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Городские подробности
Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения и
жилищно-коммунального хозяйства
Ангарского городского округа!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным
праздником!
Вы выбрали для себя профессию, которая связана с тяжелым, не всегда благодарным, но самым необходимым и
важным трудом. Ваша сфера - самая «близкая» к человеку.
Сегодня сложно представить нашу жизнь без магазинов, предприятий общественного питания и бытовых
услуг. Эффективное развитие экономики невозможно без
хорошо развитой сферы торговли. Неразрывно связанной
с жизнью человека отраслью остается жилищно-коммунальное хозяйство. Благополучие и комфорт жителей
Ангарского городского округа, жизнедеятельность предприятий и учреждений, больниц, школ и детских садов во
многом зависят от того, насколько коммунальщики добросовестно и внимательно относятся к людям, к их проблемам, среди которых нет мелких и неважных.
Примите искренние слова благодарности за верность выбранной профессии.
Желаем вам неутомимой энергии, оптимизма, личного счастья и благополучия в каждой семье!
Сергей Петров, мэр Ангарского городского округа
Александр Городской,
председатель Думы Ангарского городского округа

Ангарские семьи
приглашают
на конкурс
онкурс «Почетная семья Ангарска» проходит в
нашем городе с 2000 года. За это время в нем приняли участие более 100 семей.
Мероприятие традиционно проводится по трем номинациям. Первая - «Молодая семья». В этой номинации приглашаются к участию семьи, в которых супруги
(или один из них) не достигли возраста 35 лет, имеют
несовершеннолетних детей старше двух лет и состоят в
браке от 3 до 8 лет. Вторая - «Многодетная семья». Здесь
соревнуются семьи, в которых воспитываются трое и
более детей, не достигших 18-летия. Третья - «Приемная семья». Это семьи, в которых не менее трех лет
на попечении находятся приемные дети.
- Среди документов, которые должны представить
конкурсанты, - история семьи, традиций и родословной, а также семейный альбом из 10-15 фотографий,
которые отражают главные события в жизни семьи, в
том числе творческие, трудовые, учебные успехи, национальные и семейные традиции с кратким описанием,
- рассказала заместитель начальника Управления по
культуре Наталья АРЦИБАШЕВА.
Семьи, желающие принять участие в конкурсе, до
15 апреля могут подать заявления на участие в Управление социальной защиты населения администрации
по адресу: 18 микрорайон, дом 1, кабинет №17 (понедельник-четверг с 9 до 17 часов, перерыв с 13 до 14 часов); телефон для справок: 53-22-27.
Торжественное мероприятие, на котором будут подведены итоги конкурса «Почетная семья Ангарского городского округа», пройдет 15 мая в ДК «Энергетик».
Пресс-служба АГО

К

Знакомьтесь,
новый руководитель
14 марта на должность директора МУП «Ангарский
трамвай» назначен Руслан
ВИНАРСКИЙ. Как рассказал новый руководитель нашей газете, мэр
АГО поставил перед ним чёткую задачу: вывести предприятие из кризиса. Особенно теперь, когда транспортный вопрос нет-нет да встаёт
ребром. Поэтому нам очень важно
сохранить именно муниципальное
транспортное предприятие.
Опыт работы с организациями,
которые находятся в непростой
ситуации, а также с муниципальными предприятиями у Руслана
Сергеевича имеется. Свою трудо-

С

вую деятельность он начинал в
«Иркутскэнерго», где прошёл от
оператора ЭВ и ВМ до заместителя
директора «Электросбыта». Затем
трудился заместителем директора
одной из иркутских управляющих
компаний. Последнее место работы в Иркутске - муниципальная
управляющая компания, которую
он возглавлял.
Будучи генеральным директором муниципальной управляющей
организации ОАО «Восточное
управление жилищно-коммунальными системами», Руслан Винарский смог вывести предприятие из
кризисного состояния. Сегодня

это одно из самых успешных муниципальных предприятий Иркутска.
Лилия Матонина

Разыскивается самый культурный
массовик-затейник
онкурс «Человек культуры 2016» объявлен в Ангарском
городском округе.
Мероприятие проводится в целях повышения престижа работников сферы культуры. Победители конкурса «Человек культуры 2016» будут определены в 15 номинациях по ряду направлений: художественно-прикладное и народное творчество, работа с детьми,
музыканты, вокалисты, хореография, художники, литераторы, массовики-затейники, центральная

К

библиотечная система, культура на
селе.
- В срок до 21 марта мы ждем
заявки на участие в конкурсе от учреждений культуры, предприятий,
организаций, работающих в сфере
культуры, - отметил начальник
Управления по культуре Андрей
ТРУСОВ.
Среди критериев отбора кандидатов на награждение премией «Человек культуры - 2016»: профессиональное мастерство, высокие достижения, новаторство, внедрение

новых методик и разработок, проявление организаторских способностей, высокая личная культура
кандидата, его популярность и авторитет в трудовом коллективе. Награды, звания, почетные грамоты,
премии и прочие знаки признания
обществом высоких достижений
кандидата также будут учтены конкурсной комиссией.
Чествование и объявление победителей конкурса пройдет 25
марта в ДК «Энергетик».
Пресс-служба АГО

Всероссийская неделя охраны труда
С 18 по 22 апреля в Сочи пройдет комплекс специализированных мероприятий, включая IV Всероссийский
съезд специалистов по охране труда. В работе примут участие руководители и представители правительства
Российской Федерации, Министерства труда и социальной защиты, ряда международных организаций.
Неделя проводится в целях улучшения условий и охраны труда, пропаганды лучших практик организации
работ в области охраны труда, повышения уровня культуры труда, формирования здорового образа жизни
работающих.
Всю необходимую информацию можно получить на сайте http://www.aetalon.ru/.

Отдел охраны труда Управления по общественной безопасности совместно с отделом по стратегическому развитию территории администрации АГО
проводят бесплатный семинар на тему «Основы
охраны труда в предпринимательской деятельности» с представителем инспекции по труду Иркутской области.
Семинар состоится 30 марта в 15.00 в АНОДПО
«Учебный центр «Профиль», который расположен
по адресу: 211 квартал, дом 17. Регистрация на семинар начнется здесь же с 14.30.
По вопросам семинара обращаться в отдел
охраны труда администрации АГО: 59 квартал,
дом 4, кабинет 330 (бывшее здание гостиницы
«Саяны»); тел.: (3955) 50-41-73.
Приглашаем предпринимателей Ангарска и
всех желающих посетить наш семинар.
Реклама
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С места событий

Первые по огурчикам
Ангарский городской округ - одна из немногих
территорий области, где муниципальный бюджет
поддерживает сельхозтоваропроизводителей
то отметил губернатор
Сергей ЛЕВЧЕНКО на
выездном совещании в
агрокомплексе
«Тепличное».
Наша территория не случайно
выбрана для важных переговоров: в Иркутской области не
хватает тепличных хозяйств,
самообеспеченность региона
овощами составляет только
70%. Между тем, несмотря на
сложный экономический период, в Ангарском городском
округе по итогам прошлого года
валовый сельхозпродукт увеличился на 16% и составил почти 3
миллиарда рублей.
Во время выездного совещания высокие гости и представители сельхозотрасли со
всего региона осмотрели старейшее в области тепличное
хозяйство, где на восьми гектарах в крытых теплицах вызревают молодые огурчики - основной продукт ОАО «Тепличное». А ещё здесь растут томаты, баклажаны и болгарские
перцы.

Э

показателям высокий рост в
АГО дала именно отрасль сельского хозяйства. Как отметил
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ, у нас
есть и дальнейшие перспективы роста:
- А как обеспечить этот
рост, какими ресурсами, какими инвестициями - это те точечные задачи, которые вполне
решаемы на нашей территории.

В приоритете Ангарский округ

По итогам совещания губернатор Иркутской области
Сергей Левченко поручил подготовить протокол с поручениями:
- Мы учтём те планы, которые были хорошо обдуманы руководителями тепличных хозяйств. Я имею в виду прежде
всего ангарское хозяйство, в котором чётко сформулированы
задачи по строительству новых
теплиц. Необходимо помочь в
разрешении государственных и
экологических экспертиз, решить вопрос с компенсацией и
финансированием. Думаю, в
этом году мы постараемся эту
задачу выполнить. Что касается других хозяйств (братское,
иркутское,
усть-илимское),
там задачи сформулированы пока достаточно обще.
Как рассказал мэр АГО
Сергей Петров, на совещании
были рассмотрены основные
проблемы отрасли. К примеру,
Своё вкуснее
дорогие энергоресурсы, которые не позволяют нам конкуПроизводство овощей в зарировать с продукцией других
крытом грунте в условиях Ситерриторий, где энергоноситебири очень энергоемко. Но анлем является газ. А ведь газигарскому предприятию есть
чем гордиться. Новые технолофикация - это решение прогии, автоматическая система
блем не только тепличных хоклимат-контроля привели к
зяйств, но и в целом экономитому, что в теплицах не требуки Иркутской области.
ется большого количества раКроме того, мэр АГО предГлава региона Сергей Левченко подчеркнул, что Ангарск - один из лидеров по выращиванию овощей
бочих рук. 250 работников
ложил
иркутским производив Иркутской области
предприятия ежегодно поставтелям использовать свободные
ляют к столу жителей Ангарска Но люди - одно, а насекомые - нового комплекса теплиц на ципальный бюджет поддержи- сельскохозяйственные земли в
и Иркутска почти 2 тысячи совсем другое. Сама природа площади 2,5 гектара, со смон- вает сельхозтоваропроизводи- районе посёлка Мегет:
тонн свежих овощей и зелени. приспособила их работать доб- тированной системой досветки телей.
- Что касается в целом перА на земле, то есть в открытом росовестно, не пропуская ни и самым современным на сегоНапомним, бюджет АГО спективы других территорий,
грунте, выращивают картошку одной завязи. Шмели дают
дняшний день российским тратит значительные средства мы сделали предложение иркути капусту. Несколько лет назад прибавку урожайности в средоборудованием, который позским производиздесь стали применять такую нем на 15-20%. За счёт этого за
телям, которые
технологию, как капельный зиму снимается 13 килограм- волит выйти на круглогодичное
производство
овощей.
В
сегодня стеснеполив. После этого в «Теплич- мов перцев с квадратного метКак отметил губернатор области
Иркутской
области
подобного
ны в угодьях и не
ном» появились салатная ли- ра, а баклажанов - 15. Для
Сергей Левченко, Ангарский
ещё
нет!
могут
подония и культуры зеленных: ук- огурцов, помидоров и бакла- В этом случае производ- городской округ - одна из немногих
брать достойроп, базилик, лук и редис. Вся жанов предусмотрена малоство овощей увеличится в два территорий Приангарья,
ных площадок
продукция - без гербицидов.
объёмная технология, при кораза по сравнению с тем, что где муниципальный бюджет
для развития
торой растения
есть
сегодня,
рассказал
генепроизводства. В
поддерживает
выращивают в
ральный директор ОАО «Теп- сельхозтоваропроизводителей.
ближайшие дни
мешках.
Площадкой для переговоров Ангарск
личное» Николай КОЛЧАК.
мы обсудим перУ
нашего
был выбран не случайно. Несмотря
спективы разтепличного хо- В одной связке
на сложный экономический период,
мещения прозяйства
ещё
На выездном совещании на поддержку сельхозпроизво- изводства овощей, логистичепо итогам 2015 года валовый
масса перспекбыла отмечена важность ак- дителей. Так, в прошлом году ского центра хранения и перерасельхозпродукт в АГО увеличился
тивных планов
тивного взаимодействия адми- было выделено 19 миллионов
на 16% и составил почти
для того, чтобы нистрации Ангарского город- рублей, 5 миллионов были на- ботки. Если у иркутских инвеувеличить объ- ского округа с сельхозпроизво- правлены на развитие садовод- сторов есть желание разви3 млрд. рублей.
ём такой нуж- дителями и оказываемой от- ческих, огороднических и дач- ваться в этом направлении,
ной для всех расли поддержки на местном ных некоммерческих объеди- вряд ли они найдут более привлепродукции.
Овощи
из хозяй- уровне. Глава региона под- нений. В этом году на эти цели кательную территорию. ПоТоматы, перцы и баклажаны зимой опыляют шмели, ко- ства поступают на наши при- черкнул, что Ангарск - один из в бюджете округа заложено этому уверен: наше общение перерастёт в практические реторых выращивают в Израиле. лавки с 20-х чисел января и до лидеров по выращиванию ово- почти 20 миллионов рублей.
зультаты.
Такие
вложения
и
внимасередины
ноября.
Из
торговощей в Иркутской области. И
Насекомых доставляют из
ние
к
отрасли
дают
свои
реЛилия Матонина
го
оборота
выпадают
два
месяэто неспроста. Ведь наша терМосквы. Раньше опыление
Фото Александра
проводили сами тепличницы, ца в году. Однако уже есть го- ритория действительно одна из зультаты! По итогам 2015 года
Шудыкина
стуча по шпалерам вручную. товый проект на строительство немногих в регионе, где муни- по социально-экономическим
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Хорошая новость

Поиграем и полечимся!
В детской поликлинике №2 оборудовали
игровую зону
ангарской детской поликлинике №2 стало
радостнее и ярче. В
светлом, просторном холле уютно расположились детские столики, кресла и игрушечный
транспорт, на подоконниках
красуются цветы в новеньких
ярких горшочках, а в распоряжении ребят десятки цветных
карандашей. Игровую зону для
маленьких пациентов оборудовали в рамках благотворительного проекта.
Стены выкрашены в радостные тона, украшены забавными наклейками и ска-

