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Городские подробности

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с государственным праздником Днем Конституции Российской Федерации!
Конституция современной России - основной закон
страны, гарант гражданских прав, свобод и независимости РФ - вошла в нашу жизнь 12 декабря 1993 года. Главный документ государства лежит в основе обеспечения
мира, согласия и консолидации российского общества.
Всех нас объединяет одно желание: видеть нашу
Россию сильной, единой и процветающей державой, а
Ангарский городской округ - динамично развивающимся,
комфортным для жизни, с высоким уровнем социальной
инфраструктуры, благоприятным для привлечения инвестиций. В этом направлении и работает местная
власть, обеспечивая права и социальные гарантии
граждан, которые закреплены Конституцией.
Благополучие страны и нашей территории зависит
от труда, ответственности и добросовестности каждого из нас, поэтому так важно беречь ценности, провозглашенные Конституцией.
Здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем
дне и новых достижений, направленных на благо нашего
государства!
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

( 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.

Вместе с пенсией
Единовременную выплату
пенсионеры получат в январе
резидент РФ Владимир ПУТИН подписал федеральный закон о единовременной выплате
российским пенсионерам в размере 5 000 рублей. Денежная выплата будет осуществлена в январе
2017 года гражданам, постоянно проживающим на территории Российской Федерации и являющимся получателями пенсий по состоянию на 31 декабря 2016 года.
Пенсионный фонд будет производить выплату на
основании документов, которые содержатся в пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР или подавать заявление не требуется.
Если пенсионер получает две пенсии (например
«военный» пенсионер), одна из которых выплачивается по линии Пенсионного фонда, единовременную
выплату будет осуществлять ПФР.
Доставка выплаты будет осуществляться в январе
2017 года в порядке и на условиях, которые предусмотрены для доставки соответствующей пенсии гражданина. Если январская пенсия была доставлена раньше,
например, в декабре текущего года, доставка выплаты
будет произведена дополнительно в течение января.
Если выплата не была осуществлена в течение января
(например, пенсия и денежная выплата доставлялись на
дом, но гражданин отсутствовал), выплата будет произведена повторно - в следующем месяце вместе с пенсией.
Средний размер страховой пенсии по старости в
Иркутской области составляет 13 332,47 рубля, социальной - 9 235,21 рубля.
Пресс-служба ПФР

П

2 декабря на 84-м году ушёл
из жизни почетный гражданин города Ангарска, ветеран
труда РЯБИНИН Владимир
Фёдорович, заслуженный работник производственного
объединения «Ангарскнефтеоргсинтез».
Администрация
города,
друзья и близкие родственники
глубоко скорбят по поводу
утраты этого светлого человека, посвятившего всю свою жизнь и трудовую деятельность любимому городу.

2

Руководителям Минсоца
угрожает уголовное дело?
уководители ангарских автотранспортных предприятий
обратились в областную прокуратуру и Следственный комитет с
требованием возбудить уголовное
дело в отношении руководителей
Министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области В.А. РОДИОНОВА и
С.В. ИЕВЛЕВОЙ.
Заявители сообщили, что в 2015
году министр и его заместитель,
используя должностное положе-

Р

ние, нанесли ангарским автотранспортным
предприятиям
ущерб в особо крупном размере.
В заявлении сообщается о том,
что В.А. Родионов и С.В. Иевлева,
используя должностное положение, оказывают административное
давление на автотранспортные
предприятия с целью вымогательства взяток. Кроме того, на протяжении пяти лет эти чиновники
противодействовали внедрению
электронного учёта льготных по-

ездок ради сохранения непрозрачной схемы бумажных реестров, что
нанесло значительный ущерб бюджету Иркутской области.
Руководители автотранспортных предприятий Ангарского городского округа в своём заявлении
приводят документальные подтверждения ложной информации, которая предоставлялась чиновниками Минсоцразвития правительству, Законодательному собранию
Иркутской области, и требуют провести тщательную проверку деятельности руководства областного
Министерства социального развития в сфере субсидирования поездок льготных категорий граждан.
Елена ДМИТРИЕВА

Расписание в тестовом режиме
Жители Юго-Восточного оценят новый график
движения автобусов за две недели
уквально две недели назад специалисты окружной администрации выезжали в отдалённый
микрорайон, чтобы найти единое решение, согласовать зимнее расписание движения автобусов №5. Тогда
было решено провести дополнительный мониторинг маршрута, а также в
ближайшее время встретиться с представителем предприятия-перевозчика.
Что и было сделано на этой неделе.
На этот раз на встречу с жителями приехали не только начальник
Управления по ЖКХ Василина
ШУНОВА, начальник транспортного отдела Елена ВОРОНОВА,
председатель Союза автоперевозчиков Ангарска Евгений БАЖЕНОВ и специалисты Центра поддержки общественных инициатив,
но и представитель ООО «АТП»
Сергей НЕЧЕПОРЕНКО. Вместе с
жителями они обсудили новое расписание, которое раздали всем
присутствующим.
По этому расписанию жители
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Юго-Восточного будут ездить в
течение двух недель, за это время
пассажиры окончательно определятся, устраивает оно их или нет.
На встрече у жителей появилась
прекрасная возможность рассказать лично перевозчику, что именно им не нравится в его автобусах.
Люди говорили о том, что водители
им хамят, а также о том, что им не
всегда выдают билеты.
- Я очень прошу вас реагировать
на подобные нарушения. Записывайте бортовой номер автобуса и сообщайте нам, чтобы мы точно знали, кого наказывать. Не сомневайтесь, меры воздействия на водителей у нас действенные. Каждая жалоба приводит к штрафу, после
третьей жалобы следует увольнение, - ответил Сергей Нечепоренко.
Уточним, новое расписание
обещают раздавать во всех автобусах маршрута №5.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Кстати
Остановочный пункт в микрорайоне Строитель будет организован возле железнодорожного
виадука. Путь следования автобуса по маршруту №1 в прямом
и обратном направлении: ул.
Ярослава Гашека - ул. Баумана ул. Лесная - ул. Радищева - автодорога 1А - ул. Степана Разина ул. Димитрова - ул. Партизанская - ул. Иркутская - ул. Олега
Кошевого - ул. Карла Маркса ул. Чайковского - ул. Ворошилова - ул. Горького.

На Ангарском цементно-горном
комбинате новый директор
енеральным директором АО «Ангарскцемент» назначен
Дмитрий КИРЕЕВ. Он
возглавил завод по решению совета директоров
предприятия.
- Ангарский цементногорный комбинат, которому в следующем году исполнится 60 лет, славится богатой историей,
трудовыми свершениями,
спортивными успехами и
прежде всего - сплоченным, профессиональным
коллективом. Свой долг я
вижу в том, чтобы удержать столь высокую
планку, - подчеркивает
Дмитрий Киреев.
Последние два года
АО
«Ангарскцемент»,
как и другие предприятия строительной отрасли, боролось с последствиями экономического

служивания клиентов, подчеркивает Дмитрий
Киреев. - Планы по развитию производства и модернизации оборудования,
социальная программа,
календарь спортивных мероприятий, штатное рас-

Г

спада, которые в Восточной Сибири ощущаются
особенно остро.
- Несмотря на сокращение объема цементного
рынка, мы продолжим качественно и в срок проводить мероприятия ремонтной кампании, внедрять более эффективные
технологии хранения и доставки продукции, совершенствовать процесс об-
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писание - все это не будет
подвергаться пересмотру.
Завод продолжит следовать выбранному курсу и,
я уверен, встретит юбилей новыми победами и достижениями.
Кирилл СОЛДАТОВ

Дмитрий Киреев родился 2 сентября 1977 года в
Кемеровской области. Окончил Белгородскую академию строительных материалов.
Трудовую деятельность начал в 2001 году слесарем-ремонтником цеха «Помол» Топкинского цементного завода. В 2008-м стал начальником цеха.
В 2005 году получил второе высшее образование
- окончил экономический факультет Кузбасского технического университета.
В ноябре 2011-го Дмитрий Киреев занял должность директора по обслуживанию и ремонту оборудования Топкинского цементного завода.
В 2013-м Д.С. Киреев назначен управляющим директором ООО «ТимлюйЦемент» (Республика Бурятия). Под его руководством на предприятии модернизирован электрофильтр вращающейся печи, что позволило в три раза сократить количество выбросов,
поступающих в атмосферу.
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Продолжение темы

Суд крикам не верит

Комментарий

Спортшколе «Победа» (в лице директора Н. Ивановой)
отказали в удовлетворении исковых требований
уд верит фактам,
аргументам и доводам разума. Получается, что у администрации Ангарского округа их
оказалось больше, чем у
пока ещё действующих
директора спортшколы
Натальи ИВАНОВОЙ и
её наставника Валерия
ЗАЙЦЕВА. 2 декабря на
заключительном заседании Арбитражного суда
Иркутской области в
удовлетворении заявленных требований им было
отказано полностью.
- Суд очень подробно и
всецело подходил к рассмотрению этого спора.
Ведь не просто так в качестве третьих лиц привлекали и уполномоченного по правам ребёнка Иркутской области, Министерство образования, а
также Министерство
спорта Иркутской области. Это делалось для
того, чтобы объективно
и всецело рассмотреть
дело, - рассказывает
юрисконсульт
администрации Ангарского

С

округа Екатерина РОДЮШКИНА.

По словам Екатерины
Андреевны, на суде каж-

дый из участников дал
подробные пояснения
своей позиции.
- Министерство спорта Иркутской области
считает, что администрацией Ангарского округа
соблюдены все необходимые условия, предшествующие принятию решения о ликвидации школы по борьбе «Победа».
Ликвидация осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской
Федерации. Прошу в удовлетворении заявленных
требований о признании
незаконным и об отмене
постановления администрации Ангарского округа
истцу отказать, - выступила на суде по доверенности от Министерства
спорта Иркутской области советник отдела реализации государственной политики Лариса
ИСАЕВА.
На суде представитель
Министерства
спорта
Иркутской области пояснила, что со всеми
проблемами спортшколы

Илья РЕЗНИК, министр спорта Иркутской
области (официальный ответ газете
«Байкальская Сибирь»):
- На протяжении многих лет вокруг «Победы»
разворачивается конфликтная ситуация, мешающая
нормальному учебно-тренировочному процессу. В
министерство поступали многочисленные коллективные обращения тренеров и родителей детей, занимающихся в спортшколе «Победа», адресованные
президенту Владимиру ПУТИНУ, министру спорта РФ
Виталию МУТКО, губернатору Иркутской области
Сергею ЛЕВЧЕНКО, с информацией о нарушении их
прав со стороны руководства.
На общем собрании 30 августа этого года более
200 человек (большинство из них - родители) единогласно поддержали позицию учредителя по ликвидации школы как юридического лица. Общественное
мнение для министерства очень важно, так как «Победа» работает для детей.
Сегодня учебно-тренировочный процесс в школе
продолжается, дети занимаются. Кроме того, в здании «Победа» администрация Ангарского округа
планирует открыть ещё один спортивный зал.
«Победа» они знакомы
не понаслышке очень
давно, с 2008 года. Многолетняя скандальная ситуация в этом учреждении наделала шуму на
всю область. Поэтому
участники
судебного
процесса прекрасно понимают, что другого законного пути выхода из
ситуации не существует.
Уточним, целевое назначение здания спортшколы «Победа» сохраняется, как и тренерский

