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Заявление
Пенсионного
фонда России

Ангарск помнит

енсионный фонд России опровергает
появившуюся в СМИ информацию об
«обсуждении властями постепенного
повышения пенсионного возраста в 2019 году».
Пенсионный фонд России никогда не получал
от правительства РФ поручений провести расчеты динамики расходов на выплату пенсий при
условии повышения пенсионного возраста. Социальный блок правительства РФ последовательно и аргументированно выступает против
повышения пенсионного возраста и считает,
что этот вопрос требует глубокой проработки
всех социально-экономических последствий.
При этом тема повышения пенсионного
возраста широко обсуждается в экспертном
сообществе. Эксперты обращаются в ПФР,
который обладает специализированной
службой, за помощью в получении оценок
результатов предлагаемых мер по совершенствованию пенсионной системы.
Также в СМИ появилась недостоверная
информация о том, что в следующем году
пенсионерам, находящимся за чертой бедности, будут платить меньше, а расходы ПФР на
выплату социальной доплаты к пенсии снизятся. Эта информация полностью не соответствует действительности и вводит в заблуждение миллионы неработающих пенсионеров - получателей социальной доплаты к
пенсии.
Несмотря на то что федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2017 году сократится, размеры федеральной социальной
доплаты к пенсии (ФСД), которую выплачивает ПФР, останутся на прежнем уровне и
уменьшены не будут.
Расходы ПФР на выплату ФСД не сокращаются, а растут. Если в 2016 году они оцениваются в 104 миллиарда рублей, то в 2017 году
в соответствии с проектом бюджета ПФР
(после первого чтения) эта сумма составит
уже 110,6 миллиарда. Увеличение объясняется ростом числа получателей ФСД и сохранением выплаты ФСД в прежнем размере.
Пресс-служба ПФР России

П

( Внимание!

Прямая линия!

Задать свои вопросы мэру
Ангарского городского округа
Сергею ПЕТРОВУ
вы можете 16 декабря,
в пятницу, с 17 до 19 часов.
Тел.: (3955) 67-50-80.

11 декабря - День памяти
погибших на Северном
Кавказе
жегодно 11 декабря в
России вспоминают
солдат, погибших при
выполнении воинского долга
на Северном Кавказе. Тогда,
зимой 1994 года, федеральные войска вошли на территорию Чеченской Республики. В
командировки на Северный
Кавказ с нашей территории
выезжали почти 2000 человек. Четверо из них: Николай
КУНЦ, Игорь ГРИГОРЬЕВ,
Евгений МАКСИМОВ и
Сергей ПАРЧЕВСКИЙ, выполняя долг, нашли в горах
свою смерть.
Накануне почтить память героев собрались
старшеклассники МВДклассов школы №37. Рассказать ребятам о смертельной опасности, с которой была сопряжена служ-
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ба российских солдат на
территории
Северного
Кавказа, пришёл капитан
полиции,
заместитель
командира взвода ОМОН
Василий КОЛЕСНИКОВ.
Начиная с 1-й Чеченской
кампании, он неоднократно был с командировками
на Кавказе.
- Первая моя командировка была протяжённостью 45 суток, - вспоминает Василий Колесников.
- Мне тогда было 26 лет.
Когда мы прибыли на место,
то столкнулись с жестокой
реальностью. Было трудно,
кому-то - страшно. Но
страх страхом, а выполнять задачу надо. Всех погибших ребят я хорошо знал,
с Игорем Григорьевым мы
были водителями одной ма-

шины ППС. В ту злополучную командировку, когда не
стало наших парней, они
приехали сменить меня и
моих товарищей. Я отправился в Ангарск, а парням
уже не довелось вернуться
домой живыми. Сын Жени
Максимова Павел, к слову,
выпускник вашей школы.
Сейчас он достойно оканчивает военный институт в
Санкт-Петербурге.
Долго ещё старшекласс-

Вас ждут в ЗАГСе!
Всё меньше ангарчан официально
оформляют брачные отношения
б этом и многом другом в пресс-центре
газеты «Ангарские
ведомости» рассказала начальник ангарского отдела
ЗАГС Алла ВОЛОШЕНКО.
По словам Аллы Дмитриевны, в 2016 году желающих скрепить себя семейными узами с помощью
штампа в паспорте, действительно, стало меньше.
Для сравнения: 2015 году
было
зарегистрировано
2 097 браков, а в 2016-м только 1 641. Печальная
статистика. Многие молодые люди объясняют это
неблагоприятной экономической ситуацией. Хотя
детей рожать не забывают.
- И, наверное, это естественно. Жизнь стала
сложнее. Но всё же хоте-
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лось бы пригласить к нам в
ЗАГС все молодые пары, которые живут неофициальным, так называемым
гражданским браком. В Ангарске есть много пар, которые имеют совместных

детей, а отношения свои
оформлять не хотят. Для
таких в законе есть особые
условия, они могут вступить в брак в день подачи
заявления, - рассказала Алла Волошенко.

Последние правки в бюджет 2016 года
Доходы увеличились на 70 миллионов рублей
а внеочередном заседании Думы
АГО депутаты внесли последние
поправки в бюджет уходящего года. Как отметила председатель Комитета
по экономике и финансам Ирина МИРОНОВА, общий объем доходов бюджета увеличивается на 70 миллионов рублей
и составит 4 миллиарда 470 миллионов
рублей.
Увеличение доходной части произошло за счет поступления субсидий
из федерального и областного бюджетов. Это 8 миллионов рублей на повышение эффективности бюджетных расходов. Дополнительно 500 тысяч рублей
на поощрение органов местного самоуправления по итогам результатов их
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деятельности. 62,7 миллиона направлено на реализацию масштабного проекта
по укреплению берега Китоя на участке
от Старицы до Кирова. Кроме того, более 4 миллионов поступило в бюджет на
компенсационное озеленение.
Также депутаты утвердили внесение
изменений в 13 муниципальных программах. В результате конкурсных процедур удалось снизить цены, добиться
экономии, а высвободившиеся средства перераспределить на другие мероприятия внутри одной программы. Целесообразность всех передвижек предварительно обсуждалась на депутатской комиссии по бюджету, экономической политике и муниципальному

имуществу. Однако у Виктора БЕРКУТА возникли вопросы по поводу недостаточности средств на ремонт образовательных учреждений, в частности,
кровли лицея №2.
Данную ситуацию прокомментировала начальник Управления образования Лариса ЛЫСАК:
- Для проведения ремонта кровли
МКУ «Служба муниципального хозяйства» подготовила техническое задание
и смету в пределах 348 тысяч рублей. В
сентябре текущего года Управлением образования была выделена целевая субсидия в объеме имеющихся лимитов - 250
тысяч рублей. Остаток недостающих
средств учреждение образования изыска-

ники тянули руки с вопросами, а Василий Колесников рассказывал ребятам,
как, живя в палатках, солдатам приходилось нести
службу в зимних горах и
какими вкусными были
пельмени, которые лепили
бойцы на Новый год.
- Там у пельменей вкус
особый, - грустно улыбнулся капитан ОМОНа.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора
Отметим, что и детей
ангарчане стали рожать
меньше. К примеру, в 2015
году в ангарском ЗАГСе зарегистрировали 3 640 новорождённых, а в этом году 3 181. Правда, на фоне такой статистики разводов и
смертей тоже стало меньше. И это уже радует.
Хочется напомнить ангарчанам, что в ЗАГСе вы
всегда можете получить
любую консультацию по
регистрации актов гражданского состояния. Вместо того чтобы бежать к адвокатам и тратить деньги,
зайдите к специалистам здесь вам бесплатно всё
объяснят, расскажут.
- Двери нашего ЗАГСа для
всех открыты, добро пожаловать! Мы приглашаем наших жителей дойти до нас и
вовремя оформить документы, до которых не доходили
руки.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины
МИНЧЕНКО

ло внутри своего плана финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год.
Бюджетных средств на важные и необходимые проекты для населения Ангарского городского округа недостаточно, поэтому депутаты и администрация
АГО рассчитывают на дополнительное
поступление из областного бюджета
373 миллионов рублей, перечисленных
госкорпорацией «Росатом» для реализации инфраструктурных и социальных
проектов на территории присутствия.
Однако указанная сумма все еще не поступила в местный бюджет. По данному
поводу депутаты Александр КУРАНОВ
и Екатерина НИКУЛЬНИКОВА подготовили обращение, на заседании его
признали депутатским запросом и направили в правительство и Законодательное собрание Иркутской области.
Подробнее читайте на стр. 5
Ирина БРИТОВА

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17
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На три года вперёд
Ангарчане единогласно проголосовали за проект
будущего бюджета

Комментарии
В приоритете - наказы жителей
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа:
- Хочу отметить, что приоритеты в формировании бюджета
расставлялись в соответствии с наказами наших жителей. Действительно, по многострадальной школе в 7а микрорайоне работы уже начаты, подрядчик вышел на объект. Мы считаем, что
1 сентября 2019 года дети должны пойти в эту школу. Продолжится работа с дорожной сетью: расширение проезжих частей,
строительство новых магистралей. В планах ближайших трёх
лет привести все дороги в надлежащее состояние и в обозримом
будущем - полное отсутствие пробок на дорогах. Что касается
других аспектов, то большое значение придаётся благоустройству территории, приведению в порядок зон отдыха, парков,
скверов. Также начаты работы по берегоукреплению, возведению дамбы на реке Китой, что послужит основой для набережной: деньги федеральные, контракт разыгран, работы уже ведутся. По внегородским территориям тоже есть серьёзные подвижки: к примеру, в будущем году будет достроена поликлиника в Мегете. Деньги на это уже заложены в областном бюджете.
Также продолжится работа по возведению плоскостных спортивных сооружений.

Исполнение бюджета под контролем

декабря в Ангарске состоялись публичные слушания под председательством мэра Сергея ПЕТРОВА
по проекту бюджета Ангарского
городского округа на 2017 год и
плановый период на 2018 и 2019
годы. Ангарчане единогласно
проголосовали: рекомендовать
депутатам Думы принять проект.
В зале было не протолкнуться, на публичные слушания пришло несколько сотен
неравнодушных граждан. Всем
важно знать, как и на что мы
будем жить в ближайшее время. Тем более что на дворе не-

9

бюджетный цикл. Возвращение к такому планированию
обеспечит
предсказуемость
развития бюджетного процесса
на нашей территории.
Наверное, самое важное,
что бюджет округа остаётся социально ориентированным.
Документ на 2017 год планируется утвердить с дефицитом в
220 млн. рублей, или допустимыми 10%, но доходы могут и
увеличиться. Работа над поиском и привлечением дополнительных средств из федерального и регионального
бюджетов будет продолжена в
следующем году.

В проекте бюджета предусмотрены
расходы на проведение капитальных
ремонтов объектов муниципальной
собственности в размере 235 млн. руб.,
в том числе в 2017 году - 53 млн. руб., в 2018-м 91 млн. руб., в 2019-м - 92 млн. руб., из них:
• на капитальный ремонт объектов социальной
сферы - 125 млн. руб.
• на капитальный ремонт муниципального жилищного
фонда и нежилых помещений - 6 млн. руб.
• на капитальный ремонт трамвайных путей и автомобильных дорог общего пользования - 104 млн. руб.
простые времена: затянувшийся экономический кризис, дефицитный областной бюджет.
При этом, несмотря на все
трудности, ни от одной расходной строки по утвержденным
социальным обязательствам
наша территория в будущем
году не откажется. Отличие от
формирования бюджета на
2016 год: главный финансовый
документ округа с 2017 года
формируется на трёхлетний

В 2017 году в Ангарском
округе будут действовать 14
муниципальных
программ.

Доходы бюджета
Ангарского городского
округа в 2017 году
составят 4,188 млрд. руб.
Основная доля расходов - образование. Остальные средства
предусматривают расходы на
социальную политику, спорт,
культуру и жилищно-коммунальное хозяйство, общегосударственные вопросы, национальную экономику. Власти
продолжают работу по социальной поддержке населения,
развитию дорожной сети и
транспортного комплекса.
Невозможно недооценить и
важность взаимодействия с региональным бюджетом. В то
время как практически всем
территориям Иркутской области было сложно войти в
областной бюджет, мы смогли
отстоять очень важный для нас
вопрос: окончание строительства школы в 7а микрорайоне.
аслушав и обсудив
доклад по проекту
бюджета, участники публичных слушаний решили рекомендовать Думе Ангарского округа утвердить проект бюджета по предложенным
параметрам. Решение было
принято единогласно.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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В отличие от формирования бюджета на текущий
2016 год, в соответствии с бюджетным
законодательством с 2017 года бюджет округа
формируется на трёхлетний бюджетный цикл.
Возвращение к такому планированию обеспечит
предсказуемость развития бюджетного процесса
в Ангарском городском округе.

Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы Ангарского
округа:
- Хочется сказать, что в этом году депутатский корпус апробировал принципиально новый подход к бюджету. Депутаты для
начала рассматривали программы со всеми целевыми показателями и планами, в том числе с адресами, к примеру, дорог,
объектов капитального строительства. Принимаемый бюджет
как раз и позволит добиться тех целей, которые обозначены в
программах, касающихся всех аспектов жизни нашего города.
На выходе ожидаются очень хорошие результаты. Надо сказать, что депутатский корпус просто на рассмотрении бюджета
не останавливается. В этом году мы проводили оценку деятельности в рамках имеющегося бюджета с точки зрения получения
ожидаемых результатов. Увидели, поняли, как обстоит дело. На
будущий год мы также планируем проводить контрольные мероприятия в полном объёме, то есть своевременно заслушивать
всех исполнителей по муниципальным программам.

Наш бюджет - социальный
Наталья БЕЛОУС, председатель думской комиссии по бюджету:
- Хочу отметить, что доля средств на социальные цели с каждым годом увеличивается. К примеру, в бюджете заложены немалые средства на проведение текущих и капитальных ремонтов образовательных организаций и учреждений. В этом году в
образовательной отрасли определен жёсткий приоритет. Он
определен и жителями округа, и руководителями образовательных организаций, и администрацией, и стратегией развития территории. Наконец-то в этом трёхлетнем бюджете завершение
строительства школы в 7а микрорайоне прописано в суммах!
Мы наконец-то завершим стройку школы, которая всем нам так
необходима. Причём средства предусмотрены не только в местном бюджете (а это значительные деньги - более 70 миллионов
ежегодно), но и в бюджетах разных уровней. Это важно и
значимо.

На железнодорожном
вокзале Ангарска
появился бесплатный Wi-Fi
ирекция железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» и компания ТрансТелеКом (ТТК) заключили дополнительное соглашение, по которому еще на 107 вокзальных комплексах с
годовым пассажиропотоком более 380 миллионов человек появился доступ к беспроводной высокоскоростной сети Интернет.
Чтобы воспользоваться сервисом бесплатного Wi-Fi на вокзалах, необходимо лишь единожды пройти авторизацию, в
дальнейшем устройство пассажира будет автоматически подключаться к сети на любом вокзале, где есть Wi-Fi от ТТК.
За год количество зарегистрированных пользователей в единой сети Wi-Fi на российских вокзалах превысило 1,5 миллиона
человек. Ежемесячно к ней подключается порядка 130 тысяч
пассажиров по всей стране. Общий объем скачанного трафика
на вокзалах превысил 658 Тбайт, при этом в среднем пользователи ежемесячно скачивали до 50 Тбайт данных. В летний период наблюдалась наибольшая активность пассажиров - скачанный трафик доходил до 60 Тбайт в месяц.
Пресс-служба ТТК

Д

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17

3

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

14 декабря 2016 года № 111 (1034)

Городски подробности

Станет лучше
прежнего

Халтуру под снегом
не спрячешь

К лету аллея на проспекте
Карла Маркса полностью
преобразится

Завалы обязали убрать
до середины декабря
начале прошлой недели
специалисты Управления по общественной
безопасности администрации
округа всё чаще стали обнаруживать места незаконного складирования грязного снега в черте
города, в особенности на территории городских лесов.
- При содействии бдительных ангарчан, направляющих к
нам обращения в связи со свалкой грязного снега вблизи жилых
домов и других городских территорий, мы имеем возможность
оперативно фиксировать все
подобные нарушения. Област-

В

ным законом по факту несанкционированных свалок снега
предусмотрен штраф: для физических лиц - от 1 до 3 тысяч рублей, для юридических - от 10 до
50 тысяч рублей, - рассказывает
начальник управления Сергей
БОРИСОВ.
Однако, как отмечают специалисты, высота и объемы
снежных громад, неожиданно
появившихся на территории
микрорайонов и кварталов Ангарска, решительно указывают
на виновников нарушений. Не
рядовые ангарчане образуют
завалы. Это нерадивые подряд-

чики безответственно подходят к выполнению своих обязанностей.
- Очевидно, что такой объём снега вывозят те подрядные
организации, которые заняты
уборкой городских магистралей, - подчеркивает начальник
Управления по капитальному
строительству Василина ШУНОВА. - Такое наплевательское отношение к делу характеризует эти организации как
недобросовестные. На данный
момент им предписано ликвидировать завалы до 14 декабря.
В противном случае работы по
уборке дорог оплачены не будут.
Если вы стали очевидцами
незаконной свалки снега возле
своего дома, отправляйте фото
и видеоматериалы с места нарушения на ubez@mail.angarskadm.ru или звоните по телефону: 52-11-13.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

есной 2017 года проспект К. Маркса на участке от Дворца
ветеранов до площади Ленина станет лучше прежнего. Там
планируется провести полную реконструкцию озеленения.
О том, что изменится, нам рассказала представитель подрядчика - ООО «Фито-Флер», начальник участка озеленения и благоустройства Вера БРЕЖНЕВА.
- Реконструкция будет выполнена с учетом архитектурных
особенностей исторической части города, - заверила она.
В середине прошлого века по задумке ленинградских архитекторов посреди проезжей части центрального проспекта города была предусмотрена аллея. Это сделано с целью её использования как места общественной жизни горожан, подчеркнута
приоритетность пешеходов перед автомобильным транспортом.
Сейчас данная идея более наглядно воплощена на улице Ленина: аллея, скрытая от транспортного потока густым кустарником, стала местом прогулок и отдыха. Примерно то же самое
планируется сделать на проспекте Карла Маркса.
Реконструкцию озеленения необходимо выполнить не только
ради красоты. Существующие ныне деревья уже выработали свой
ресурс. В агрессивной экологической среде города деревьям непросто выжить. Сейчас большинство из них старовозрастные,
больные, они уже не в состоянии выполнять свои «обязанности»
по очистке воздушного пространства от вредных выбросов.
Специалисты заблаговременно обследовали все зеленые насаждения. Было решено максимально сохранить жизнеспособные
деревья. Среди них уссурийские груши, высаженные вдоль аллеи,
однако возможна их пересадка. Также линию озеленения украсят
липы, сирень венгерская, другие лиственные деревья. Ели подчеркнут торжественность и солидный вид центральной улицы.
Старые деревья уберут зимой. К посадке новых приступят в
весенний период. Аллея не только обретет новый зеленый наряд
- там засеют газон, проложат пешеходные дорожки, установят
скамейки.
В соответствии с муниципальным контрактом подрядчик
обязуется высадить уже крупномерные деревья и ухаживать за
ними до полного укоренения.
Ирина БРИТОВА Не стал утруждать себя подрядчик, оставив грязный снег прямо на териитории городского леса в 32 микрорайоне

В

Новые кадры
Как в БСМП ищут молодых врачей и медсестёр
этом году почти
все
отделения
БСМП пополнились молодыми специалистами. На работу устроились 7 врачей, 9 фельдшеров, 10 медсестер и 5
медбратьев. Правда, одного из братьев уже успели
забрать в армию.
За докторами сотрудники БСМП ездили в
Иркутский медуниверситет. Обещали много работы и частичную оплату
аренды квартиры. На такое приглашение согласились нейрохирурги,
реаниматологи-анестезиологи и травматолог.
Средний персонал нашли в Ангарске - из медколледжа выпустились 17
фельдшеров и 49 медсестер. Шесть фельдшеров
теперь работают на Станции скорой помощи,
трое ведут прием на
участках в поликлинике

В
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№4 и оказывают неотложную помощь. Медсестры устроились как в
поликлинику, так и в стационар.
Конечно, выпускники
Ангарского медколледжа
обновляют коллективы
всех лечебных учреждений города. Однако с
БСМП у них особые отношения. Они приходят
туда как в свою альма-

матер, даже посвящения
в студенты там проводят.
Более того, коллектив
больницы приглашает их
поиграть в брейн-ринг и
на другие мероприятия.
Молодежь, познакомившись с опытными врачами в неформальной обстановке, хочет именно у
них проходить практику,
а потом и на работу остается. На таких встречах

даже главный врач предстает перед ними не
строгим руководителем,
а обычным человеком.
Так, Борис БАСМАНОВ
признался потенциальным подчиненным, что
когда-то завалил экзамен
по истории партии и теперь, даже если его разбудят посреди ночи, сможет ответить, в каком году был принят Манифест

коммунистической партии.
Сильнее других новыми кадрами укрепилось реанимационное
отделение: два врача, два
медбрата и три медсестры. Ольга ГОРБУНОВА,
заведующая реанимацией, пополнением довольна.
- Молодые, энергичные,
грамотные. Перед трудностями не пасуют. Легко
обучаются и все тонкости нашей профессии
схватывают на лету.
Врачи проходили интернатуру и ординатуру на базе
Областной клинической
больницы, где получили
сильную подготовку. Лекарственные препараты
знают. С оборудованием
работать умеют. Уже нескольким пациентам самостоятельно
провели
реанимационные
мероприятия, вернув людей к
жизни. В прошлом году к
нам тоже пришли два молодых врача. Еще одного
ждем летом. Больница
оплачивает его обучение в
интернатуре.
Уровнем
подготовки среднего ме-
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дицинского персонала тоже довольна. В вену попадают с первого раза.
Реагируют на движения
пациентов быстро. Малейшие изменения в показаниях приборов замечают. Толковые ребята и
девушки.
Сейчас в Ангарском
медицинском колледже
учатся около 400 человек,
100 из них должны выпуститься в следующем году. Поскольку потребность ангарских больниц
в среднем медицинском
персонале выше, чем количество выпускников, с
трудоустройством проблем не возникнет.
Пациенты поликлиники №4, случайно став
свидетелями выступления будущих медиков на
сцене, сказали, что им
необходимо получать художественное образование и поднимать нашу
культуру. Студенты же
признались, что мечтают
лечить, поэтому больницу на Дворец культуры не
променяют.
Анастасия
ШАМРИЦКАЯ
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Тема номера

Договор дороже денег?
Деньги от «Росатома» на социальные проекты потерялись по пути в Ангарск
неочередное заседание
Думы Ангарского городского округа по нынешним временам выдалось на редкость бурным, эмоциональным.
К двум вопросам русских классиков - «Кто виноват?» и «Что
делать?» - добавился еще один:
«Где деньги, Зин?» Речь идет о
немалой сумме - 373 миллиона
рублей, которые должны в нынешнем году поступить из
областного в местный бюджет.
Но уж год к закату близится, а
денег все нет. А мы, ангарчане,
на них рассчитываем!
По данному поводу депутаты Думы Ангарского городского округа Александр КУРАНОВ и Екатерина НИКУЛЬНИКОВА подготовили обращение в адрес главы региона и
предложили коллегам признать
его депутатским запросом.
Теперь обо всем по порядку.
Почему Ангарский городской
округ претендует на 373 миллиона рублей? Дело в том, что в
августе 2015 года правительство
Иркутской области и госкорпорация «Росатом» подписали соглашение о сотрудничестве.
Подчеркнем: в данном документе закреплены взаимные
обязательства. Госкорпорация
«Росатом» обязалась в 2016 году
дополнительно профинансировать мероприятия, направленные на социально-экономическое и инфраструктурное развитие города Ангарска как «территории присутствия предприятия корпорации». В свою
очередь правительство Иркутской области обязалось направить полученные в областной
бюджет средства на финансирование указанных мероприятий.
Что особенно важно, предприятия госкорпорации «Росатом» являются ответственными участниками консолидированной группы налогоплательщиков и, обеспечив реализацию инвестиционных программ и проектов, добились
прироста налогов. 373 миллиона рублей перечислили дополнительно за счет достигнутого
прироста налоговых поступлений в апреле текущего года. То
есть свои обязательства «Росатом» выполнил в полном
объёме, своевременно и честно!
Для исполнения соглаше-
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ния в администрации городского округа подготовили и согласовали с АЭХК перечень мероприятий. На условиях софинансирования предлагалось направить деньги на завершение
строительства детского сада на
260 мест в 17 микрорайоне, возведение культурно-досугового
и физкультурно-оздоровительного центров, реконструкцию
фонтана у Дворца культуры
«Современник», строительство
набережной реки Китой.
Был еще один пункт: подготовка и передача ведомственной дороги АО «АЭХК» в муниципальную собственность. Но в
областном правительстве его не
приняли, сославшись на то, что
он «не может быть реализован
за счет средств областного бюджета в связи с отсутствием полномочий». Вот после её передачи администрация АГО вправе
обратиться в правительство с
просьбой о предоставлении
субсидии на реконструкцию и
капитальный ремонт дороги.
Что самое обидное, остальные проекты тоже остались вне
зоны внимания. В ответ на обращение Управления по работе
с регионами госкорпорации
«Росатом» заместитель правительства Иркутской области
Антон ЛОГАШОВ поясняет:
«Правительством Иркутской
области в рамках установленных полномочий из областного
бюджета бюджету Ангарского
городского округа в 2016 году в
форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов предусмотрен 261 млн. рублей».
Конкретно на берегоукрепление реки Китой, строительство
детского сада в 32 микрорайоне, капитальный ремонт дома
культуры «Лесник», благоустройство территорий по проекту «Народные инициативы».
Упомянуто, что в 2014-2015
годах на средства областного
бюджета строились два детских сада - в Ангарске и в Мегете, дом культуры в Одинске.
Все правильно! Однако есть
два «но». Во-первых, это совершенно другие мероприятия, средства на их реализацию
были предусмотрены государственными программами
Иркутской области и финансировались за счет плановых

В других территориях присутствия
ГК «Росатом»:
• Дополнительные средства от соглашения ГК «Росатом» с правительством Ленинградской области направлены на актуальные проекты для города Сосновый Бор, в частности, строительство волейбольного
центра, создание городского музея и других объектов
культурной сферы, образования, а также развитие
сферы ЖКХ. Особо губернатор Ленобласти Александр ДРОЗДЕНКО отметил открывающиеся возможности для строительства новой дороги, которая свяжет Сосновый Бор с Санкт-Петербургом.