В

(

зочным алфавитом. Именно
такой хотелось бы видеть каждую детскую больницу, чтобы
у ребенка всегда был повод для
маленькой радости и улыбки.
- Это наш совместный проект с инициативной группой специалистов «Ангарскнефтехимпроекта». Они обратились к нам
с желанием сделать для детей
доброе дело. Мы посчитали важным создание игровой зоны, хотелось сделать ребятам приятное,
чтобы они смогли в ожидании
приема отвлечься и заняться любимым делом, - рассказывает заместитель главного врача по ле-

чебной работе городской детской больницы №1 Анна СЕМЕНЮТА. - Мы очень благодарны нашим благотворителям.
Двухлетний Денис первым
начал осваиваться в игровой
зоне. Для начала посидел за рулем нового автомобиля, потом
присоединился к ребятам, которые уже принялись за карандаши и раскраски. К слову сказать, яркая обстановка привлекла не только малышей.
- Моему сыну Гене уже тринадцать, но даже ему здесь интересно. Считаю, что это прекрасная идея - детям есть чем

(3955) 67-50-80

За сосульку
ответишь!
аждый год по телевизору показывают, как где-нибудь на
кого-нибудь тающий снег с
крыши упал или сосулька на голову. Кто
за это вообще должен отвечать?» (Иван
Павлович)
С наступлением весны крыши домов обрастают бахромой из сосулек.
Погода в Сибири непредсказуема: то
снег валит сутки напролет, то солнышко пригревает. Сюрпризы небесной
канцелярии могут сказаться как на здоровье людей, так и на их безопасности.
Кто должен убирать наледи с крыш?
Важно помнить: если слой снега на
крыше больше 20 см, она должна быть
очищена, а сосульки, которые появляются от перепада температур и
вследствие плохого утепления крыши,
сбиты. Во время оттепели всё это грозит
рухнуть на наши головы и автомобили,
припаркованные близко к стене здания.
За своевременную уборку снега, наледи
и сосулек с крыш отвечает управляющая компания или товарищество собст-

Ольга Иголкина
фото автора

венников жилья (ТСЖ). Мы все платим
деньги этим компаниям и вправе требовать надлежащего содержания крыши.
Контроль за этим осуществляет
Управление капитального строительства, ЖКХ, транспорта и связи администрации АГО.
- В соответствии с нормами и правилами наледи и снежные шапки с кровли
очищают по мере необходимости. В целях
безопасности в эти дни мы проводим
еженедельные проверки. В случае выявления нарушений пишем требования в адрес
управляющих компаний. Сейчас острой
ситуации в Ангарске нет. Все управляющие компании быстро реагируют на наши
замечания, - комментирует начальник
отдела по ЖКХ Ирина КАЗАНКОВА.
Если у вас есть замечания по уборке
сосулек, то для начала нужно обращаться в свою управляющую организацию. Если не реагируют - прямиком в
Управление капитального строительства, ЖКХ, транспорта и связи по телефонам: 67-67-51, 52-17-27, 52-11-15.
Также вы вправе обратиться в прокуратуру или Роспотребнадзор. Кстати,
средства на уборку сосулек с крыш
многоквартирных домов должны закладывать жильцы при определении
тарифа на ремонт и содержание жилья.
Лилия Матонина

Когда уберут?
аступила весна, в городе тает снег. Всё бы хорошо, но
кучи снега, которые были
собраны во время зимней уборки, оставили лежать на газонах. Огромные, чёрные.
Они вот-вот потекут, а значит, в грязи
утонут тротуары. К примеру, аховая ситуация около магазина «Лола», где снег с
крыши скидывают не только на газоны,
но и на тротуар. Пройти невозможно.
Уберут ли эти кучи?» (Алевтина Ивановна)
Как разъяснила нам Василина ШУНОВА, начальник Управления по капитальному строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, транспорту
и связи, снег с газонов в первую очередь убирается там, где есть проблемы с
ливневой канализацией, а в связи с
этим возникает опасение, что растаявший снег побежит на тротуары и дороги. Кстати, раньше такой практики убирать снег с газонов - в Ангарске вообще не было.
- Полотно автомобильных дорог Ангарска очищено от снега. Там, где

«Н

Как не попасть под удар падающих с крыши сосулек
или снега? Вот несколько советов:
• Будьте внимательны, смотрите не только под ноги, но и вверх,
обходите здания на безопасном расстоянии и паркуйтесь
подальше от стен здания.
• Всегда обращайте внимание на огороженные участки
тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.
• Двигайтесь по внешней стороне тротуара подальше
от зданий.
• Идя по тротуару и услышав наверху подозрительный шум,
не останавливайтесь, не поднимайте голову на звук.
• При падении сосулек, снега не отбегайте от здания, а как
можно быстрее прижмитесь к стене, чтобы вашей защитой
послужил козырек крыши. Прикройте голову руками или
сумкой.
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заняться, пока родители ожидают очереди к врачу, - говорит
Ольга Медведева.

Спрашивали? Отвечаем!

Задавайте вопросы в будние дни с 9 до 18 часов
по телефону редакции:

«К

Стены выкрашены в радостные тона, украшены забавными
наклейками и сказочным алфавитом

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

имеются небольшие накаты вдоль бортового камня, подрядной организацией по
зимнему содержанию автомобильных дорог города выполняются работы по их
удалению.
Ведутся работы по уборке наледей по
улице Институтской. По Ленинградскому проспекту выполняются работы по
очистке снега из-под пешеходных ограждений. По улице Алёшина осуществляется вывоз снежных куч после очистки
тротуаров. У развлекательного центра
«Зодиак», возле мебельного магазина в 30
микрорайоне снежные кучи после очистки тротуаров вывезены.
После очистки кровли здания ТЦ «Лола» работниками центра были складированы кучи на территории, относящейся
к торговому центру. За нарушение правил благоустройства территории Ангарского городского округа собственник здания ТЦ «Лола» будет привлечён к административной ответственности, комментирует Василина Шунова.
Лилия Матонина
Фото Марины Минченко
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Гость номера

Иван Иванович Буслаев:

В мирной жизни мне
не хватает братства…
радиционно 23 марта в Ангарске
пройдет День памяти сотрудников
всех силовых ведомств, которые
погибли, исполняя свой служебный долг.
Дата выбрана не случайно. 20 лет назад в
Чеченской Республике погибли сразу
трое сотрудников ангарского ОМОНа:
Николай КУНЦ, Игорь ГРИГОРЬЕВ и
Евгений МАКСИМОВ. Тогда в последний путь бойцов отряда провожал весь
Ангарск. Накануне очередной годовщины участник боевых действий, председатель некоммерческого партнерства «Память» Иван Иванович БУСЛАЕВ вспомнил ребят, рассказал об ужасах войны и о
том, чем живут сейчас ветераны Афганистана и Чечни.
- У Николая не было папы, и я должен был стать его посаженым отцом на
свадьбе. Но не случилось. У Игоря
остались две дочурки, у Евгения - сын.
Много хороших ребят оттуда не вернулось.
- Наверное, не найдется такого человека, которому бы не было страшно попасть на войну. Каково молодому парню
оказаться в горячей точке, где повсюду
гуляет смерть?
- Дурак только не боится. Если гденибудь в застольной компании тебе говорят: «Я там никого и ничего не боялся», дальше можно не верить этому
человеку. Инстинкт самосохранения
всегда побеждает. Война - это страшно.
Это смерть. Это насилие. А первая чеченская кампания вообще жуткая. Трупы, лежащие на земле. Снайпера работали, не давали нам забирать убитых.
Кого-то мы хоронили под гусеницами
танков, чтобы не глумились. Поэтому
даже сегодня неизвестно, сколько таких безымянных осталось там лежать.
Смотрел «Чистилище»? Так вот, там
только процентов семьдесят показано.
Вспоминать такое тяжело.
- Когда мы с вами общались в прошлый раз, вы обмолвились, что ветеранов не покидает ностальгия. Несмотря
на весь ужас, есть ли все-таки на войне
вещи на уровне человеческих взаимоотношений, которых не хватает здесь, в
мирной жизни?
- Братства сейчас не хватает. Там все
было ясно: брат, противник. На гражданке все иначе. Много предательств.
Значение имеют только деньги. Если
бы мне сейчас предложили вновь отправиться в командировку, с некоторыми я уже не поехал бы. (Бесшумно открывается дверь.) О, Александр Васильевич пришёл. С ним бы поехал.
Надёжный человек (улыбается). Здравствуй, брат. Куда ты опять собрался?
- В командировку, повоевать ещё.
- А пресловутая военная романтика
существует или это только для красного
словца?
- Какая может быть в войне романтика? Там далеко не все так красиво и
ласково, как иногда показывают.
- Вас не покидало ощущение, что у вас
за спиной огромная страна? Что не бросят?
- Вот это да - поначалу, когда мы ду-

Т

Иван Буслаев: «Всем желаю благополучия и здоровья. Чтобы жили мирно и дружно»

мали, что защищаем целостность государства. Но вот потом... Я это на своей
шкуре испытал, когда по возвращении
попал в переплет. Получил перелом позвоночника, лежал два года. Обращался
во все инстанции, в двадцать судов,
чтобы добиться положенного по закону. Вот в такие минуты обида берет.
- Ситуация с тех пор не поменялась?
Сейчас о вас начинают вспоминать?
- Да ничего особо не изменилось, к
сожалению. Вот мы создали эту организацию уже более десяти лет назад, а
помощи как таковой все не получаем.
Сами изыскиваем средства. Недавно
разослал 10 писем по организациям с
просьбой помочь нам достойно провести День памяти 23 марта - ни одного
ответа. Поначалу, конечно, поддержку
оказывали предприятия и частные лица. Но теперь помогать стало неинтересно. Все говорят: «Извини, кризис».
Что ж, их тоже понять можно. Благо,
сейчас у нас начинают налаживаться
отношения с нашей мэрией, с мэром
Сергеем Анатольевичем ПЕТРОВЫМ.
Дай бог, если так пойдет и дальше.
- Какие сейчас самые насущные проблемы у участников боевых действий?
- Конечно, прежде всего «материалка». Не хватает. Но есть и положительная динамика. На сегодняшний день
подписано наше письмо о выделении
земли под жилищную застройку для ветеранов боевых действий. Уже обозначен участок будущей застройки. Сколько я писал этих писем, и все как об
стенку горох. И вот мэр Сергей Петров
- первый человек, который наконец откликнулся на наш клич о помощи. Так
что дело сдвигается с мертвой точки.
- Существует стереотип, что людям, опаленным войной, впоследствии
трудно найти себе применение в мирной
жизни. Это правда?
- Что значит трудно? Есть такие товарищи, которые жалуются: вот, я там

был, мне тяжело. И начинают спиваться. Сколько таких уже ушло из-за водки. Никогда этого не пойму. Можно себя найти, и надо себя находить! Просто
есть люди сильные духом, а есть - слабые. Вроде и хлебнули одинаково. Вот
я инвалид. Так что мне теперь, спиться?
Я создал эту организацию, чтобы на деле помогать людям. Александр Васильевич не даст соврать, сколько мы таких
здесь воспитывали. Руки-ноги есть, а
глотку надо перевязывать.
- В каких сферах деятельности чаще
находят себя ветераны-ангарчане?
- В основном в охранных структурах. На электролизном комбинате, например, много наших, на АНХК. Находят себя. Кто хочет, тот движется
дальше.
- Вы, я знаю, регулярно проводите
уроки мужества для подрастающего поколения. Как, по-вашему, дети сейчас
знают свою историю, своих героев?
- Разные ребята бывают. Ведь есть
дети, у которых родители прошли через
горячие точки. Бывают и те, кому все
равно. Но в любом случае необходимо
и дальше продолжать эту работу. Если
не мы им расскажем, придет «дядя» и
воспитает по-другому. Поэтому первоочередные задачи у нас - помощь семьям погибших и воспитание подрастающего поколения, а уж потом все остальное.
- Что бы вы хотели сказать своим
боевым товарищам, их семьям и просто
жителям Ангарска в преддверии этой
значимой для всего города даты?
- Всем желаю благополучия и здоровья. Чтобы жили мирно и дружно. Не
забывайте о том, что есть такая организация «Память», не забывайте ветеранов. И приходите 23 марта в 15.00 к мемориалу «Солдат правопорядка». Будем ждать. Вместе мы - сила!
Максим Горбачёв
Фото автора
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Двадцать лет назад, 23
марта 1996 года, в городе
Грозном Чеченской Республики при выполнении боевого
выезда колонна бронетехники подверглась нападению со
стороны боевиков. В колонне
находились два БТРа с военнослужащими внутренних войск
и сотрудниками ангарского
ОМОНа. От взрыва мощного
фугаса, заложенного на обочине дороги, первый БТР был
подорван и выведен из строя.
В бою погибли три сотрудника
ОМОНа, двое военнослужащих срочной службы. Еще три
солдата и четверо омоновцев
получили различные ранения
и контузии.
Никогда ни одно подразделение
Ангарского гарнизона в один день не
теряло столько своих людей. Родина
наградила погибших посмертно орденами самой высокой пробы - орденами Мужества.
С 1997 года 23 марта стало Днем
памяти погибших сотрудников в подразделении ОМОН. С 2000 года этот
день стал днем отдания почестей всем
сотрудникам Ангарского УВД. В тот
год в здании Управления на К. Маркса, 52 был открыт мемориал в память
о погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников. Сегодня на черном мраморе высечены фамилии девяти милиционеров. С 2002
года солидарны в своей благодарной
памяти представители всего силового
и правоохранительного блока нашего
городского округа.
В декабре 2007 года на улице
Горького в 95 квартале был открыт
памятник «Солдату правопорядка»,
на мемориальных плитах которого
высечено более 80 фамилий наших
земляков. С того времени ежегодно
23 марта именно там проходят мероприятия, в которых принимают участие не только подразделения Ангарского гарнизона. В едином строю проходят торжественным маршем «коробки» специализированных и профильных учебных заведений - будущая смена защитников Отечества.
Приказом Министра внутренних
дел России №325 от 31 марта 2000
года по представлению сотрудников
ангарского ОМОНа погибшие в 1996
году лейтенант милиции Николай
КУНЦ, заместитель командира отряда, прапорщик милиции Игорь ГРИГОРЬЕВ, командир взвода ОМОН, и
Евгений МАКСИМОВ, боец ОМОНа,
зачислены в списки отряда навечно.
Уже стали взрослыми дочери Игоря Григорьева Лилия и Маргарита.
Закончила профильный МЧС-класс
школы №39 Наталья, дочь Николая
Кунца. Стал выпускником профильного МВД-класса школы №37 и является слушателем третьего курса СанктПетербургской академии МВД России
Павел - сын Евгения Максимова.
Жизнь продолжается, и продолжается в детях, подтверждая преемственность поколений.
23 марта в 15 часов у мемориала «Солдат правопорядка» состоится митинг, а
после по улице Горького торжественным маршем пройдет
колонна подразделений МВД,
МЧС, ГУФСИН. В 17 часов в ДК
«Современник» начнутся выставка оружия и концерт.
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Ангарские истории

Ангарск - город образцовой торговли
Уникальную систему снабжения организовал Анатолий Токарев
1960-70-годы, во
времена тотального дефицита и
блата, у нас в Ангарске все
было. К нам ехали в надежде приобрести свежие
огурцы к 8 Марта, московские конфеты, болгарские компоты, рижскую
косметику «Дзинтарс».
Островок благополучия
образовался
благодаря
специальному снабжению
для работников секретных
предприятий, выполнявших особо важные государственные задания. Таким предприятием был
АЭХК, но в привилегированном положении оказались все жители города.