состав, и количество занимающихся
детей.
Юридическая ликвидация заденет лишь руководство спортшколы.
Несмотря на всё, у
истца (то есть, по сути, у
Ивановой и Зайцева)
есть ещё возможность
оспорить свою правоту в
суде апелляционной инстанции в течение одного
месяца. Воспользуются
ли они ею - увидим.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

Актуальное интервью

Игорь ЖМУРОВ:

В этом году торф тушили по-новому
аметили, что давненько не
поднимается тема горящих
торфяников? Раньше об
этом много писали и говорили, а
теперь… молчок. Просто в этом
году торф тушили по-новому. И,
как оказалось, невыполнимого
здесь ничего нет. Главное - своевременность и планомерность
работы. Об этом, а также о других «безопасных» новостях мы
поговорили с заместителем начальника Управления по общественной безопасности администрации Ангарского округа
Игорем ЖМУРОВЫМ.
- Игорь Гайратович, расскажите же нам о своих подвигах.
- Никакие это не подвиги.
Это наша работа. Просто мы
проанализировали опыт и
ошибки прошлых лет - и нашли оптимальный вариант.
Всё очень просто: нужно вовремя делать свою работу. К
примеру, как и обычно, торфяники в этом году начали гореть
в мае. Но ещё раньше мы заключили
муниципальный
контракт с мобильной группой
в составе восьми человек, которая ежедневно проводила
патрулирование всех очагов залегания торфа в Ангарском
округе. При выявлении малей-
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шего возгорания ребята тут же
его тушили, обкапывали и проливали.
Вот, к примеру, выявленные
в ноябре в районе деревни Зуй
несколько очагов возгорания
торфа были затушены буквально за два дня. Также полностью
перекопали и пролили торфяной грунт на территории ЗАО
«Тепличное», где расположено
самое проблемное торфяное
поле размером пять гектаров.
- А как раньше проводилась
работа, когда город задыхался в
дыму?

- В прошлые годы контракты на тушение торфа заключались не на весь пожароопасный период, а только на определённое возгорание. То есть
загорелся где-то торф - начинали разыгрывать конкурс.
Пока контракт разыграется,
пока люди зайдут на участок,
площадь пожаров увеличится,
количество очагов возрастёт. А
нужно, чтобы люди каждый
день проверяли обстановку.
Чуть загорелось - и вперёд!
В этом году именно благодаря ежедневной, системной
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

работе нам удалось держать ситуацию с торфом под контролем. Для сравнения: в Тулуне
этим летом так разгорелось,
что федеральная трасса месяца
полтора в дыму стояла.
Кстати, мы уже успели и к
весенне-летнему пожароопасному периоду подготовиться.
Проведена опашка всех 13 населенных пунктов округа, все
территории приняты отделом
надзорной деятельности, подписаны акты.
- Какие ещё новости?
- В этом году был обустроен
пожарный резервуар в отделённом микрорайоне Строитель. Вы же знаете, что там вся
застройка - деревянная. А ведь
в Строителе на протяжении
многих лет, со дня его образования, не было источников наружного противопожарного
водоснабжения. Нет водоотведения - нет и пожарных гидрантов. Когда в Строителе случался пожар, а вода в пожарной машине заканчивалась,
приходилось ездить за водой в
микрорайон Цементный. А это
около километра. Пока туда,
пока сюда… От дома могут
остаться только головёшки.
В этом году были выделены

средства из бюджета округа, на
которые был обустроен пожарный водоём на 60 кубов. Теперь его можно использовать в
круглогодичном режиме при
тушении пожаров в Строителе.
- Говорят, что в Савватеевке, которая тоже не ближний
свет, появилась новая пожарная
машина.
- Выглядит она точно новой. Правда, для этого нам
пришлось отремонтировать
старую. Дело в том, что на внегородских территориях у нас
действует добровольная пожарная команда, которая имеет три отделения: в Мегете,
Одинске и Савватеевке. Ведь
эти населенные пункты находятся достаточно далеко от
мест дислокации подразделений пожарной охраны. Как раз
в селе Савватеевка и была проблема с пожарным автомобилем ЗИЛ-131, который ещё в
1980-х был выпущен: сгнила
цистерна для воды, требовался
ремонт двигателя. По муниципальному контакту, который
выиграл Иркутский пожарный
технический центр, машину
отремонтировали: заменили
ёмкость для воды, отремонтировали двигатель, покрасили.
Теперь в селе Савватеевка есть
практически идеальный пожарный автомобиль.
Беседовала
Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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Городские подробности

Мнимые должники
Тем, кто платит за водоснабжение
регулярно, волноваться не стоит
а прошлой неделе в офисе
«Ангарского Водоканала»
случился
настоящий
ажиотаж. К специалистам по работе с потребителями выстроилась
очередь желающих разобраться со
своими долгами. И сразу же раздались звонки в редакцию нашей
газеты. Обеспокоенные читатели
утверждали, что им начислили несуществующие долги. В ситуации
разбирался наш корреспондент.
- У меня долг по холодной воде
больше 6 тысяч рублей, - рассказала наша постоянная читательница Алевтина Андреевна. - Быть

Н

такого не может! Домашняя бухгалтерия у меня всегда в полном
ажуре. Оплачиваю вовремя, согласно показаниям счетчиков,
данные о расходе воды передаю
ежемесячно при оплате в кассе,
все квитанции сохранены, подшиты по годам, госповерку приборов
учета провела своевременно. Однако в платёжном документе, доставленном в почтовый ящик,
значится задолженность за предыдущие периоды.
Как пояснил нам директор
«Водоканала» Александр АЛЕКСЕЕВ, действительно, некото-

Если вы регулярно и в срок вносите плату
за водоснабжение, волноваться из-за нестыковки
в расчетах не нужно. Сверку можно будет сделать
в январе, феврале - тогда народу намного меньше.
В Управлении социальной защиты
населения администрации
Ангарского городского округа
(18 микрорайон, дом 1, каб. 17;
тел.: 53-22-27) с 1 по 30 декабря
выдаются сладкие новогодние
подарки детям-инвалидам
в возрасте с рождения до 3 лет
и с 15 до 18 лет.

(

рые потребители получили счета
с ошибочными данными. Но
данная ситуация стала «эхом от
бомбы», заложенной еще несколько лет назад.
- Ангарчане помнят, как в 2012
году в городе появился МФЦ, которому и делегировали право собирать
плату за водоснабжение с населения. «Водоканалу» пришлось за это
заплатить МФЦ приличные деньги.
Но дело здесь не в экономической
стороне вопроса. Дело в том, что
две базы абонентов (одна, которая
велась в «Водоканале», другая - в
МФЦ) были не совмещены. И никто
и никогда не пытался их сверить. В
итоге один и тот же потребитель
по разным базам может иметь разную картину с оплатой, отсюда и
мнимые долги, - рассказал Александр Лаврентьевич.
Сегодня специалисты «Ангарского Водоканала» начали титанический труд - сверку двух баз
абонентов. Работа эта трудоемкая, требующая много сил и времени, специалисты вынуждены
заниматься расчетами допоздна
и даже выходить на работу в выходные.
- Самый большой наплыв потребителей, пришедших для перерасчета, был в понедельник-вторник минувшей недели. Пришлось разрулировать поток в ручном режиме. По
моему указанию все сотрудники
администрации
«Водоканала»,
включая руководителей отделов,
принимали людей. Тем, кто спешил,
мы предложили оставить претензию в письменном виде и по результатам отзвонились. Сегодня поток желающих сделать перерасчет не больше обычного, - уточнил
Александр Лаврентьевич.
Елена ДМИТРИЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Одному из родителей ребенка необходимо обратиться в Управление
с заявлением, представив следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя;
2) документ, подтверждающий полномочия законного представителя
ребенка (акт о назначении опекуна/попечителя, договор о передаче
ребенка на воспитание в семью);
3) свидетельство о рождении ребенка;
4) справку медико-социальной экспертизы.
Понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, обед с 13.00 до 14.00.

Спрашивали? Отвечаем!

Сколько метров?
одном из ноябрьских номеров вы рассказали, что в подвале одного из домов в стояке
обнаружили деревянный кол в 10 метров
длиной. Я сомневаюсь в длине этого дрына» (Фёдор Николаевич)
- И правильно сомневаетесь, Фёдор Николаевич.
Тут мы, журналисты, дали маху - гуманитарии, что с
нас взять! Действительно, в 32-м доме 10 микрорайона специалисты «Ангарского Водоканала» раскопали в подвале котлован, вырезали кусок трубы и обнаружили в ней деревянный кол. Видимо, его засунули
в трубу ещё при строительстве дома. Все эти десятилетия, что стоит дом, кол плавал в трубе стояка, разбухал и в конце концов практически перекрыл доступ
воды. Из-за этого, собственно, и проверялись трубы.
Любопытная история была опубликована в нашей
газете, только вот в длине этого дрына мы ошиблись,
не расслышали. Директор «Водоканала» Александр
АЛЕКСЕЕВ тогда сообщал, что извлечённый из трубы кол в длину составляет «около метра - метра десять». Нам же показалось - метров десять. А на самом
деле - около 1 метра 10 сантиметров. Для наглядности
Александр Лаврентьевич предоставил нам фотографию с места событий.

«В
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Лилия МАТОНИНА
Фото предоставлено МУП «Ангарский Водоканал»
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