Деньги «Росатома» предлагалось направить на завершение строительства детского сада на 260 мест
в 17 микрорайоне, возведение культурно-досугового и физкультурно-оздоровительного центров, реконструкцию
фонтана у Дворца культуры «Современник», строительство набережной реки Китой

налоговых поступлений. Вовторых, мероприятия в 20142015 годах проводились до
подписания соглашения - зачем упоминать о том, что было
когда-то? Меж тем в соглашении речь идет о дополнительных налоговых поступлениях и
их целевом использовании!
- Дополнительные средства
должны распределяться именно
на Ангарский городской округ, в
связи с тем что предприятие АО
«АЭХК» присутствует на территории города вместе с определенными факторами негативного воздействия на Ангарск, поддержал инициативу депутат
Законодательного собрания
Иркутской области Виктор
ШОПЕН.
Про негативные факторы
знаем, это радиационная и
экологическая обстановка, оптимизация производств и сокращения. Это мы в Ангарске
пыль глотаем и горя многие
хватанули, оставшись без работы. Поэтому все предложенные администрацией АГО проекты направлены на создание
дополнительных рабочих мест,
обеспечение благоприятной
городской среды, условий для
активного отдыха, занятий
спортом, укрепления здоровья.
Обеспокоенность депутатов
понятна.
- Сумма средств, дополнительно направленных госкорпорацией «Росатом», является значительной и составляет 17% от
всех налоговых доходов бюджета

Комментарии
Екатерина НИКУЛЬНИКОВА, депутат Думы АГО:
- Мне трудно понять, почему в Иркутской области не исполняется соглашение, подписанное на высоком уровне между правительством и госкорпорацией. Почему в других регионах такие же
договоренности исполняются, а у нас находятся причины лишить
территорию присутствия дополнительного финансирования? К чему это может привести? К отказу госкорпорации сотрудничать, а
также к снижению суммы дополнительных налогов! Кому это надо? И какой пример для других? Если областное правительство не
исполняет обязательства, что говорить об обычных подрядчиках?

Александр КУРАНОВ, депутат Думы АГО:
- Я остаюсь при своем мнении: жесткие формулировки в запросе уместны. Речь идет о существенном нарушении областными чиновниками, не исполняющими соглашение, интересов моих
избирателей, многие из которых на выборах губернатора отдали свои голоса Сергею Левченко не как политику, а как ангарчанину, так же, как и я, обещавшему их защищать и отстаивать.
Ангарского городского округа, заявил Александр КУРАНОВ. Неисполнение правительством
Иркутской области принятых на
себя обязательств влечет существенное затруднение исполнения
органами местного самоуправления Ангарского городского округа
ряда обязательств перед избирателями, ущемляет интересы жителей и наносит ощутимый вред
социально-экономическому и инфраструктурному развитию Ангарска и округа в целом.
Вопрос о возвращении налогов на территорию был принят единогласно. Споры вызвали формулировки. К примеру, уместно ли будет написать: «Такая ситуация ставит

• Благодаря дополнительным налоговым отчислениям ГК «Росатом» в городах Среднего Урала удалось
воплотить ряд проектов. В Новоуральске средства направлены на установление счетчиков энергоресурсов в
многоквартирных домах, есть планы по развитию дорожной инфраструктуры рядом с Дворцом спорта. В
Лесном обеспечены газификация малоэтажной жилищной застройки и развитие сети водоснабжения, в Заречном создано детское дошкольное учреждение на 235
мест, проведен капитальный ремонт детского оздоровительного лагеря. Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ поблагодарил руководство корпорации за многолетнее плодотворное сотрудничество.

под сомнение деловую репутацию правительства региона»?
В итоге депутаты Думы АГО
инициативу Александра Куранова и Екатерины Никульниковой поддержали, текст подкорректировали и признали
обращение депутатским запросом. Для дополнительного депутатского контроля его исполнения, а также с целью финансирования этих мероприятий в рамках рассмотрения
проекта бюджета Иркутской
области на 2017 год и на плановый период 2018-2019 годов
принято решение направить
аналогичное обращение депутатам Законодательного собрания Иркутской области.

• В Удмуртии глава республики Александр СОЛОВЬЕВ утвердил перечень мероприятий в городе
Глазове: завершение ремонта ледового Дворца спорта, благоустройство городских территорий, в том числе ремонт и содержание дорог, окончание строительства спортивного зала физико-математического лицея. По традиции в рамках соглашения деньги направят и на поддержку профессионального спорта - хоккейного и мини-футбольного клубов «Прогресс», а
также на развитие детского спорта и технического
творчества.
Ирина БРИТОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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Городские подробности

Вопросы не остались
без ответов

Инвалид, не инвалид дети так не делятся!

В Ангарске прошёл день приёма граждан Анне ГАБЫШЕВОЙ подарили
День Конституции во всех угол- зывает практика, такая альтернатива компьютер за талант

В

ках страны состоялся общероссийский день приёма граждан. В
минувший понедельник с 12 до 20 часов
ангарчане имели возможность получить
оперативный ответ на наболевшие вопросы в администрации Ангарского городского округа. На протяжении всего дня с
жителями округа встречались мэр Сергей
ПЕТРОВ, его заместитель Александр
ЛЫСОВ, а также руководители и специалисты подразделений администрации.
Обращений было много, обращения
были острыми. Больше всего ангарчан
волновали вопросы улучшения жилищных условий. Евгений Валерьевич
встал в очередь на предоставление
жилья еще в 1980-х, а недавно пенсионер узнал, что спустя три десятка лет он
всё еще остаётся 35-м.
- Неужели свой угол только в «Березовой роще» получу? - сокрушается ангарчанин.
Пенсионер не знал, что лишь недавно была закончена инвентаризация муниципального жилого фонда, не проводившаяся до этого времени годами.
Благодаря проделанной работе стали
выявляться и освобождаться незаконно
занятые помещения. В уходящем году
это позволило предоставить жилые помещения сразу 16 внеочередникам. А
Евгению Валерьевичу специалисты посоветовали присмотреться к варианту
долгосрочной аренды земельного
участка под строительство. Как пока-

набирает у ангарчан всё большую популярность.
- Столько лет, оказывается, впустую
ждал. Хоть сейчас какая-то надежда появилась, - резюмирует пенсионер.
Традиционно множество обращений
наших земляков связано с качеством работы управляющих компаний. Евгения
Семеновна жалуется: в её доме не то что
отопление в квартирах наладить не могут, даже лампочку в подъезде заменить
управляющая компания не в силах.
- Говорят, лампочек у них нет, а деньги с нас собирать у них совесть есть! возмущается жительница.
Уже завтра по обращению ангарчанки начальником Управления по капитальному строительству Василиной
ШУНОВОЙ будет организована выездная проверка работы недобросовестной компании.
Кроме участия в личном приеме, одна ангарчанка пообщалась по видеосвязи с представителями областного УМВД.
Жители нашего округа не только делились с работниками администрации
своими трудностями, но и активно вносили конструктивные предложения по
развитию территории. За весь день на
приём к чиновникам попали 28 ангарчан. По большинству обращений ответы были получены на месте, решение
некоторых вопросов поставлено на
особый контроль руководителей подразделений администрации.
Максим ГОРБАЧЁВ

Фотофакт

По станциям истории
Необычный классный час прошёл
в школе №36 Ангарска

собенный праздник для особенных
детей прошел в минувшую пятницу в рамках
мероприятий Декады инвалидов. У входа ребятишек встречали клоуны и
ростовые куклы, смешили, дарили подарки. Уже с
приподнятым настроением
дети и их мамы проходили
в зал Дворца ветеранов
«Победа».
- Центр поддержки общественных инициатив
проводит такой праздник
уже в третий раз. В этом
году мы пригласили гостей
во Дворец ветеранов, чтобы в мероприятии смогло
поучаствовать как можно больше ребят из различных общественных организаций, - рассказала руководитель ЦПОИ Надежда ЧЕРЕПАНОВА.
Во Дворце постарались создать доброжелательную, непринужденную атмосферу, в которой дети-инвалиды смогли бы пообщаться со
сверстниками, определить свои творческие наклонности,
самостоятельно изготовить новогодние украшения, елочные игрушки, куклыобереги, сыграть в оркестре народных инструментов. Мастер-классы
для особенных детей вызвались провести преподаватели городских школ
искусств.
То, что болезнь не является непреодолимым
препятствием для развития способностей, доказали выставка творческих работ и концерт,
подготовленный
совместно детьми здоровыми и инвалидами.
- Поначалу мы переживали, смогут ли вместе
танцевать ребята из гимназии №1 и общественной
организации «Дети-ангелы». Но идея оправдалась.
Участники хореографического коллектива приняли

О

За трудолюбие, стремление к знаниям депутат
Думы АГО Александр АЛЕКСЕЕВ подарил Ане компьютер

новичков, будто так и
должно быть, - рассказала
Инга ПЯТИГОРСКАЯ. Первое выступление на
открытии Декады инвалидов окрылило ребят: успех,
аплодисменты, сюжет по
телевидению, - у них
плечики расправились. Наши дети хотят танцевать, как все, слушать музыку, радоваться жизни!
Заместитель мэра Марина САСИНА была растрогана совместным концертным номером.
- Сегодня мы видим,
что у ребят с ограниченными
возможностями
здоровья есть возможности проявить себя. За это
огромная благодарность
прежде всего родителям,
которые обладают большим терпением и безмерной любовью к детям, отметила она.
Благодарный отклик
зрителей получили стихи
ученицы школы №6 Анны ГАБЫШЕВОЙ, которые она посвятила своим
друзьям. Аня - девочка
необыкновенная. Учится
на 4 и 5, мечтает стать

Центр поддержки общественных инициатив выражает
признательность за благотворительную помощь
в организации праздника для особенных детей:
бару «Веселый кабан», магазину игрушек «Элли»
в Юго-Восточном, фабрике мороженого «Ангария»,
агентству «Радуга желаний», детской школе искусств
№2, скрипачу Денису ЛОНСО.