В

Магазины в
землянках
О том, как развивалась сфера обслуживания
в Ангарске, рассказали
председатель Совета ветеранов торговли Клара
РУДЫХ и заслуженный
работник торговли Российской Федерации Тамара МЕДВЕДЕВА.
- Не святым духом питались первостроители
нашего города. Всех нужно
было накормить, одеть,
обуть, - говорит Тамара
Васильевна.
Первые столовые и
магазины размещались в
землянках, юртах, засыпных бараках, дощатых
ларьках. Чаще людей
кормили непосредственно на рабочих местах. Готовую пищу в ведрах доставляли на стройплощадки. Особенно памятна разгрузка прибывающих эшелонов с оборудованием. В дождь, мороз,
метель кипела работа
вдоль железнодорожных
путей, а между грузчиками и ящиками метались
девчонки с горячим чаем
и пирогами. Полевые
кухни приобрели потом,
когда
руководителем
главной торговой конторы «Торгпит СУ-16» был
назначен Анатолий ТОКАРЕВ. Он приехал на
строительство в 1949 году, тогда в торговле работали 92 человека. По воспоминаниям старейшего
работника общественного питания Егора ГУБЕРТА, в столовых цехового деления не было: в
одной части помещения
еду готовили и посуду
мыли, в другой - людей
кормили. Печи топили
углем и дровами. Летом
копали канавы и заливали их водой, зимой на замерзшем льду хранили
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продукты. Воду возили с
Ангары в бочках, на лошадях, но иногда приходилось носить воду на
коромысле. Кроме того,
специфика строительства давала о себе знать.
- Наш магазин находился на стройплощадке в
4-м поселке, в обычном бараке. В центре - хлебный
прилавок, слева - продовольственный
отдел,
справа - промтовары.
Часть объектов возводили
заключенные,
поэтому

Прошел всю войну: с
июля 1941-го до июля
1946-го защищал Родину.
В 1949 году его, как инициативного, целеустремленного руководителя,
Иркутский обком партии
направил на важнейшую
стройку страны. В то время в будущем Ангарске
работали 4 ларька, 1 магазин смешанного типа,
1 продмаг, хлебопекарня,
3 столовые-юрты и буфет-кафе «Березка» в
пойме Китоя. Товарообо-

В 1956 году распахнуло двери первое
не только в Ангарске, но и в Иркутской
области детское кафе-мороженое
«Пингвин». Многие помнят и магазин
«Аленка». Его можно было найти по запаху
настоящего шоколада.
прилегающая местность
была обнесена забором из
колючей проволоки, - рассказала Клара Владимировна. - Когда на территории завершили строительство, рабочую зону
перенесли в район нынешней конечной остановки
автобуса №7, а мы остались в жилом поселке.
Впрочем, работники
торговли были не робкого
десятка: заведующая столовой №16 (квартал Б,
дом 3) Ираида Гавриловна
ДЕРЯБИНА - бывшая военная летчица, дорогами
войны прошли Михаил
Мефодьевич КОЗЛОВ,
Константин Захарович
ТКАЧЕНКО и другие.

рот составлял 3,5 миллиона рублей. Перед новым начальником была
поставлена задача организовать общественное
питание и торговлю в
каждом строительном
районе и в поселке Ангарский. За 1950 год были
открыты 3 новых магазина и 13 столовых. Товаро-

оборот вырос до 12 миллионов рублей.
В 1952 году в Ангарске
открылся первый магазин мебели (24 квартал,
дом 2). В 1953 году - первый книжный магазин,
«Тимур». Ангарчане любили читать и книги покупали охотно. В мае
1953-го у кинотеатра
«Победа»
проходил
книжный базар. За один
день выручка составила
12 тысяч рублей! (Книга в
среднем стоила 4-5 рублей). В 1955 году замечательный подарок получили ребятишки. На пересечении проспектов Ленина и Карла Маркса открылся специализированный магазин «Детский мир». (Сейчас там
находятся
магазины
«Жасмин» и «Рибок»). В
следующем году рядом
распахнуло двери первое
не только в Ангарске, но
и в Иркутской области
детское кафе-мороженое
«Пингвин». Многие помнят и магазин «Аленка».
Его можно было найти по
запаху настоящего шоколада. Всего за 5 лет было
открыто 82 магазина.
Из отчетов тех лет
узнаем: ангарчане при-

обрели в городской торговой сети 1320 швейных
машин, 1575 радиоприемников, 144 мотоцикла,
свыше 150 гармоней и
баянов. В личном пользовании граждан имелось
50 легковых автомобилей. Доходы населения
росли, следовательно,
увеличивался спрос на
качественные товары.
Тогда в городе действовало три ОРСа (отдела рабочего снабжения),
которые принадлежали
разным ведомствам: нефтехимическому, электролизному комбинатам и
Управлению строительства. И тогда Анатолий
Токарев организовал невероятное по советским
временам объединение
трех ОРСов.
- Анатолий Александрович был человеком дела. Если что задумал,
своего добьется, - говорит
Клара Владимировна.
В итоге в 1961 году три
сети вошли в одно
Управление
рабочего
снабжения (УРС).

Ангарские витрины
были не хуже
московских
Токарев мечтал в маленьком сибирском городке создать образцовую
торговлю, обеспечить людей всем необходимым.
Большие
магазины
строились по специальным проектам, с окнами-витринами, просторными торговыми залами.
- За товарами ездили в
Москву, Ленинград, Вильнюс, Таллин, Ригу. Отмечали, какое там торговое оборудование, как
оформлены витрины, фотографировали, зарисовывали и внедряли у нас в городе, - вспоминает Тамара Медведева.

Анатолий Токарев менеджер от Бога
Анатолий
Токарев
обладал незаурядными
организаторскими способностями. Сейчас бы
его назвали менеджером
от Бога. Свой трудовой
путь он начал в 14 лет в
Иркутске, на заводе.

Магазин «Силуэт», 182 квартал. Оконная витрина. 1964 год
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

В Ангарске был свой
цех по изготовлению
оборудования и рекламы.
У нас одними из первых в
области решились на открытую выкладку товаров в магазинах самообслуживания.
Большое внимание
уделялось удобству размещения торговых объектов. Небольшие хлебные, молочные магазинчики открывались в каждом квартале и микрорайоне. Более крупные
магазины располагались
торговыми кустами. К
примеру, магазин мужской одежды «Весна»,
рядом - спорттовары
«Олимпиада», чуть дальше - товары для женщин
в «Сибирячке». В «квартале» такой куст находился на улице Социалистической. За час-полтора можно было обойти
все нужные отделы.
Наряду с привозными
товарами спросом пользовались и местные. К
1980 году изделия Ангарской швейной фабрики
занимали 7% в продажах
всех швейных товаров,
продукция завода бытовой химии - почти 19%,
фарфоро-фаянсовая продукция керамического
завода - 3%.
Анатолий
Токарев
изначально понимал, что
для надежного снабжения
надо развивать свою базу.
УРСу передали совхозы
«Ангарский», «Китойский». На их основе создали совхоз «Саяны» в составе четырех специализированных отделений:
Савватеевское, Зверевское, Одинское и теплично-парниковый комбинат. Сельхозпредприятия
снабжали город молоком,
мясом, картофелем, овощами. В те годы преобразилась Савватеевка, в селе были построены новые
дома, ДК «Нива», другие
объекты соцкультбыта.
Деловая хватка, предприимчивость
удивительным образом сочетались в этом человеке с
добротой,
чуткостью.
Обладая огромными ресурсами и возможностями, он для себя не хапал,
работал для людей.
Токарев умер в 1992
году. В знак уважения к
заслугам Анатолия Александровича одну из улиц
в Савватеевке назвали
его именем.
Ирина Бритова
Фото из архива
Музея Победы
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На острие

Подложили… свинью!

качественной работы административного аппарата: городу
Братску на 2016-2017 годы из
федеральной программы на
переселение из ветхого жилья
выделено почти 1,5 миллиарда
рублей! А ещё более 1,5 миллиарда из областного бюджета.
Только «вслушайтесь» в эти
цифры.

о, что в 2013 году наш город «вылетел» из федеральной программы по переселению из ветхого и аварийного жилья, ни для кого не секрет.
Об этом неоднократно говорилось в местных СМИ. Озвучивались разные причины произошедшего. Однако сегодня на свет вышли подробности этого дурно
пахнущего дела…
…Здесь нет уличного освещения, водопроводов, общий
туалет находится на улице один на несколько домов. Да,
люди у нас живут и так. Интересно, кто догадался назвать в
своё время этот бывший посёлок таким оптимистичным названием - Новый-4? Нового
здесь мало, в основном полувековые
развалюхи-бараки,
жильцы которых очень надеются на переезд в новые
квартиры. Жильцы барака
№33 в микрорайоне Новый-4
начали биться во все инстанции ещё в 2009 году!

Несмотря ни на что,
расселять аварийные
дома будем

По чьей вине в Ангарске провалилась федеральная
программа по переселению из аварийного жилья

Т

Жить хочется
по-человечески!
- Это жильё в 50-х годах
строили для временного проживания сотрудников АЭХК. А мы
всё живём и живём тут. Барак
совсем разваливается. У нас
почти во всех семьях есть дети,
мы просто боимся: а если комуто на голову потолок свалится?
Братская могила будет! - переживает Елена КОВАЛЬЧУК,
жительница дома 33 микрорайона Новый-4.
Упавший потолок - очень
даже реальная перспектива.
Заходим в барак, поднимаем
голову, а там… почти переломившаяся надвое несущая балка! В одной из квартир штукатурка толстенными кусками
натурально падает с потолка,
обои отходят от стен рулонами, через крышу капает в комнаты вода от тающего снега,
пол ходит ходуном…

Барак №33 в микрорайоне Новый-4, построенный в 1950 году для временного проживания,
наконец-то будет расселен в 2017 году

на земле, огороды бросать не хотят. Да гори они огнём! Житьто хочется по-человечески! признается глава семейства
Валерий КОВАЛЬЧУК.
За нечеловеческие условия,
в том числе за ремонт и содержание жилья, жители такого
барака, как и жители благоустроенных домов, платят немалые деньги. При этом, к
примеру, шифер на крыше не
меняли за всё время ни разу.
- Не жизнь, а слёзы!
В 2014 году жители дома 33
обращались в городскую Думу, в
ДУМИ администрации Ангарска и к областным властям. Просили, буквально умоляли об одном: включить их в программу
по переселению из ветхого
жилья. А в администрации Ангарска разводили руками, толком так и не давая
людям ответа. А
что они могли отВ 2013 году дверь в федеральную
ветить? Что в репрограмму окончательно
служебзахлопнулась перед Ангарском после зультате
ного подлога (да,
того, как в Фонд содействия
именно так!), в
реформированию ЖКХ
результате незаадминистрацией Ангарска были
конных действий
со стороны адмипредставлены заведомо ложные
нистрации, возсведения.
главляемой Владимиром ЖукоСемья Ковальчуков - из хо- вым, Ангарск позорно выгнали
зяйственных, приспосаблива- из программы? На самом деле
ется к сложившимся условиям так оно и было.
как может. Разбили огородик,
соорудили там собственный Имена в студию!
туалет, сложили баню из шпал,
В 2013 году ангарчанам соразвели кур. Но за хозяйство общили, что по федеральной
своё не держатся.
программе расселяют только
- Мы часто слышим со всех те дома, которые были признасторон: мол, люди из бараков ны аварийными и подлежащиуезжать не желают, обжились ми сносу до 1 января 2012 года.