«Щедрый
вторник»
в Ангарске
Собрал более 150 тысяч
рублей для тех, кому нужна
адресная помощь
нгарский городской округ принял участие во Всемирном дне благотворительности «Щедрый вторник», который проводится в последний вторник ноября. За несколько часов в Ангарске удалось собрать 150 600 рублей.
В этом году «Щедрый вторник» в России прошел впервые. Как и во всем мире, в акции приняли участие предприятия, предприниматели, средства массовой информации и простые граждане, неравнодушные к чужому горю.
В рамках инициативы можно было внести пожертвование, предложить волонтерскую помощь.
В Ангарском городском округе принято решение оказать адресную поддержку тем, кому деньги требовались
срочно! В это время фонд помощи больным детям «Капли
добра» собирал средства на поездку в швейцарскую клинику двухлетнему Грише АРЫШТАЕВУ. От наличия необходимой суммы зависело, сможет ли двухлетний малыш видеть мир хотя бы одним глазком. Мы уже писали о
Грише в одном из ноябрьских номеров газеты.
В трёхмесячном возрасте мальчику поставили диагноз
«двусторонняя ретинобластома», то есть рак сетчатки.
Один глаз пришлось удалить, сейчас вместо него протез.
Но еще есть надежда спасти второй глазик. Единственный шанс - операция в швейцарском офтальмологическом центре в Лозанне, где врачи специализируются на
лечении рака сетчатки и, используя новейшие методики
лечения, сохраняют и глаза, и зрение. Родственники
смогли собрать деньги на первое обследование, его результаты обнадежили. Однако общая стоимость обследования и лечения по счету швейцарской клиники составляет 3,4 млн. рублей. Основную сумму обещал внести благотворительный фонд из Санкт-Петербурга. Но, учитывая продолжительное лечение и немалые средства на поездки, помощь все еще необходима. В «Щедрый вторник»
нужная сумма на билеты до Лозанны была собрана и передана родителям Гриши.
- Сейчас мама с сыном находятся в Институте глазных
болезней в Москве, проходят курс поддерживающего лечения
и ждут, когда благотворительный фонд перечислит средства в офтальмологический центр. К 12 декабря они должны
вылететь в Швейцарию, - сообщила распорядитель фонда
«Капли добра» Диана КИСЕЛЁВА.
Оставшаяся сумма, собранная в «Щедрый вторник»,
была передана для людей с ограниченными возможностями здоровья, а также благотворительному фонду «Право
на жизнь». Защитники братьев наших меньших смогли
оплатить ветеринарную помощь бездомным животным.
- Благодарим всех, кто откликнулся и принял участие в
проекте «Щедрый вторник». В нашем округе проводится
большое количество благотворительных мероприятий, ангарчане всегда отзываются на призыв о помощи. Есть активисты, которые традиционно поддерживают благотворительность, понимая важность добрых инициатив, - рассказала начальник Управления по информационной политике и связям с общественностью администрации Ангарского городского округа Татьяна ШЕРСТНЁВА.
В числе постоянных благотворителей известный предприниматель Евгений САРСЕНБАЕВ, генеральный директор сети гипермаркетов «Апельсин» Константин
УСОВ, предприятие «Ангарский гипс» и его директор
Валерий ПЛЕХОВ. Не остались в стороне от благого дела
предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания.
Отличительной чертой «Щедрого вторника» стало разнообразие форматов оказания помощи. Каждый из благотворителей сам выбирал, как будет участвовать в акции.
Директор «КиноЦентра» Александра ГОРСКИЙ внес в
общую копилку 30 тысяч рублей, а «Мега-Синема» перечислила на счет акции цену трёх билетов с каждого киносеанса. В кинотеатре «Родина» установили ящик, куда посетители смогут опускать пожертвования, а значит, эстафета всемирной акции продолжится.
Марина ЗИМИНА
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Власть и политика

Больше денег
муниципалитетам
Депутаты Заксобрания Иркутской области
рассмотрят законопроект по увеличению
налоговых отчислений муниципалитетам
ема бюджетов и налогов
не простая для обычных
граждан. Между тем
всех нас касается. Хотя бы
потому, что все мы платим налоги и все пользуемся бюджетными средствами, на которые ремонтируют дороги,
работают больницы и школы,
строятся новые социально
важные учреждения. А ещё
депутаты нам постоянно объясняют, как важны вливания в
местные бюджеты. Логика
проста: чем больше денег в
бюджете территории, тем
больше возможностей, тем
лучше живут люди этой территории.
В последние дни в Иркутске активно обсуждаются так
называемые
инициативы
Дмитрия БЕРДНИКОВА.
Мэр Иркутска предложил
рассмотреть вопрос о перераспределении налогов между городами и областью. Говоря простым языком, он
предложил такие инициативы, благодаря которым круп-
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ные города могли бы получить больше средств из регионального бюджета. А если точнее: на 3% увеличить
отчисления в бюджеты городских округов от НДФЛ, а
также перенести принятие
закона о передаче 25% от налога по упрощённой системе
налогообложения (УСН) с
2018-го на 2017 год. Уточним, этот закон предусматривает оседание части налогов предприятий, работающих по упрощенной системе
налогообложения, на территории муниципалитета.
Эти инициативы были
поддержаны многими муниципалитетами, депутатами
Законодательного собрания
и Государственной Думы от
Иркутской области, Общественной палатой региона.
Однако вызвали полемику с
правительством
региона.
При этом региональное правительство не высказывалось категорически против
бюджетных инициатив, но

Крепко сказано
Олег ТЮМЕНЕВ, депутат Законодательного
собрания Иркутской области (из дословной
записи, сделанной на заседании комитета
по социально-культурному законодательству
Законодательного собрания Иркутской области):
- Я хочу вернуться к бюджету, насчёт муниципальных образований, которые просят денег. Вот они всегда просят и
будут просить, сколько им ни давай. Другое дело, что использовать средства, которые мы им можем дать, они их
обязательно используют нерационально и неэффективно,
это стопроцентно.

предложило доработать законопроекты, чтобы и города, и районы области одинаково выиграли от реформы.
С мнением правительства
согласилось и большинство
депутатов областного Заксобрания.
Губернатор предлагает
передать бюджетам городских округов и муниципальных районов 30% единых отчислений от налога по УСН.
За год эта сумма составит 1,3
миллиарда рублей. Сделать
это представилось возможным после того, как стал известен объём межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета на 2017 год.
- В Законодательное собрание были внесены три однонаправленные инициативы губернатора Иркутской области и две от мэра города Иркутска, - рассказал 5 декабря
на брифинге председатель
Законодательного собрания
Иркутской области Сергей
БРИЛКА. - В процессе рассмотрения инициатив мы
пришли к компромиссу. Его
удалось достичь, когда мы
узнали контрольные цифры
федерального бюджета - это
очень важно при формировании бюджета Иркутской
области и бюджетов муниципальных образований.
В случае поддержки законопроекта губернатора депутатами Законодательного собрания закон вступит в силу
с 1 января 2017 года.
Иван ЛОМОВ

Ваше мнение
Дмитрий БЕРДНИКОВ, мэр Иркутска
(из официального пресс-релиза):
- Нам удалось привлечь внимание губернатора, депутатов к тем вопросам, которые напрямую связаны с возможностью перспективного формирования бюджета. В результате
серьёзного обсуждения этих инициатив принято такое решение. Это позволит городу получить около 700 миллионов рублей дополнительно. Учитывая непростую ситуацию с формированием областного бюджета и увеличением
с 25 до 30% налога по упрощенной системе, мы не будем настаивать
на принятии второй нашей инициативы - об увеличении на 3% налога
на доходы физических лиц.

Дмитрий ЕРШОВ, депутат
Законодательного собрания
Иркутской области:
- Безусловно, в муниципалитетах должна
оставаться большая доля нецелевых средств,
которые территории могут использовать по
своему усмотрению для улучшения социальной
среды. Если говорить о законе по передаче
30% от налога по упрощённой системе налогообложения, то он ещё и
даст мэрам, главам муниципалитетов, огромный стимул развивать
предпринимательство, экономику. Ведь чем больше на территории будет предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, тем больше будет оставаться и налогов.

Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского
городского округа:
- Депутаты должны работать над увеличением средств, которые поступают в бюджет муниципалитета. Если в рамках закона возможно
увеличить доходную базу, значит, это нужно
сделать.
Ведь ни для кого не секрет, что в последние годы всё более усиливается дисбаланс между доходной базой бюджета Ангарского округа,
да и многих других территорий области, и расходными обязательствами, что ставит под угрозу обеспеченность полномочий местной власти.
Недостаточное исполнение обязательств вызывает справедливое негодование жителей и снижает уровень доверия и поддержки не только
местной, но и областной и федеральной власти.
С 2014 года отмечается заметное снижение собственных доходов
местных бюджетов. Основные потери мы несём по земельному налогу
и арендной плате за землю в связи с оспариванием кадастровой стоимости земельных участков. В Ангарском городском округе, в частности, снижение доходной базы отмечается в размере 17%!
И в этих непростых условиях, когда нам необходимо осуществлять
реализацию «майских» указов, ликвидацию аварийного жилья, когда
у нас имеется большой объём взятых ранее социальных обязательств,
предписаний надзорных органов, Ангарский округ занял 1-е место в
Иркутской области по бюджетному планированию.
И ещё: расходование бюджетных средств находится под жёстким
многоуровневым контролем и депутатов, и Контрольно-счётной палаты, и прокуратуры, и общественных организаций, и просто неравнодушных жителей.

Городские подробности

Настольный теннис - семейный спорт
ва месяца назад в Ангарске прошло масштабное спортивное мероприятие по настольному теннису на открытом воздухе - ТОП СПИН2016. Ничего подобного в нашей области
прежде не было! Соревнование собрало
свыше двухсот участников - от школьников до пенсионеров.
На этом главный организатор соревнований, генеральный директор АО
«Автоколонна 1948» Сергей ШАРКОВ,
решил не останавливаться. При поддержке директора школы №37 Ольги
Алексеевны ЖЕЛТОНОГОВОЙ он организовал детскую секцию настольного
тенниса.
Для занятий Сергей Валерьевич
приобрёл шесть профессиональных
теннисных столов - подобного оснаще-
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ния нет ни у одной спортивной школы
нашей области. Ведут занятия председатель Федерации настольного тенниса
Ангарска Алексей БУБНОВ и мастер
спорта России Александр НЕКРАСОВ.
Теперь ребятишки имеют возможность четыре раза в неделю по вечерам,
в прекрасных условиях и с опытными
мастерами ракетки постигать основы
увлекательного и доступного спорта.
Для детей и их родителей секция абсолютно бесплатная!
- Ребята увлеклись занятиями, им интересно, - говорит Алексей Бубнов. На сегодняшний день уже 45 школьников
посещают секцию, к тренировкам подключились и родители учеников.
Тренер уверен: спустя всего пару лет
кто-то из этих ребятишек будет выигрывать детские областные и федеральные соревнования, организатором секции для этого делается всё!
Владимир ХМЫЛЬНИКОВ
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Подвиг первостроителей
увековечат
Ангарчане поддержали идею установки памятника словом и делом
округ
памятника
воинам-победителям, первостроителям Ангарска разгораются
споры. Для противников
идея монумента «плоская,
стандартная», композиция
недостоверная. Инициаторов увековечивания памятника обвинили в том,
что они переписывают историю. Только заболтать
доброе и нужное дело никак не удается.
Пока
противники
хают, сторонники собирают пожертвования на
увековечивание памяти
людей,
построивших
наш город. Предложенный проект нашел отклик в обществе. Темпы
сбора средств обнадеживают, уже есть абсолютная уверенность в том,
что необходимая сумма
будет собрана к нужному
сроку. Скульптор Евгений СТАВСКИЙ приступил к созданию монумента. Это будет скульптурная композиция из
бронзы, изображающая
группу людей в военной
форме, со строительными инструментами. Они
недавно вернулись с
фронтов Великой Отечественной, еще не зажили
раны, полученные в
боях, но люди уже готовы
строить новый город и
новую жизнь.
- Слово «подвиг» означает доблестное, важное
для многих людей действие; героический поступок, совершенный в трудных условиях. Чаще мы
связываем подвиг с военными событиями. Но разве не были героическими
будни первостроителей
Ангарска? Им тоже приходилось в трудных условиях совершать важные
для многих людей действия - восстанавливать
разрушенную
войной
страну, возрождать промышленность. Я считаю,
это - гражданский подвиг.
Среди людей, первыми
ступивших на ангарскую
землю, был мой отец - Николай БАСУРМАНОВ, рассказала по телефону
его дочь Светлана МАСЛЕНОК, сейчас живущая
в Москве. - Для меня отец
навсегда останется са-
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мым честным и порядочным человеком, для которого главное в жизни - его
дело! В апреле 1945 года
еще шла война, а он уже
получил приказ подготовить плацдарм для приема
оборудования
будущего
комбината и строить дома для специалистов. Бригада мужиков - голодных,
измотанных тяжелой работой, не считаясь со временем, несмотря на отсутствие бытовых условий, на месте нынешнего