Кстати
декабря третьеклашки отмечали День Конституции вместе с председателем фракции «Единой России» в Думе Ангарского округа Денисом
ЯГОДЗИНСКИМ. Депутат провёл для ребят необычный классный час
под названием «Россия - всё, чем я живу!».
Классный час начался с песни Марка Бернеса «С чего начинается Родина». А
затем мальчишки и девчонки отправились в путешествие по страницам Конституции РФ, во время которого они останавливались на трёх станциях: «Государственные символы», «Законы», «Обязанности». Дети с удовольствием отвечали на
вопросы познавательной видеовикторины, а в конце классного часа Денис Ягодзинский предложил ребятам поучаствовать в их первых выборах. Вырезав цветные
ладошки, школьники прикрепили их к плакату «Голосуем за дружбу».
Лидия КАМЕНСКАЯ

12

6

преподавателем русского
языка и литературы. При
этом старательно изучает
все школьные предметы,
участвует в олимпиадах.
- Стихов у меня много,
они неожиданно приходят
в голову, когда гуляю, играю с кошкой, смотрю в
окно, - рассказала Аня. У меня замечательные
друзья, с которыми дружим много лет. Вместе
ходили в детский сад, привыкли к другу к другу, привязались. Когда пришли в
школу, сначала переживали, что не примут, будут
косо смотреть из-за того,
что мы особенные. Но ребята по-доброму встретили нас. В школе нам хорошо, весело, интересно,
мы учимся, общаемся.
Трудолюбие девочки,
её стремление к знаниям,
отзывчивость очень впечатлили депутата Думы
АГО Александра АЛЕКСЕЕВА. Он подарил
юной ангарчанке компьютер и выразил восхищение её творчеством.
Ирина БРИТОВА
Фото Ирина СЕРГЕЕВА

В Ангарске политическая партия «Единая
Россия» приняла участие в Декаде инвалидов. С 3 по 13 декабря местное отделение
при поддержке благотворительного фонда
Алексея КРАСНОШТАНОВА вручало продовольственные наборы родителям детей-инвалидов. Всего в акции приняли участие около
30 семей из ассоциации «АРДИ». Некоторым
участникам акции в связи с плохим состоянием здоровья продовольственные наборы были доставлены на дом руководителем исполкома «ЕР» Ольгой БАРХОТКИНОЙ.
Лидия КАМЕНСКАЯ
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Продолжение темы

Фантастическая
назойливость
С
читаю: прения надо прекратить.
Приговор: монументу воину-победителю, первостроителю - быть!
Если есть желающие увековечить память
о людях, которых сюда привезли под автоматами, не по их воле, то при планировке памятника не ставьте рядом воров
и «сук» (пожелавших «встать на путь исправления»), мужиков и полицаев, предателей, бандеровцев - перегрызут друг
друга. Это я о контингенте, который был
на стройке города.
Много было невинных, незаслуженно получивших большие сроки, но их
не разделить. Я в своей книге «Я - ангарчанин» очень тепло о них отзывался.
Я не отрицаю роли тяжкого рабского
труда заключенных, я не отрицаю
осужденных невинно. Они заслуживают памяти. Пожалуйста, создавайте
инициативную группу и по типу Соловецкого камня благоустроим памятное
место невинно осужденным. Это будет
честно, это будет часть истории. Место,
где можно будет поклониться. Тогда мы
избежим попытки совместить несовместимое. Ангарск строился на разных
энергиях: энергии первостроителей,
победителей, которые строили город
для себя, для своей семьи. И прямо
противоположный подневольный труд.
Это два несовместимых полюса. Это
невозможно, так не должно быть.
Конкретно господину ВИТУШКИНУ, обвинившему меня в радикальном
патриотизме. Я не лично свое мнение
сформировал во всех своих статьях. Это
мнение, сформированное общественностью города. В отличие от Вас я не
выношу полуправду на страницах газет.
На АЭХК зеки работали только на нулевом варианте, то есть возводили фундамент. В 1957 году п/я 79 выдал первый продукт. Так что Ваши слова про
то, что п/я 79 строили зеки, не соответствуют действительности. Да это не так
важно. Давайте уважать друг друга и

Мнение
о информации, предоставленной фондом «Новый Ангарск», на возведение
памятника собрано 7,3 миллиона рублей. Пожертвования на счет поступают
ежедневно. Мы попросили высказать свое мнение о том, нужен ли Ангарску
монумент, уважаемых ангарчан.

П

Вячеслав ГЕРАСИМОВИЧ, член Общественной палаты АГО:
- Памятник в Ангарске нужен. Идея его создания должна была нас объединить, а получилось наоборот. Начались споры, раздоры вокруг цены, композиции. Неправильно это. Кто забывает своё прошлое, у того нет будущего. Мы
должны сказать спасибо первым строителям, архитекторам и заключенным, которые строили наш город.

Леонид БАРАХОВ, член Общественной палаты АГО:
- Памятник воинам-победителям, первостроителям в Ангарске будет! Монумент должно отлить в бронзе таким, как нам его представили в эскизе. В этом памятнике дух того времени, тяжелого и героического. Люди через войну прошли,
жили в землянках, строили для потомков светлое будущее. В памятнике наша
благодарность им.

Айна ВАЛЕЕВА, дочь первостроителя
(по электронной почте из Нижнекамска):

любить свой город. Почему Вы все молчали, когда три года обсуждался проект? Чью волю вы озвучиваете?
О. КОРНИЛЬЦЕВУ - Вы задаете
вопрос: «Разве Г. Амяга обидела первостроителей тем, что ей не по нраву монумент?» Будьте внимательны, когда
читаете. Она четко и ясно высказалась
о том, что мы пытаемся подчистить историю. И ещё. Когда речь идет о монументе воинам-победителям, когда обсуждается такой важный вопрос, нужно
включать голову, а не разглядывать
бледные коленки. Странная наклонность.
Нам ничего не надо подчищать.
Мы, многочисленные родственники
лежащих сейчас в «Березовой роще»,
родители моих друзей, ветераны ВОВ
вздрогнем. За что их рядом с зеками?
Это оскорбление и запудривание мозгов сегодняшней молодёжи. За своими
личными амбициями люди утратили
чувство меры. Неужели те, кто «пилит
опилки» на страницах газеты «Время»,
думают, что мы сейчас дружно соберёмся и откажемся от проекта? Не дождётесь!
Юрий ТОЛМАЧЁВ

Люди, которые
добровольцами
ушли на фронт,
а позже стали
крупными
руководителями,
строителями
Ангарска:
Василий Дмитриевич
СУМИН (в 1942 году
попал с сибирской дивизией под Москву, позже
стал первым секретарем горкома партии в
Ангарске),
Евгений Дмитриевич
РАДЧЕНКО (воевал на
3-м Украинском фронте,
позже стал генеральным директором комбината-16),
Николай Иванович ЯРОПОЛОВ (с 1945 года занимался строительством города,
был первым руководителем стройки),
Виктор Павлович ПОБЕДОНОСЦЕВ (один из руководителей строительства Ангарска, главный инженер),
Роберт Сергеевич ЗУРАБОВ (за строительство Ангарска получил звание Героя
Социалистического Труда),
Сергей Никифорович АЛЕШИН (за строительство Ангарска получил звание Героя Социалистического Труда),
Николай Иванович СТАНИШЕВСКИЙ (в 1946 году прибыл в Ангарск, за доблестный труд на строительстве Ангарска награждён орденами Трудового Красного
Знамени, Красной Звезды и Октябрьской революции).

- Наша семья оказалась в Ангарске в 1950-х годах. Отец работал на промплощадке. Помню, однажды зимой на улице бушевала метель, мы с отцом и матерью
сидели в юрте у теплой печки. Отец рассказывал, какой здесь будет мощный комбинат и замечательный город! «Тем, кто был первым, памятник на площади поставят!» - сказал он тогда. Мы посмеялись. А его слова сбываются! Когда началось
строительство Нижнекамска, мы вернулись в родные места. Но об Ангарске помним! Недавно с внуком смотрели фотографии города, он и вправду замечательный!
Спасибо, что храните память о первых строителях, в числе которых был мой отец.

Для более комфортного и быстрого внесения пожертвований
реализованы две платежные системы.
Первый способ сбора средств - через СМС на короткий номер 3443
со словом ПАМЯТНИК, через пробел указывается сумма пожертвования.
Второй способ внесения средств - с помощью пластиковых карт.
Нужно просто зайти на сайт народныйпамятник.рф и внести средства.
Комиссия для благотворителя отсутствует.
Подготовили Ирина БРИТОВА, Лилия МАТОНИНА

К празднику готовы
КПК «Байкальский фонд сбережений»
объявляет акцию «Новогодний сюрприз»
(действует с 1 декабря 2016-го по 28 февраля 2017 года)
овогодние праздники не за горами. Но каждый из нас может окунуться в атмосферу чудес и подарков уже сейчас, если обратится в
КПК «Байкальский фонд сбережений».
Программа «Новогодний сюрприз»
хорошо знакома пайщикам КПК «Байкальский фонд сбережений» - уже два года подряд она пользуется большой популярностью. Где еще вам предложат
получить проценты вперед, в день заключения договора?
Напоминаем, что сроки размещения по акции предусмотрены на 6 и 12
месяцев. Ставка от 17,5 до 18,5 процента годовых, проценты - сразу за весь
срок. Вы и накопления сохранили, и
получили неплохие суммы в виде процентов, которые можно потратить на
подарки и приготовления к празднику.
А еще многие пайщики полученные
проценты нередко пускают в рост - раз-

Н

мещают по другим программам «Байкальского фонда сбережений»: «Сберегательной», «Ренте» или «Пенсионной», - тем самым увеличивая свой итоговый доход.
И, конечно, не забывайте о том, что
КПК «Байкальский фонд сбережений»
не только принимает сбережения, но и
выдает займы. Условия различные: есть
программы займов для пенсионеров,
для бюджетников, на неотложные нужды и другие.
Даже при небольшом размере пенсии
можно ни от кого не зависеть, правильно
распоряжаясь своими финансами. КПК
«Байкальский фонд сбережений» - это высокий уровень безопасности и конфиденциальности, возможность получить
деньги на любые цели. Сумма займа от
1000 до 200 000 рублей. Возраст: женщины - до 75 лет, мужчины - до 70 лет.

Ждем вас по адресу: 10 микрорайон,
дом 46. Тел.: (3955) 554-644

С наступающим
Новым годом вас,
дорогие ангарчане!

Для физических лиц вступительный взнос 100 руб.,
паевой взнос 100 руб.
От суммы выданного займа 2% в резервный фонд.
ОГРН 1103850012452
ИНН/КПП 3810315702/380801001
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Городские подробности

Лучшие Дед Мороз
и Снегурочка

В какие куклы играют
взрослые девочки?
Четыре коллекции на выставке «Мир кукол»
очему люди изготавливают или коллекционируют кукол? На этот
вопрос попытались ответить
три ангарчанки и иркутянка на
выставке в Музее часов.
Ирине МИХАЛЕНКО собирание кукол доставляет
прежде всего эстетическое
удовольствие. Играть ее
куклами нельзя - они
предназначены для украшения интерьера. Действительно, можно долго рассматривать лица кукол, роскошные наряды, удивительные прически и
потрясающие аксессуары - миниатюрные сумочки и волшебные
туфельки
маленьких модниц.
Ольга МАЛЯВКИНА интересуется куклами-сибаритками. Это своеобразные куклы-модели,
демонстрирующие модные
«За счастьем»
наряды. У них поворачиваИрины Лучкиной
ется голова, сгибаются руки
и ноги. Без этих данных на подиум, пусть даже кукольный, не берут! Обычно таких куколок располагают в игрушечном интерьере: они, как светские львицы, сидят на диванчиках или «вышагивают» под светом софитов по красной дорожке.
То, что они на себе демонстрируют, называется
FashionRoyalty - королевская мода. Сами звездные модели - настоящее воплощение королевского достоинства. И, как все королевское, стоят
они безумно дорого. Коллекция Ольги, представленная на выставке в Музее часов, являет нам во
всей красе моделей и наряды от мирового дизайнера и модельера Джейсона ВУ.

П

Совсем иные куклы,
сделанные Ириной ШЕЛКУНОВОЙ. Их задача оберегать своих владелиц,
поэтому куклы и называются
обережными. Раньше на Руси
такую куклу делали каждой
девочке. Выходя замуж,
она брала «подружку» с собой и только ей могла доверить все свои горести и
печали. Прятала куклу на
чердаке и периодически
потихоньку жаловалась ей
на мужа. В семье знали:
молодая жена пошла к
кукле «на исповедь», и
не нужно ее беспокоить.
Авторскими куклами
занимается и Ирина
ЛУЧКИНА. Она вспоминает, как прочитала в
Интернете разговор
мамы с сыном.
Мама объясняла
ребенку, кто такой
светлячок. Говорила, что
он маленький, незамет- «Жук-усач фиолетовый»
Ирины Лучкиной
ный, но ведет за собой,
озаряет мир. Ирина тогда подумала, что есть и люди-светлячки, озаряющие все вокруг себя добрым
светом. Так родилась коллекция «Люди-насекомые». Среди ее экспонатов есть человек-муравей,
трутень, гусеница-плодожорка. Каждую куклу сопровождает стихотворение, написанное Лучкиной.
«Мир кукол» - это мир настоящий, не игрушечный. Эти куклы помогают нам не только
вспомнить детство, но и понять себя, выпустить
поиграть того самого внутреннего ребенка, который давно грустит в наших душах.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Ледяные розы к Новому году
Украсят аллею Любви в парке 10-летия Ангарска
ентральную площадь Ангарска к Новому году
украсят новые гирлянды, площадь у Музея Победы герои байкальских легенд, аллею
Любви - ледяные розы. Все работы по возведению ледовых городков завершатся к 23 декабря.
Впервые в новогодние
праздники было решено украсить город в едином стиле и в
едином цветовом исполнении.
В крупных городах так давно
делают. В Ангарске был выбран фоновый сиреневый цвет
и изображение элементов в серебряном или золотом исполнении. Сиреневые мотивы уже
зазвучали в предновогодней
атмосфере - в этой гамме украшен фасад ДК «Нефтехимик».
В этом году будут возведены
не два, как обычно, а четыре
ледовых городка с ёлками и
горками: традиционно по городку на центральной площади
и у ДК «Современник», а в пар-

Ц
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В парке 10-летия Ангарска смонтируют дополнительное освещение
и украшения на деревьях

ке 10-летия Ангарска и на аллее
Любви ледовые скульптуры появятся впервые. Еще один город изо льда на площади у Музея Победы подарит ангарской
ребятне «Транснефть».
В каждом городке свои изю-

минки. Художники и ледовые
скульпторы стараются удивить,
но оценят ли их старания ангарчане? Уже были случаи, когда
разрушали еще не завершенные
композиции. Ледовые скульптуры - удовольствие не дешёвое.