Мол, администрация Ангарска
(до 2012 года ею руководил
Леонид МИХАЙЛОВ) не успела вовремя представить документы на вхождение в программу. Тогда в нашем реестре
значилось 218 ветхих и аварийных домов. И этот реестр БЫЛ
предоставлен в областную администрацию! На 34 дома до-

Однако в 2012 году работа
по сбору документов прекратилась. Так 184 дома, а вместе с
ними и все их жильцы, оказались не у дел. Участвовать в
программе нам оказалось не с
чем! Время было упущено. Но
самое главное даже не это. Федерация и область окончательно захлопнули перед Ангарском вход в программу после того, как проверка
Сегодня специалистами
Фонда
содейадминистрации Ангарского
ствия реформигородского округа готовится реестр
рованию ЖКХ
аварийных домов со всеми
выявила, что администрацией
необходимыми документами
Ангарска были
для вхождения в будущую
представлены зафедеральную программу. Это будет
ведомо ложные
сделано в кратчайшие сроки.
сведения: в реестре среди 34 домов произошла
кументы были собраны в пол- замена. Вдруг по мановению
ном объёме, то есть в наличии волшебной палочки были заимелись заключения межве- менены адреса семи аварийдомственной комиссии и по- ных домов. Говоря человечестановления о признании до- ским языком, 7 реально сущемов аварийными. Так как ре- ствующих аварийных домов
естр был предоставлен в выкинули из программы, а на
областную администрацию, их место попали другие 7 доможно было и дальше оформ- мов. Кстати, один из новолять недостающие документы явленных домов реально уже
на остальные 184 дома, ведь на давно сгорел! Чем руководних существовали акты обсле- ствовалась городская адмидования! Так что говорить о нистрация, идя на служебный
том, что программа закрылась подлог, мы с вами можем лишь
для нас именно по этой причи- догадываться.
не, нельзя. Точно такой же меПереселение шло в час по
ханизм действий был и у дру- чайной ложке, а чиновники
гих территорий Иркутской администрации Ангарска молобласти. Они, как и мы, огла- чали «в тряпочку», не называя
шали весь список своих ава- истинных причин нашего НЕрийных домов, а затем уже участия в федеральной и
предоставляли пакеты доку- областной программах. Кстаментов.
ти, есть очень яркий пример
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Итак… Сейчас мы не участвуем в федеральной программе по переселению (спасибо бывшим властям), которая работает до 2017 года. Пока
нам остаётся действовать своими силами.
- Сегодня на местном уровне
разработана подпрограмма по
переселению из аварийного
жилья: постановление №1567па подписано 11 ноября 2015 года, - говорит Регина БАЗГУТДИНОВА, ведущий специалист
КУМИ.
Пусть не такими объёмами,
как могли бы, войдя в федеральную программу, но ветхий
фонд будет расселяться. В рамках подпрограммы в 2017 году
новое жильё получат жители
четырёх домов (28 квартир),
расположенных в микрорайонах Китой и Новый-4. Среди
счастливчиков
наконец-то
числятся и активные жители
злосчастного дома 33 бывшего
4-го посёлка:
- Сказать, что мы рады, значит, ничего не сказать! Мы готовы и огороды с баней бросить, и,
если надо, выгуливать собачку с
девятого этажа - только бы быстрее переехать в новый дом, улыбается Валерий Ковальчук.
Сегодня специалистами администрации Ангарского городского округа готовится реестр аварийных домов со всеми
необходимыми документами
для вхождения в будущую федеральную программу. Это будет сделано в кратчайшие сроки. Что это будет за программа,
мы узнаем ближе к 2017 году.
Но и на местном уровне, как
нас уверили в КУМИ, программа будет действовать и
дальше.
о, что произошло
тогда в 2013 году,
долго ещё будет
аукаться. На переселение всего
аварийного фонда нашей территории требуется более 3
миллиардов рублей, это чуть
меньше годового бюджета
АГО. Потерянное время теперь
никто не вернёт. Придётся начинать всё заново. Решения
жилищных проблем сегодня
ждут жители не только в микрорайонах Новый-4 и Китой,
но и в Юго-Восточном, Шеститысячнике и других районах города. Как пострадавшая
от безответственности бывших
руководителей территория, мы
рассчитываем увидеть себя в
будущей федеральной программе в числе первых.
Лидия Каменская
Фото Марины Минченко

…Т
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Репортаж

А я по Байкалу бегу
на коньках по привычке…
С 5 по 7 марта на льду озёра прошел 4-й открытый
международный марафон на коньках
амерзшие водные каналы
северной Европы. Грациозно перемещая корпус, атлеты на огромной скорости разрезают ледовую гладь. Все как в
известной сказке про серебрянные коньки. Ангарчанка Инна
БЕЗРЯДИНА, призер мира по
конькобежному спорту среди ветеранов, не раз бывала на этапах
Кубка и наблюдала за голландцами - людьми, уже рожденными
в ботинках с лезвиями. Девушка
все никак не могла взять в толк:
ну как же так, ведь у нас, сибиряков, есть такое великое озеро ледовая арена, что никаким голландцам и не снилась! Почему
же мы не можем сделать подобный марафон у себя дома? И
правда, а почему? Была бы мечта, а сил и упорства для ее осуществления у Инны найдется.
Ангарская энтузиастка решила не откладывать дело в
долгий ящик и отправилась изучать состояние льда на Байкале, даже попробовала его промаркировать. А лёд-то - что надо лёд! Место было выбрано в
Малом море, в бухте Базарная
губа. Постоянные ветра делают
здешний ледяной покров идеально ровным. Как говорится,
дело осталось за малым - спонсор, найдись! Без лишних колебаний смелую идею поддержали власти Ольхонского района:
польза-то очевидна. Администрация предоставила транспорт для расчистки льда, поделилась юртами и биотуалетами.
Все для удобства участников. А
о каком комфорте во время соревнований на открытом льду
можно говорить, если не обеспечена безопасность? Ей уделялось особое внимание. Инна
плотно взаимодействовала с
МЧС. На протяжении четырех
спортивных форумов спасатели неизменно замеряли толщину льда, проверяли его прочность, неусыпно следили за
сводками погоды. Сотрудники
ГИБДД ограждали место соревнований, чтобы на лед не
вырулила случайная машина.
Нашлись и спонсоры. Посильную помощь вызвался
оказать Степан Васильевич
ОРОС, генеральный директор
ООО «Востокгосстрой». Руководство ОАО «Ангарский завод
полимеров» предоставило питание для участников.
Не в первый раз поддерживает байкальский марафон депутат Законодательного собрания Дмитрий ЕРШОВ. И дело
не ограничивается материальной помощью. Личным присутствием и участием он стремится содействовать чем толь-
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Наш марафон прежде всего семейный. В этом году в дневных стартах приняли участие 170 человек,
из них около сотни - дети

ко может. Например, Дмитрий
Михайлович на собственной
машине сопровождал малышей во время забега. (Кстати,
вся семья Ершовых уверенно
стоит на коньках.)
Поклонники быстрого льда
заехали на базу ближе к вечеру.
Поужинали - и сразу, как говорится, с места в карьер. Трехдневный байкальский марафон
открывает пятикилометровая
ночная гонка. 43 самых отчаянных конькобежца отважились промчаться по мистическому озеру. Среди смелых
сверкают коньками и пятилетние брат и сестра из поселка Сахюрты. Конечно, в сопровождении родителей. Они самые маленькие участники этого забега.
Ветра на ночном Байкале практически не было. Бежать было
тепло и приятно. У каждого
участника с собой был фонарик. Впереди шла машина, подсвечивая маршрут аварийками.
- Если наблюдать за гонкой

сверху, создается полное ощущение, что бегут светлячки, вспоминает Инна.
На следующий день настал
черед дневных гонок. Флажки
на льду отмеряют соревновательные дистанции: 5, 10, 25,
50, 100 километров.
- Выбирайте забег подольше,
- советует Инна новичкам. Пролетите - даже не заметите. Ещё захочется!
Для приехавших на Байкал
голландцев и немцев эти расстояния - семечки. У себя дома
они бегут и по 400 километров.
Но наш марафон прежде всего
семейный. В этом году в дневных стартах приняли участие
170 человек, из них около сотни - дети. Опробовать байкальский лёд приехали читинцы,
пермяки,
екатеринбуржцы.
Были и те, кто встал на коньки
впервые, нашлись и любителиветераны. Ангарчанка Татьяна
БРЕУС в свои 64 не собирается
вешать коньки на гвоздь и
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каждый год стабильно пробегает 25 километров. Среди покорителей Малого моря были
и маститые спортсмены. Например, участник Олимпийских игр в Турине Артем ДЕТЫШЕВ и призер чемпионата
мира Игорь НЕФЕДЬЕВ.
Мартовский термометр будто не хотел портить людям
праздник, любезно остановившись на отметке минус 10. Но
как ни старайся, погоду на
Байкале никогда не угадаешь.
Этот грозный старик решилтаки показать суровый норов,
обрушив на своих гостей шквалистый ветер. Кто-то испугался такого сюрприза погоды и
уже перед самым стартом снялся с забега. О чем, правда, потом сильно жалел. Какой там
ветер?! Местная ребятня, с пеленок привыкшая к капризам
природы, рассекала байкальский лед. Куртки нараспашку.
Глаза по пять рублей. Неугомонные брат и сестра вновь ле-

тят на всех парах и «прибегают»
на вторые места на пьедестале.
Дети ждут этого марафона с нетерпением каждый год, ведь
конькобежных секций поблизости не найдешь.
Семьи не спеша катятся под
ручку.
Профессиональные
спортсмены, как и подобает,
изящно орудуя коньком, демонстрируют красивый старт.
Игорь Нефедьев, закончив
свою «десятку», продолжает
подсказывать любителям.
- Ты пятьдесят бежишь?
- Да я-то уже отстрелялся.
За вами присматриваю.
Во время забегов на льду
неустанно дежурит доктор. К
счастью, не пригодился.
Уставшие и закоченевшие
могли перевести дыхание в юрте, а заодно согреться сладким
чаем из большого военного
термоса и попробовать каши,
приготовленной на полевой
(ледяной) кухне.
Как и обещала Инна, дистанции пролетели незаметно.
Все силы отданы, а взамен получен заряд хорошего настроения. Пора подводить итоги.
- Не подскажете, когда начнётся церемония? - интересуется мама двух маленьких
конькобежцев.
- Через час.
- Тогда я ещё успею сбегать
третьего покормить. Скоро он
тоже на коньки встанет.
Самым быстрым доставались грамоты и призовые. Увы,
в спорте от соревновательного
принципа никуда не денешься.
Были и детские слезы. Но каждый непременно получал самый главный приз - шоколадку.
Три дня пронеслись на одном
дыхании. Вымотанная детвора
будто и не заметила, что на территории базы работал Wi Fi.
Оторвались от своих гаджетов.
Что, кстати, можно сказать не
только о малышах. Папы и мамы
наконец вспомнили, что такое
отдых. Все на позитивных эмоциях. Атмосфера такая тёплая,
что никакой ветер не страшен.
Прощались - плакали.
- А чего плакать? Вы не
плачьте, а лучше на следующий
год приезжайте. На новом Байкале покатаемся. Ну вот, а теперь смеетесь! Не верите? Да
чистая правда! Байкал, он каждый год разный.
Максим Горбачёв
Фото Евгения Рудых
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С места событий

БАМ побил новый рекорд
На лыжный марафон в «Огоньках» приехали
390 участников
лектричка «с севера»
прибывает на крохотную
станцию Огоньки недалеко от одноименного детского
оздоровительного лагеря. Стоянка одна минута. В секунду
перрон наполняется людьми в
спортивных шапочках и с продолговатыми поклажами. Это
лыжники из Ангарска, Иркутска, Усолья не опоздали на традиционный, 36-й по счету, Большой Альпинистский Марафон.
БАМ берет свое начало с
70-х годов, когда сильнейшие
альпинисты Иркутской области решили испытать себя на
прочность в лыжных дисциплинах. Специально для этого
прямо посреди тайги близ
станции ВСЖД Огоньки была
проложена 35-километровая
трасса, ставшая тогда серьезной проверкой как для самих
альпинистов, так и для лыжников. С самого основания турнира повелось: стиль передвижения по дистанции только
классический. В 1981 году марафон стал гордо именоваться
Большим, а длина трассы увеличилась до 50 километров.
Последняя суета перед
стартом. Лыжники подготавливают снаряжение. Правильно выбрать мазь - целое искусство. Кто-то решил подкрепиться перед забегом в большом шатре для гостей БАМа.
Сегодня здесь трудится много
волонтеров. Как говорится, за
идею.
Уже стало доброй традицией, что Большой Альпинистский Марафон устанавливает
новый рекорд по количеству
участников. В этот раз число
спортсменов достигло отметки
390. Из них 228 смельчаков заявились на самую длинную,
50-километровую дистанцию.
Покорить марафонскую трассу посреди сибирской тайги
отважились лыжники-профессионалы и любители со всей
Иркутской области, а также
спортсмены из Улан-Удэ, Читы, Хабаровска, Якутии, Благовещенска,
Красноярска,
Новосибирска, Тюмени и
Москвы.
Для тех, кто ещё не готов испытать свои силы на 50 километрах, организаторы, как и всегда,
приготовили усеченные версии:
лайт-марафон на 36 километров
и мини-марафон на 22.
Бросил вызов БАМу и прославленный спортсмен, мастер
спорта международного класса, победитель всемирной
Универсиады в Харбине, победитель и призёр этапов Кубка
России Алексей ЧЕРНОУСОВ
из Новосибирска. Кто хочет
помериться силами с чемпио-
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ского городского округа Сергей ПЕТРОВ. Именно благодаря его стараниям Большой
Альпинистский Марафон в
2007 году был включен в состав
Кубка лыжных марафонов
России RussiaLoppet.
Сергей Анатольевич напутствовал лыжников перед долгой дорогой:
- Всем удачи и
хорошего результаСегодня Большой Альпинистский
та! Мы стараемся
Марафон входит в состав Кубка
этот праздвсероссийских лыжных марафонов делать
ник для вас. ПолуRussiaLoppet, объединяющего
чайте удовольствие,
22 крупнейшие лыжные гонки в
а победителей расшести федеральных округах России. судит трасса.
В этот раз мэр в
гонке не участвоном отдыхе! Всего же в этот вал. Честь семьи в марафоне
день проверили быстроту защищала его супруга Валентина Васильевна. Она стартосвоих лыж 53 ангарчанина.
Надо сказать, слава о БАМе вала под номером 1000.
С общего старта двинулись
разошлась далеко за пределы
нашей страны. Специально все 390 лыжников. Пошли не
для участия в гонке сюда при- быстро: в марафоне стремибыли гости из Франции: участ- тельность не главное. Очень
ник Кубков и чемпионатов мира, победитель крупнейшего
соревнования по лыжным гонкам во Франции Трансжурассьен, тренер паралимпийской
команды Франции по лыжным
гонкам при подготовке к Паралимпиаде 2010 года в Ванкувере Стефан ПАССЕРОН со
своей спутницей Хелен БЕГАН. Похоже, французская пара вместе с собой привезла из
Европы в сибирскую тайгу и
теплую погоду. На время турнира «Огоньки» превратились
в Альпы.
Одним из организаторов
соревнований, его идейным
вдохновителем и активным
участником уже на протяжении 16 лет является мэр Ангарном Универсиады? Подходи!
Впрочем, и у ангарской
команды есть свои герои.
Ираида Михайловна НИКОНОВА штурмует трассу в
«Огоньках» не первый год. А
ведь женщине 73 года! Достойный пример того, как надо
проводить время на заслужен-
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скоро расслабляющий старт
сменяется подъемом на Олхинское плато протяженностью 3,5 километра. Набор
высоты за подъём - 192 метра.
Пока мамы и папы разбирались с подвохами трассы, на
старт символической гонки в
один километр вышли самые
юные лыжники. 29 ребят рванули по прямой, с усердием
переставляя лыжные палки.
Кто-то сегодня в первый раз
встал на лыжи. Кто-то оказался настолько опытным спортсменом, что смог финишировать уже без инвентаря. Впечатлений, как и сладких призов, хватило на всех.
К обеду солнце начинает
припекать. Но трасса держится. И вот уже постепенно финишируют участники минимарафона. На дистанции 22
километра у мужчин первым
пришел Егор ШУЛАЕВ из Ангарска. На втором месте еще
один ангарчанин - Алексей

