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Городские подробности

Компромисс найден
Депутаты согласились
исключить сакральные
земли Одинска из планов
под застройку
стория с границами сакральных мест для жителей Одинска близится к завершению. 8 ноября
этот вопрос рассмотрели депутаты постоянной
комиссии Думы Ангарского городского округа по архитектуре, градостроительству и землепользованию.
Напомним, в середине мая жители Одинска выступили против выделения участков под индивидуальное жилищное строительство в окрестностях села,
уверяя, что это сакральные места, где буряты проводят родовые обряды. На имя мэра Ангарского городского округа было направлено коллективное обращение с просьбой исключить священные земли из планов строительства. В администрации мнение жителей
услышали.
Для решения проблемы из числа наиболее уважаемых людей в селе создали инициативную группу, которая совместно со специалистами Управления по архитектуре и градостроительству определила границы
культовых земель.
С учетом предложений инициативной группы были
внесены изменения в Генеральный план АГО. 22 сентября обновленный документ был представлен населению Одинска и одобрен на публичных слушаниях.
После этого генплан поступил на рассмотрение в Думу
Ангарского городского округа. Выслушав доклад главного архитектора Елены КУЛЬТИКОВОЙ, члены постоянной комиссии по архитектуре, градостроительству и землепользованию рекомендовали обсудить
внесенные изменения на рабочем заседании Думы.
Марина ЗИМИНА

И

Выбираем лучшего
предпринимателя
дминистрация АГО приглашает субъектов малого
и среднего предпринимательства принять участие
в конкурсе «Лучший предприниматель года 2016».
В конкурсе несколько номинаций:
l «Лучший местный товаропроизводитель»;
l «Лучший предприниматель года в сфере общественного питания»;
l «Лучший предприниматель года в сфере оптовой
и розничной торговли»;
l «Лучший предприниматель года в сфере услуг»;
l «Признание общественности» - номинация, в
которой награждается победитель открытого интернет-голосования на портале малого и среднего бизнеса «Деловой Ангарск».
Прием заявок осуществляется с 8 по 28 ноября
включительно по адресу: Иркутская область, город Ангарск, площадь Ленина, кабинет 66, сектор по развитию
малого и среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию территории администрации АГО
в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (пятница с 9.00 до 17.00) с
перерывом на обед с 13.00 до 14.00.
Участник конкурса может принять участие не более чем в 2 (двух) номинациях.
Более подробную информацию можно получить по
адресу: г. Ангарск, площадь Ленина (здание администрации АГО), кабинет 66, сектор по развитию малого и
среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию территории администрации АГО; тел.:
50-40-47, 50-40-50; www.delovojangarsk.ru
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Озеро Байкал станет главным героем
новогоднего городка
этом году новогодние ледовые городки будут
оборудованы на площади Ленина, в парке имени
10-летия Ангарска и парке ДК «Современник».
На центральной площади, где традиционно размещается городская елка, будут установлены Дед Мороз
и Снегурочка, арка с надписью «С Новым годом!» и
две горки - большая с двумя скатами и маленькая.
Светодиодные гирлянды создадут в центре города
еще более праздничную атмосферу.
Элементы с байкальской тематикой появятся в
парке имени 10-летия Ангарска. Здесь сделают декоративные скульптуры «Шаман-камень. Байкал и Ангара», «Ушканьи острова. Байкал» и ряд других ледяных фигур. Для детворы будут установлены три горки

В

разной высоты. Кроме того, деревья украсят новогодней иллюминацией.
В парке «Современник» ледяной городок будет отвечать тематике «Лесная сказка». Здесь также появятся главные персонажи праздника Дед Мороз и Снегурочка и будут установлены горки.
Ледовые городки сделают в микрорайонах Китой,
Цементный и Юго-Восточный, а также в Мегете,
Одинске и Савватеевке.
Отметим, что в этом году решено разработать единую концепцию цветового оформления города к новогодним праздникам. Этим занимаются ангарские
художники.
Пресс-служба АГО

Вперёд, в экспедицию!

классниками из актива Союза лидеров ученического самоуправления, - пояснила главный специалист отдела
общего и дополнительного образования Управления
образования Ольга БЯНКИНА.
Всего за несколько встреч ребят научат, например…
заплетать косички разными способами, правилам чайной церемонии, приёмам игры в баскетбол и многим
другим интересным вещам. Познавательно и полезно!
Сами путешественники могут задумать любой проект и вместе сделать его в «Экспедиции»! Программа
лагеря организована Управлением образования,
Управлением по молодёжной политике, физкультуре
и спорту при участии Централизованной библиотечной системы Ангарска и Иркутского регионального
отделения «Российского движения школьников».
- Мне очень нравится здесь заниматься. Сейчас мы
учимся моделированию, в основном оригами. На самом
деле это очень интересно и здорово! Мы не болтаемся
просто так по улице на каникулах, а развиваемся, - говорит девятиклассница Валерия из лицея №2.
Мария МАТОНИНА