Работают в Ангарской
городской больнице №1
авотделением ультразвуковой диагностики Игорь ЛЕЛЮК
и руководитель выездной службы хосписа Жанна ПЛОТНИКОВА победили в традиционном муниципальном конкурсе «Дед Мороз, Снегурочка, ау!» Первое место они занимали
уже в первом туре состязания, в котором новогодние персонажи
проводили игры с детьми, живущими в Центре помощи детям,
оставшимся без попечения родителей.
Второй, торжественный, этап проходил 10 декабря в ДК
«Энергетик». В этот день участники состязались в трех конкурсах. В своей «визитной карточке» Игорь и Жанна представили сценку о том, как под Новый год во врача и медсестру
вселились Дед Мороз и Снегурочка. В этих образах они и поздравили зрителей новогодней песней.
Во втором конкурсе, импровизации, команды-соперники
соревновались в остроумии, отвечая на занимательные вопросы ведущей.
И, наконец, в финале дружная команда ОГАУЗ «Ангарская
городская больница №1» представила настоящую «Зимнюю
сказку». Дед Мороз, Снегурочка и символы годов по восточному календарю встречали рождение Петуха - символа 2017
года. Снежная королева пыталась помешать им, но Дед Мороз
повелел Новому году быть - и он появился! Дружной песней и
зажигательным танцем герои чествовали нового Петушка!
Мы поздравляем команду ОГАУЗ «Ангарская городская
больница №1» с победой! С наступающим, друзья!
Елена ДМИТРИЕВА

З

Череду новогодних мероприятий откроет парад
Дедов Морозов и Снегурочек, который назначен
на субботу, 17 декабря.
Сбор в 14.00 у «Современника».
Открытие ледовых городков в Ангарске, а также
в отдаленных микрорайонах, Мегете, Одинске
и Савватеевке состоится 24-25 декабря. Это будет
весело, с сюрпризами, хороводами. Сейчас идут
репетиции театрализованных представлений.
По опыту прошлого года, были
приводы подростков в полицию, родителям приходилось
возмещать ущерб. Охрана и
патрулирование территории будет осуществляться обязательно, но многое зависит от бережного отношения людей.
- Детали ледяных фигур хрупкие. Чтобы они сохранили целостность, красоту, радовали
ангарчан как можно дольше,
нужно аккуратно к ним относиться, - предупреждает заместитель мэра Марина САСИНА.
В целях безопасности на
горках дети должны находиться в сопровождении родителей.
В Художественном центре
позаботились о новогодних подарках. Там открыта выставкапродажа эксклюзивных вещей
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ручной работы. Понравившееся
изделие можно купить или сделать самому на мастер-классах.
Уже сейчас можно опробовать лед на хоккейных кортах и
катках.
- В городе и селах залиты 14
хоккейных кортов для тренировок и массовых катаний, два огромных катка с прокатом
спортинвентаря на стадионах
«Ермак» и «Ангара». Бесплатный
каток открывается на пересечении улиц Горького и Ворошилова,
рядом со спортшколой «Сибиряк». Качество льда в этом году
отличное, мы проконтролировали, - рассказала начальник отдела по физической культуре и
спорту Светлана БАЖАНОВА.
Марина ЗИМИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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Репортаж

По доброму льду!
Семейный спортивный фестиваль собрал более 300
участников

Фестиваль стал прекрасной возможностью провести день активно, на открытом воздухе, всей семьей

минувшую субботу Ангарск превратился в одну
большую ледовую арену.
Любители хоккея семьями
и целыми дворовыми
командами
приходили,
чтобы скрестить клюшки
на открытом катке «Ермак». Спортивный фестиваль «Люблю маму, папу и
хоккей!» состоялся в рамках всероссийской программы «Добрый лёд», которую реализует в 13 городах России Фонд Елены и
Геннадия ТИМЧЕНКО
при поддержке Федерации
хоккея России.
Такого массового веселья в зимние выходные
не было давно. Не коли-

В

чеством забитых шайб в
этот день измерялся результат, а количеством
радостных эмоций и количеством тех, кому хоккей по душе! А ещё этот
фестиваль стал прекрасной возможностью провести день активно, на
открытом воздухе, всей
семьей - ведь акцент в
формировании дивизионов был сделан именно
на присутствие в командах и детей, и взрослых.
Самому младшему участнику фестиваля только
исполнилось три года.
Горожане, которые зарегистрировались заранее,
получили в подарок фирменные футболки.

- Я очень рад, что сегодня мы видим на льду огромное количество ребятишек. Потому что это
мероприятие организовано прежде всего для них, на минуту отвлекается от
фестиваля один из его
организаторов и ведущий
соревнований, заместитель председателя Думы
Ангарского округа Артём
ДЕТЫШЕВ.
В основном мероприятии фестиваля игре в хоккей, которая
была организована в режиме «дворового хоккея»
3 на 3, приняли участие
более 150 человек. Игроков разделили на шесть
дивизионов, названных

В основном мероприятии - игре в хоккей, приняли участие более 150 человек.
Самому младшему участнику фестиваля только исполнилось три года

именами известных ангарчан: СИРОТИНИНА,
КРИВОКРАСОВА, ПОПОВА, БЕЛАНА, НОВОКШЕНОВА и ГРИГОРИШИНА.
- Мы долго думали, как
назвать дивизионы. И решили: раз мы отмечаем 70летие российского хоккея, а
в Ангарске - шестой десяток местного хоккея, назвать их именами тех людей, которые были тренерами, отцами-основателями хоккея в Ангарске, - рассказывает директор ОГБУ
«Центр спортивной подготовки сборных команд
Иркутской области», эксигрок «Ермака» Виктор
УЧЕВАТОВ.

По словам Артёма Детышева, такое замечательное атмосферное мероприятие состоялось не
только благодаря поддержке фонда Тимченко
(спасибо им большое!),
но и как раз Виктору Учеватову, который по предложению представителей
Фонда Тимченко стал
инициатором проведения
такого праздника в Ангарске. Кстати, мероприятие удалось провести без привлечения бюджетных средств: только с
помощью федерального
фонда и местных спонсоров. И это ещё один немалый плюс прошедшего
ледового праздника.
Вообще важность этого зимнего семейного фестиваля просто невозможно переоценить. Замечательно, когда мамы,
папы и дети не просто
проводят выходные вместе, но ещё и с пользой
для здоровья! И об этом в
приветственном слове хорошо сказала заместитель
мэра Марина САСИНА:
- Сегодня у нас настоящий праздник спорта. Такие мероприятия - прекрасная
возможность
провести время всей семьей, тем более что хоккей
для нашего города - игра
особая. Хоккей в Ангарске
любят все!
Для маленьких ангарчан были организованы
весёлые старты и эстафеты. Все участники
имели возможность сде-

лать фотографии на память с олимпийским
чемпионом Сочи по
бобслею Алексеем НЕГОДАЙЛО, действующим игроком команды
«Ермак» Николаем ЗОЛОТУХИНЫМ, символом команды Ермаком
Тимофеевичем. Знаменитости вручили подарки победителям в личном зачёте и командном
первенстве. Лучшие в
каждом дивизионе получили в награду хрустальные кубки от Фонда
Тимченко и памятные
подарки от Федерации
хоккея России и местных партнеров.
Отметим, что по решению организаторов
инвентарь, предоставленный Фондом Тимченко для проведения мероприятия, за активное
участие в фестивале передан ребятам, занимающимся хоккеем в Савватеевке, Одинске и микрорайоне Юго-Восточный.
гры длились около пяти
часов, но народу на ледовой арене меньше не становилось. Для замерзающих и оголодавших прямо на катке пыхала жаром и уютом полевая кухня со сладостями, чаем,
добротной солдатской
кашей. А на самом льду
эмоции до вечера переливались через край!
Лилия МАТОНИНА

…И

Партнёры фестиваля:
ТВ- и интернет-провайдер «Стрела Телеком», АО
«Каравай», центр наградной, сувенирной и рекламной
продукции «Призёр».

Информационные партнеры:
Медиахолдинг «АС Байкал ТВ», телекомпания
«АКТИС», общественно-политическая газета «Ангарские ведомости».

Не количеством забитых шайб в этот день измерялся результат,
а количеством радостных эмоций и количеством тех, кому хоккей по душе!

Подробности в группе: https://m.vk.com/sporteventago, а также по хештегам
#ДобрыйЛедАнгарск #ХоккейАнгарск #АнгарскСпортивный
РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17
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Журналист меняет профессию

Как я очищал воду для ангарчан
Корреспондент «Ангарских ведомостей» прошел стажировку в «Водоканале»
ем хороша профессия журналиста, так это тем, что позволяет на
время перевоплотиться в кого
угодно. Рубрика «Журналист меняет профессию» стара как мир. Но по-прежнему
позволяет заглянуть в закрытый мир чьего-то мастерства. И приоткрыть завесу
для читателя. Готовы? Тогда сегодня
вместе с нами… работаем в «Ангарском
Водоканале», более того, в святая святых предприятия - цехе водоочистных
сооружений.

Ч

Как москвичи оставили
ангарчан без отстойников
Прежде чем побороться за место сотрудника цеха водоочистных сооружений, мне предстояло изрядно попотеть.
Пропуски, высокие заборы, штудирование инструкции по безопасности всё это говорило о серьёзности происходящего. Но и мы не шутки приехали шутить. На территорию цеха попасть удалось. Что дальше? Не без доброй ухмылки на лице у ворот нас уже
встречает начальник цеха Вадим РУСЕЦКИЙ.
- Еще один соискатель. Формулу воды-то знаешь?
- Со школы помню. А где она у вас
тут бежит?
- А ты её ситом очищать собирался?
- смеётся мой новый наставник. - По
трубам она бежит. Следуй за мной и ни
на какие кнопки не нажимай!
Знакомство с профессией началось с
разглядывания внутренностей громадного резервуара - фильтра, как я узнал
позднее. Вода из Ангары первым делом
несётся на очистку именно сюда. Вадим
Русецкий открывает страшную тайну.
Оказывается, так быть не должно. Ещё
в середине прошлого столетия при проектировании схемы очистки воды московские специалисты, понадеявшись на
Байкал, решили сберечь копейку и не
включили в планы строительство такой
важной ступени, как отстойники.
- Отстойников у нас нет, а между тем
на этом первом этапе происходит до
90% всей очистки, - рассказывает Вадим Русецкий. - Три четверти года чистые воды Ангары, и правда, не вызывают беспокойства. Но в летние месяцы, когда впадающий Иркут собирает
грязь со всей области, вода к нам приходит очень грязная. Тогда за её чистоту
приходится бороться всеми правдами и
неправдами.
Мне повезло увидеть фильтр на профилактике, а в нём бесконечное число
трубок разного диаметра. Как ни объяснял мне начальник цеха их предназначение, я ничего не понял. Пойдём
вперед. Может, дальше будет проще.

низмы, и вирусы - всё погибает. Процесс регулируется автоматически. Для
тебя, увы, работы здесь не найдётся.
В соседнем помещении с маленькой
дверцей я чуть не вывихнул шею, отыскивая макушку гигантских черных цилиндров.
- В них хранится основной реагент гипохлорит натрия. С его выбором мы
намучились, - вспоминает Вадим Русецкий. - От обычного жидкого хлора в
свое время приняли твердое решение
уходить - уж очень опасная штука. А
дальше вариантов было несколько.
Кто-то озоном предлагает очищать,
кто-то - серебром. Сомнительные способы, на мой взгляд. Дам тебе бесплатный совет: если на бутылке с водой написано «с серебром» - не бери. Серебро
- это тяжелый металл 3-го класса опасности. Мы же остановились на безопасном, но эффективном гипохлорите
натрия. Чувствуешь? Хлором даже не
пахнет, а ведь раньше были серьезные
загазовки. Похвастаюсь немного - одновременно и гипохлорит, и ультрафиолет мы стали применять даже раньше, чем в Новосибирске. Если ультрафиолет убивает микроорганизмы одномоментно, то гипохлорит обеззараживает воду на протяжении длинного пути до смесителей ангарчан. Такой у них
своеобразный тандем. С дозировками
баловаться тебе не дам, пойдём дальше.
Уже выходя из хранилища, начальник цеха снова улыбнулся:
- Сколько экскурсий я водил, хоть
бы один человек спросил самое важное:
а как мы эти цистерны сюда затащили?
Они ведь несборные.
- И как затащили? - заинтригованно
спросил практикант.
- Не было бы девушки-фотографа,
сказал бы я тебе как.