Майска топорами и ручными пилами валила лес,
прорубала просеки под дороги. Чтобы выполнить
поставленную задачу, надо было иметь огромную
силу воли и великую веру в
людей и их возможности.
К первопроходцам ехали
жены с детьми. Селились в
землянках, как могли, обустраивали жилье. Тогда
мы, дети первостроителей, не задумывались, что
на наших глазах творится
история. Сейчас понима-

ем, насколько важно сохранить память о тех
днях, чтобы гордиться
своим городом, своей
страной. Историческая
память объединяет людей.
Об этом же говорил Путин в ежегодном послании: объединившись вокруг
патриотических ценностей, мы обретаем понимание, что вместе обязательно преодолеем все
трудности.
Для
Юрия
ТОЛМАЧЁВА памятник воинам-победителям, первостроителям - зримый
образ тех далёких дней.
- На улицах Майска
редко можно было встретить людей в обычной
одежде. В основном все ходили в ватниках, телогрейках, еще фронтовых
гимнастерках. К нам на
стройку приезжали после
демобилизации. Многие
эшелонами доставляли из
Германии оборудование и
оставались его монтировать. Для меня героями
были мои родители. Отец
работал в отделе кадров,
со всего Советского Союза
собирал нужных специалистов для комбината. Героем был брат отца, мой
дядя Степан ТОЛМАЧЁВ.
Прибыл в Ангарск из Берлина, на груди - два ордена
Славы. Они трудились не
покладая рук, уходили на
работу затемно, приходили затемно.
На праздники ветераны надевали боевые награды. Местные ребятишки с удивлением за-

Н.С. Басурманов и Г.Е. Марьясин на строительстве
«Интуриста» в Листвянке

мечали, как много рядом
с ними ветеранов войны,
разглядывали ордена и
медали, засыпали вопросами и до ночи слушали
рассказы «об огнях-пожарищах, о друзьях-товарищах» .
На самых ответственных участках трудились
бывшие
фронтовики.
Они возводили цеха секретных заводов, монтировали оборудование,

Бригада первых строителей
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возглавляли
трудовые
коллективы.
Один из первых почетных граждан города - экскаваторщик Суфьян ФАЙЗУЛИН. О том, как он трудился, нам рассказал в
письме ветеран труда АУС
Борис РОМАНЕНКО.
«О Файзулине всегда
были хорошие отзывы. Он
сдавал работу только отличного качества. Прекрасно разбирался в геодезической разбивке и отметках на месте работы.
На своем экскаваторе
трудился ювелирно и красиво. Много времени уделял молодым механизаторам, учил их правильно и
добросовестно работать.
Когда Файзулин был тяжело болен, мы навещали
его дома. Он никогда не
жаловался. Это был настоящий воин - строитель
Ангарска. Память о нем
светла и безупречна».
Как мы, потомки первостроителей, сможем
отблагодарить их за то,
что живем в уютном городе, теплых домах, имеем возможность работать
на предприятиях, учиться
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Семь пятниц на неделе
Письмо в номер
олгие годы являюсь читателем старейшей в Ангарске газеты. В июне этого
года в ней в статье «Куда сдать?» опубликовали реквизиты благотворительного фонда «Новый Ангарск», на базе которого создан именной фонд
для сбора средств на строительство памятника первостроителям. Сказано, что распределителем фонда стал уважаемый человек Михаил Филиппович БАЧИН. В статье
указывается, что деньги можно перевести на этот счёт или напрямую принести прямо
в фонд «Новый Ангарск» (первый этаж библиотеки на площади Ленина).
Ещё раньше, в декабре 2015 года, в этой же старейшей газете в статье «Конкурс
раздора» журналист сокрушался: почему, мол, администрация Ангарского городского
округа вновь объявила конкурс на разработку эскизных проектов монументальной
скульптуры «Памятник первостроителям»? Цитирую дословно слова статьи:
«В кабинетах чиновников уже лежит проект памятника первостроителям города
творческой группы под руководством иркутского архитектора и скульптора Евгения
СТАВСКОГО. Ставский с товарищами видит памятник как группу людей в военной
форме со строительными инструментами. Что вполне логично. Логично даже с той точки зрения, что подобная картина долгие годы висела в зале железнодорожного вокзала.
Помните, те же фигуры художник изобразил в далекие 50-е годы прошлого столетия.
Этот сюжет так въелся в сознание людей, что другого даже и не мыслится у творческих
личностей. А вот вновь объявленный конкурс вызывает неоднозначные чувства. Обидно
за скульпторов, которые потратили силы на, казалось бы, полезное дело».
Итак, мы, читатели, поняли, что наша газета, которую мы читаем много лет, памятник поддержала и именно памятник скульптора
Ставского. Мы так поняли,
что и администрация округа
пошла навстречу общественности и остановилась
всё-таки на Ставском. Затем, когда нам в газете
озвучили реквизиты, мы
стали перечислять на счет
фонда деньги. А теперь получается, что памятник газете разонравился?! Ведь ее
главный редактор сейчас
высказывается против. Так
что же происходит? Почему газета сама себе противоречит?»
(Ольга ШЕВЕЛЁВА)
Еще год назад старейшая газета Ангарска высказывалась
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Ваше мнение
Виталий МАКАРЕНКО, заместитель председателя Совета
ветеранов:
- Утвержденный проект памятника на 100% соответствует действительности и
духу послевоенных лет, времени основания Ангарска. Он реалистичен и отражает стремление людей, вернувшихся с фронта, восстановить народное хозяйство,
жить и трудиться на своей земле.

Виктор ШОПЕН, депутат Законодательного собрания Иркутской
области:
- Можно сколько угодно дебатировать о композиции памятника, соглашаться
или не соглашаться по поводу цены. Каждый здравомыслящий человек вправе
выразить свою точку зрения. Это его дело. На мой взгляд, нужно установить памятник, достойный первостроителей, создавших один из лучших городов в Советском Союзе, в России, об Ангарске знают и за рубежом. Споры по вопросу стоимости несущественны. Это как в песне Окуджавы «А нам нужна победа. Одна на
всех. Мы за ценой не постоим». Так и здесь. Нужно сделать достойный памятник,
ценить свой город, ценить людей, которые его построили.

Галина ВЛАСОВА, родственница первостроителя Николая
ПЛАКСИНА:
- Николай Иванович в октябре 1946 года со своей бригадой прибыл на место
будущего города, рыли первые землянки вдоль нынешней улицы Октябрьской. Их
организация была военно-строительная, специалисты имели воинские звания. Впоследствии им поручали строительство самых важных и секретных объектов. Я приехала в Ангарск в 1950 году, училась в техникуме. На месте нынешней улицы К.
Маркса была тайга, мы там грибы собирали. Построить с первого колышка город
и промышленные гиганты, какими они были в советское время, - это героизм, заслуживающий нашей благодарности и памяти.

Людмила РАЕВСКАЯ, почетный гражданин города Ангарска:
- В каждом городе есть памятник, олицетворяющий его, рассказывающий об
истории и людях. Мы называем Ангарск городом, рожденным Победой. Предложенный проект монумента отражает суть данного утверждения.

Василий СУРНОВ, ангарчанин:
- Я с уважением отношусь к любой идее создания памятников и просто скульптурных композиций. Представители общественности вместе с администрацией города увидели героическое прошлое в тех образах, что представил Ставский. Их
идею ангарчане поддержали, причем не только морально, но и материально.
Значит, монумент имеет право на жизнь. Но при этом тема увековечивания памяти о первостроителях не закрыта навсегда. Никто не мешает создать еще одну
инициативную группу, выдвинуть другой проект, привлечь единомышленников,
увлечь своей идеей земляков, собрать пожертвования и представить еще один
монумент, вместо того чтобы критиковать то, что делают другие.
в построенных ими образовательных учреждениях? Сохранить и передать детям память о том
времени!
Остается вопрос: как
быть с заключенными, с
их вкладом в строительство города и комбинатов? В числе узников Китойлага были не только
уголовники-рецидивисты (они как раз не
очень-то трудились). В
послевоенные годы к

«врагам народа» добавились миллионы бывших
военнопленных. Это тоже бывшие бойцы, но
они не по доброй воле
оказались на великих
стройках Сибири.
P. S. Что касается
неприятия памятников,
так это не ново. История знает подобные случаи. Нападкам подвергался даже ПУШКИН солнце русской поэзии.
Неприязнь к Александру

Сергеевичу питала некая
Идалия ПОЛЕТИКА. По
словам современников,
она была известна в обществе «как очень умная
женщина, но с очень злым
языком». В 1880 году, когда в Одессе был воздвигнут памятник поэту, она
заявила, что это её глубоко оскорбляет и она намерена поехать и плюнуть на того, кто был
«изверг».
Ирина БРИТОВА

- Увы, объяснить действия другой редакции мы
вам не сможем, нужно бы
спросить у них самих. А
конкурс, действительно,
был повторно объявлен в
2015 году - пытались найти решение подешевле, ведь
изначально Евгений Ставский определил стоимость
скульптуры в 25 миллионов
рублей. Так как общественность Ангарска высказалась за Ставского,
стали искать возможность удешевить создание
памятника. И удалось. Евгений Ставский нашёл воз-

за памятник Евгения Ставского

можность снизить цену.
Казалось бы, все договорились, но… Впечатление такое, что есть у нас люди, у
которых всегда всё плохо.
Что бы ни было предложено - всё не устраивает. Ну
прямо вспоминается старый мультик «Баба-яга
против!».
Мы решили обратиться к первоисточнику, то
есть к автору идеи монумента Евгению Анатольевичу Ставскому, который в эти дни уже приступил к работе над па-

Евгений СТАВСКИЙ: «Два года общественность
Ангарска активно обсуждала мой проект! Где я только
не рассказывал о концепции: и в газетах, и на телевидении.
Мне хочется попросить ангарчан дать мне возможность
спокойно поработать, впереди у меня действительно
большая, серьёзная работа. В конце концов, памятник
строится для вас!»
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мятником первостроителям Ангарска. Мы спросили у него, что он думает о раздоре вокруг темы
памятника.
- Лично я вообще не понимаю, что происходит.
Два года общественность
Ангарска активно обсуждала мой проект! Где я
только не рассказывал о
концепции: и в газетах, и
на телевидении. И вот
сейчас, когда всё позади,
когда многие ангарчане
уже перевели средства на
памятник, когда я уже
приступил к работе, начинается какая-то возня.
Мне задают какие-то
странные вопросы: почему
женщина в юбке, почему
она сидит, а не стоит и
т. д. и т. п. Что это вообще за вопросы? Сделал
бы брюки, а не юбку, видимо, меня спрашивали бы об
обратном. Мне хочется
попросить ангарчан дать
мне возможность спокойно поработать, впереди у
меня действительно большая, серьёзная работа. В
конце концов, памятник
строится для вас! Уверен,
что дело не в моей скульптуре, а носит совершенно
другой характер, - говорит Е. Ставский.
Иван ЛОМОВ
Фото автора
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Полезно

Коттеджный поселок «4 Сезона».

