаются сиях, а не у всех на виду. На очередные заседания мы приходим,
люди?
- Ещё во время уже тщательно проработав кажпредвыборной кампа- дый вопрос и придя к общему
«Проект школы в 7а микрорайоне нии в прошлом году знаменателю. Надо отдать должизначально нельзя было принимать мне, как кандидату, по- ное сегодняшнему руководитеступали наказы от жи- лю Думы, который смог органикак не соответствующий
телей, в том числе по зовать работу абсолютно простроительным нормам и правилам. нарушениям
обще- зрачно, предоставляя каждому
В итоге сегодня мы оказались
ственного порядка око- депутату возможность знаколо ТЦ «Фестиваль». То- миться с любыми требуемыми
откинуты на много лет назад»
гда я засыпал право- для рассмотрения вопроса докуохранительные органы ментами.
Показательным примером
оплачен администрацией. Кроме своими обращениями с просьтого, над такими объектами ор- бой навести там порядок, но в может служить последнее заседаганизация, которая осуществля- итоге получил ответ, который ние Думы, на котором рассматла их проектирование, обязана стал для меня новостью. Впро- ривался вопрос принятия генебыла осуществлять авторский чем, как и для остальных членов рального плана АГО. Депутаты
контроль и надзор. То есть, допу- думской комиссии. Мне ответи- вновь проявили единодушие, рустим, они ошиблись, но как ли, что хотя правоохранитель- ководствуясь исчерпывающими
только школу начали строить, ные органы реагируют на все об- представленными документами.
«Оргстройпроект» обязан был ращения, но, согласно новым Попытки устроить скандал на
внести в проектную документа- поправкам в федеральный закон, официальном заседании и поцию коррективы. Но проходили которые вступили в силу в 2015 влиять на их мнение через бредодесятилетия, а авторского конт- году, составлять административ- вые и бездоказательные публироля не было. Жуков в своей ные протоколы должны… со- кации в СМИ вновь не удались.
При работе в предыдущем сопредвыборной кампании не- трудники органов местного саоднократно упоминал долго- моуправления. Со своей сторо- ставе районной Думы мне пристрой. Придя к власти в 2010 го- ны администрация АГО свои шлось столкнуться с абсолютно
ду, он решил пойти обходными обязанности выполнила: у нас противоположным, единовластпутями. Во-первых, умолчал о существует перечень лиц, ответ- но-кулуарным стилем руководства. Депутатам порой навязыватом, что ошибка произошла при ственных за эту работу.
- Но каким образом сотрудни- ли заранее приготовленные и
проектировании. Затем он решил продавить строительство ки администрации могут выпол- удобные для себя решения, без
незаконными путями, внеся ряд нять эти обязанности? Всё-таки предоставления каких-либо докорректировок в проект, обойдя они не полицейские, чтобы по но- кументальных обоснований, зачастую с использованием откроцивилизованный,
законный чам по городу дежурить.
- Согласен, такими вещами венного шантажа и обмана. Тапуть. Все ему говорили, что этот
трюк не пройдёт, - не послушал. должны заниматься профессио- кие методы не могли не вызывать у большинства народных
В итоге сегодня мы оказались от- налы. И на этот счёт в законе суизбранников справедливого некинуты на много лет назад. Хотя, ществует оговорка. В случае если
если бы пошли правильным пу- между правительством
тём, могли бы быть включены в региона и Министерст«Целый год в Ангарске полиция
областное и федеральное финан- вом внутренних дел буне может в полной мере
сирование и уже давно дострои- дет заключено соглашение, то полномочия по
ли бы школу.
наказывать нарушителей правоНадо отдать должное адми- составлению протокопорядка только потому,
нистрации АГО: в отличие от лов возлагаются на орчто чиновники областного
прошлой, ею был выбран пра- ганы полиции. Так вот,
правительства, возглавляемого
вильный, законный путь. На се- в Иркутской области таангарчанином, не могут
годняшний день этот многостра- кого соглашения до сих
согласовать один документ»
дальный проект прошел госу- пор нет.
- Почему?
дарственную экспертизу. И сей- Мне тоже интересчас единственным препятствием
для возобновления строитель- но «почему». Думской комисси- годования, официальные заседаства является отсутствие финан- ей было принято решение ини- ния превращались в непрерывсов, выделение которых зависит циировать коллективное обра- ные перебранки и распри.
щение депутатов в правительот областных властей.
- Александр Евдокимович, не
Мне непонятна позиция пра- ство Иркутской области. И такое могу вас не спросить... Уже видно,
вительства области в лице его обращение было подписано все- кто намерен идти на выборы в Гопредседателя Александра БИТА- ми депутатами Думы АГО. Нам сударственную Думу РФ. А вы не
РОВА. Он, как компетентный ответили, что данный вопрос на собираетесь баллотироваться?
человек в вопросах строитель- контроле и сейчас находится где- Нет, не собираюсь. Выборы
ства, говорит, что сумма, которая то там на согласовании. Это бы- в Госдуму - очень дорогостоящее
требуется на достройку школы, ло в октябре 2015 года. Прошло мероприятие, которое могут себе
завышена. Но ведь 902 миллиона уже столько времени, а воз и ны- позволить либо очень состоярублей необходимы на дострой- не там. Возмущённый этой си- тельные люди, либо те, кого подку не просто школы, а целого об- туацией, в декабре я снова ини- держивают определенные фиразовательного комплекса, кото- циировал запрос от Думы АГО. А
нансовые структуры. Хотя мысль
рому нет аналогов в Восточной в январе 2016 года нам снова отинтересная… Я подумаю об
Сибири, который фактически ветили, что вопрос находится на
этом.
согласовании.
Опять?!
Целый
включает в себя музыкальную,
Лидия КАМЕНСКАЯ
год в Ангарске полиция не может
- Но ведь новые нормы вышли
позже, уже после того, как было
начато строительство?
- Эту песню придумал и пел
Владимир ЖУКОВ, думаю, чтобы отвести от удара «Оргстройпроект», где все были его друзьями. Он просто-напросто врал,
что, мол, создали проект, начали
школу строить, а потом уже изменились нормы. Так вот, школу
начали строить в 1991 году, а
ГОСТы и СНиПы по этажности
были приняты в 1989-м! Проект
школы изначально нельзя было
принимать как не соответствующий строительным нормам и
правилам, а он был принят и
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Уроки
«Мужества»
В ангарскую военнопатриотическую школу
приехали ребята из Киренска