Большинство машинистов
на насосной станции женского пола
На подходе к насосной станции обращаюсь к наставнику в поисках жареных фактов:
- А нештатные ситуации случаются?
- Полное отключение электроэнергии - вот для нас нештатная ситуация, не растерялся начальник цеха. - И в по-

Остаточный хлор где-то рядом...

добном случае машинист должен действовать грамотно и оперативно. В
остальном у нас, чтобы не сглазить, обходится без ЧП. Все выверено до автоматизма. Практически весь персонал у
нас с высшим образованием, что, наверное, даже не самое главное. Машинистки (так повелось, что девушек у
нас подавляющее большинство) должны владеть гигантским объемом информации в любое время суток. Немногие с этим справляются, потому
случайных людей у нас не бывает.
В насосной нас встретил оглушительный гул.
- А ещё недавно мы бы здесь даже
разговаривать не смогли, - сравнивает
Вадим Русецкий. - Благодаря новым
приводам насосы работают с необходимой скоростью, ни больше, ни меньше.
Начальник смены руководит процессом с компьютера. Раз уж и тут тебе никакой работы не доверишь, пойдём,
познакомлю с начальником смены.
Марина Викторовна, тот самый начальник смены, работает в «Водоканале» на протяжении 25 лет. Женщина
поочередно показывает гостю на мониторе диковинные значения: давление
на каждом из насосов, работу восьми
фильтров, концентрацию гипохлорита.
Ей эти цифры кажутся такими очевид-

Где погибают микроорганизмы
Осторожно пробираясь по крутым
ступенькам, замечаю две ярко-желтые
штуковины, «взявшие в тиски» воду из
труб.
- Это УФО, ультрафиолетовое оборудование значит, - объясняет Вадим
Русецкий, - наша гордость. В каждом
аппарате по 216 ламп. Проходя через
УФО, вода облучается ультрафиолетом
и становится абсолютно стерильной. В
100 миллилитрах исходной воды содержится порядка 3 тысяч микроорганизмов. Так вот, после УФО и микроорга-
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- Это УФО, ультрафиолетовое оборудование значит, - объясняет Вадим Русецкий, наша гордость. В каждом аппарате по 216 ламп

ными, а практикант, похоже, снова попал впросак.
- А если ваше дежурство выпадает на
Новый год, так и следите всю ночь в монитор за показателями? - перевожу разговор на житейскую тему.
- Так и слежу, - улыбается Марина
Викторовна. - Работа слишком ответственная, чтобы халтурить.
В тщетных попытках найти хоть какое-то применение моему наивному запалу, Вадим Русецкий отправил меня в
лабораторию - может, хоть там свободные руки пригодятся.

В поисках остаточного хлора
И пригодились! Начальник испытательной лаборатории контроля качества
воды Татьяна КОВАЛЁВА сжалилась
над практикантом и позволила мне сделать пробу воды на остаточный хлор. На
поверку ничего сложного - добавляй по
капле раствор и мешай колбу. В тот момент, когда содержимое пробы неожиданно посинело, я даже немного испугался: вдруг что-то пошло не так? Тем
временем специалисты лаборатории
сделали какие-то замысловатые расчеты, а мне сообщили, что я нашёл в пробе
остаточный хлор. «Это было просто», победно подумал про себя наивный
практикант. На самом деле лаборанты
тестируют воду Ангары сразу по 50 показателям. Им в помощь и хроматографы,
и спектрофотометры - с такими технологиями и на Луне можно воду проверить.
- Вода из Ангары хорошего качества?
- интересуюсь у начальника лаборатории.
- Да, она очень мягкая, химических
загрязнений в ней практически нет, обнадёживает Татьяна Ковалёва. - Конечно, иркутские стоки вносят свою
лепту, но с ними мы настолько эффективно боремся, что у ангарчан вода по
ряду показателей даже лучше, чем у иркутян. Сейчас её можно смело пить изпод крана, даже не кипятя. Только от
остаточного хлора в домашних условиях профильтровать, если аллергия, и
пей на здоровье.
- Остаточного хлора… Это словосочетание я теперь запомню надолго, расплылся в улыбке корреспондент.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17
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Юбилей

Терпения тебе, конструктор!
Станции юных техников стукнуло шестьдесят
СЮТа юбилей!
Главной Мекке
молодых
конструкторов Ангарска исполнилось 60 лет. Сколько
ребят прошло через Станцию юных техников за эти
шесть десятков лет, наставники и сосчитать боятся. Они и сами в свое
время с жадными глазами
брали в руки реечки и, повторяя за старшими, мастерили здесь первые самолёты, планеры, корабли. Педагоги улыбаются:
пусть у сегодняшних детей
в жизни иные потребности, но на занятиях их глаза такие же жадные.
- Это в наше время на
картонную трубку проволоку намотал, к батарее
прицепил, наушники приделал - вот тебе и радио
Попова, ты его слушаешь
и радуешься, - вспоминает смекалистое детство
директор Станции юных
техников Михаил ЖИВОТОВСКИЙ. - Сейчас
молодёжь многое повидала, их такими радостями
не удивишь. Но отчего-то
магия Станции не ослабевает. Всё так же, словно
заворожённые,
ребята
терпеливо, деталь за деталью создают сложнейшие модели, с которыми

У

Кропотливо трудится Антон над аэродинамикой
собственного планера

Вот такие пилотажные и кордовые модели самолётов делают ангарские ребята

впоследствии триумфально покоряют трассы, небеса и волны на соревнованиях самого высокого
уровня, даже за рубежом.
И тут же «станционный смотритель» подмечает: а ведь СЮТ - не
просто центр кружков,
это целая история, определившая судьбу нескольких
поколений
юных ангарчан.
- Очень многие наши
судомоделисты, например,

стали архитекторами, продолжает Михаил Животовский, - картингисты подались в водители
или автомеханики. Ведущий конструктор АЭМЗ
Николай АЛЕКСЕЕВ авиамоделист; вот уже 40
лет занимается авиамоделизмом Юрий ОМЕЛЬЧЕНКО, токарь-универсал. Их, как и тысячи ангарчан, СЮТ не отпустит уже никогда.
Не отпустит Станция

и самого Михаила Григорьевича. Отслужив в
армии, в 1979 году он
пришел в СЮТ с дипломом преподавателя общетехнических дисциплин.
- Неопытный был, описывает начало трудовой молодости на Станции Михаил Животовский, - и что такое техническое творчество, не имел
представления. Работал
вначале «на ощупь». Снача-

ла кружок по трассовому
моделизму затеял. Методистов в Прибалтику посылали, чтобы там трассы
изучали - у нас в области
таких увлечений и близко
не было. А потом закрутилось: картинг, шахматы…
Честь и хвала Ангарску. В
области это единственный
центр, сохранивший технические кружки под одной
крышей. В СЮТе и воздух
особый: расчёты и фантазия в нём смешиваются.
Сейчас думаю, это, наверное, и значит техническое
творчество.
- Расчёты, фантазия и
терпение, - позже добавляет
педагог
Ольга
АЛЕКСЕЕВА, которая
вот уже 29 лет учит ангарских ребят создавать воздушных змеев и модели
планеров.
- А сколько времени

нужно, чтобы сделать
воздушного змея? - интересуюсь я.
- С самым простеньким ребенок управится за
три занятия, - объясняет
Ольга Олеговна. - Добротный змей потребует
два года кропотливой работы. Поэтому терпение
я бы даже на первое место
в этой троице поставила.
Услышав слова своего
наставника, девятилетний Антон тяжело вздохнул - парень как раз корпит над небольшим планером.
- Потрудиться придётся, но желание увидеть, как он полетит в
небо, сильнее, - подбодрил
сам себя Антон и с новой
силой принялся шлифовать деревянное крыло.
Значит, терпения тебе, конструктор!

Виктор ВОЙТОВИЧ основоположник
авиамоделизма
В

более чем полувековой истории
СЮТ было немало ярких и бесконечно талантливых людей. И,
пожалуй, нет такого авиамоделиста на
территории Ангарска, который не знал
бы Виктора Николаевича Войтовича.
Настоящие корифеи СЮТ Юрий и Владимир ОМЕЛЬЧЕНКО, Валерий ЕРШОВ свою первую радость заболевания
(авиамоделизмом именно заболевают)
переживали как раз под началом Виктора
Николаевича. И все его ученики и коллеги «по болезни» в один голос говорят:
Войтович - основоположник авиамоделизма.
Пусть на самой Станции Виктор
Николаевич проработал не так долго (в
его судьбе были и «Искра», и Дворец
пионеров), но и за добрый десяток лет,
отданный СЮТу, он заразил авиамоделизмом несколько сотен ребятишек.
Точно так же в далёком 1951 году, на заре истории нашего города, маленький
Витя, будучи третьеклассником, сам
неизлечимо заболел, а излечиваться он
и не собирался. В ту пору не было в распоряжении юных конструкторов ни пе-

нопласта, ни стеклоткани. Вручную, из
обыкновенного штакетника пионеры
ангарского авиамоделизма напиливали
рейки для своих первых самолётов.
Сколько их было в долгой конструкторской жизни Виктора Николаевича?
Не стоит и браться за эти подсчеты - всё
равно не удастся сосчитать.
Впрочем, были среди бесчисленной
эскадрильи и особенно дорогие сердцу
ангарчанина детища.
Самолёт ПС-124 (правительственной связи), за копию которого Виктор
Николаевич осмелился взяться как раз
в СЮТе, был выпущен в 1921 году в
единственном экземпляре. Размер его
был впечатляющ, а вот жизнь аппарата
оказалась короткой. На третьем пробном вылете он разбился. Очень долго
Виктору Войтовичу и его единомышленникам пришлось искать информацию о самолёте и кропотливо составлять чертежи. Без малого год ушёл на
то, чтобы мечта, в которую многие не
верили, осуществилась. Размах крыльев модели составил целых четыре метра! Экземпляр Виктора Войтовича стал

Виктор Николаевич не мыслит жизни без детей

самой большой моделью самолёта в
России.
Говорят, что судьба копии часто повторяет судьбу оригинала. Так случилось и с моделью ангарского конструктора, которая потерпела крушение
после первого запуска. Бедолагу удалось подлатать, но повреждения не переставали напоминать о себе. Судьба
самой большой модели в России оказалась прискорбной - после нескольких
полётов ПС-124 Виктора Войтовича
остался доживать свой век на земле,
лишь мечтая о небе. И такие грустные

истории тоже часть жизни каждого
авиамоделиста.
- И всё-таки больше самолётов папа
любит общаться с детьми, - рассказывает об отце Михаил Войтович. - Без
них он жизни не мыслит, а ребята его боготворят. Многие его ученики окончили
штурманское училище и МАИ, стали пилотами. Да что там, папа и меня авиамоделизмом заразил.
Сегодня Виктор Николаевич уже практически не преподаёт, но внуку чертежи
моделей всё равно составляет. Самолёты и
любимый внук - ну разве это не счастье?

Подготовил Максим ГОРБАЧЁВ. Фото автора
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Счастье рядом

А вашей семье чемпион не нужен?
Ищем родителей для юных ангарчан
едавно мы знакомили вас с маленькими кудесниками формул и
расчётов. На сей раз к вам в гости со страницы нашей газеты заскочили, забежали, примчались юные атлеты гроза спортивных рекордов. А главной
победой для этих упёртых ребят станет
обретение крепкой и дружной семьи. Вот
они, ваши чемпионы!

Н

Рома Б., 11 лет
- Где пропадает Рома после учёбы?спрашиваю я у приятелей парня в ожидании нашего героя. (К слову, друзей у
Ромы оказалось немало.)
- На велике рассекает, где же ещё?! последовал молниеносный ответ знающих людей.
- Как? Неужто круглый год катается?
- Ага, и зимой тоже.
А вот, собственно, и Рома.
- Привет, друг! Тут поговаривают, ты
зимой на велосипеде любишь погонять?
- Я же недолго, - отвечает мальчуган,
- да и то по аллее. Ничего опасного. Но
велосипеды я обожаю, это правда.
Как стало ясно в процессе разговора
с общительным парнем, ему нравится
абсолютно всё, что связано с активным
отдыхом. Рома взахлёб рассказывал,
как он любит играть в мини-футбол,
настольный теннис и бочче.
- Что, кроме спорта ничем не интересуешься?
Не тут-то было. Рома с упоением
рисует фантастические сюжеты, которые потом даже отправляются на выставки. А совсем недавно юный спортсмен открыл для себя новое увлечение танцы. Когда только всё успевает?
- Наверное, учишься плохо? - недоверчиво интересуюсь я.
- В этом году вышел ударником, гордо отмёл все сомнения мальчик. - А

Рома Б.