Новый год в новом доме!
оттеджный поселок «4 Сезона»
строится в единой концепции по
принципу архитектурного единообразия. Благодаря этому он выглядит
по-европейски уютным и организованным. Это качество выгодно выделяет «4
Сезона» среди других объектов, имеющих стихийную застройку. Особенность
этой загородной недвижимости также заключается в том, что каждый дом в «4
Сезона», имея категорию класса «Стандарт», отличается таким уровнем качества постройки и удобства проживания,
которыми не всегда может похвастать и
коттеджный поселок класса «Премиум».

К

Полноценная жизнь невозможна
без создания соответствующей инфраструктуры, которой при проектировании поселка «4 Сезона» было уделено
особое внимание. Здесь продумана
каждая мелочь - начиная от коммуникаций до благоустройства территории,
что гарантирует активную и динамичную жизнь поселка.
Периметр здесь надежно охраняется
- попасть на территорию поселка можно только через центральный пропускной пункт. Наличие собственной эксплуатационной службы, обеспечивающей идеальную чистоту и порядок, сде-

лает проживание в поселке «4 Сезона»
абсолютно безопасным и максимально
комфортным. Кроме того, даже проживая за городом, вы не будете отрезаны
от развитой инфраструктурной сети,
поскольку ближайший жилой район
Ангарска находится всего в нескольких
минутах езды.
В новом году начнется второй этап
строительства коттеджного поселка «4
Сезона», не уступающий по качеству
первому: здесь проведены те же центральные коммуникации, используется
общая инфраструктура. Однако продажи на эти дома уже стартовали! До кон-

ца декабря на коттеджи II этапа строительства будут действовать весьма демократичные цены, так что тем, кто
только мечтает о собственном доме, советуем поторопиться!
Мы гарантируем не только неоспоримые эстетические преимущества организованной застройки, но и то, что
владельцам коттеджей не понадобится
самим решать вопросы подведения
бытовых сетей, легитимного юридического оформления прав собственности
и эксплуатационных услуг. Все эти
важные нюансы мы уже учли в своей
работе.

реклама

Предложение приобрести просторный дом со всеми
коммуникациями и участком по цене квартиры оказалось
настолько привлекательным, что осталось всего два готовых
дома! Поспешите и, возможно, именно вы встретите Новый,
2017 год в собственном доме! Ждём вас!
РК «Простор», тел.: 677-000, 688-288; www.rkprostor.ru
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На острие

Депутаты Заксобрания готовы
вернуть льготникам все поездки
Н
а последней сессии
областного Законодательного собрания депутаты почти час обсуждали вопрос льготных поездок. В обсуждении приняли активное участие
вице-спикер Андрей ЛАБЫГИН, депутат Дмитрий ЕРШОВ, уполномоченный по правам человека в Иркутской области Валерий ЛУКИН, которые
заметно убавили радужные краски доклада министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимира РОДИОНОВА.
Последний сообщил парламентариям об итогах пилотного
проекта по внедрению электронного учёта поездок льготных категорий пассажиров.
Этот проект прошёл на территории Ангарского городского
округа в первом полугодии 2016
года и показал полную картину
поездок всех 28 000 ангарских
льготников, которым областное правительство выдало персонифицированные электронные проездные билеты.
Министр подчеркнул, что
именно в Ангарске полностью
удовлетворяется право льготных категорий граждан на данную меру соцподдержки. Говоря об эффективности пилотного проекта по внедрению электронного билета, Родионов сообщил, что за последние пол-

(

года достигнута заметная экономия выплат на транспортную поддержку льготников.
Что касается самих ангарских льготников, то, по словам
министра, электронный учёт показал: примерно половина граждан ежемесячно довольствуются
30 поездками, остальным требуется большее число поездок.
Владимир Родионов в очередной раз сказал о целесообразности внедрения электронного билета на всей территории
Иркутской области. Такие слова
в разных вариациях министр
повторяет с 2011 года, однако
никаких маломальских шагов в
этом направлении его ведомство до начала ангарского пилотного проекта по непонятным
причинам не предпринимало.
Именно на это обратил внимание областных парламентариев депутат Дмитрий Ершов.
Он напомнил, что Родионов
неоднократно
игнорировал
предписание областной прокуратуры, которое ещё четыре года назад требовало от Министерства соцразвития взять на
себя важную функцию распространения проездных билетов.
Но это ведомство от исполнения своей прямой обязанности
настойчиво уклонялось.
Ершов напомнил и о бывшем чиновнике соцзащиты,
которого сотрудники ФСБ за-

держали при вымогательстве
взятки у ангарских автотранспортников. Взамен чиновник
сулил им быстрое согласование
реестров льготных перевозок в
Министерстве соцзащиты. Значит, этот человек знал, в какую
дверь там нужно зайти? Ведь
именно в областном министерстве происходит окончательное утверждение реестров.
- Длительное бездействие
руководства регионального Министерства соцразвития в вопросе внедрения льготных электронных проездных нанесло
бюджету области ущерб в несколько сот миллионов рублей, уверенно заметил Дмитрий Ершов. - Сегодня, по имеющимся у
меня документам, идёт целенаправленное разрушение механизма работы льготного электронного проездного ради сохранения
бумажных билетов.
Депутат сообщил о том, что
18 ноября оператор электронных карт АО «УЭК» оповестило мэрии Ангарска и УсольяСибирского о прекращении
обслуживания льготных электронных проездных с 1 января
2017 года. Причина - областное правительство прекратило
финансирование «УЭК» после
окончания ангарского пилотного проекта. И никаких признаков беспокойства по этому
поводу министр Родионов не

проявляет. Между тем только в
Ангарске областное правительство организовало выдачу
28 000 проездных, при этом
льготников заверили: билеты
будут действовать пять лет!
- Я считаю, что художествами нашего Минсоца должен
заинтересоваться Следственный комитет, - подытожил депутат. - Очень настораживают
длительные попытки руководства этого ведомства сохранить непрозрачную, по сути бесконтрольную схему вывода
средств областного бюджета
по бумажным проездным. Думаю, компетентным органам
тут есть над чем поработать.
Дмитрий Ершов согласился
с тем, что ангарский пилотный
проект позволил областному
бюджету сэкономить серьёзные средства. Но результат
этой экономии почему-то
обернулся для всех льготников
области ограничением бесплатных поездок.
- По моему мнению, сэкономленные средства должны пойти
на улучшение транспортного
обслуживания льготных категорий пассажиров, - говорит депутат. - Подсчёты показывают :
денег, заложенных в бюджете
на поездки льготников, с учётом
этой экономии, вполне хватит
как минимум на 60 ежемесячных
поездок льготников, да ещё и

останется. Но вместо этого
произошло глобальное ухудшение
во всём регионе. Где логика? Где
эффективное управление в министерстве?
Депутата поддержал Валерий Лукин, уполномоченный
по правам человека в Иркутской области. Он напомнил,
что Ангарск - единственное
муниципальное образование
области, в котором льготники
в полной мере пользуются общественным транспортом.
- Поэтому вполне логично,
что расходы областного бюджета на Ангарск выше, чем по другим территориям, - сказал Валерий Лукин. - И не надо тешить себя надеждами об экономии на льготных поездках!
Вице-спикер
областного
парламента, председатель комитета по здравоохранению и социальной защите Андрей Лабыгин отметил, что давно назрело
скорейшее введение единого
льготного социального проездного билета на всей территории региона, бумажный проездной уже стал анахронизмом.
- Ограничив людей 30 поездками, мы на самом деле
ограничиваем их права, - заметил Андрей Лабыгин. - Считаю,
что нужно отменить ограничение на льготные поездки.
Льготникам остаётся надеяться на то, что неравнодушные депутаты Законодательного собрания добьются от
областного правительства отмены скоропалительного решения и, наконец, убедят чиновников увидеть проблемы
простых людей.
Владимир ХМЫЛЬНИКОВ

Спрашивали? Отвечаем!

Почему не работает
электронный проездной?
ы пополняем электронные
проездные в Сбербанке. Но
система постоянно даёт сбой.
Деньги мы положили, а проездной не работает! Что нам делать?» (Вера ЩЕРБАКОВА)
Проблема, как оказалось, носит системный характер. В прошлую пятницу,
2 декабря, в администрацию и в нашу
газету стали поступать звонки возмущённых ангарчан, которые собрались
на городской автостанции и жаловались
на то, что проездные не работают! Мы
тут же выехали к людям. На месте уже
принимала жалобы руководитель Центра поддержки общественных инициатив
администрации округа Надежда ЧЕРЕПАНОВА. Она записывала имена-фамилии и телефоны всех обратившихся.
- Некоторые пассажиры жалуются не
только на сбой в работе электронных проездных, но и на хамство некоторых водителей. Все вопросы, все жалобы от людей
мы отработаем и затем всем отзвонимся,
- объяснила нам Надежда Викторовна.
Напомним, проездные электронные
карты имеет право выдавать только АО
«Универсальная электронная карта Иркутской области», 49% которой принадлежат Министерству имущественных
отношений Иркутской области. Эта

«М
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компания заключила договор на пополнение социальных транспортных карт
со Сбербанком. Льготники жалуются,
что его сотрудники часто отказываются
подсказать, как правильно пополнить
транспортную карту. Как поясняют в
УЭК, по договору Сбербанк предоставил только площади для установки терминалов, у сотрудников банка нет обязанности объяснять что-либо их пользователям, им за такую услугу не платят.
На автостанции мы попытались поговорить с девушкой-оператором, которая работает от компании АО «Универсальная электронная карта Иркутской
области». Не называя имени, девушка
всё же попыталась нам объяснить ситуацию. По её словам, часто льготники
не совсем верно вносят деньги в терминалы, установленные в Сбербанке.
- Люди неправильно пополняют карты. Возможно, рано вытаскивают из
банкоматов карту. Просто деньги до
конца не записываются. Нужно дождаться, когда выйдет чек и высветит-

ся надпись, что карту можно забрать, рассказала нам девушка.
По её словам, если деньги не записались, нужно обращаться в пункты выдачи
проездных, в том числе на автостанции:
- Мы принимаем эти карты, льготники пишут заявление, я отправляю их
специалисту, который этим занимается. Сказать здесь, прошёл или нет пла-

Пункты выдачи проездных билетов:
• Дворец культуры «Современник» (181 квартал, дом 1)
• Автостанция (ул. Кирова, 40)
• Межотраслевой региональный учебный центр (29 мр-н, д. 1)
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

тёж, я не могу - просто не вижу этой
информации. Если платёж действительно был отправлен, специалист пополняет
карту и отправляет мне. А я выдаю проездные обратно льготникам.
Вот так, уважаемые читатели. Мы
можем лишь предположить, что система зачисления средств на счёт электронных проездных пока несовершенна. Будьте внимательны, уважаемые ангарчане. Аккуратно вносите свои кровные на карту в терминале, дожидайтесь
окончания банковской операции.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора
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Звезда шансона Любовь ПОПОВА:

В Москве лучше с работой,
а у нас лучше жить!
певицей Любовью Поповой я
познакомилась в октябре, увидев ее на концерте в ДК «Лесник», посвященном Дню пожилого человека. Прежде всего, удивил ее голос глубокое, интригующее контральто. Мало кто из известных вокалисток обладает
таким впечатляющим контральто. В первую очередь вспоминаются Марлен
ДИТРИХ, Глория ЭСТЕФАН, Тина
ТЕРНЕР, ШАДЕ и ШЕР. Оказывается,
самым низким женским голосом с широким диапазоном обладает и ангарчанка,
исполнительница шансона Любовь Попова, которая была лауреатом конкурса
«Золушка FM», завоевала первое место
на телевизионном конкурсе «Лейся, песня» и первое место, а также приз зрительских симпатий на Международном
фестивале «Мой шансон - русская душа», который проходил в Германии.
Любовь 10 лет прожила в Москве, но
сейчас вернулась в Ангарск и в столицу
возвращаться не собирается. Почему?
Этот вопрос был основным, который я
хотела задать певице.
Наше интервью состоялось в ее ангарской квартире, в обеденное время, и
Люба к моему приходу приготовила
рыбный пирог, вкуснее которого, признаюсь вам честно, я не ела. Были ароматный чай, московские конфеты и задушевный разговор, в самом начале которого певица предложила перейти на
«ты».
- Люба, чем ты сейчас занимаешься в
Ангарске?
- Так как реализация в творчестве
необходима, стараюсь организовать
свою концертную деятельность в Сибири, выступаю на банкетах, корпоративах. Я всю жизнь на чемоданах, как цыганка. Ты заметила, у меня и сейчас вся
квартира в чемоданах. Но я подумала,
что нужно приземлиться, остаться в
Ангарске. Какая разница, где жить - в
Ангарске или в Москве, ведь можно гастролировать и отсюда. Здесь записывать песни, снимать клипы, и все это
отправлять в Москву.
- Чем же Москва тебя так обидела?
- Не обидела, просто я поняла, что
деньги-то я зарабатываю, а жизнь проходит. Дочек своих редко вижу. Младшая дочка вообще долго жила в Ангарске, с мамой. В Москве лучше с работой, с деньгами, а у нас лучше жить.
Сейчас, впервые за долгие годы, я поняла, что такое отдых. На вес золота ценю те мгновения, которые провожу со
своими девочками, стараюсь устраивать им небольшие семейные праздники, вместе отдыхать.
- Ты - умница, красавица, обладательница редкого голоса, победительница крупнейшего фестиваля шансона (сразу две медали - такого у россиян никогда
не было), выпускница Московского государственного гуманитарного университета. Казалось бы, что столица должна
была упасть к твоим ногам. Но ты работала в ресторанах. Это правда?
- До конкурса, после конкурса - я
всегда работала в ресторанах и никогда

С

этого не стеснялась. Впрочем, все исполнители, даже самые что ни на есть
звездные, работают в ресторанах. Это
основной заработок, львиная доля которого тратится на оплату аранжировок
для песен. А относительно голоса, в который влюблялись многие, скажу тебе
так: в Москве первое, на что заказчик
обращает внимание, - это внешность, а
потом уже - голосовые данные. Так что
моя победа в конкурсе ничего не принесла мне в плане раскрутки в столице.
- По сравнению с Москвой можно
сказать, что в Ангарске ресторанов нет
вообще. Как же быть с основной работой? Может, давать уроки по вокалу?
- Мне кажется, что каждому нужно
заниматься своим делом. У меня нет
педагогической жилки, и вообще я считаю, что педагогам нужно памятник
при жизни поставить. Хотя, как говорят, не зарекайся. Корочка у меня есть согласно московскому диплому я могу
работать преподавателем вокала. Так
что, кто знает, может, когда-нибудь и
начну преподавать. А ты знаешь, что

моя первая профессия - электросварщик, техник-строитель?
- Как-то неожиданно. Как же это
тебя потянуло в сторону, абсолютно
противоположную творчеству?
- Я с детства пела, а потом пошла
учиться на техника-строителя в ангарский лицей №32. Пошла только потому, что там была студия Евгения ЯКУШЕНКО. Выпиливала детали, занималась сваркой наряду с мальчишками, а
в свободное время пела у Евгения Николаевича в студии, участвовала в концертах. В молодости много чего было, я
даже и песни сама писала, и стала победительницей областного конкурса авторской песни. А искусству написания
стихов меня учила замечательная ангарская поэтесса Ольга ГИЗАТУЛИНА.
- То есть «варить» ты можешь не
только на кухне. А стихи для песен ты
сейчас пишешь?
- Начала. Уже вышла первая песня с
моими стихами на музыку известного
ангарчанина Евгения КОНОВАЛОВА.
А совсем недавно я написала песню
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«Ванечка», на которую меня вдохновил
Ваня, маленький мальчик, мой сосед
по даче, который стал настоящим другом. Он ко мне через забор постоянно
лазил и помогал ухаживать за огородом.
- Кстати, о друзьях и взаимопомощи.
Где у тебя друзей больше - в Москве или в
Ангарске?
- В Москве. Там наших много и мы
всегда помогали друг другу, поддерживали. Благодаря этому я и добрее стала,
и поверила в настоящую дружбу. В Ангарске сейчас друзей практически нет.
Единственный друг - Евгений Коновалов. Женя мне и в Москве очень помогал. Там он мне на день рождения подарил свою песню. А такой подарок дорогого стоит! Обычно песни покупаются у
композиторов за немалые деньги. Потом немалые деньги платятся аранжировщику. А Женя просто так взял и подарил. Песня была написана на стихи
усольской поэтессы Ирины ДЕМИДОВОЙ. Остановиться мы не смогли, и
так получилось, что Женя в дальнейшем подарил мне 15 своих песен, которые составили полтора моих альбома.
Первый альбом я выпустила в 2015 году,
а сейчас подходит к завершению работа
над вторым.
Для меня это один из самых лучших
подарков в жизни. Причем подарок не
абы от кого, а от Евгения, известного
композитора, чьи песни поют легендарные исполнители шансона и не
только: Рада РАЙ, Артур, Александр
МАРШАЛ. Его произведения звучат на
радио «Шансон», а на «Шансон ТВ»
недавно была программа, посвященная
Жене.
- Но ведь и про тебя радио «Шансон»
и «Шансон ТВ» не забывают: показывают твои клипы, снимают программы
о тебе, транслируют песни. И уж коли
мы говорим про шансон, хочу спросить: а
почему именно это музыкальное направление ты выбрала? С таким голосом
можно было стать потрясающей джазовой или поп-исполнительницей.
- Во-первых, настоящий шансон это не блатная или зоновская песня,
как думают некоторые. Это лирические
песни сродни городским романсам: душевные, жизненные, красивые. Вовторых, когда я училась в Иркутском
музыкальном колледже, моим педагогом была Алла ФРАДКИНА, выпустившая немало джазовых исполнителей.
Благодаря ей я попробовала петь в разных жанрах и поняла, что джаз - не мое.
Для меня важен русский текст, в котором я любое слово могу прожить, каждое слово прочувствовать. А английское слово я прочувствовать не могу!
- И последний вопрос, который я хотела бы тебе задать, - о семье. Какая
она, твоя семья?
- Недавно я похоронила маму, она
для меня была самым близким и дорогим человеком. Я не замужем, воспитываю двух дочек - одной 5 лет, другой
- 15. И, конечно, они хотят стать певицами. Старшая ходит в детскую школу
искусств №3 на хоровое отделение.
Фортепиано у нее преподает Галина
Петровна КОНСТАНТИНОВА, удивительный педагог и потрясающая пианистка. Дочка немножко возмущается,
что я не разделяю ее желания стать в будущем певицей. Почему не разделяю?
Потому что на собственном опыте убедилась, насколько это тяжелый труд,
полная, практически жертвенная самоотдача и абсолютное отсутствие свободного времени. Пусть ее дорога будет
легче моей!
Ирина СЕРГЕЕВА
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Городские подробности

Мы хотим и можем!
1 декабря в ДК «Энергетик» состоялось открытие
традиционной Декады инвалидов
ля кого-то самый
яркий праздник Новый год, а для
ангарских
инвалидов
ключевым и самым долгожданным событием становится Декада инвалидов,
которая проводится с 1 по
10 декабря. Именно в эти
дни люди с ограниченными возможностями могут
не только получить льготы
на многих предприятиях
бытового обслуживания,
но и научиться чему-то новому на мастер-классах,
посетить концерты, спектакли, бесплатно побывать в музеях и принять
участие в спортивных состязаниях.
Мероприятия декады
максимально адаптированы для инвалидов. В
этом году людям с
ограниченными возможностями можно было добраться на открытие на
низкопольном автобусе,
который следовал по согласованному маршруту.
Зал в «Энергетике»
был переполнен. Все
стремились попасть на
концерт, подготовленный общественными организациями инвалидов.
Для талантливых людей
такие концерты - редкая
возможность выступить
перед большой аудиторией. А в том, что талантов
инвалидам не занимать,
убедились многочисленные зрители, награждавшие бурными аплодисментами необычных музыкантов, вокалистов,
театралов.
- Вы являетесь примером для подражания, сказала, поздравляя инвалидов, Марина САСИНА, заместитель мэра
АГО. - Вы ежедневно
одерживаете победу над
недугами, умеете радоваться жизни и стремитесь улучшить ее качество. Мы рады поддерживать ваши инициативы,
помогать вам интегрироваться в обществе и защищать ваши права.
Именно это - одно из важнейших направлений социальной политики Ангарского городского округа.
Декада
инвалидов
продолжается. Впереди
еще несколько дней настоящего праздника, яркие эмоции и простое человеческое общение, в
котором эти люди так
нуждаются!

Д
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Ваше мнение
Людмила Федоровна БОЯРЧУК,
председатель Ангарской общественной
организации инвалидов:
- Мы с интересом ходим на все мероприятия Декады инвалидов. Очень понравилось открытие - пообщались, поплясали, чайку попили. Яркие впечатление оставил и спектакль театра «Чудак». У нас в
организации тоже есть таланты. В этом году мы участвовали в «Робинзонаде», ездили в Крым на соревнования по легкой атлетике среди инвалидов, дважды участвовали в соревнованиях по боулингу в Иркутске, где стали победителями. Заработали много
кубков и наград, а еще в уходящем году мы выиграли президентский и губернаторский гранты!

Оксана Андреевна УДРЯ, председатель
Ангарской местной организации
Всероссийского общества слепых:
- Самое важное событие уходящего года - мы стали единственными в области, кто организовал и провел несколько мастер-классов по настольному теннису для незрячих и слабовидящих, в которых принимали участие и дети, и взрослые. Наш ансамбль
ложкарей «Разгуляй» подал заявку на получение
звания народного коллектива, заявка сейчас рассматривается. 15 лет исполнилось в этом году и нашей «Ивушке». Эти коллективы принимают активное
участие в Декаде инвалидов. Также мы проводим соревнования по настольному теннису, шахматам и
шашкам. Стремимся к тому, чтобы каждый инвалид
нашел себе мероприятие по душе.
Выступление группы «Восьмая доля» общественной организации «ИнваТурСпорт»

Татьяна Анатольевна МАЛЫШКО,
председатель Ассоциации родителей
детей-инвалидов:
- Декада инвалидов очень нужна и важна. Мы
участвуем в городских мероприятиях и проводим
свои. Например, недавно 60 наших деток сходили в
кафе «Макфудс», побывали в детском кафе мороженого «Ангария», мы им устроим и куражные горки,
чтобы ребята весело покатались с горы на ватрушках. Детям все интересно, они такие активные! В Неделю добра нам выделили 20 путевок на турбазу
«Китой». Ребятишки редко куда-то выезжают, так
что эта поездка стала для них очень памятной, необыкновенной, впечатлений - море! Надеюсь, столько же впечатлений будет у них и от мероприятий декады.