Занятия по дисциплинам воздушно-десантных войск проводят
опытные преподаватели

школе «Мужество»
имени Ю.А. Болдырева занятия по расписанию. В понедельник в
16.00 - традиционный час
политинформации, только
курсантов в одном из взводов
заметно прибавилось. К ангарчанам присоединились
воспитанники военно-патриотического клуба «Десантник» из города Киренска.
После политинформации начнутся занятия по
тактической подготовке.
Для курсантов «Десантника» составлена обширная
программа: строевая и парашютная подготовка, посещение всех городских музеев, базы ОМОНа. В Ангарске они пробудут чуть меньше недели и нужно успеть
многое. Для юных киренчан
все в новинку. Занятия по
дисциплинам воздушно-десантных войск проводят
опытные преподаватели. И,
несмотря на строгие требования, это приводит ребят в
полный восторг.
- Мы с удовольствием делимся опытом. Чем больше
таких организаций, как у
нас, тем лучше для нашей
страны, для нашей армии, считает Анатолий КРИВОЩЕКОВ, преподаватель
2-го взвода военно-патрио-

В

тической школы «Мужество».
В Киренске занятия по
военно-патриотической тематике только начались:
клуб открылся всего три месяца назад.
- Большое спасибо руководству школы «Мужество»
и всему преподавательскому
составу. Приятно, что к нашему приезду серьезно подготовились, даже для меня
многое стало сюрпризом. Дети очень довольны, - делится
впечатлениями Юрий КУПЕРДЯЕВ, председатель
Союза десантников России
в городе Киренске, руководитель военно-патриотического клуба «Десантник».
В «Десантнике» постоянно занимаются 36 человек, возраст воспитанников
- от 8 до 19 лет. Много девчонок, которые ни в чем не
уступают парням. Ребята
признаются, что самое
страшное наказание - когда
наставник не пускает на занятия в клуб из-за невыученных уроков. В Ангарск
посчастливилось съездить
пока только двенадцати
юным киренчанам. Но в будущем есть намерение дружить школами и городами.
Ольга ИГОЛКИНА
Фото автора

2 апреля в 12.00 в Ресурсном центре
общественных объединений (8 микрорайон,
здание ТЦ «Элегант») состоится отчетноперевыборное собрание Ангарской
национально-культурной автономии татар
(АНКАТ).
Приглашаются неравнодушные,
инициативные люди, заинтересованные
в решении национальных вопросов
общественной организации.
Правление АНКАТ
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Ситуация

Когда материнский инстинкт ослаб
За что в Ангарске изымают детей у родителей
е читала красна девица
Маша сказку про гусейлебедей. Однажды ушла
старшая сестра на работу, наказала Маше присмотреть за племянниками и дала деньги, чтобы
продукты купить, деток покормить. А Маша денежки себе забрала, дверь замкнула и пошла
гулять. Да так загулялась с
друзьями и подружками, что про
малышей забыла.
Ребятишки - мальчик годовалый и девочка двух лет - всю
ночь просидели одни дома.
Соседи слышали их непрерывный плач. Ближе к утру терпение лопнуло, вызвали полицию и МЧС. Металлическую
дверь спасателям пришлось
вскрыть. В трехкомнатной
квартире в одном из домов 7а
микрорайона находились двое
испуганных, голеньких, чумазых ребятишек, они просили
кушать. В сказке налетели гуси-лебеди, подхватили братика
и унесли далеко-далеко. В
жизни сотрудники полиции
детей отвезли в детскую городскую больницу, где добрые
женщины малышей отмыли,
накормили, напоили и спать
уложили. К счастью, ребята не
пострадали, со здоровьем у них
все в порядке.