Дима Д.

Алина К.

мечта моя - отыскать добрую семью. А
ещё скейтбордистом мечтаю стать, чуть подумав, добавил Рома.
- А велики как же? - вымолвил ошарашенный корреспондент.
- И то, и это - все интересно, - успокоил Рома.

мет всё равно физ-ра, - скромно признаётся парнишка.
Мечта у Димы серьёзная - стать водителем автобуса. И конечно же, как и
все дети, Дима мечтает о семье. Она, по
мнению мальчика, должна быть большая, дружная и веселая.

Дима Д., 12 лет

Алина К., 12 лет

А вот Дима далёк от экстремальных
видов спорта. Ему куда веселее участвовать с друзьями в командных играх. Не
важно, футбол это, баскетбол или волейбол. Главное - чувство товарищеского локтя. Ну а индивидуальное мастерство Дима с большим удовольствием покажет за партией в настольный
теннис. Это всегда пожалуйста!
Кроме активных забав, мальчику
нравится рисовать, и круг его художественных интересов огромен. Но не одними лишь развлечениями живёт парень: в списке его любимых предметов
нашлось место и для математики, русского языка и чтения.
- Но самый-самый любимый пред-

Алина оказалась настоящей кокеткой. Своими спортивными подвигами
девочка решила не хвастаться.
- Тренеру виднее, - скромничает
Алина.
Ну что ж, спросим у тренера.
- Алина - настоящая умница, - не
жалеет лестных слов наставник. - Она
регулярно принимает участие в соревнованиях по лёгкой атлетике, на которых раз за разом занимает призовые места. Недавно участвовала в областных

соревнованиях по бочче. Хорошо играет и в футбол, и в пионербол.
Как рассказали воспитатели, не
только спортом болеет Алина. Она с
большим интересом посещает Станцию юных техников, танцует и играет в
сценках.
Невзирая на юный возраст, девочка
ко всему прочему ещё и боевита: даже
от детей постарше она всегда может
добиться, чтобы в комнате царили чистота и порядок. В то же время, несмотря на напускную строгость, Алина
очень ласковая и обожает обниматься.
Девочка мечтает попасть в любящую
семью. Для начала в гостевую - чтобы
ближе познакомиться. Одно Алина
знает точно: без семьи она себя не
мыслит.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Если вы не можете удержаться от встречи с нашими героями,
обращайтесь по вопросам усыновления, опеки и попечительства
по адресу: 89 квартал, дом 21; телефон: 53-98-42.

Знай наших!

Большие и маленькие
Рукодельницы школы №17 выжигают
по ткани
льбина КОЛЕСНИК,
руководитель и творческий вдохновитель
«БиМ», - учитель технологии высшей квалификационной категории. Обучает школьниц самым различным видам рукоделия. Девочки здесь вышивают, занимаются гильошированием (выжиганием по ткани),
мастерят картины из пряжи
и страз, создают букеты из
мягких игрушек.
Как рассказала нам
Альбина
Степановна,
творческое объединение
«БиМ» расшифровывается просто - «Большие и
маленькие». Ведь сюда
может прийти любая
школьница и найти занятие по душе. Сегодня занятия посещают 32 юные
ангарчанки: 16 учениц

А
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младших классов и 16
старшеклассниц.
Изюминка объединения - гильоширование.
Идея заняться именно
этим видом рукоделия родилась ещё восемь лет назад и использовалась для
создания первой коллекции «Маленькая леди».
Процесс гильоширования
очень сложный, но он развивает фантазию и аккуратность. Кстати, некоторые выпускницы школы
№17 связывают свою
взрослую жизнь с рукоделием.
Но на создании замечательных вещиц процесс не заканчивается.
Здесь проводятся показы
мод, дефиле, фотосессии.
Это так интересно и важно для юных мастериц!
Девочки выходят на показ
в собственных моделях,
на каждом таком шоу работают профессиональные фотограф и видеооператор.
Мария МАТОНИНА

РЕКЛАМНЫЕ АГЕНТЫ, ЕСТЬ РАБОТА! ВЫСОКИЙ ПРОЦЕНТ! ТЕЛ.: 8-964-105-17-17

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

14 декабря 2016 года № 111 (1034)

Наши в спорте

124 спортсмена и 30 трасс Футбольный праздник
В Ангарске прошли соревнования
для
детей
по скалолазанию
течение двух дней в школе №24
проходило первенство Ангарска
по скалолазанию в дисциплине
боулдеринг, которое собрало 124 спортсмена от 7 до 15 лет из Ангарска, Иркутска и поселка Мегет. Старты стали отборочными для участия в общероссийских
соревнованиях в этой дисциплине.
Первенство Ангарска по скалолазанию в нашем городе прошло в пятый
раз. Спортсмены четырех возрастных
групп выявляли сильнейшего в два этапа: квалификация и финал. Первый
этап организовали в формате фестиваля, во время которого участники преодолевали 30 трасс шести уровней
сложности. В итоге все они были «распечатаны». За полтора часа все трассы
покорил ангарчанин Сергей ЛЕВЧЕНКО. Без одной завершили квалификацию еще два ангарских спортсмена Кирилл БЕЛЯНКИН и Дарья ВЕРЕТЕНИНА. Во второй этап прошли по
шесть человек из каждой возрастной
группы.
- Здесь финальные трассы были тяжелее, чем в финалах России, - отметила
второй номер сборной страны по скалолазанию в дисциплине боулдеринг
Дарья Веретенина.
Победителями в своих возрастных
категориях стали Олег БАШКИРЦЕВ,
Женя СМОЛИНА, Сергей Левченко,
Дарья Веретенина, Кирилл ПУГАЧЕВ,

В Ангарске прошёл областной турнир
по мини-футболу

В
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Дима ХРОМЫХ, Лиля БУТЫРИНА,
Эрик БИБИК и Лера ВЕРЕТЕНИНА.
Для участия в краевых соревнованиях
по скалолазанию в дисциплине боулдеринг (среди подростков) «Маугли2016», которые проходили в Красноярске 10-11 декабря, отобрались восемь
ангарских спортсменов.

Игра вслепую
Совместный турнир по настольному
теннису для людей с ограниченными
возможностями и школьников прошёл
в Ангарске
есь год спортсмены с
ограничением в здоровье тренируются в
местном отделении Всероссийского общества слепых в 30 квартале, а затем
встречаются на турнирах.
На этот раз в соревнованиях приняли участие ученики школы №39.

В

неговичок» так назвали соревнование,
посвященное Всемирному
дню футбола. Турнир проходил с 9 по 11 декабря.
За победу боролись восемь
команд ребят 2008 года
рождения из Иркутска,
Ангарска, Вихоревки и
Братска.
Организовывали
праздник
ребятишкам
этого года для того, чтобы
они развивались, почувствовали дух соревнования. На наш турнир приехали практически все
территории, где есть
футбольные команды этого возраста, - пояснил
главный судья соревнований Виктор КОСАЧЕВ.
Ангарск на соревновании представляли три
команды. Данил ЧЕБОТАРЕВ
из
сборной
спортшколы «Сибиряк»
уже три года занимается
футболом. По его словам, он с детства любил

Настольный теннис
для незрячих приобрёл
много поклонников во
всем мире. Сегодня эта
игра охватывает свыше
26 регионов России. И
Ангарск - не исключение! Всё больше горожан
вовлекаются в этот экзотический вид спорта,

причём, чтобы сыграть
партию-другую, не обязательно
иметь
ограничения по здоровью. Ведь эта прекрасная
динамичная игра развивает силу, ловкость,
координацию движений
и логическое мышление.
Вот и ребята из школы

Ребята из школы №39 (классный руководитель Наталья БЫКОВА) заинтересовались
игрой и выразили желание поучаствовать в турнире

№39 (классный руководитель Наталья БЫКОВА) заинтересовались
игрой и выразили желание поучаствовать в турнире. 28 мальчишек и
девчонок задорно, с
огоньком обучались новой игре, а затем на равных сошлись с более
опытными
игроками.
Как рассказывают участники соревнования, не
так важно, кто на этот
раз занял призовые места, здесь действительно
победила дружба!
- Такие совместные
мероприятия очень важны, - отмечает организатор соревнований, депутат Законодательного
собрания
Иркутской
области Дмитрий ЕРШОВ. - И незрячие
спортсмены, и обычные
школьники сдружились,
обменялись позитивными
эмоциями. Это ведь замечательно.
В организации турнира также оказали помощь депутат Думы Сергей ШАРКОВ (предоставил автобус) и администрация Ангарского
округа, которая для призов выделили 30 билетов
на домашний матч «Ермака».
Подготовили
Мария МАТОНИНА,
Марина МИНЧЕНКО.
Фото автора

Иркутская сборная «Байкал» играет против ангарской
команды спортшколы «Сибиряк»

гонять по улице с мячом
и, когда пришел в спортивную секцию, уже умел
хорошо играть.
- Этот матч выиграли. Сложно было бороться
с иркутскими соперниками, но мы постарались и
победили, - говорит мальчик. - В футболе мне нравится все: обводить соперника, пробивать пенальти, штрафные и забивать.

По итогам турнира
ангарская сборная спортшколы «Сибиряк» (тренер Виктор Косачев) заняла второе место. На
третьей строчке юные
футболисты из иркутской спортшколы №7
(тренер Александр ВАСЕЛКОВ). А победителем
стала
команда
областной спортшколы
«Байкал» под руководством Олега ЛИДРИКА.

Последняя в этом
году
декабря «оранжевые» скрестили клюшки с ХК
«Дизель». Эта встреча стала единственной на домашнем льду «Ермака»: отказ «Кристалла» от участия в чемпионате ВХЛ и особенности составления календаря лишают болельщиков хоккейного праздника.
Однако радует, что пензенский «Дизель» мы всё же
обыграли, хотя произошло это только в дополнительной пятиминутке. Как итог - счёт 2:1 в нашу пользу.
Болельщики по-разному оценивают этот матч. Кто-то
говорит, что наши хоккеисты вели себя на льду слишком вяло, кто-то - что большая часть игры шла всё же
у ворот соперника, а значит, «оранжевые» - молодцы!
Кстати, как мы уже писали, в этом году в Иркутске
наконец-то достроили ледовый Дворец. Первыми на
областной лёд вышли ангарские хоккеисты юниорской лиги, сыграв 19 ноября матч первенства ЮХЛ.
Настало время и нашей команды мастеров! 30 декабря на льду иркутского Дворца спорта состоится матч
между «Ермаком» и студенческим хоккейным клубом
«Бабр». Это будет замечательный подарок всем любителям прекрасной игры в канун новогодних праздников. Начало запланировано на 19.00. Спешите видеть!

8

Чья рука сильнее?
14 декабря в Ангарске состоится любительский
турнир по армрестлингу. Соревнования пройдут в
кафе-клубе «Шалаш». Сразиться на руках смогут
все желающие, достигшие 18 лет.
Организаторы сообщают, что борьба будет проходить на правой руке и длиться до двух поражений.
Так как категория участников - любитель, к соревнованиям не допускаются профессиональные спортсмены, выступающие на турнирах международного
уровня, чемпионатах России и федерального округа.
Взнос на участие - 300 рублей. Регистрация участников в 19.30, начало соревнований в 20.00. Победителю турнира, а также участникам, занявшим вторые
и третьи места, будут выплачены денежные призы!
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Наши в культуре

Вальс с мамами
Триста танцоров вышли на паркет
«Байкальской орхидеи»
же в шестой раз проходил в нашем
городе фестиваль сценического
бального танца «Байкальская орхидея», который собрал 11 коллективов и
300 участников из Иркутской области.
Самым юным танцорам - по четыре года,
а у взрослых ограничений по возрасту не
было (самая старшая возрастная группа «Сеньоры», от 35 лет и старше). Все возрастные группы участвовали в трех номинациях: ансамбли, шоу, вальс.
- Сценический бальный танец достаточно молод, но благодаря фестивалю он
активно развивается, - сказала Ольга
КУКЛИНА, руководитель ангарского
образцового ансамбля бального танца
«Сюрприз», идейный вдохновитель фестиваля и один из его организаторов.
В этот раз на фестивале отказались
от вручения Гран-при - слишком разноплановые были коллективы. Но и без
этого фестиваль получился очень ярким, интересным, творческим. Одно

У

только начало торжества, когда 60
участников ансамбля «Сюрприз» исполнили танец «Краски земли», чего
стоило!
Безусловно, все внимание было приковано к юным танцорам. И хотя они
были серьезными, сосредоточенными,
в движениях проскальзывали детский
задор, искренность и милое очарование. Всех покорили леди и ковбои из
ансамбля «Эдельвейс», школьники и
школьницы с огромными белыми бантами из ансамбля «Гармония», Кнопочки из «Сюрприза» и веселые Пеппи из
ансамбля «Серебряный фокстрот».
Трогательным стал и «Сюрприз для
мам» - вальс, в котором кружились
мальчики из ансамбля «Сюрприз» со
своими мамами. Причем для всех мам
это был танцевальный дебют, в благодарность за который им вручили специальные медали с простой надписью:
«Маме».