Ольга Михайловна ЛОМАНОВА,
председатель спортивной общественной
организации инвалидов «Импульс»:

Благодарные зрители торжественного открытия Декады инвалидов

Внимание!
Время закрытия Декады инвалидов в ДК «Нефтехимик»
10 декабря перенесено с 15.00 на 13.00.
Маршрут движения автобуса на закрытие Декады инвалидов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Улица
ул. Горького
ул. Горького
ул. Алешина
ул. Алешина
ул. Энгельса
ул. Социалистическая
ул. Космонавтов
ул. Коминтерна
ул. Коминтерна
ул. Коминтерна
ул. Коминтерна
ул. К. Маркса
ул. К. Маркса
ул. К. Маркса
ул. К. Маркса
площадь Ленина

Остановка
Швейная фабрика
95 квартал
ТД «Каскад»
32 мр-н
Маг. «Ярославна»
Зимний стадион «Ермак»
БСМП
10 мр-н
к/т «Родина»
Стоматология
Горгаз
102 кв-л («Трек»)
Дом книги
к/т «Мирамакс»
«Пальмира»
ДК «Нефтехимик»

Время прибытия
11.34
11.38
11.43
11.46
11.50
11.54
12.00
12.03
12.05
12.08
12.11
12.15
12.19
12.23
12.27
12.30
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- Мы всегда все трудности стараемся преодолевать на позитиве. А самым главным позитивом 2016
года стал спортивный фестиваль для детей «Регата
на байдарках», который мы организовали и провели. Это единственный фестиваль на байдарках для
детей-инвалидов в Иркутской области! Самый большой подарок 2016 года - это то, что мы выиграли
грант АЭХК, на который смогли приобрести веломобили для инвалидов любого возраста. Эти машины,
аналогов которым в Ангарске нет, помогают справляться с дезориентацией в пространстве, координируют движения. Также в рамках гранта мы закупили
два комплекта для бочче (игра с мячом для инвалидов-колясочников). Мы активно занимаемся спортом и как все хотим быть первыми, хотим побежать.
А Декада инвалидов позволяет нам самореализовываться и доказывать, что мы тоже можем! Очень хотим, чтобы общество видело инвалидов не просящими чего-либо, а людьми позитивными, энергичными,
одаренными, спортивными.

На территории Ангарского городского
округа проживают более 26 тысяч
человек с ограниченными
возможностями, в том числе 851 ребенок.
Инвалидов объединяют 13 общественных
организаций и инициативная группа
инвалидов-колясочников.
Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора
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Наши в спорте

Не забудьте
пофестивалить!
Ангарчан приглашают принять участие
в семейном хоккейном празднике
рандиозный спортивный праздник
пройдёт 10 декабря на открытой
арене «Ермак». Однодневный семейный хоккейный фестиваль «Люблю
папу, маму и хоккей» проводится в целях
популяризации детско-юношеского хоккея и привлечения детей и подростков к
систематическим занятиям спортом.
Мероприятие организовано благотворительным фондом Елены и Геннадия ТИМЧЕНКО, Федерацией хоккея
России, при содействии администрации Ангарского городского округа и
приурочено празднованию 70-летия
отечественного хоккея. В фестивале
приглашают принять участие команды
мальчиков, девочек или семейные
команды. Как поясняют организаторы,
команды будут формироваться и на месте из желающих принять участие в
турнире одиночных игроков.

Г
Антон Ихсанов вместе с тренером Андреем Солдатовым

Долгий путь к золоту
Ангарчанин Антон ИХСАНОВ стал
победителем Кубка мира по тайскому боксу
оревнования проходили с 22 по 26 ноября в Казани и собрали более 300 участников из 30 стран. Наш земляк выступал в весовой
категории 48 килограммов, это было первое участие спортсмена в международных стартах.
Тайским боксом Антон увлекся еще в детстве, но долгое время результатов не было. После
того как молодой человек
начал заниматься в клубе
по месту жительства «Искорка» (ДЮЦ «Перспек-

С

тива») у тренера Андрея
СОЛДАТОВА, все изменилось.
- Несколько лет назад
никто бы не поверил, что
этот мальчишка добьется
таких результатов. Раньше он баловался на тренировках, проигрывал первые
бои, - рассказывает Андрей Солдатов. - Потом
понял, что нужно делать
и как тренироваться. Сегодня сам занимается по
четыре часа каждый день,
а иногда и больше, поэтому и результат есть. Антон - целеустремленный,
упорный и трудолюбивый

спортсмен. Он сам себя
сделал.
В ближайших планах
молодого человека участие в Кубке России, который пройдет в феврале в Красноярске. На
этих стартах задача отобраться на чемпионат
мира.
- Это моя первая большая победа. В будущем хочу завоевать пояс чемпиона мира и участвовать в
крупных международных
турнирах, - признается
Антон.
Марина МИНЧЕНКО
Фото автора

- Мы приглашаем присоединиться к
спортивному фестивалю всех ангарчан,
вне зависимости от возраста. Кроме состязаний по хоккею с мячом, мы готовим
интересную развлекательную программу,
чтобы получился большой, душевный
праздник. Коньки можно будет взять на
прокат, - отметила начальник отдела
по физической культуре и спорту Светлана БАЖАНОВА.
Старт запланирован на 12 часов, начало регистрации в 11 часов. Подобные
фестивали пройдут в тринадцати городах России в рамках программы «Добрый лёд».
Более подробную информацию о мероприятии можно узнать в отделе по физической культуре и спорту по тел.: 50-41-57 или
в группе: https://m.vk.com/sporteventago, а
также по хештегам #ДобрыйЛедАнгарск
#ХоккейАнгарск #АнгарскСпортивный.

Ветераны не сдаются!
Наш земляк в свои 76 лет одержал очередную победу
на соревнованиях по тяжелой атлетике
ноябре прошёл
XXI Кубок России по тяжёлой
атлетике в Бугульме (Республика Татарстан). В состязаниях приняли участие более 170 спортсменов почти из 50 регионов
России. В старших возрастных
категориях
спортсмены из Ангарска,
Иркутска, Саянска и Шелехова завоевали шесть
медалей разного достоинства.
В возрастной группе
75-79 лет в весовой категории до 77 кг первое место занял ангарчанин
Владимир ТОМИЛОВ. В
рывке он показал результат 60 кг, в толчке - 80, в
сумме - 140 кг!
Это четвёртая победа
нашего земляка на крупных соревнования России среди ветеранов. В
Ангарске
Владимира
Григорьевича Томилова
знают как замечательно-

В

Это четвёртая победа Владимира ТОМИЛОВА
на крупных соревнования России среди ветеранов

го врача, посвятившего
себя педиатрии. Более 30
лет он отдал работе в Ангарской городской детской больнице №1, где
на протяжении длительного времени заведовал
пульмонологическим от-

делением. Его труд отмечен орденом Дружбы народов, он является лауреатом премии губернатора Иркутской области
в номинации «Легенда
здравоохранения».
Тяжёлая атлетика для

Владимира Томилова давнее увлечение. В своё
время он был одним из
сильнейших полусредневесов Восточной Сибири
и Дальнего Востока. Мастер спорта СССР, неоднократный чемпион
Иркутской области, победитель международных
соревнований. Его спортивную судьбу едва не
перечеркнула автомобильная авария. Томилову пророчили инвалидность, а он через несколько лет лечения и
реабилитации вернулся в
спортивный зал клуба
«Сибиряк».
Характер
бойца не позволил сдаться! Занятия продолжил
под руководством заслуженного тренера России
по штанге Андрея СТАРИКОВА. Годы упорных
тренировок и… заслуженные победы. Поздравляем!

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Подготовила Мария МАТОНИНА
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Наши в культуре

Ещё одна победа «Перекати-поля»
бразцовый молодежный ансамбль казачьей песни «Перекати-поле» центральной
детской школы искусств приехал из
Екатеринбурга с победой в фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Уральская звезда», проходившем в рамках проекта «Я могу!».
«Перекати-поле» - коллектив
известный, причем не только в Ангарске, но и далеко за пределами
нашей области. В этом году ребята
уже побывали на фестивале в
Красноярске и на двух конкурсах в
Иркутске. Победили везде! В Екатеринбурге коллектив занял первое место и получил Гран-при фестиваля, первое место в номинации солистов завоевала участница
ансамбля Ульяна БАЛАХНИНА.
Ольге Филипповне КАДОМЦЕВОЙ, руководителю «Перекатиполя», вручен специальный приз.
- У нас еще и два вторых места,
- рассказывает Ольга Филипповна.
- Их заняли две дебютантки ансамбля, которые занимаются у меня
второй год и ни разу не выходили на
сцену. То есть дебют этих девочек
стал очень запоминающимся.
Безусловно, сами дети запомнили каждый день фестиваля. Для
Ульяны Балахниной это была
борьба за первое место в номинации «Солисты» с другой девочкой
из «Перекати-поля», которая уже
учится в Иркутском музыкальном
колледже. Руководитель ансамбля
запомнила комментарии жюри,
которое на просьбу указать ошибки коллектива ответило: «А что

О

«Радужный город» Насти Минченко

Ансамбль «Перекати-поле» на фестивале «Уральская звезда»,
проходившем в рамках проекта «Я могу!»

можно сказать профессионалам?».
Ангарские
профессионалы
удивили всех. Это было не простое
исполнение - спел песню и ушел, а
сложная композиция с песнями
семейских забайкальских переселенцев, в которой интересные гармонии, особые диссонансы, четырехголосие и зашифрованный
текст (семейские сознательно
шифровали все тексты своих песен). По словам Ольги Филипповны, все прозвучало цельно, акапельное пение органично перетекало в пляску, ребята смогли сконцентрироваться, собраться перед
выступлением.
Успех «Перекати-поля» - это успех всей команды, в том числе хореографа Ирины Викторовны ФИ-

ШЕР и концертмейстеров Дмитрия
Ивановича ПОПКОВА и Олега
Николаевича МАКСИМЕНКО. А
сама поездка состоялась благодаря
помощи Управления по культуре
администрации АГО и родителей
участников коллектива.
Сейчас ребята занимаются подготовкой к отчетному концерту,
который пройдет 21 декабря,
осваивают новые казачьи песни.
- Мы не стоим на месте, - говорит Ольга Филипповна. - Главное,
что у детей есть интерес и огромное желание заниматься народным
творчеством. А народное творчество - это бацилла. Если в маленького внести такую бациллу, он будет петь, ходить на занятия и всю
жизнь его будут сопровождать народная песня и танец!