ВОЙТЕНКО. У женщин на
этой дистанции также не было
равных ангарским спортсменам. Первое место - Даша
ДУПЛЯНКО, второе - Ольга
МАЛЫГИНА и третье - Елизавета КОЗЫРЕВСКАЯ.
В лайт-марафоне на дистанции 36 километров у мужчин победителем стал ангарчанин Владимир КОНОШАНОВ.
На финише уставших лыжников ожидали горячий чай с
костра и пряники. Участников
50-километровой гонки после
подъёма поджидали ещё три
круга по 14 километров.
Абсолютным победителем
марафонской дистанции среди
мужчин с результатом 2.41,03
ожидаемо стал Алексей Черноусов. На аналогичной дистанции у женщин выносливее всех
оказалась Наталья ФАЙФЕР
из Усть-Баргузина.
Вот на финишной прямой
появляется Стефан Пассерон.
Француз тяжело опирается на
палки. Да, брат, лёгкой прогулкой это не назовешь.
Ангарчанин Константин
ДЕМИН героически пересекает финишный створ с одной
лыжной палкой - вторую он
сломал в столкновении со случайным пешеходом. Марафон
уважает стойких!
Последние участники приходят к финишу, удовлетворенные победой над самими собой.
- Я хочу поблагодарить всех
вас за то, что выдержали. Было
непросто, но вы терпели и не перешли на коньковый ход, оставаясь верными «классике». Все
вы - большие молодцы! - сказал
перед церемонией награждения президент Всероссийской
серии лыжных марафонов России RussiaLoppet Георгий КАДЫКОВ-ОРБЕЛИАНИ.
Взял слово и мэр Ангарского городского округа Сергей
Петров:
- Я поздравляю всех участников марафона. Конечно, мы признательны профессиональным
спортсменам - они задают нашей гонке темп, придают ей
стимул. Но больше всего хочу
поздравить тех, для кого этот
марафон стал первым. Есть такие люди? О, ребята, как вас
много! В первую очередь этот
спортивный форум для вас.
Пусть у вас будет больше марафонов. А мы для вас будем стараться и дальше.
чередной, 36-й
Большой Альпинистский
Марафон подошёл к концу.
Финальные фото на память...
Совсем скоро снимки попадут
в социальные сети, а на них участники марафона с загорелыми лицами. За весь день
«альпийское» солнце в Огоньках сделало своё дело. И ни в
какой солярий ходить не надо.
До следующего марафона,
друзья!
Максим Горбачёв
Фото Андрея Вершинина
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Здоровье
способствует
непрерывному
процессу передачи возбудителя
инфекции, - отметила в своем
докладе главный специалистэксперт Ангарского территориального отдела Роспотребнадзора Ольга ТОВКАЧ. - Также следует отметить, что ситуация по организации раннего
выявления туберкулеза не меняется в лучшую сторону.
Охват всеми видами профилактическими осмотров среди
взрослого населения составил
84,2%, что на 18,1% ниже в
сравнении с прошлым годом, среди подростков - на 5,6% ниже
2014 года.
Особое опасение вызывает
ситуация по туберкулезу среди
детей. Показатель заболеваемости - 39,4 на 100 тысяч детского населения, что выше
средних цифр по Иркутской
области на 66,9%. Выявлены
случаи, когда дети заражаются
туберкулезом от родителей,
имеющих открытую форму заболевания. Это происходит тогда, когда люди не желают проходить лечение в условиях стационара и продолжают тесно
контактировать со своими

Детский туберкулез
вызывает тревогу
Заболеваемость в АГО почти на 67% выше,
чем в среднем по региону
аболеваемость туберкулезом и ВИЧ-инфекцией
среди ангарчан стабильно
высокая. В первую очередь в
группе риска люди, имеющие
сразу оба опасных заболевания.
Они составили большинство пациентов, умерших от одной из
этих болезней в 2015 году. Причиной поздней диагностики туберкулеза у ВИЧ-инфицированных является несвоевременное
обращение за медицинской помощью. Специалисты отмечают,
что наибольший показатель заболеваемости и ВИЧ-инфекцией, и туберкулезом отмечается
среди неработающего населения.
Об этом шла речь на заседании санитарной противоэпидемической комиссии при администрации Ангарского городского округа с участием специалистов Ангарского территориального отдела Роспотребнадзора, руководителей медицинских учреждений округа, представителей администрации. Комиссию возглавила Марина
САСИНА, заместитель мэра
Ангарского городского округа.
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Причиной поздней диагностики туберкулеза является несвоевременное
обращение за медицинской помощью

Первым вопросом в повестке стала эпидемиологическая
ситуация по заболеваемости
туберкулезом в 2015 году. Несмотря на снижение общего
показателя, эпидемиологическая обстановка на территории
АГО остается напряженной. В
2015 году зарегистрировано

детьми. И принудить их к изоляции по действующему законодательству невозможно.
- Необходимо пересматривать нормативно-правовую базу, - считает Марина Сасина. Важно анализировать каждый
индивидуальный случай заболевания, выявлять причины инфицирования, особенно когда это
касается детей.
Аналогичная эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ангарчан ВИЧ-инфекцией. За 2015 год впервые
выявлено 315 случаев (в 2014-м
- 354). Ситуация по ВИЧ-инфекции в Ангарске, так же как
и в других крупных городах региона, остается напряженной.
Основная масса заболевших люди в возрасте от 20 до 40 лет,
увеличивается численность
выявленных пациентов в возрасте 15-19 и 30-49 лет. Большая часть инфицированных мужчины. Основным остается
половой путь передачи. Парентеральный путь, то есть заражение через употребление
наркотиков, встречается теперь намного реже.
Ольга Иголкина

Санитарная противоэпидемическая комиссия (СПЭК) проводится четыре раза в год, на обсуждение медицинского сообщества выносятся самые актуальные вопросы: заболеваемость
гриппом, корью, вопросы санитарной охраны территории и другие. При осложнении эпидемиологической ситуации собираются
внеочередные заседания СПЭК. Следующее заседание комиссии
по теме «Заболеваемость туберкулезом и ВИЧ-инфекцией» назначено на первый квартал 2017 года. К тому времени должны
быть выполнены все определенные решением комиссии предписания медицинским учреждениям Ангарска.

229 случаев, показатель заболеваемости - 95,59 на 100 тысяч населения. По сравнению
с прошлым годом отмечается
снижение на 17,6%.
- На высоком уровне сохраняется показатель заболеваемости заразными формами туберкулеза, что, к сожалению,

Тетрациклин на ужин
Не покупайте продукты с большими
сроками хранения
жегодно под эгидой ООН
15 марта отмечается
Всемирный день защиты
прав потребителей. В этом году
он проходит под девизом «Исключить антибиотики из меню».
- Актуальность данной темы обусловлена чрезмерным
использованием антибиотиков в производстве и переработке сельскохозяйственной
продукции. С продуктами питания лекарства день за днем
поступают в организм человека, вызывают привыкание и
перестают быть эффективными, утрачивается их способность защищать организм от
инфекции, - поясняет главный специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора в городе Ангарске
Екатерина БОЛТРУШЕВИЧ.
- Как антибиотики попадают в пищу?
- Препараты используют
как консерванты для увеличения сроков годности молока и
молочной продукции, полуфабрикатов, колбас, сыров.
Такие антибиотики, как
пенициллин, стрептомицин,
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левомицетин, тетрациклин и
другие попадают в молоко и
мясо в результате лечения животных. На птицефабриках
при существующей скученности содержания лекарственные средства применяют в
профилактических
целях.
Они помогают сохранить поголовье птиц от болезней.
Кроме того, есть антибиотики-стимуляторы, которые добавляются в корма для ускорения роста животных.
- Если антибиотики в продуктах питания представляют угрозу для здоровья, почему разрешено их применение?
- По техническим регламентам в качестве консервантов их используют в крайне
ограниченных количествах. К
примеру, предельно допустимый уровень антибиотиков
тетрациклиновой группы составляет 0,01 миллиграмма на
килограмм, левомицетина 0,0003. Однако не все производители придерживаются
нормативов.
- Как определить наличие
антибиотиков в продукте?
- Они не имеют цвета, за-

паха, поэтому обнаружить нежелательную добавку можно
только в лаборатории.
- Были случаи превышения
антибиотиков в продуктах питания в магазинах Ангарска?
- Ангарским территориальным отделом Роспотребнадзора регулярно проводятся
лабораторные испытания пищевой продукции, которую
производят на подконтрольной территории. У местных
производителей превышения
содержания антибиотиков в
пробах молока, мяса, яиц и
других продуктов питания за
последние три года не выявлялось, - ответила на наш
вопрос главный специалистэксперт Наталья КРЕСТОВНИКОВА.
Однако в магазинах еда не
только местного производства, но и из других регионов
и стран.
- Как обезопасить себя от
антибиотиков?
- Внимательнее смотреть
на срок годности и выбирать
продукты с минимальным периодом хранения: не способны сами по себе творог или

Заставить производителей отказаться от небезопасных
консервантов могут потребители, если откажутся от покупки
продуктов питания, содержащих лекарственные препараты

сметана храниться месяц,
яблоки и помидоры оставаться свежими по три-четыре месяца. Избавиться от антибиотиков поможет тепловая обработка. Но учтите, что при варке мяса антибиотики переходят в бульон.
- Есть ли способ заставить
производителей отказаться
от небезопасных консервантов?
- Как считают в ВОЗ, важную роль в этом процессе могут сыграть потребители, если
откажутся от покупки продуктов питания, содержащих лекарственные препараты.
Ирина Бритова
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По любым вопросам потребительского законодательства, в том
числе связанным с порядком реализации продовольственных товаров и оказания услуг общественного питания можно обратиться до
18 марта на «горячую линию»
Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Иркутской области в городе Ангарске и
Ангарском районе по телефону:
67-69-76 (отдел защиты прав потребителей), а также по адресу: 95
квартал, дом 17, кабинеты
9, 11 или в консультационный пункт филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области»
в г. Ангарске (кабинет 4).
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Городские подробности

Счастливы Шесть побед «Сюрприза»
вместе
в «Танцующем мире»
Межрайонный
форум приемных
родителей прошел
в Усолье-Сибирском
а мероприятии, которое состоялось
11 марта, наш город представила делегация из 40 семей. Кроме Ангарска, учились и делились опытом приемные
родители из Свирска, Черемхово, Усолья,
Усольского и Черемховского районов. Всего
около ста семей обсуждали актуальные проблемы сиротства и способы их решения.
Неравнодушные мамы и папы участвовали в пленарных выступлениях, обсуждая вопросы защиты прав детей-сирот, работали на площадках, где проходили
практические тренинги, помогающие разрешить проблемы каждого родителя, взявшего на воспитание ребенка. Также собравшиеся приняли участие в круглом
столе, где обсудили тему профилактики
социального сиротства.
- Когда родные дочки выросли, все чаще
стала задумываться о том, чтобы взять
малыша из приюта. В 2005 году решилась на
этот ответственный шаг, поехала в интернат за одним, привезла двоих. Так в нашей семье появились Вадим и Яна, - рассказывает мама девяти приемных детей Людмила НЕФЁДОВА. - Когда они подросли,
решила взять еще двоих. Поехала за двумя,
привезла троих братиков. Пока их воспитывала, мама ребят родила еще двоих.
Чтобы дети не потеряли друг друга, взяла и
их. Конечно, трудностей с такими ребятишками много, но я всех их люблю такими,
какие они есть.
В подобном форуме Людмила Николаевна участвует второй раз, говорит, что
здесь узнаешь нюансы законодательства,
которые помогают грамотно решить правовые проблемы.
Константин МАКЕЕВ - единственный
папа ангарской делегации. На форум приехал, чтобы почерпнуть новую информацию по вопросам опекунства и усыновления.
- Хотим взять на воспитание внучатую
племянницу, родители которой погибли. На
семейном совете решили, что я подходящая
кандидатура, - рассказывает Константин
Никитич.
Для участия в межрегиональном мероприятия из Ангарска были приглашены
самые активные жители, состоящие в клубе приемных родителей нашего города.
- Вернувшись в Ангарск, наши мамы и папы донесут до основной массы приемных родителей всю полезную информацию, - говорит Зинаида ШВЕЦ, начальник Межрайонного управления Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области №4. - Сегодня государство уделяет огромное внимание вопросам охраны детства, семьи, тем более приемной семьи. Взять ребенка на воспитание это ответственный шаг, мы должны
учить, сопровождать такие семьи, проводить для них подобные мероприятия.
Целый день собравшиеся работали и
общались на форуме, любой желающий в
специальном ящике мог оставить записку
с вопросами или обращением, которые
организаторы пообещали включить в
областной форум приемных родителей.
Марина Минченко
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«Вальс цветов» в исполнении юных ангарчан жюри назвало
образцовым
разу по возвращении в
Ангарск участники и
руководители ансамбля «Сюрприз» собрались в
кабинете Михаила Филипповича БАЧИНА, художественного руководителя ДК
«Нефтехимик», чтобы рассказать о конкурсе, поделиться радостью победы и
показать многочисленные
дипломы.
Фестиваль «Танцующий
мир» - значимое событие
для российских танцоров и
балетмейстеров. В этом году
на него съехались коллективы из 28 городов. Участники
соревновались в номинациях «Ансамбли» (4 пары и
больше), «Малая форма» (3
пары и менее), «Смешанная
группа» (разный возраст
участников). Также дети
были разделены по возрастным категориям.
«Сюрприз»,
впервые
принимавший участие в
«Танцующем мире», выставил на фестиваль 40 ребятишек разного возраста.
- Мы побаивались ехать в
Новосибирск, - рассказывает
Ольга КУКЛИНА, руководитель ансамбля «Сюр-