Участники ансамбля «Сюрприз» танцуют со своими мамами

О боевой Маше
и заботливом Медведе
В Театре сказок ДК «Нефтехимик»
состоялась долгожданная новогодняя
премьера спектакля «Ух, я такая боевая!»
ремьеру новогодней сказки всегда
с
нетерпением
ждут малыши и их родители. Вот и в минувшее воскресенье Дворец культуры
был переполнен: все пришли посмотреть на приключения любимых героев
- Маши и Медведя.
Поставленная по мотивам
мультфильма,
сказка была принята на
ура! Отличные декорации, тщательно подобранная музыка, маленькие и взрослые артисты
покорили зрителей.
- Эту премьеру мне бы
хотелось назвать гармоничным сказочным мешком, полным радостей,
подарков и сюрпризов, рассказала директор ДК
«Нефтехимик» Антонина
КОКОШНИКОВА. - Все
артисты появляются в
новых костюмах, сшитых
специально для сказки, а в
главных ролях не артисты
Театра сказок, а малыши,
воспитанники ДК «Нефтехимик».
Машу играет девятилетняя Настя РЯБОКОНЬ, это ее дебют в
главной роли. Но Настя не
волнуется - она уже не раз
выходила на сцену в со-

П

Как Александр ГОРОДСКОЙ стал князем
Известные люди Ангарска озвучили новогоднюю
сказку для детей
е всё то золото, что блестит» - так
называется сказка, премьеру которой готовят руководители шоу-театра масок ДК «Энергетик».
Изюминка сказки - озвучка персонажей голосами
известных ангарчан: чиновников, руководителей
крупных предприятий и
учреждений, шоуменов,
спортсменов… Многие из
них впервые участвовали в
подобном проекте.
Идея создания проекта «Голос - детям!» принадлежит
Вячеславу
ПРОШИНУ, художникупостановщику и сценаристу Театра масок. Специальные кастинги исполнителей не проводились - руководство ДК
«Энергетик» и Театра масок определилось со

«Н
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Шоумен Анатолий КЮРС во время озвучки сказки
«Не всё то золото, что блестит»

списком исполнителей в
полной уверенности, что
они прекрасно озвучат
своих персонажей. И эта
уверенность оправдалась!
Хотя пришлось довольно
серьезно поработать с те-

ми, для кого озвучка была делом непривычным.
Персонажи сказки будут разговаривать голосами председателя Думы
АГО Александра ГОРОДСКОГО и его заместителя

Артема ДЕТЫШЕВА, директора МУП АГО «Ангарский Водоканал» Александра АЛЕКСЕЕВА, начальника Управления по
культуре Андрея ТРУСОВА, главного специалиста
отдела по молодежной политике Галины МИТЧЕНКО, директора городского
музея Веры ПАВЛОВЕЦ,
шоуменов Павла СКОРОХОДОВА и Анатолия
КЮРСА, руководителя
пресс-службы хоккейного
клуба «Ермак» Романа
КАРАВАЕВА, учителя и
актера театра «Чудак» Сергея МЕТЕЛКИНА и ведущей утреннего шоу на
«Русском радио» Натальи
ДЕМИДОВОЙ.
Среди новичков в
озвучке - Александр Городской, в сказке - Князь,

Машенька в исполнении маленькой актрисы Насти Рябоконь

ставе танцевального ансамбля «Школьные годы».
- Я, конечно, переживаю за дочку, но, по-моему, она может все: и петь,
и танцевать, - говорит
Татьяна, мама Насти. - Я
сама долгое время занималась в «Нефтехимике».
Сейчас у меня трое детей,
и все они пошли по моим
стопам - танцуют в ансамбле «Школьные годы».
Настин дебют тоже
танцевальный. Ее Маша
- это, по сути, ростовая
кукла, которая должна
хорошо двигаться под
музыку и быть очень
эмоциональной. С ролью
девочка справилась! Ка-

жется, что даже большая
маска не была помехой.
Песни, танцы, забавные репризы Бабы-яги,
Белочки, Вороны и Зайца, мультяшные сани Деда Мороза, которые двигались на заднике сцены,
искрящийся снег, трогательные зверята в исполнении малышей - все это
перенесло зрителей в
мир настоящей сказки,
доброй, веселой и очень
новогодней!
Первые зрители остались довольны. А те, кто
не смог побывать на
премьере, обязательно
увидят сказку во время
январских каникул!

в реальной жизни - председатель Думы АГО:
- Это был новый, интересный опыт. Я никак
не мог понять, почему выбрали меня, вроде и не
обладаю каким-то особенным, чарующим тембром. Очень любопытно
посмотреть, как все это
будет выглядеть на сцене.
Андрей Трусов, в
сказке - Первая голова
Змея Горыныча, в жизни
- начальник Управления
по культуре администрации АГО:
- Было очень приятно
вновь заняться творчеством, вернуться к своей
профессии. Сам проект очень интересная и креативная идея, здорово было
услышать знакомые голоса известных людей, выступающих в новой для себя роли.
Галина Митченко, в
сказке - Баба-яга, в жизни - главный специалист
отдела по молодежной
политике:
- Роль мне досталась

очень любопытная. Особых проблем не было, так
как за плечами - богатый
опыт работы организатором в летних детских лагерях, где приходилось
изображать многих персонажей, вживаться в роли
и записывать многочисленные фонограммы. С нетерпением жду премьеры!
Павел Скороходов, в
сказке - Колыван, в жизни - бард и шоумен:
- Самым любопытным
было наблюдать, как известные ангарчане входят
в роль, не видя персонажа.
А еще интереснее будет
увидеть, как их голоса и
мой голос буду взаимодействовать с куклами.
Премьера сказки «Не
всё то золото, что блестит» состоится 24 декабря в ДК «Энергетик».
Позже спектакль будет
показан на социальных
елках, в детских домах и
интернатах.
Фото Вячеслава
ПРОШИНА

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора
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Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

Городской музей приглашает
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63
•Выставка «Мир кукол» из частных коллекций (0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сибири» (0+)
•Выставка Р.П. Кузаковой «По страницам русской
сказки» (0+)
•Выставка творчества клуба пенсионеров «Калейдоскоп» (0+)
•23 декабря в 15.00 открытие выставки работ Владимира Тельнова «Моё творчество» (резьба по дереву,
живопись, графика)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•14 декабря
«Год Петуха». Мастер-класс по валянию Галины
Тереховой. Изготовление новогоднего сувенира из
натуральной шерсти (6+). Начало в 15.00.
Выставка работ учащихся детских художественных
школ и школ искусств Ангарского городского округа
«Художественная панорама» (0+)
•22 декабря в 15.00 открытие городской художественной выставки «Рождественский подарок» (0+)

Дворец творчества детей и молодежи

Работаем
с 1995 года

Служба заказа
реклама

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

покинут ванну навсегда!

Вернём деньги, если не понравится!*

на правах рекламы

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

реклама

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом
t
t
t
t

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»

ЭКО-ПОДУШКИ

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

ЧИСТКА ПОДУШЕК

Реклама

реклама

•14 декабря. «Музыкальные страницы любимых
фильмов». Муниципальный фестиваль хоровых коллективов детских школ искусств Ангарска (0+). Начало в 18.00, вход свободный.
•17 декабря. «Новогодняя ярмарка» (0+). Начало в
12.00.

Реклама

Тел.: 52-39-21, 52-27-88

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

Тел.: 8-908-666-87-00

Тел.: 68-50-40
•18 декабря. Детский театр-студия «Родничок» приглашает на театральную встречу «Великий сказочник», посвященную 120-летию со дня рождения драматурга Евгения Шварца. В программе: фрагменты из пьес и киносценариев сказок «Тень», «Снежная королева», «Золушка» и других (6+). Начало в 15.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
•16 декабря. Клуб кинофотопутешествий «На широтах планеты». Боливия. «Дорогой смерти». Рассказывает
Юлия Спешилова (12+).Начало в 18.00, малый зал.
•17 декабря
Клуб садоводов «Академия на грядках». Тема: «Новое направление в селекции по итогам совещания с голландской фирмой «Бейо» (0+). Начало в 10.00.
Клуб друзей кино «Ракурс». Второй фильм трилогии режиссера Тео Андгелопулоса «Пыль времени»
(12+). Начало в 17.00.
Народный театр «Чудак». Спектакль «Он и она»
(12+). Начало в 18.00.
•19 декабря. «На одном дыхании!». Академический
хор, мужской вокальный ансамбль, солисты и группа
«Доктор Джаз» (Иркутск) представляют большую
концертную программу от фолка до джаза (12+). Начало в 19.00.

Близится новый, 2017 год!
Торгово-развлекательный центр
«Фестиваль» поздравляет всех
с наступающими праздниками, желает
сказочно прекрасных дней
и приглашает 17 декабря в 13.00
на площадь перед нашим центром
на «Новогоднее приключение
у красавицы елки»

Ангарск,192 кв-л, дом 12,
www.festival-angarsk.ru, группа в VK, тел.: 97-0000
КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ

Программа сбережений
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
•17 декабря. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
•18 декабря. Танцевальный клуб «Хризантема» (18+).
Начало в 16.00.
•25 декабря. «Яйцо с сюрпризом, или Путешествие в страну Мультипультию». Цирковое шоу народного цирка «Круг
надежд» (0+). Начало в 12.00.

«Академия изящных искусств»

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

18,5%

до
годовых*
заключи договор до 31 декабря 2016 года
от 10 000 рублей
от 100 000 рублей
от 50 000 рублей
Набор текстиля

и получи в подарок:
Тонометр или глюкометр

Мультиварку

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

Воскресенье, 18 декабря
11.00-12.30 - Жизнь и творчество Л. Бетховена
13.00-14.30 - Творчество Рембрандта
В 12.00 состоится мастер-класс «Елочная игрушка».
Объявляется набор в студию керамики (платно).
Занятия будут проходить по субботам с 18.30 до 20.30.
Запись с 7 по 17 декабря включительно.

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

Ангарск захватят Деды Морозы
Во время шествия горожане выберут самых «настоящих»
хозяев Нового года
же вовсю ангарчане отсчитывают
последние дни до наступления Нового года, впопыхах расправляясь с непроглядной тучей неотложных дел. А между
тем праздничное настроение решительным
шагом подступает к окрестностям Ангарского городского округа. 17 декабря новогодним маршем по нашему городу пройдёт
армия Дедов Морозов и Снегурочек.
Организаторами традиционного,
уже четвертого по счёту шествия выступают общественная организация «Родительская инициатива», администрация Ангарского городского округа и
Дворец культуры «Энергетик». В параде
могут принять участие все желающие.
Главное, отмечают организаторы, чтобы
вместе с собой ангарчане прихватили
хорошее предновогоднее настроение.
- Наличие традиционных костюмов
Деда Мороза и Снегурочки также приветствуется, - рассказывает заместитель председателя организации «Родительская инициатива» Андрей УДРУЖЕВ. - Даже если их не найдется в за-

У

Передай привет Новому году!
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кромах ангарчан - не беда. Можно пройтись в наряде любимого персонажа русских народных сказок, и не только. В прошлом году, например, к нам из Одинска
приехала делегация бурятских Дедов Морозов. У них шубы не красные или синие,
как мы все привыкли, а жёлтые. А вообще неважно, кем вы будете, Морозко
или Бабой-ягой. Главное, чтобы на улицах города царил праздник, а наши дети
приобщались к родным сказкам.
Не помешает ангарским Дедушкам и
их внучкам «запастись» и веселыми конкурсами, песнями, стихами и кричалками - всё впрок пойдёт. В ходе праздничного парада конкурсное жюри определит лучших сказочных персонажей в номинациях «Настоящий Дед Мороз»,
«Настоящая Снегурочка», «Самый молодой Дед Мороз», «Самая юная Снегурочка», «Приз зрительских симпатий».
Регистрация участников шествия - в
14.00 возле ДК «Современник». В 14.30
будет дан старт конкурсам, играм и
большому хороводу, а ещё через 30 минут праздничная колонна начнет шествие по улице Социалистической до
площади перед ТРЦ «Фестиваль», где
состоится новогоднее дефиле Дедов
Морозов и Снегурочек.
Контактные телефоны для уточнения
информации: 53-57-69, 50-41-50, 52-27-88.
Максим ГОРБАЧЁВ
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