Без еды и постели

Н

Воспитание материнской
ответственности
Прибежала мать домой, а
деток нет, кинулась в полицию. Стала оправдываться,
мол, мать она хорошая, заботливая. Детей воспитывает одна, чтобы их содержать и квартиру снимать, пошла официанткой в кафе, работает допоздна, домой возвращается в
четыре утра. Что дети остались
без присмотра, так это сестра
виновата: попросила её помочь, а та подвела. Только в
комиссии по делам несовершеннолетних нерадивой матери не поверили, потому как
своими глазами видели, в каких условиях дети живут.
В доме - беспорядок: всюду
разбросаны грязные тряпки и
фекалии, нет продуктов питания, у детей отсутствуют
игрушки и одежда по сезону.

Если ваша семья находится в сложной жизненной
ситуации, возникли проблемы с содержанием
и воспитанием детей или вы видите, что рядом
проживают дети, о которых не заботятся
родители, сообщите об этом по телефонам:
комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав - 52-05-08, 53-21-08;
центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей - 65-60-30, 65-03-06.
Телефон доверия УМВД России по г. Ангарску:
52-29-60
- Ранее эта семья в поле зрения инспекторов по делам несовершеннолетних не попадала, на
учете не состояла, - пояснила
начальник отделения по делам
несовершеннолетних ОМ-1
Ангарска Елена ЗИБОРОВА. Дело об оставлении детей без
присмотра разбирали на заседании КДН. Мать находится на
контроле. Детей ей пока не вернули.
Из больницы малышей отвезли в Центр помощи детям.
Мать намерена их забрать.
Женщина уже устроилась на
новую работу. Теперь ей предстоит найти другое жильё
(прежнюю квартиру настоятельно попросили освободить)
и обеспечить приемлемые
условия проживания.

- Деятельность комиссии по
делам несовершеннолетних ориентирована на профилактику
семейного неблагополучия, чтобы дети росли в кровной семье,
со своими родными отцом и матерью, братьями, сестрами, говорит инспектор комиссии
по делам несовершеннолетних
и защите их прав Ангарского
городского округа Ольга ЕЛИСЕЕВА.
Надо отметить, что большинство родителей, у которых
изъяли детей, признают свою
вину и стараются все исправить. Помощь им оказывают
инспекторы отдела по делам
несовершеннолетних УМВД и
комиссии по делам несовершеннолетних, органы социальной защиты, Центр занятости.

Если детей возвращают, то
семьи еще долгое время находятся под присмотром правоохранительных органов и социальных служб.
Бывает, что недобросовестные
родители
пытаются
скрыться от пристального внимания. Факт ненадлежащего
исполнения обязанностей по
воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей был
установлен в микрорайоне
Строитель. Мать с двумя сыновьями, 6 и 10 лет, приехала в
Ангарск из деревни, надеясь затеряться в городе. Поселилась в
неблагоустроенном доме с частично земляным полом, в котором электричество отключили за неуплату. Мальчишки находились в холоде и антисанитарных условиях, у них не было
постели и еды. Мать на новом
месте старым привычкам не изменила, злоупотребляла спиртным со своим сожителем. Тревогу подняли соседи и педагоги
местной школы - дети могли
пострадать во время ежедневных дебошей и скандалов, существовала непосредственная
угроза их жизни и здоровью.
Вследствие чего братьев забрали и поместили в социальное
учреждение. Там они будут сыты и в тепле. Мать не о разлуке
с сыновьями переживала, о
другом волновалась: как бы её и
сожителя за жестокое обращение с детьми к уголовной ответственности не привлекли. Обошлось, так как повреждений,
синяков и ссадин у детей не обнаружили. Однако доказать
свою родительскую состоятельность у женщины теперь вряд
ли получится.

Грудной малыш спал
рядом с бичами
Со случаем утраты материнского инстинкта недавно
пришлось столкнуться сотрудникам полиции. Они выехали
по вызову в садоводство «Лесник» и в куче грязного тряпья
обнаружили младенца. Позднее было установлено, что ребенок родился в Шелеховском
перинатальном центре в янва-

ре 2016 года. Его мать нигде не
состояла на учете по беременности. После выписки из роддома на учет в детской поликлинике не встала, постоянно
переезжала с места на место. В
доме, где она находилась, было
грязно и холодно. Двухмесячный грудничок спал на диване
со взрослыми. Пьяная мать
кормила ребенка грудью. Малыш впитывал алкоголь с молоком матери, и она воспринимала это как должное. Оставить ребенка с такой мамой значит обречь его на погибель.
Малыша изъяли и поместили в
социальное учреждение.
- Если родители, несмотря
на сложные жизненные обстоятельства, стремятся обеспечить детям нормальные условия
для жизни и учебы, то найдутся
возможности оказать им содействие на государственном и муниципальном уровне, - говорит
Ольга Елисеева. - В комиссии
по делам несовершеннолетних и
защите их прав мы консультируем по оформлению пособий,
материальной
поддержки,
льгот и субсидий, оказываем помощь при оформлении документов, в устройстве родителей на
работу и детей в дошкольные
учреждения и школы, подключаем благотворительные общественные организации.
Здесь главное слово - «содействие». Инспекторы КДН и
социальных служб принимают
деятельное участие в сохранении семьи, но основная забота
о детях ложится на родителей.
- Когда отец и мать не заботятся о своих детях, не создают
нормальных условий для их жизни, не следят за здоровьем и не занимаются воспитанием, тем более если выявляются факты жестокого обращения с детьми, мы
идем на крайнюю меру - лишение
родительских прав в судебном порядке, - предупреждает Елена
Зиборова. - Надо учитывать,
что решение суда не освобождает родителей от обязанности содержать своего ребенка и выплачивать ему алименты.
Марина ЗИМИНА
(Фамилии родителей
не названы
в интересах детей)