С

Малыши ансамбля «Сюрприз» в костюме цыплят на фестивале
«Танцующий мир» с чемпионом мира по латиноамериканскому шоу
Арсеном Агамаляном

приз». - Но наши опасения
были напрасными. Чем мы
удивили? Мы - «Сюрприз»,
сюрпризом и стали, показав
сценические танцы с развернутым сюжетом, в то время
как многие ансамбли показывали просто параллельное,
синхронное танцевание, без
идеи и сюжета. К тому же
мы привыкли выступать на
отличной сцене «Нефтехимика», поэтому простой
спортивный зал, который ис-

пользовался для отборочного
тура фестиваля, не стал для
нас проблемой.
Отметила Ольга Куклина
и компетентность жюри,
которое, кстати, назвало
«Вальс цветов» в исполнении «Сюрприза» образцом
построения вальса и следования канонам сценического танца.
Строгому жюри также понравилось соединение стилей (рок-н-ролл и народный

танец) в номере «Назад в
СССР», оно отметило «Цыганское танго», в котором
танго соседствует с лихой
цыганочкой, похвалило выразительный номер «Муза и
дирижер». А о танце из фильма «Маска» Арсен АГАМАЛЯН, чемпион мира по латиноамериканскому шоу, сказал, что этот образ был самым сложным на фестивале.
Действительно, руководителю Ольге Куклиной и
постановщику Юлии КАМЫШАНОВОЙ есть чем
гордиться. Шесть дипломов, из них два - первой
степени, три - третьей. А
еще один диплом «Сюрприз» завоевал на соревнованиях по спортивным
бальным танцам «Сибирский марафон», проходивших в Новосибирске параллельно с «Танцующим миром». Там ангарчане Егор
БЕРДНИК и Маша ДРЕСВЯНСКАЯ (пара педагога
Марины ЛАДИК) заняли
третье место по латине и пятое - по стандарту.
Ирина Сергеева
Фото из архива
ансамбля «Сюрприз»

В каждый картине - тайна
Выставка памяти художника Виктора Фисенко открылась
в ангарском Художественном центре
ак сложилось, что в
Ангарске эта экспозиция стала всего третьей
персональной выставкой художника,
скоропостижно
скончавшегося в декабре
2015 года на 62-м году жизни. Все работы - из собрания
дочери, в основном это его
произведения последних лет.
Творческий метод Виктора ФИСЕНКО называли необычным, интересным, меняющимся. Он писал и в реалистическом, и в фантазийном ключе. Две первые персональные выставки были у
Виктора давно - в 1982-м и
1984 годах. Позже, когда
ему предлагали сделать
«персоналку», Фисенко отнекивался: дескать, работ
нет, выставлять нечего. Поэтому настолько удивительным оказался тот факт, что
его родным удалось собрать
и сохранить более сорока
живописных работ мастера.
Работы эти разные. Есть
те, которые Виктор писал
на продажу (художникам
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тоже нужно как-то зарабатывать), а есть написанные
просто для души. И вот в
этих, последних, он весь:
задумчивый, нескладный,
стеснительный, робкий, но
при этом удивительно светлый и добрый человек.
Он был одним из самых
ярких и самых интересных
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художников Ангарска. Постоянно участвовал в городских, региональных и всероссийских выставках, преподавал в художественной
школе №1, работал в Ангарском художественном фонде.
Он умер от сердечной
недостаточности в Иркутске, куда перебрался жить

«Автопортрет»

незадолго до смерти. Летом
2015 года за долги перед
коммунальными службами
его выселили из мастерской в 13 микрорайоне, где
он не только работал, но и
жил. Вот и пришлось
уезжать из города, которому он долгие года отдавал
всего себя.
- Выставка Виктора Фисенко позитивная и жизнеутверждающая, - сказала
Нина Власова, директор Художественного центра. - В
каждой картине есть интрига. А для художника всегда важно, чтобы зритель
сам домысливал, что будет
«до» и «после» изображенного
на картине. И еще, в каждой
картине - тайна, загадка,
разгадывать которую нам
предстоит уже самим, без
помощи автора.
Выставка памяти Виктора Фисенко будет работать в
Художественном центре до
конца марта.
Дарья Андреева
Фото автора
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Помним

И это всё о нем

Евгению Константинову посвящается…
аш дядя Женя»,
«дядя Женя-Факт»,
«наш Евгений Саныч» - как только ни называли
при жизни Евгения Александровича Константинова, с которым
Ангарск простился 11 марта
этого года. Известие о его смерти всколыхнуло город, не хотелось верить, что это случилось.
Женя несколько месяцев болел.
И мы, его коллеги-журналисты,
знали о болезни, но все равно
надеялись, что все будет хорошо, что он выкарабкается…
Без него город осиротел.
Без него ангарская журналистика лишилась чего-то светлого, доброго, теплого. Мы
гордились нашим Женей. Еще
бы, далеко не в каждом городе
можно встретить журналиста,
майора милиции в отставке,
который ездил на забавных бежево-зеленых «Жигулях» с мигалками и надписью «Телевидение».
Внесший большой вклад в
журналистику Ангарска, стоявший у истоков нашего телевидения, он не был штатным
сотрудником ни одного городского средства массовой информации. Но в любой редакции он был своим. Был другом
каждой газеты, каждого телеканала. Другом и коллегой. И в
любом редакционном коллективе помнят его бодрое приветствие: «Здравствуйте, коллеги!».
Своим он был везде: в городских учреждениях культуры, образования, спорта, медицины, в правоохранительных, общественных и политических органах.
В 1989 году, когда в Ангарске родилось телевидение, репортажи Константинова с ме-
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ста событий, его программа
«Факт» обсуждались горожанами, привлекали внимание.
Тогда он еще служил в органах
внутренних дел, поэтому на
место события приезжал в
форме. И интервью у звезд,
выступавших с концертами в
Ангарске, тоже брал в форме.
«Первый раз в жизни у меня
берет интервью журналист в
форме!» - смеялись Лайма Вайкуле и София Ротару.
Более десяти лет прослужил
Евгений в должности инспектора по пропаганде и агитации
УВД Ангарска. Но его телевизионные сюжеты касались всех
аспектов жизни города. Причем своими сюжетами Евгений
щедро делился с коллегами,
отдавая материалы в АКТИС,
на НТА, в «Медиа-Квартал».
Его тексты появлялись на
страницах всех ангарских газет.
Времени на съемку, монтаж
и написание статей у Евгения
уходило немало. Но он ни в одном СМИ не брал денег за
свою работу, просто отдавал
материал со словами: «Если
будет место, поставьте». Он
никогда ни о чем не просил,
щедро делясь с коллегами по-

следними новостями, ради
освещения которых для него
не существовало выходных и
праздников, вечернего и ночного времени. А на место происшествий и аварий он зачастую приезжал не только раньше коллег, но и специальные
службы опережал. И как бы
высокопарно это ни прозвучало, он действительно жил и работал для города, для всех ангарчан.
Ведь именно Константинов
стал инициатором создания
цикла телевизионных передач
«Ангарские хроники», посвященных истории города, был
автором и ведущим. Ему с небольшой группой удалось найти старые кинопленки с записями ангарских событий, отреставрировать кадры. Увы, в
эфир вышло лишь шесть телевизионных выпусков.
Ничего удивительного не
было в том, что Евгения Константинова избрали депутатом.
Его знали в городе все - от маленьких детей до бабушек.
Знали, любили, уважали и верили ему. А он всегда живо интересовался любыми городскими событиями и принимал

активное участие в жизни Ангарска.
О личной жизни Евгения
мы знали немного: женат, с супругой живет вот уже тридцать
лет, есть две дочери, внук. Лишь
по Жениному поведению понимали, насколько дорога ему
семья, насколько он любящий
и заботливый муж и папа.
естный, открытый, доброжелательный, тактичный, щедрый, умеющий дружить, всегда готовый прийти
на помощь - таким он был. И
несмотря на суперпопулярность и постоянное появление
на телеэкранах, у него не появилась «звездная болезнь».
Он был таким родным, таким
светлым и еще так много мог
бы сделать!..
«Закатилось
ангарское
солнце», «город потерял своего
главного патриота», «один из

…Ч

Эту машину в Ангарске знал каждый...

самых благодарных сыновей
Ангарска», «ангарчанин с большой буквы» - так писали в Интернете после прощания с Евгением Константиновым, который всего на 10 лет был моложе своего любимого города.
Евгений ушел из жизни накануне своего юбилея, неделю
не дожив до 55-летия. Мы готовились его поздравить, собирали деньги на подарок, беспокоились о почетных знаках и
грамотах. Судьба распорядилась иначе, призвав нас не на
праздник, а на прощание…
Больше тысячи человек
пришли проститься с Женей.
И уверены, что каждый жалел
о том, что недоговорил с Евгением, недооценил его работу и
общественную деятельность.
Так всегда получается, что
большое мы видим, лишь
отойдя на расстояние…
Ирина Сергеева

Григорий Скидан:

«В своих кадрах я сохраняю
память…»
марта на 81-м году от нас
ушел Скидан Григорий Иванович, ветеран АНХК, член
актива городского Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, человек, отдавший всю свою жизнь любимому Ангарску, в котором прожил
51 год. Из них 35 лет проработал на
АНХК.
Ангарчане знают его как прекрасного фотографа, персональные выставки которого не раз организовывались в Музее минералов.
Только что здесь завершила свою
работу последняя фотовыставка
Григория Ивановича «Ангарск и
ангарчане», посвященная предстоящему юбилею города.
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Долгие годы Григорий Иванович был другом городского музея.
И эта дружба заключалась не только в выставках, в которых Скидан
был участником. Григорий Иванович помогал музею в фото- и видеосъемках, был дарителем (передал в дар городскому музею более
сорока экспонатов, отражающих
историю фото- и видеосъемки в
городе).
Будучи уже немолодым человеком, Скидан освоил цифровую видеокамеру, мог не только снимать
материал, но и монтировать его.
Всегда стремился запечатлеть
значимые городские события и
оставить на память потомкам
портреты ангарчан, внесших

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

значимый вклад в развитие города.
«В своих кадрах я сохраняю память - первооснову нации и города, в котором живу и творю. Как
говорят, прошлое, хранящееся в
памяти, есть часть настоящего», любил говорить Григорий Иванович. Он готовился к своей следующей выставке, посвященной истории Ангарска. Выставке, которая
должна была состояться накануне
юбилея города…
Григорий Иванович Скидан навсегда останется в нашей памяти.
Следовательно, даже уйдя от нас,
он будет частью нашего настоящего, частью светлого, доброго и безотказного.
Дарья Андреева
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Наши в спорте

«Ермак» - «Нефтяник»: Коротко
поединки равных
В четвертьфинальной серии счёт
пока 1:1
воскресенье и понедельник в Альметьевске прошли матчи между этими
командами. И оба завершились с
одинаковым счетом. И в обоих
решающую роль сыграли действия хоккеистов в большинстве.
В воскресной встрече хозяева забросили первую шайбу
в ворота ангарчан на девятой
минуте, причем играя с численным перевесом. «Ермак»
сумел достойно ответить лишь
в концовке второго периода.
Алексей
ИШМАМЕТЬЕВ
продемонстрировал, что мы
тоже умеем реализовывать
«лишнего». Ключевым в матче
стал второй гол альметьевцев.
Формально он был забит уже в
равных составах, но реально
игрок, который был удален у
ангарчан, даже не успел добежать на помощь партнерам со
скамейки штрафников. Ну и
третий гол хозяева забили уже
в пустые ворота - 1:3.
Оба наставника остались
довольны игрой своих подопечных.
- Неплохой матч получился,
можно сказать, была равная
игра. Хозяева чаще играли в
большинстве и сумели этим
воспользоваться, - заметил
главный тренер «Ермака» Марат АСКАРОВ.
- Напряженная игра, хороший хоккей в исполнении обеих
команд, - сказал в свою оче-
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После долгой зимы
минувшие выходные на
открытом первенстве Ангарска собрались около 70
велосипедистов со всей области.
В первый день соревнований они
проходили дистанцию 15 километров, во второй - 20 и 30 километров.
- Это первые соревнования в
нашем регионе на шоссейных велосипедах после долгой зимы. Самые сильные спортсмены области приехали оценить свою зимнюю подготовку и посмотреть,
как готовы соперники, - говорит
главный судья соревнований,
тренер спортшколы «Сибиряк»
Виктор ГРИГОРЬЕВ.
Участники гонок - спортсмены от 12 до 20 лет. Десятилетний Павел ЦИРУЛЬНИ-
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КОВ - самый юный участник
соревнований. Тренироваться
в спортшколу «Сибиряк»
мальчик пришел только месяц
назад, но уже стартует на 15километровке.
- Старший брат больше пяти лет занимается велоспортом, он и сказал мне тоже идти в спортшколу. Сначала не
хотел, но когда сел на велосипед, начал тренироваться, сразу понравилось. В этом виде
спорта развиваешься физически, учишься быть самостоятельным, - говорит Павел.
По итогам соревнований
среди ангарчан лучшими в
своих возрастных группах стали Николай ИВАНЮК, Илья
КУЗЬМИН, Марина АЛАФЬЕВА и Дарья ВОЕВОДИНА.