Мы снова вместе!
3 декабря в ДК «Нефтехимик» ЛИТО
отметило свое 65-летие
то событие обязательно войдет золотой страницей в
историю нашего города. И
не только из-за юбилея.
Именно в этот день было
подписано историческое
соглашение об объединении литературных сообществ в литературное
объединение Ангарского
городского округа.
ЛИТО работало в Ангарске с 1951 года, когда
по инициативе редакции
газеты «Знамя коммунизма» был создан кружок
молодых поэтов и писателей. В лихие 1990-е ангарское ЛИТО распалось,
как распадалось многое в
то время в нашей стране.
Правопреемником организации стал литературный клуб при ДК «Нефтехимик». Еще два сообщества занимались литературной учебой: ГАЛС
(городская авторская литературная студия) и студия молодых литераторов
«Метафора» при Дворце
творчества детей и моло-

Э
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дежи. Эти три структуры
взаимодействовали между собой через Координационный совет литературных сообществ.
Подписание соглашения о вновь созданном
ЛИТО доказало, что ангарские литераторы единая команда.
- Прививка добра и интеллекта, сделанная с появлением в городе его интеллектуальной элиты, в
Ангарске оказалась сильнее
любых симптомов больной
эпохи, - сказал Андрей
ТРУСОВ,
начальник
Управления по культуре
администрации АГО.
Подготовка к юбилею
длилась несколько месяцев. Поэты и писатели
встречались с читателями, готовили очередной
номер альманаха «Белая
радуга». В каждой школе
прошел «Юбилейный час
поэтов», на котором
большинство учащихся
впервые встретились с
литературой «вживую»:
знакомились с биографией и творчеством поэта,

писали отзывы о встрече
(наиболее интересные из
них прозвучали на юбилейном вечере ЛИТО).
От школьников не отставали и дошколята,
принявшие участие в
конкурсе «Иллюстрации
к сборнику будущих стихов Людмилы ЗЫРЯНОВОЙ». На конкурс было
представлено 429 работ!
На вечере самых талантливых юных художников
вызвали на сцену, вручили им грамоты и подарки. Малыши, ставшие
победителями конкурса
юных чтецов, по-детски
эмоционально и очень
выразительно прочитали
стихи ангарских поэтов.
- Для нас Ангарск - это
не далекая, а самая близкая планета, к которой
мы всегда стремились, сказал Владимир СКИФ,
советник
губернатора
Иркутской области по
культуре. - И в праздновании Года литературы вы
оказались сильнее, чем иркутяне, и отношение к
писателям в Ангарске со-

вершенно другое. В Иркутске до сих пор нет литературного объединения,
а у вас появилось!
Новоиспеченное
ЛИТО будет заниматься
литературным обучением,
повышением мастерства
поэтов и писателей. Литературные сообщества, вошедшие в ЛИТО, стали
секциями: литературный
клуб при ДК «Нефтехимик» - секцией поэзии,
студия ГАЛС - секцией
прозы, студия «Метафора» - секцией работы с молодежью. Кроме того, руководитель секции прозы
Валерий КИРИЧЕНКО
предложил создать Дом
журналистов и писателей.
- Все ангарчане причастны к литературному
сообществу, - отметила заместитель мэра АГО Марина САСИНА. - С детства родители воспитывают малышей на стихах и
сказках, написанных ангарскими литераторами.
Благодарим вас за творчество, за терпение, за то,
что дарите надежды на
светлое будущее. Спасибо
за объединение, ведь только
единым фронтом мы можем на нашей территории
создавать чудеса!

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Панорама
детских
талантов
На выставке представлены
164 работы юных
художников
а муниципальной выставке «Художественная
панорама», работающей в выставочном зале городского музея, ангарчане могут увидеть 164 работы учащихся художественных школ и школ искусств
Ангарского городского округа.
Представленные на выставке рисунок и живопись,
графика и керамика, бумагопластика, гобелен, батик
- отражение творческих способностей учащихся ангарских художественных школ №1 и №2, Центральной детской школы искусств, детской школы искусств №4, ДШИ из поселка Мегет и ангарской художественной студии «Клякса».
Темы детских работ разнообразны: любимый город, озеро Байкал, фантастические и сказочные персонажи, друзья и соседи по дому, рыбы, животные,
насекомые. Что самое интересное, когда ходишь по
выставке, забываешь о том, что авторами являются
дети, - настолько профессионально и интересно выполнены все произведения. У авторов есть собственный стиль, собственное видение, присущее профессиональным художникам, и достаточно высокий уровень исполнения. А еще у них есть то, что, к сожалению, утрачивается с возрастом: присущее только детям умение удивляться даже самому обыкновенному,
желание творить, обходя каноны и правила, расставлять акценты не там, где поставил бы взрослый. Есть
восторженность, свет и доброта, милая непосредственность и очарование.
Хотите стать лучше и добрее? Обязательно посетите выставку «Художественная панорама», которая будет работать до 17 декабря.

Н

«Осьминог» Вероники Панкстьяновой

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора
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Реклама

покинут ванну навсегда!

Вернём деньги, если не понравится!*

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

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

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
(РОССИЯ):
костюмы, брюки, сорочки,
подтяжки, ремни
ТЦ «Шанхаймолл»
1-й зал, каб. 17, 71
Тел. 8-908-65-44-679
реклама

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

Служба заказа

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

Размещение
рекламы в газете

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

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

•Продам землю под жилое строительство на
Байкале (г. Байкальск) - 6, 10, 20 соток.
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая).
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам двигатель к «Москвичу-412», пробег
10 тыс. км, и др. запчасти. Тел. 8-908-654-46-79
•Ремонт шуб. Тел.: 8-950-149-10-47

реклама

t
t
t
t

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

Реклама

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

Воскресенье, 11 декабря

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

реклама

ЭКО-ПОДУШКИ

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
•Выставка Р.П. Кузаковой «По страницам русской
сказки» (0+)
•Выставка творчества клуба пенсионеров «Калейдоскоп» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•14 декабря в 15.00 мастер-класс по валянию Галины Тереховой «Год Петуха». Изготовление новогоднего сувенира из натуральной шерсти (6+). Запись по
тел.: 52-34-02
•Выставка работ учащихся детских художественных школ и школ искусств АГО «Художественная панорама» (0+)

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»

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

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

Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•7 декабря. «Нам года не беда!». Вечер отдыха для
людей среднего и старшего возраста (18+). Начало в
17.00, вход свободный.
•9 декабря. Дворец ветеранов «Победа». Творческая
встреча с мастерами художественно-прикладного
творчества Геннадием Томиловым и Еленой Лукашовой (0+). Начало в 17.00, вход свободный.
•10 декабря. Муниципальный конкурс «Дед Мороз,
Снегурочка, ау! Зимняя сказка» (0+). Начало в 17.00.
•12 декабря. Концерт лауреата XV Международного конкурса им. П.И. Чайковского Гайка Газазяна
(скрипка) (6+). Начало в 18.00.
•14 декабря. «Музыкальные страницы любимых
фильмов». Муниципальный фестиваль хоровых коллективов детских школ искусств Ангарска (0+). Начало в 18.00, вход свободный.

Городской музей приглашает
реклама

Работаем
с 1995 года

СДЕЛАНО
В МОНГОЛИИ

Реклама

Реклама

Реставрация ванн
Уникальный материал
стакрил-2
u
r
plus.
anna
v
•ржавчина
трещины
•
.
w
*ww
•желтизна

11.00-12.30 - Жизнь и творчество В.А. Моцарта
13.00-14.30 - Секреты стиля. Барокко и классицизм в современном интерьере
В 12.00 состоится мастер-класс «Элементы декора новогоднего интерьера». При себе желательно иметь: бумагу, ножницы, клей.
Объявляется набор в студию керамики (платно). Занятия
будут проходить по субботам с 18.30 до 20.30. Запись с 7 по
17 декабря включительно.

Тел.: 8-908-666-87-00

Тел.: 522-522
•9 декабря. Клуб кинофотопутешествий «На широтах планеты». Вечер памяти основателя клуба Алексея Буранова (12+). Начало в 18.00.
•10 декабря
Клуб садоводов «Академия на грядках». Тема: «Новые сорта плодово-ягодных культур. Агротехника выращивания». Читает кандидат сельскохозяйственных
наук М. Раченко (0+). Начало в 10.00.
Клуб друзей кино «Ракурс». Первый фильм трилогии режиссера Тео Андгелопулоса «Плачущий луг»
(12+). Начало в 17.00.
•11 декабря
Театр сказок. Новогодняя снежная сказка «Ух, я
такая боевая!». Маша поздравляет всех с Новым годом! (0+). Начало в 12.00, дети до 4 лет бесплатно.
VI Фестиваль сценического бального танца «Байкальская орхидея» (6+). Начало в 17.00.
•12 декабря. «Навстречу мечте». Концерт
ЦРТДиЮ «Гармония» (6+). Начало в 19.00.
•13 декабря. Иркутский драматический театр им.
Н.П. Охлопкова. Спектакль «Скамейка» по произведению Александра Гельмана (16+). Н ачало в 18.30.

Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03
•Выставка вышивальщиц «Золотая игла» (0+)
•Выставка школы ремесел «Творческая мастерская» (0+)
Новогодние ярмарки-продажи товаров ручной работы 10 и 17 декабря с 12.00 до 16.00.

Дворец творчества детей и молодежи
Тел.: 68-50-40
•11 декабря. Детский театр-студия «Родничок» приглашает на спектакль по русским народным сказкам
«Как у наших у ворот» (0+). Начало в 12.00.

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
•9 декабря. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
•11 декабря. Концерт Ярослава Сумишевского, самого
народного певца по версии Интернета (12+). Начало в
19.00.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Хорошая новость

Дед Мороз, Петух
и Снегурочка
В Ангарске приступили к строительству
ледовых городков
этом году горки и сказочные герои появятся на площади Ленина, в парке
имени 10-летия Ангарска, парке ДК «Современник». Благодаря соглашению
администрации с компанией «Транснефть» ледяной городок оборудован возле кинотеатра «Родина». Также ледяные скульптуры и горки появятся в Мегете,
Одинске, Савватеевке, микрорайонах Китой, Цементный и Юго-Восточный.

В

Площадь имени Ленина уже украсили фигуры Деда Мороза, Снегурочки, арка с надписью
«С Новым годом!». Для
маленьких ангарчан построили две горки: большую с двумя скатами и
маленькую. Праздничную атмосферу здесь создадут светодиодные гирлянды. На площади у
Музея Победы радуют
горожан
две
горки,
скульптуры Деда Мороза, Снегурочки и Петуха,
цифры грядущего года.
Открытие елки на
центральной площади
города запланировано на
16 часов 30 минут 24 декабря. В этот же день в 14
и в 13 часов соответственно новогодние мероприятия пройдут в
Одинске, Мегете и Савватеевке, в 16 часов
праздник состоится в
парке имени 10-летия
Ангарска. 25 декабря в 16
часов 30 минут открытие
елки пройдет в парковой
зоне ДК «Современник».
Театрализованные игровые программы будут
проведены в микрорайонах Китой, Цементный
и Юго-Восточный.
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В 16 часов 17 декабря, в
день традиционного парада Дедов Морозов и Снегурочек (стартует в 14 часов от ДК «Современник»), состоится праздничное открытие ледового
городка возле ТРЦ «Фе-

стиваль», во время которого наградят лучших сказочных персонажей шествия. Также здесь пройдут тематические развлекательные мероприятия.
Подготовила
Марина МИНЧЕНКО
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