Письмо в редакцию

Слова благодарности
отелось бы от всего сердца поблагодарить весь персонал больницы
скорой медицинской помощи, куда
в ночь с 29 февраля на 1 марта я поступил
с тяжелой черепно-мозговой травмой. В
приемном отделении мне сразу сделали
компьютерную томографию, взяли все
анализы и положили в реанимационное
отделение.

Х
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Хотелось бы сказать слова благодарности реаниматологам за их работу. Когда я к ним поступил, мне сразу назначили курс лечения, были проведены
все необходимые манипуляции. Пока я
лежал в реанимационном отдалении, я
стал свидетелем, как в отделение привезли мужчину с остановкой сердца.
Для меня всё было, как в кино, - на-

столько быстро, слаженно и умело производились все манипуляции. За секунды врачи мобилизовались, провели необходимые действия, и у человека
вновь забилось сердце. Это было прямо
на моих глазах. После увиденного стало
намного спокойней за себя, потому
что, находясь в руках таких людей, действительно чувствуешь себя спокойно.
После реанимации меня перевели в
нейрохирургическое отделение. Ежедневно два раза был осмотр, проводились постоянные процедуры. Меди-
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цинский персонал БСМП очень внимателен к пациентам, профессионалы
своего дела.
У меня только слова благодарности
всему коллективу больницы. Многие
люди этого не замечают, недооценивают, но, поверьте, это действительно
замечательные врачи.
С уважением,
Виталий Юрьевич ЮНГ,
руководитель Управления Пенсионного
фонда РФ по Шелеховскому району
Иркутской области
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Наши в спорте

«Серебро»
России

Коротко
Греко-римская борьба
На первенстве области по греко-римской борьбе,
которое прошло 27 марта в Иркутске, Андрей ЕРЕМИН и Вадим СТЕПАНОВ в своих весовых категориях заняли первые места. Оба молодых человека
тренируются в спортшколе «Ермак».

завоевала ангарская
лыжница Надежда
ШУНЯЕВА

емпионат России по лыжным гонкам в тюменском спорткомплексе «Жемчужина Сибири» начался 23 марта со скиатлона. Именно в этой дисциплине на 15-километровке уроженка города нефтехимиков показала результат 39 минут 48,2 секунды. Всего
в соревновании приняли участие 319 спортсменов из 41
субъекта Российской Федерации.
Напомним, 10 марта 23-летняя спортсменка участвовала в международных соревнованиях в Корее,
где стала второй на двух дистанциях - 5 километров
классическим стилем и 15 - свободным.
- Чтобы добиться хороших результатов в этом виде
спорта, необходимо тренироваться несколько раз в
день. В распорядке дня обязательны зарядка, первая и
вторая тренировки. На неделе только один выходной,
второй считается разгрузочным и предполагает одну
длинную тренировку, - рассказала спортсменка.
По словам Александра МАРЮТИНА, тренера
лыжницы, как и любая спортсменка, Надя мечтает
победить в Олимпийских играх, в планах девушки
отобраться в сборную страны на Олимпиаду-2018, которая пройдет в Корее.
- В жизни нет ничего невозможного. Надя - обычный
человек, который поставил себе цель и идет к ней, - отметил Александр Брониславович.

Настольный теннис
В лично-командном первенстве Иркутской
области по настольному теннису среди мини-кадетов 2004 года рождения и моложе команда спортшколы «Сибиряк» завоевала первое место. В личном
разряде лидировал Владислав ГАЛИМОВ.

Ч

Бокс
Ангарчанин Денис ШЕВЧУК стал победителем
на Всероссийском турнире по боксу памяти заслуженного мастера спорта Виктора АГЕЕВА, который
проходил с 21 по 26 марта в Балашихе. Всего на ринг
вышло 164 спортсмена, трое из них - воспитанники
спортшколы «Сибиряк». Бронзовую награду в этих
соревнованиях завоевал еще один наш земляк, Павел ПАЧКОВСКИЙ.

Легкая атлетика

Надя мечтает победить в Олимпийских играх и уверенно
идет к своей цели

Сильнейшие
в жиме лежа
определены в Ангарске
в минувшую субботу
емпионат по классическому
жиму лежа проходил в ДК
«Бытовик» и был посвящен
65-летнему юбилею города. В соревновании приняли участие около
40 спортсменов. Самому юному
участнику - 14, самому взрослому 76 лет.