редь наставник «Нефтяника»
Ришат ГИМАЕВ. - Мы забили
больше, потому и победили.
В понедельник, как и в
прошлой встрече, решающее
значение имела игра в неравных составах. Счет в поединке
открыли гости. К взятию ворот привела долгая, массированная атака, завершившаяся
неожиданным броском Ильи
БЕРЕСТЕННИКОВА. А вот
затем команды начали реализовывать численное преимущество. Сперва это сделал
Альметьевск, сравнивая счет.
А на старте второй двадцатиминутки «Ермак» вновь вышел
вперед: грамотно распорядился шайбой Алексей Ишмаметьев. В концовке матча черный диск, запущенный Алексеем ЯКОВЛЕВЫМ, влетел в
оставленные голкипером хозяев ворота - 3:1.
Пресс-конференция после
этого напряженного матча побила все рекорды непродолжительности.
- Выстояли, вытерпели и,
соответственно, забрали этот
матч, - резюмировал Марат
Аскаров.
- Серия продолжается, - поставил точку Ришат Гимаев.
17 и 18 марта Дворец спорта
«Ермак» ждет болельщиков на
очередные матчи четвертьфинальной серии. Приходите
поддержать любимую команду!
Кирилл Новосёлов

Древний олимпийский вид спорта
Чемпионат и первенство области
по панкратиону прошли в Ангарске
портшкола «Победа» 5 и 6
марта принимала бойцов
из девяти городов Иркутской области.
В первый день прошли соревнования по лайт-контакту,
где запрещены удары руками в
голову. Второй порадовал любителей борьбы классическим
панкратионом. На ринг вышли 269 спортсменов в возрасте от 14 лет и старше.
Панкратион - древний вид
спорта, который вошел в программу Олимпийских игр в
648 году до нашей эры. Согласно легендам его создателями являются древнегреческие
герои Тесей и Геракл.
- Панкратион содержит в
себе элементы вольной борьбы,
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дзюдо, самбо, кикбоксинга.
Здесь разрешены удары руками и
ногами в голову, - поделился
президент Федерации панкратиона города Ангарска Абдулатип КАЗБЕКОВ.
В этих дисциплинах ангарчане считаются одними из самых сильных в области, онито и заняли первое общекомандное место. Вторыми стали спортсмены из Братска,
«бронза» в копилке усольчан.
Магомед ГЕРОЕВ, Аскер
КУШХОВ и Илья УМЕНЧИН, заняв первые места в
своих весовых категориях, завоевали право представлять
наш город на чемпионате и
первенстве России по панкратиону в Иваново. Соревнования пройдут с 6 по 9 апреля.

Ангарск уступил Иркутску
ри сильнейших города
области встретились на соревнованиях по легкой атлетике на призы заслуженного
мастера спорта Ирины Беловой.
Данный турнир проводится уже десятый год. В этот раз
13-15-летние атлеты из Иркутска, Ангарска и УсольяСибирского штурмовали дистанции 30, 200, 600 и 1000 метров, прыгали в длину, высоту,
бегали эстафету.
Маша ЗАЙЦЕВА легкой
атлетикой занимается полтора
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года, на ее счету уже имеются
призовые места в областных
соревнованиях, в следующем
году девушка планирует принять участие в первенстве
России.
- На соревнованиях - соперники, а в жизни - друзья. Мы
как семья, и мне это очень нравится, - признается Маша.
Впервые за последние семь
лет ангарская команда уступила лидерство гостям из Иркутска, на третьей строчке легкоатлеты из Усолья.

Дзюдо
На прошедших в Кемерово
соревнованиях Сибирского
федерального округа по дзюдо
среди юниоров до 23 лет воспитанники спортшколы «Ермак» Сергей КОНТОРИН и
Полина КАРПОВА заняли
третьи места в своих весовых
категориях. Сейчас спортсмены готовятся к первенству
России, которое пройдет с 28
по 30 марта в Нальчике.
Биатлон
7 марта на лыжно-биатлонном комплексе прошло открытое личное первенство по
биатлону на призы МАУ «ЛБК
«Ангарский». 32 юных спортсмена из Ангарска и Осинского района выступали в трех
возрастных группах (20012002, 2003-2004 и 2005-2006 годов рождения) и преодолевали
дистанции от двух до шести
километров.
Первыми в этих соревнованиях стали ангарчане Михаил
ПОЗДНЯКОВ, Дарья ДУПЛЯНКО, Егор КРИВОШЕЕВ,
Мария КАРПОВА, Елизавета
ПИСАРЕНКО и Александр
ШИПУЛЯ.
Соревнования организаторы посвятили начавшемуся 3
марта чемпионату мира по биатлону.
- Хотим развивать этот
вид спорта в нашем городе и,
конечно, поддержать российскую сборную, выступающую на
чемпионате мира по биатлону, поделился тренер МАУ «ЛБК
«Ангарский» Сергей ВОЙТЕНКО.
Лыжи
Ангарская лыжница Надежда Шуняева стала второй
на международных соревнованиях, проходивших 10 марта в
Корее. Гонки состоялись на
трассах будущих Олимпийских игр в «Альпенсиа Резорт». Надя стала второй на
двух дистанциях - 5 километров классическим стилем и 15
километров свободным стилем.
Тайский бокс
Традиционное ежегодное
открытое первенство по тайскому боксу «Надежды ринга»
проходило в нашем городе 5 и
6 марта. В нем участвовали
спортсмены с 6 до 13 лет из
Ангарска, Иркутска, УсольяСибирского, Братска и УстьКута. Все 19 первых мест заняли ангарские тайбоксеры.
- Для некоторых ребятишек
это первый опыт участия в соревнованиях. Такие турниры повышают мастерство спортсменов, ангарчане в этом турнире выступили очень хорошо,
многие показали бойцовский характер, - рассказал президент
Ангарской городской федерации тайского бокса Александр
БАЛЯКОВ.

Подготовила Марина Минченко
Все новости на сайте: www.angarskadm.ru
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Удачная жизнь

Какие сорта семян предложат дачникам в этом году

Т

Семенами Анна Сорокина занимается много лет, знает,
что посоветовать и новичкам, и садоводам со стажем

сорта Щелкунчик, Блэк Дракон, Робин Гуд, Вера, Эпик.
Теперь выберем томаты. Их
надо много: в салат, борщ, лечо, пиццу, аджику, засолить на
зиму. Из крупноплодных - скороспелый сорт Батяня, новин-

о Мазарини мне еще рановато,
а Якута я обязательно возьму:
этот гибрид как раз для меня!
Дай бог здоровья селекционерам, угодили! Якут мороза не
боится, может расти даже в открытом грунте, скороспелый от всходов до плодоношения всего 85-90 дней,
невысокий (50-60 см),
Ценная новинка - огуречный
коренастый, в кисточке
гибрид Дедок, в самый раз
по 5-6 плодов, при этом
для засолки. Плоды крепкие,
кистей много.
крупнобугорчатые, плотные,
На засолку выберу
хрустящие
что-нибудь из музыкальной серии «Русского огорода»: Рапсодия,
ка от «Сибирского сада». Пло- Увертюра, Ноктюрн, Этюд,
ды розовые, сердцевидные, са- Нота. Эти томаты называют
харистые, весом до 350 грам- кистевыми, потому что при
мов. Сорт Кенигсберг очень уборке урожая кисти срезают
урожайный. Его создатели обе- целиком. Плоды созревают
щают при правильном уходе до практически одновременно.
Любопытная новинка от
2-3 ведер помидоров с одного
«Биотехника»
из
куста. При этом плоды хорошо фирмы
хранятся! А может, поразить Санкт-Петербурга - томат Тувсех соседей и вырастить Ма- земец. Растет кустом, как карзарини из серии «Томато ги- тошка, устойчив к похолодаганто»? Вес плодов достигает нию, не боится тени, весь уро500 граммов! Пожалуй, думать жай отдает уже к концу августа.

Найти и обезвредить
На вопрос отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА
упили в прошлом году дачу.
Место удобное,
но участок запущенный. При перекопке
грядок обнаружила гусениц. Их много. Вредные ли они? Если вредные, как от них избавиться? Фотографию
прилагаю. (Елена Антонова)

К
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На
присланной
фотографии толстая
грязно-белая личинка
жука-нoсорога. Вид у
неё
малопривлекательный, но в целом
это существо безобидное и даже полезное.
Личинки живут в навозных и компостных
кучах, перерабатывают отходы в перегной не хуже червей.

Теперь переходим к самым
красивым овощам на столе перцам. Оранжевый - Златогривый лев. Красный - Рэйд
найт экс 3Р. Эти перцы крупные, толстостенные. Плоды
сорта Зорька по мере созревания изменяют цвет от лимонного до ярко-алого. Для фаршировки выберу некрупные
перчики Барин.
- Что мне нравится у ангарских садоводов - их любопытство и желание экспериментировать. Они с удовольствием
покупают новые сорта, а потом
делятся впечатлениями и опытом. В этом году нам есть чем
их порадовать. Российские фирмы представили новые сорта
огурцов, - рассказывает Анна
Константиновна.
Среди новинок огурцов от
«Биотехники» - гибриды с забавными названиями Забияка,
Задавака. Их особенность в
том, что они прекрасно себя
чувствуют и дают хороший
урожай в тени и при относительно невысоких температурах уже через 40-45 дней, при
этом имеют длительный период плодоношения. Подходят
для консервирования и в салаты. Еще одна ценная новинка гибрид Дедок, в самый раз для
засолки. Плоды крепкие,
крупнобугорчатые, плотные,
хрустящие. Завоевать любовь
садоводов намерена и Гейша.
Этот гибрид способен к быстрой регенерации после повреждения заморозками и
дождями, обладает очень высокой устойчивостью к грибковым, бактериальным и вирусным заболеваниям.
- Когда выезжаем на ярмарки в другие районы Иркутской
области, то большинство покупателей, наоборот, предпочитают проверенные сорта: Емеля, Изящный, Буян, Зозуля, Настоящий полковник, Кузнечик,
Темп. Люди их высаживают и
не боятся, что останутся без

Но Ваши опасения
мне понятны. Личинка
жука-носорога
очень похожа на личинку майского жука.
А вот это уже злостный вредитель, который ест всё подряд:
портит корнеплоды морковь, свеклу, картофель, грызет корни
капусты и огурцов, не
отказывается даже от
лука и чеснока. Взрослый майский жук поедает цветы и листья
на деревьях.
Как их отличить?
Личинка жука-носо-

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

СЕМЕНА

овощей, цветов

Салон «Мир цветов»,
13 мр-н, дом 12

Реклама

ы дачу купила? Да что же
ты наделала?! Потеряла я
подруженьку. Теперь ты
все лето на грядках будешь корячиться! А с кем мне приключения искать? - причитала надо
мной Зойка. Вот зануда!
- У тебя представления о даче на уровне прошлого века!
Главное - семена хорошие купить, вовремя посеять, а потом
оно само все вырастет! - успокоила я её.
Семена я решила купить заранее - до начала весеннего
ажиотажа. Сегодня моим консультантом будет Анна СОРОКИНА, хозяйка салона «Мир
цветов». Семенами Анна занимается много лет, знает, что посоветовать и новичкам, и садоводам со стажем.
- Сильно подорожали импортные семена?
- Примерно на 2-4 рубля за
упаковку. Учитывая, что стоимость семян составляет не более
1 процента в себестоимости выращенной продукции, это несущественное повышение, оно
практически не повлияло на
спрос. К тому же выбор достаточно широк - всегда можно найти российский аналог, не уступающий по качеству импортным
семенам и адаптированный к нашему суровому климату.
Ну а если выбирать, то короля! Это я уже про баклажаны.
Приедет Зойка ко мне на дачу, а
я ей: «Познакомься, Король севера!» Замечательный гибрид!
Кто в прошлом году его выращивал, теперь только про него
спрашивает. Необычайно урожайный, раннеспелый, устойчив к холоду, плоды удлиненные черно-фиолетовые, и вкус
без характерной горечи. Баклажанчики зреют постепенно, успевай срезать, чтобы активно
развивались другие завязи. В
нашей местности лето короткое, поэтому у садоводов популярны проверенные ранние

Реклама

От томата Мазарини до огурца
по имени Дедок

урожая, - отмечает Анна Сорокина.
Выбор белокочанной капусты достаточно богат. Года дватри назад самым ранним сортом считалась Июньская, со
сроком вегетации 90 дней.
Сейчас вырастить ультрараннюю капусту Парел, Сюрпрайз
можно всего за 55-60 дней. На
засолку - Тобия. Особенность
этого сорта в отсутствии ярко
выраженных прожилок, которые мы обычно срезаем.
Любимчиками наших садоводов стали голландские сорта
Краутман, Леннокс, Хариккейн, Мегатон, Менза. Из российских интерес представляют
СБ3 - гибрид Славы и Белорусской и Колобок для длительного хранения.
Морковка растет на любой
грядке, были бы семена хорошие. И они есть! Маэстро, Яя,
Канада… Для зимнего хранения - Балтимор и Самсон. Российские селекционеры порадовали Сентябриной. Этот
сорт ничем не уступает Нандрин, а по сладости превосходит его, при этом хорошо хранится.
- А если возникнут проблемы
со всхожестью семян?
- Не возникнут, если воспользоваться препаратом НВ101, - уверяет Анна Сорокина.
- Перед посевом замочите семена в растворе на 3 часа, чтобы
улучшить их всхожесть и энергию прорастания. А затем проведите обработку почвы перед
посевом (1-2 капли препарата
на литр воды).
Семена купила. Теперь жду
не дождусь лета. Зойку на дачу
приглашу. Пусть у меня загорает, заодно грядки прополет.