Ч

- Хотим встряхнуть силовое сообщество, чтобы любители этого
вида спорта пообщались друг с другом, посмотрели, кто на что способен. Бывает, что ты у себя в клубе
чемпион, а на соревновании ничего
не можешь. Бывает и наоборот: занимается человек в подвале, никто

Спортсмены от 14 до 76 лет встретились на чемпионате Ангарска
по классическому жиму штанги лежа

его не знает, а он может составить
конкуренцию на общероссийских
стартах, - рассказывает главный
судья соревнований Александр
БЛИНОВ. - Жаль, что на турнир в
основном собрались представители
известных клубов, мало тех, кто
тренируется самостоятельно.
Классический вариант жима
лежа отличается от других разновидностей тем, что здесь не используются специальные приспособления, так называемые «рубашки», помогающие поднять
больший вес. Все атлеты демонстрируют силу своих мышц в одинаковых условиях.
Более полувека увлечен тяжелой атлетикой самый взрослый
участник турнира - 76-летний Владимир ТОМИЛОВ, однако в подобных стартах участвует впервые.
- Появился просвет между соревнованиями, решил попробовать
себя и здесь, - улыбается седовласый атлет.
В этом турнире Владимир Томилов выступал в весовой категории
74 килограмма и занял второе место. Кроме того, его отметили за популяризацию пауэрлифтинга, волю
к победе и долголетие в спорте.
Победителями в абсолютной
категории стали Нофар ДЖАФАРОВ и Юлия МАРТЬЯНОВА.
14-летняя Юля штангой увлеклась
год назад, но уже в мае планирует
побить областной рекорд.
- Пробовала заниматься разными видами спорта - не по душе было,
а этот понравился, - признается
девушка.
Соревнования прошли при
поддержке Управления по молодежной политике, физической
культуре и спорту администрации
Ангарского городского округа.
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На первенстве Иркутской области по легкой атлетике среди юношей и девушек 1999 года рождения
и молодежи (до 17 лет), проходившем с 24 по 26 марта в Саянске, ангарчане Екатерина АНТОНЕВИЧ и
Илья ПИРОГОВ заняли первые места, Кирилл ГРЕКОВ стал обладателем «бронзы».
Второе место на чемпионате и первенстве Иркутской области по кроссу заняла жительница нашего
города Татьяна АМИРОВА. Соревнования состоялись 26 марта в Иркутске.

На первенстве
России
по настольному
теннису
выступят брат с сестрой Руслан и Людмила
ШВАЙКО
17 по 18 марта в Кемерово проходили соревнования Сибирского федерального округа по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет.
В стартах приняли участие более 200 спортсменов, в том
числе восемь воспитанников спортшколы «Сибиряк».
Руслан и Людмила Швайко, заняв в личном первенстве второе и третье места соответственно, отобрались на первенство России, которое пройдет с 18
по 23 апреля в Архангельске. В парном разделе, играя
с ангарчанами Ариной ПОГОСЯНЦ и Владиславом
ГАЛИМОВЫМ, Руслан и Людмила заняли третьи места. В смешанном разделе Арина Погосянц и Руслан
Швайко также взяли «бронзу». В командном первенстве сборная региона снова на третьей позиции.
- Сейчас Руслан Швайко в составе команды Иркутской области защищает честь нашего города в Чебоксарах на первенстве России по настольному теннису среди
спортсменов 1998 года рождения, - отметила тренер
ребят Галина МАТОРИНА.

С

Забег добрых дел
25 марта началась регистрация на благотворительный
марафон «Забег добрых дел» в помощь детямбабочкам (дети с болезнью буллезного эпидермолизма).
Мероприятие состоится 29 мая, в преддверии 355-летия
Иркутска, и будет приурочено ко Дню защиты детей.
Заявку на участие можно заполнить на сайте
http://www.babochkabeg.ru/

Страницу подготовила Марина Минченко.
Фото автора
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уДачная жизнь

Новоселье
для помидоров
Как выбрать правильную теплицу?
акую теплицу ставить на участке, это
уже не вопрос. Конечно, из поликарбоната!
Это выгодное вложение
денег, ранний урожай,
экономия времени, доступность и удобство! Вопрос в другом: выбор теплиц из поликарбоната довольно широк - как взять
такую, чтобы лет 10-15 не
знать с ней хлопот и при
этом не переплачивать при
покупке?
Главные компоненты
теплицы - поликарбонат,
каркас и фундамент.
Сотовый поликарбонат
- современный прозрачный строительный материал. Он в 6 раз легче
стекла и в 200 раз прочнее. Его светопропускная
способность достигает
86%. Причем световые

К

лучи, проходя через слои
полимера, рассеиваются,
а ультрафиолет он почти
не пропускает. Это свойство исключает световые
ожоги и благоприятно
воздействует на растения. Поликарбонат надежно обеспечивает теплоизоляцию и спасает
растения в заморозки.
Высаживать
рассаду
можно на 1-2 недели
раньше, а собирать урожай - дольше.
На рынке несколько
разновидностей поликарбоната. Но, по сути,
различаются они только
названиями. Все сделаны
по единым ГОСТам и
техническим условиям.
Поэтому смотреть надо
не на название, а на характеристики продукции
и соотношение «цена -

Производственная компания «Политеп»
Изготовление, установка, ремонт

ТЕПЛИЦЫ!

Рассрочка
платежа

Реклама

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

качество». Для стандартной дачной теплицы, если вы не собираетесь выращивать овощи круглогодично и в промышленных масштабах, наиболее
приемлема толщина листа от 3 до 6 мм. Чем толще лист, тем он прочнее.
Поликарбонат Сотекс
производят у нас в Ангарске. Продукцию выпускают на новом импортном оборудовании, с
соблюдением всех ГОСТов, из немецкого и казанского сырья. Производитель дает гарантию на свою продукцию
до 10 лет. Отсутствие посредников и излишних
транспортных расходов
положительно влияет на
цену.
Каркас - основа теплицы, и он должен быть
крепким. В нашем городе
установку теплиц с цельным каркасом осуществляет производственная
компания «Политеп». За
консультацией я обратилась к руководителю
предприятия Павлу ОВЧИННИКОВУ.
- Прочность каркаса
создают дуги из металлического профиля 20х20, с
толщиной стенки профиля
1,5 мм, усиленные дополнительным ребром же-

Мошка мала, да вреда
от неё много
На вопросы читателей отвечает
руководитель клуба «Академия
на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА
прошлом году теплицу атаковала
белокрылка. Мы с ней воевали
всеми возможными способами,
но она такая живучая! У меня уже печаль:
неужели эта напасть нынче тоже случится? Можно ли её победить на ранней стадии развития? (Валентина Петровна)
Белокрылка - один из самых опасных и прожорливых вредителей. Она
попортила нервы многим людям. Стая
мелких бабочек поедает растение за несколько дней, полностью уничтожая
труды огородников.
Бороться с этой напастью сложно,
но нам помогает природа. Белокрылка
не переносит низких температур. Учитывая, что нынешний январь был суровым, вредители вымерзли. Теперь постарайтесь не допустить появления бабочек на участке.
Чаще всего вредителей заносят с
рассадой или посадочным материалом.

В
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сткости. Для каркаса
стандартной шестиметровой теплицы используется семь дуг, установленных на расстоянии
1 метра и скрепленных
между собой паз в паз.
С нижними направляющими они соединены сваркой,
- пояснил он. - Каркас
предполагает
наличие
двух форточек. На все металлические детали нанесено антикоррозийное покрытие.
Такой надежный каркас выдержит снеговое
покрытие и штормовой
ветер.
Фундамент. Идеальный вариант - бетонное
основание. Но это обойдется недешево и потребует времени. Для бы-

Поэтому нужно взять листы желтой бумаги, нанести специальный клей AIT.
Ловушки развесить у дверей и окон, а
если вредители появятся в теплице, то
над растениями.
асскажите про удобрение СИЛК.
Я стараюсь выращивать овощи без
всякой химии, но про это говорят,
что оно безвредное. (Зоя Алексеева)
СИЛК - стимулятор роста. Его готовят из хвои пихты сибирской и применяют для улучшения всхожести семян,
выведения растений из стрессовых ситуаций во время пересадки, ускорения
роста и созревания плодов. Стимуляторы роста помогают растениям вырасти
более здоровыми, но заменить удобрения не могут.
очу вырастить тюльпаны. Можно
ли их высадить весной? Какие сорта предпочтительнее выбрать для
наших климатических условий? Как хранить луковицы? (Софья Сурова)
Тюльпаны цветут весной, а высаживают их осенью, в первой декаде сентября. У нас в Иркутской области можно
вырастить любые сорта, главное, чтобы

Р

Х
Внимательно осматривайте каждое растение, которое высаживаете в теплице.
Насекомые могут прилететь и с соседнего участка. Химические препараты помогают только тогда, когда появляется первое поколение - бегунки.
Против бабочек действенны клеевые
ловушки. Белокрылка летит на желтое.

строго и экономного решения подойдет листвяк.
Установку теплицы
лучше доверить людям,
имеющим опыт. Для специализированной бригады на сборку стандартной арочной теплицы
требуется примерно 3 часа. В «Политепе» рекорд
по скорости сборки на
горизонтальной поверхности составил 2 часа 10
минут. Впрочем, они
монтируют конструкции
и на участках со склоном.
Выбирая производителя теплиц, узнайте, какую гарантию дает фирма. По словам Павла Овчинникова, приличные
производители обещают
не менее 3 лет. Самое

жаркое время сборки
теплиц - апрель-май.
Чтобы успеть к началу
посадки, заявку на теплицу надо сделать уже
сейчас.
Мы попросили рассчитать средний ценник
на стандартную арочную
конструкцию, включая
сотовый поликарбонат,
цельный каркас, фундамент из лиственницы,
расходные материалы,
изготовление, доставку,
сборку. В «Политепе»
сказали, что они готовы
выполнить наш заказ за
28 тысяч рублей. Пообещали в подарок систему
подвеса растений. Кстати, многие производители сегодня предлагают
рассрочку платежа.