рога больше в размерах, достигает в длину
5 см (со спичечный
коробок),
имеет
крупные темные пятна по бокам, живет в
компостных кучах.
Личинка майского
жука меньше в размерах, длина тела - око-

ло 2-3 см, задняя
часть окрашена чуть
темнее,
чем
все
остальное тело. Если
сомневаетесь, чьи это
личинки, то при перекопке выбирайте их
из земли и ни в коем
случае не заносите на
грядки.

Страницу подготовила Ирина Бритова. Фото автора
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Праздники, события, мероприятия

Мурзикам из
многодетных семей
Бесплатную кастрацию домашних
животных проводит Ангарская станция
по борьбе с болезнями животных
Для профилактики бешенства
среди популяции безнадзорных
животных, а также уменьшения
их численности путем проведения
кастрации кобелей и котов,
областные государственные учреждения - станции по борьбе с
болезнями животных и их филиалы, подведомственные службе ветеринарии Иркутской области с
2016 года один раз в неделю в целях организации социальной помощи населению Иркутской
области будут осуществлять бесплатную кастрацию кобелей и котов, содержащихся в личном
пользовании граждан из категории социально незащищенных
групп населения.

Социальная помощь будет
оказываться следующим категориям социально незащищенных
групп населения (при предъявле-

Призы за частушки
рамках проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи объявлен прием работ на конкурс частушек.
Участником конкурса может стать каждый совершеннолетний гражданин России. Задача конкурсантов - рассказать о сельхозпереписи так, чтобы это
масштабное событие стало ближе и понятнее каждому. Частушка может отражать работу переписчиков, взаимодействие с жителями сел и деревень, руководителями сельхозорганизаций и фермерами,
дачниками и садоводами.
Представить работу на конкурс можно либо в виде текста, либо в видеоформате. Мини-ролик с частушкой можно снять на мобильный телефон. Конкурсные работы принимаются до 31 мая 2016 года.
Тексты частушек следует направлять по адресу электронной почты: kuplet@vshp2016.ru с указанием всех
необходимых данных об участнике конкурса.
Премиальный фонд конкурса - 50 тысяч рублей.
Подробнее ознакомиться с Положением о конкурсе
можно на сайте ВСХП-2016
http://www.vshp2016.ru/contest/

В

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
•17 марта. Гастроли Иркутского музыкального театра. Рок-балет «Кармен» (12+)
Начало в 18.30.
•19 марта. Клуб «Академия на грядках». Тема: «Агротехника и выращивание дыни, тыквы, кабачков.
Защита от вредителей и болезней» (6+)
Начало в 10.00.
•«Приходите в мой дом...» Творческий вечер Сергея Игумнова, лауреата международного конкурса
(Санкт-Петербург), с участием творческих коллективов ДК «Нефтехимик» (6+)
Начало в 16.00.
•20 марта. «Праздник игрушек». Представление
Театра сказок (0+)
Начало в 12.00.
•«От ренессанса до классицизма». Театрализованный концерт из цикла «Музыкальный кутюрье». В
программе: выступление камерного хора Губернаторского симфонического оркестра и студии старинного
танца «Antiqa More» (6+)
Начало в 17.00.
•Народный театр «Чудак». Спектакль «Томление»
Уильяма Бойда по мотивам рассказов А.П. Чехова «У
знакомых» и «Моя жизнь» (12+)
Начало в 17.00.

нии соответствующего удостоверения): ветеранам ВОВ, труженикам тыла и многодетным семьям.
Работа по кастрации будет осуществляться бесплатно с взиманием платы только за расходные
материалы (средства для наркоза
и обезболивания, шовный материал и другое).
Ангарская станция по борьбе с
болезнями животных расположена по адресу: мр-н Майск, ул.
Комсомольская, 2а. Услуги будут
оказываться каждую среду с 8.00
до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
до конца 2016 года.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88
ДК «Энергетик» приглашает принять участие в
муниципальной выставке фотографий «65 неизвестных мест Ангарска». Номинации: «Ретрожизнь», «Живописные места города», «Мой город». Заявки принимаются до 1 апреля. Более подробная информация на сайте Энергетик38.рф, а также по тел.: 522-788.
•16 марта. «Этой скрипки чарующий звук». Фестиваль струнно-смычковых инструментов, посвященный 65-летию Ангарска (0+)
Начало в 18.00, вход свободный.
•17 марта. «Пою тебе, любимый город!» Фестиваль
хоров детских школ искусств, посвященный 65-летию Ангарска (0+)
Начало в 18.00, вход свободный.
•19 марта. Весенний праздник «Навруз». Организатор - таджикское национально-культурное общество «Соотечественник» (0+)
Начало в 12.00.
•23 марта. «Будем знакомы». Танцевально-развлекательная программа (18+)
Начало в 17.00.

Городской музей приглашает
Музей часов

Татарская общественная организация приглашает
на весенний праздник «Науруз»
19 марта в 16 часов во
Дворец ветеранов «Победа»

Сдаётся 1-комн. кв-ра
в 10 мр-не (дом 99):
2-й этаж, чистая,
меблированная - на
длит. срок
Оплата - 10 тыс. руб.
в месяц
Тел.: 8-983-443-52-70

Служба заказа

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

«Академия изящных искусств»
приглашает на занятия по изобразительному искусству и
мастер-классы в выходные дни (бесплатно). Ждем вас в
детской художественной школе №1 по адресу:
ул.Маяковского, 26 (51 квартал).
Справки по телефону: 8(3955)52-22-71.
Суббота, 19 марта
10.20-11.50 - Композиторы «Могучей кучки»
Воскресенье, 20 марта
11.20-12.50 - Формирование имиджа

Погасите свет!
сех, кому небезразлична судьба планеты, приглашают присоединиться к акции «Час Земли». Международная акция «Час Земли»
пройдет 19 марта.
В этот день по всему миру участники акции гасят
на один час свет. В нашем регионе стать участником
акции можно, погасив свет с 20 часов 30 минут до 21
часа 30 минут и присоединившись к тем, кому небезразличны будущее планеты, сохранение природы и
сбережение ресурсов. Об этом сообщает Министерство природных ресурсов и экологии Иркутской
области.
Об участии в акции необходимо сообщить, направив
письмо
по
электронной
почте
u.vovrinikova@govirk.ru.

В

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

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63
•Работает постоянная экспозиция «У каждого
времени свои часы» (0+)
•Выставка «Изящные рукоделия» (0+)
•19 марта. Концерт вокального ансамбля «Лора»
(0+).
Начало в 16.00, вход свободный.

Музей минералов

Тел. для справок: 52-34-02
•Работает постоянная экспозиция «Минеральные
богатства Сибири» (0+)
•17 марта. Открытие выставки художественных
работ «Через тернии к звездам» (0+).
Начало в 16.00.
•Выставка авторской мягкой игрушки Натальи
Соловьевой (0+)

Выставочный зал

Тел. для справок: 52-34-02
• Выставка «За пределами повседневности», посвященная 5-летию Международного фестиваля современного искусства «Перворыба» (0+)

Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03
•Выставка памяти художника Виктора Ивановича
Фисенко (0+)
•Выставка «Непростая игрушка» (0+)
Начало в 16.00.
•18 марта. «Вдохновение». Творческий вечер Зинаиды Робачинской (0+)
Начало в 17.00.
•22 марта. Открытие выставки «Город моей мечты» (0+)
Начало в 16.00.

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
•18 марта. Государственный театр национальных
культур «Забайкальские узоры» (Чита) представляет!
Спектакль - урок истории «Старые фотографии
рассказывают». Проект театра для школьников и молодежи (6+).
Начало в 14.00.
•«Все от фольклора до джаза!». В программе вокально-хореографические постановки, инструментальная музыка, мировые и российские эстрадные
хиты! (6+).
Начало в 19.00.
•18, 19 марта. Дискоклуб «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
•20 марта. «Старые песни о главном». Концертнотанцевальная программа для людей старшего поколения - для тех, кто молод душой (18+)
Начало в 17.00.
•22 марта. «Свинка Пеппа собирает друзей». Интерактивный спектакль для детей (0+)
Начало в 19.00.
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С места событий

Гуляй, народ, весна идёт!
В прошедшее воскресенье ангарчане достойно
проводили зиму
этом году традиционные масленичные гуляния, совпавшие с Прощеным воскресеньем, прошли на нескольких площадках Ангарского городского округа.
С зимой прощались на площади Ленина, около ДК «Современник», на площадках перед торговыми центрами
«Вельвет» и «Фестиваль», в Мегете,
Савватеевке, Китое, Цемпоселке и
Юго-Восточном.
Ангарская Масленица показала,
что народ соскучился по праздникам. На площади Ленина собралось
столько зрителей, что «блину негде
было упасть»! Здесь все было организовано для интересного, яркого
отдыха ангарчан: праздничная программа с увлекательными конкурсами, приятными сюрпризами и шумными хороводами, самобытная выставка-ярмарка, угощение горячими
блинами и вкуснейшим чаем, детский аттракцион с маленьким паровозиком, который ездил по самым
настоящим рельсам, аттракционы
для взрослых и, конечно же, столь
популярное покорение масленичного столба.
С праздником ангарчан поздравила заместитель
мэра Ангарского городского округа Марина САСИНА:
- Добра вам, здоровья! Не держите обид и умейте
прощать, тогда наш округ станет настоящей территорией добра, любви, взаимопонимания, сострадания и сочувствия.
На праздничный концерт, организованный творческими коллективами ДК «Нефтехимик», на смешных
снеговиков и сильных мужчин, состязавшихся в поднятии огромной гири, на покорителей масленичного
столба и «блинных гурманов» взирало огромное чучело забавной Масленицы, которое, как водится, сожгли во время праздника, ознаменовав тем самым
приход в наш город весны!
Ирина Сергеева
Фото автора
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В ДК «Энергетик» состоялся
IV Муниципальный конкурс
«Длинная коса - сибирская
краса»

Ох, явно мала неделя Маслёна!

Победительницы IV Муниципального конкурса «Длинная
коса - сибирская краса» Ксюша Байгозина и Лика Куликова

последние дни Масленичной недели во многих ангарских дворах зиму провожали по-соседски. Как рассказал нашей газете депутат
Думы АГО Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, все
жители с радостью принимали участие в
конкурсах, пели, танцевали и вспоминали исконные русские забавы.
- Дорогие земляки! Поздравляю вас с
замечательным весенним праздником Масленицей. Это символ обновления природы и ожидания добрых перемен. Весёлые проводы зимы, народные гулянья, разносолы и угощения за семейным праздничным столом имеют древние славянские
корни, но Масленицу отмечают представители всего многонационального сообщества нашей территории. Примите
самые искренние поздравления! Пусть
вместе с весной в каждый дом придут
тепло, согласие, любовь и доброта. Крепкого здоровья, мира и благополучия! - поздравил жителей 212 квартала Денис
Ягодзинский.
Лилия Матонина
Фото Марии Матониной

В

Провожать зиму во дворах помогали артисты из народного театра «Факел»

то был не конкурс, а настоящий праздник. Яркий, красивый, необыкновенный. А главными героинями стали маленькие длинноволосые красавицы. У девочек - косы: роскошные, богатые, великолепные.
Подготовка к празднику, проходившему в двух
возрастных категориях, заняла у участниц целый месяц, так как им нужно было не просто продемонстрировать свои косы, но и свой артистизм, находчивость,
музыкальность, сценическую культуру. И хотя задания от компетентного жюри были довольно сложными, девочки показали себя во всей красе!
- Вы просто молодцы, - сказал на подведении итогов конкурса Андрей Трусов, начальник Управления
по культуре администрации АГО. - Вы все победительницы, все - красавицы! Просто кто-то немножко лучше
себя показал, а кто-то больше волновался. Не обстригайте свои косы - в России они всегда были в почете!
Всем без исключения участницам городского конкурса достались цветы, призы, дипломы, подарки и
звания в различных номинациях: «Сибирская краса»,
«Очаровательная краса», «Романтичная краса»… Абсолютными победительницами стали Ксения Байгозина и Лика Куликова.
У Ксюши коса растет с детства.
- Я не хочу подстригаться и не буду, - заявляет победительница. - Конечно, за волосами сложно ухаживать, но мне помогает мама. Вместе мы справляемся.
Длина косы Лики Куликовой - 70 сантиметров.
Любовь к длинным волосам у нее от мамы, которая
сама когда-то носила косы.
- Подругам нравятся мои волосы, и мальчишки всегда замечают косы, - рассказала Лика. - Постараюсь
как можно дольше сохранять свою косу, хотя уход за
ней отнимает так много времени!
В наше время, когда косы - редкость даже среди
девочек, стоит позавидовать участницам конкурса и
поучиться у них терпению!
Дарья Андреева
Фото автора

Э

Масленица
по-соседски

Жителей 212 квартала поздравил депутат Думы АГО Денис Ягодзинский

Праздник
маленьких
красавиц
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