посадочный материал был здоровым.
Выкапываем бороздку на глубину около
25 см. (При менее глубокой посадке луковицы могут вымерзнуть, а при более
глубокой у тюльпанов уйдет много сил
на рост и цветы будут мельче.) На дно
борозды желательно насыпать 2-3-сантиметровый слой чистого речного песка, поместить луковицы, присыпать их
перегноем, немного увлажнить и засыпать садовой почвой. Крупные луковицы порадуют цветением на следующий
год, мелкие - через 2 года.
На зиму желательно укрыть клумбу
сеном или соломой и сверху нагрести
снег. С началом весны луковицы просыпаются под снежным покровом. Как
только пригреет солнце, они активно
идут в рост. Зацветают при дневной
температуре 18-20 градусов и радуют
красотой около десяти дней.
Выкапывают луковицы, когда большая часть листвы высохнет. В условиях
Сибири происходит это в начале июля. В
солнечный день луковицы извлекают из
земли, немного подсушивают, складывают в картонную коробку и помещают
её в прохладное место до сентября.

Вопросы для Елены Сергеевны Целютиной задавайте по телефону
редакции: 67-50-80. Ответ - в следующем номере газеты.

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА
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Реклама
PВодитель тракторной техники 25 000-35 000 руб.
PВодитель бобкэта 30 000-35 000 руб.
PВодитель фронтального погрузчика 30 000-35 000 руб.
PПлотник от 30 000 руб.
PПлиточник от 30 000 руб.
PРаботница тепличного хозяйства 16500 руб.
PЭкономист-сметчик от 25000 руб.
PЭлектрик-энергетик от 20 000 руб.
на правах рекламы

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

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

Реклама

Услуга «Новая ванна
в 2 раза дешевле!»
PНовая эмаль в старую ванну
- без демонтажа, без хлопот и с хорошей скидкой!
PИдеально гладкая, глянцевая поверхность.
PИзумительный блеск и
www.irkvanna.ru
проверенная годами надёжность покрытия.
Звоните прямо сейчас!

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

СДЕЛАНО
В МОНГОЛИИ
• ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ

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

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

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

«Академия изящных искусств»
приглашает на занятия по изобразительному искусству и
мастер-классы в выходные дни (бесплатно). Ждем вас в
детской художественной школе №1 по адресу:
ул.Маяковского, 26 (51 квартал).
Справки по телефону: 8(3955)52-22-71.
Суббота, 2 апреля
10.20-11.50 - Оперное искусство Дж. Верди
Воскресенье, 3 апреля
11.20-12.50 - Формирование имиджа

t
t
t
t

Реклама

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

Размещение рекламы
в газете

«Ангарские
Ведомости»

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)
• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ
МУСОРА

Реклама

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

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

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

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

Продам ДОМ в Мегете
или меняю на квартиру
100 кв. м, 15 соток, баня, сад
Тел.: 8-908-65-44-679

реклама

ООО «Дорожно-ремонтное строительное управление города Ангарска» требуются:

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
•1 апреля. КВН с участием городских команд, посвященный 65-летию Ангарска (12+)
Начало в 18.30.
•3 апреля. Народный цирк «Шари-Вари» представляет фантастическое цирковое шоу «Планета супергероев» (6+)
Начало в 12.00.
•5 апреля. «Камера, мотор!». Торжественная церемония открытия Года кино (6+)
Начало в 16.00, вход по пригласительным.

Городской музей приглашает
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63
•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•Выставка «Изящные рукоделия» (0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сибири» (0+)
•Выставка художественных работ «Через тернии к
звездам» (0+).
•Выставка авторской мягкой игрушки Натальи
Соловьевой (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
• Выставка произведений Геннадия Драгаева к 60летию со дня рождения художника (0+)
•5 апреля. Открытие выставки одной картины.
Н.Л. Бабасюк «Портрет Ю. Гагарина». Выступление
вокального ансамбля «Нежность» (0+).
Начало в 16.30.

Художественный центр
Реклама

Тел.: 52-26-37, 53-60-03
•Выставка «Город моей мечты» (0+)
•Выставка «Очарование декора» (0+)

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

ТЕЛЕФОН
ДОВЕРИЯ 086
БЕСПЛАТНЫЙ
(с сот. 8(3955)
564-986)
Психологическая
помощь всем,
кто оказался в
сложной
жизненной
ситуации,
переживает
стресс и близок
к отчаянию!
КРУГЛОСУТОЧНО

Ангарск,192 кв-л, дом 12, www.festival-angarsk.ru,
группа в VK «ТРЦ «Фестиваль». Тел.: 97-0000.
реклама

Приходит время, и вы
хотите сделать доброе дело. У вас есть
картины, которые вы
хотите отдать в добрые
руки. Вы можете принести их к нам в
Художественный
центр и обменять на
картину, которую принесли другие участники
акции «Поменяй картину». И пусть новые картины украсят вашу
новую жизнь.
Справки по тел.:
52-26-37, 53-60-03.

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

•1, 2 апреля. Дискоклуб «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
•4 апреля. Концерт «Джаз объединяет континенты»
с участием выдающегося американского пианиста
Джона Дэвиса (рояль) и лучших джазовых музыкантов России - Григория Зайцева (контрабас) и Игоря
Игнатова (барабаны). Гость программы - звезда российского джаза, вокалистка Анна Батурлина (6+)
Начало в 19.00.

Карнавал
«Виват, Ангарск»
Положение и форма заявки:
www.cbs-angarsk.ru
Заявка отправляется
на электронную почту
karnaval-65@mail.ru

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88
ДК «Энергетик» приглашает принять участие в
муниципальной выставке фотографий «65 неизвестных мест Ангарска». Номинации: «Ретрожизнь», «Живописные места города», «Мой город». Заявки принимаются до 1 апреля. Более подробная информация на сайте Энергетик38.рф, а также по тел.: 522-788.
•30 марта и 6 апреля. «Нам года - не беда». Вечер
отдыха для людей среднего и старшего возраста (18+)
Начало в 17.00, вход свободный.
•31 марта. «Златозвонная Россия». Концерт русской музыки творческих коллективов детской школы
искусств №4 (6+)
Начало в 17.00.
•7 апреля. «65 неизвестных мест Ангарска». Торжественное открытие муниципальной фотовыставки (0+).
Начало в 17.00, вход свободный.
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С места событий

Ангарские ласточки
Ангарчане почтили память
погибших при исполнении
воинского и служебного долга
акая же ясная стояла погода, вспоминает Иван Иванович БУСЛАЕВ, - будто и не было тех двадцати лет. В тот день площадь Ленина,
весь Ленинградский проспект были усыпаны людьми. Кажется, не было такого
человека, кто не провожал в последний
путь трёх наших бойцов из ОМОНа. Это
были первые ласточки. Ангарчане восприняли эту потерю как свою боль. Люди
на улицах стояли и не могли унять слез.
23 марта возле мемориала «Солдат
правопорядка» состоялся митинг, посвящённый памяти ангарчан, погибших при исполнении воинского и служебного долга. И в этот раз жители города заполнили улицу Горького. Жар
вечного огня смешивался с лучами весеннего солнца, обдавая теплом нестареющий гранит. Белокурые матери
укладывали к ногам бронзового солдата

Т

живые рдяные цветы. На этих плитах
выбиты имена их навсегда молодых сыновей.
- Уважаемые земляки, военнослужащие, ветераны. Сегодня мы собрались,
чтобы почтить память воинов, которые
погибли в горячих точках, отстаивая интересы России. Эти ребята пожертвовали своими жизнями, чтобы у нас с вами
оставалось право жить так, как мы считаем нужным. Скорбная дата, но в то
же время этим солнечным днём хочется
вспомнить ушедших парней. Низкий поклон родным, воспитавшим таких солдат, таких патриотов нашей страны.
Особенно важно, что сегодня воздать почести к мемориалу пришло и много молодых людей. В их сердцах, я уверен, те же
самые чувства, те же самые мысли о Родине, о чести, о верности, о долге перед
своим народом. Вечная память павшим, -

Спите спокойно, братцы

сказал мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ.
Каждый парнишка с детства мечтает
о подвиге. Многие к нему готовятся, но
так и не совершают. А эти ребята совершили. 86 фамилий - бессмертная рота.
Фамилии из длинного списка, зачитанные в скорбной тишине, ласточками
разлетались над Ангарском. У многих

За 60 лет многие ракетчики войсковой части 25512 побывали в горячих точках на Кубе, в Египте, Ливии

Не рыбка - золото
26 марта в ДК «Энергетик» прошел
рыбный фестиваль

погибших героев дети уже стоят в строю
и так же, как их родители, несут нелегкую службу. Подножие мемориала утопает в цветах. Равнение на вечный огонь!
Торжественным маршем по центральным улицам города прошла колонна подразделений МВД, МЧС,
ГУФСИН, воинских частей Ангарского
гарнизона, а также тех, кому в скором
будущем предстоит прийти на смену
действующим сотрудникам. В ней курсанты ВСИ МВД России, военно-патриотической школы «Мужество» и ученики профильных МВД-классов из
школ №37 и №39.
Мероприятия, посвященные Дню
памяти, продолжились в ДК «Современник». Там была организована выставка специальной автомобильной
техники подразделений Ангарского
гарнизона, а сотрудники ОМОНа демонстрировали любопытной ребятне
экземпляры современного стрелкового
оружия. Ну а после на сцене Дворца состоялся концерт. Однополчане вспоминали безвременно ушедших парней.
Множество слов было произнесено в
адрес матерей и отцов, воспитавших героев. Ласточки отправились в долгий
полет. Главное - помнить.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

уши, роллы, морепродукты,
рыба соленая и копченая,
консервированная и свежемороженая - все это и многое другое
могли увидеть, купить и попробовать
ангарчане на фестивале-ярмарке
«Золотая рыбка».
Здесь же желающие принимали
участие в мастер-классах по изготовлению роллов и суши, задавали
вопросы специалистам по приготовлению того или иного рыбного
блюда. Коллективы ДК «Энергетик» радовали собравшихся развлекательной программой с конкурсами и викторинами на рыбную тему.
Мероприятие, в котором приняли участие 10 предприятий, прошло в нашем городе впервые.
- Видим, что интерес к таким
ярмаркам у людей есть, поэтому в
следующем году, возможно, снова
проведем «Золотую рыбку», - отметила начальник отдела потребительского рынка Управления по
общественной безопасности администрации АГО Наталья ТЮМЕНЦЕВА.
Марина МИНЧЕНКО
Фото автора
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