В ангарской школе
работает уникальная
образовательная программа
ноября школу №36 осадили участники «Экспедиции-А2016» - комплексной образовательной программы для учеников средних классов. Публичные
выступления, искусство аргументации, учебное сотрудничество, моделирование, теории решения изобретательских
задач… Этому и многому другому обучает программа.
Кроме того, для тех, кто хочет быть лидером и научиться вести людей за собой, в рамках «Экспедиции»
открыта школа актива. Это первый опыт для Ангарска и, похоже, удачный.
- Программа рассчитана на 100 школьников, в рамках «Экспедиции» до 13 ноября пройдут самые разнообразные авторские студии, подготовленные старше-
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Объявлен конкурс на возмещение
затрат на покупку
производственного оборудования
ектор по развитию малого и среднего предпринимательства отдела по стратегическому развитию
территории администрации АГО приглашает субъектов малого и среднего предпринимательства к участию
в отборе на предоставление субсидий на возмещение части затрат на покупку производственного оборудования.
Субсидии предоставляются по результатам конкурсного отбора на безвозмездной и безвозвратной
основе в размере 50% от суммы фактически произведенных и документально подтвержденных расходов
на покупку производственного оборудования, но не
более 200 000 (двухсот тысяч) рублей на одного получателя субсидии в текущем финансовом году.
Субсидированию подлежат затраты на производство (реализацию) товаров, выполнение работ, оказание услуг, по договорам, заключенным не ранее чем за
18 месяцев до момента объявления конкурсного отбора, обязательства по которым полностью исполнены и
оплачены. Оборудование должно быть приобретено в
собственность и поставлено на баланс заявителя.
Прием заявок для участия в конкурсном отборе осуществляется с 8 по 28 ноября включительно по адресу:
Ангарск, площадь Ленина, кабинет № 66 Сектор по развитию малого и среднего предпринимательства отдела
по стратегическому развитию территории администрации АГО в рабочие дни с 9.00 до 18.00 (пятница с 9.00
до 17.00) с перерывом на обед с 13.00 до 14.00; тел.: 5040-47, 50-40-50; www.delovojangarsk.ru
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Администрация Ангарского городского округа объявляет о наличии
вакансии на должность начальника отдела правового обеспечения
муниципальной службы и работы с персоналом комитета по правовой
и кадровой политике
Оклад - 6184 рубля, надбавки: за классный чин, за выслугу лет на муниципальной службе, за особые
условия муниципальной службы, за стаж работы в организациях, расположенных в южных районах Иркутской области, районный коэффициент, ежемесячное денежное поощрение, единовременная выплата к отпуску. Режим работы - ненормированный рабочий день. Профессионально-квалификационные требования: высшее образование, без предъявления требований к стажу, знание Конституции РФ, федерального и областного
законодательства, Устава АГО и иных муниципальных нормативных правовых актов применительно к осуществлению должностных обязанностей. Справки по тел.: (3955) 50-40-03
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Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Письмо в номер

«Мне предложили
обсудить
расписание»
отела бы через вашу газету выразить благодарность мэру Ангарска Сергею ПЕТРОВУ и начальнику Управления по ЖКХ Василине ШУНОВОЙ
за чуткость и быстрое решение проблемы работы автобусов на маршруте №28. Я не первый раз обращаюсь к
мэру для решения значимых вопросов. В прошлом году
он помог нашему садоводству, где я председатель, с получением субсидии. На этот раз я в очередной раз убедилась, что его слова не расходятся с делом. Наша проблема решилась очень оперативно.
Мы обратились к Сергею Анатольевичу 27 октября, через пару дней мне позвонила Василина Витальевна и пригласила на встречу с председателем Союза
перевозчиков Евгением БАЖЕНОВЫМ. Мне предложили обсудить расписание. В результате мы пришли к соглашению, что интервал движения в утренние и вечерние часы, когда людям необходимо уехать
на работу или на учёбу, составит 18 минут. В межпиковое время пассажиропоток на маршруте небольшой, поэтому интервал движения - 36 минут. Это,
действительно, оптимальный вариант и для жителей,
и для перевозчиков. Уже 1 ноября автобусы ходили по
новому расписанию.
Людей предупредили о смене графика движения
автобусов, разместив расписание в автобусах и на
остановках. Более того, были напечатаны расписания
небольшого формата, которые водители раздают на
входе в автобус. Это очень удобно! А ещё приятно такое отношение.
С уважением, Наталья ИГНАТОВА,
председатель СНТ «Садовод-1»
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Актуально

Сергей ПЕТРОВ:

На каждый вложенный в сельское хозяйство
рубль должна быть отдача!
пособны ли сельхозпредприятия, работающие на
территории Ангарского
городского округа, в полной мере обеспечить население мясом,
молоком и овощами? Об этом
шла речь на совещании с участием мэра, руководителей
сельхозорганизаций и фермеров.
В ходе встречи были подведены
итоги нынешнего сельскохозяйственного года и обозначены
векторы развития.
По площади сельхозугодий
Ангарский городской округ
значительно уступает другим
территориям Иркутской области, зато мы превосходим ведущие сельскохозяйственные
районы по эффективности использования земель. Ангарский гектар дает больше продукции, чем такой же гектар в
Иркутском, Черемховском или
Шелеховском районах. Рациональное использование ресурсов, внедрение в производство
интенсивных технологий позволило в нынешнем году выйти на 4-е место в области по
объему производства сельскохозяйственной продукции.

Несмотря на оптимистические цифры, сельскохозяйственная отрасль округа еще не способна обеспечить потребности
населения в продуктах питания
собственного производства. К
примеру, спрос на картофель составляет 28-29 тысяч тонн, на
овощи - не менее 13 тысяч тонн в
год. Местные сельхозпредприятия, крестьянско-фермерские
хозяйства не перекрывают и половины от потребности. Немалую часть картофеля и овощей
выращивают в личных подсобных хозяйствах и в садоводствах.
Недостающие объемы приходится завозить из других территорий.

С

Что нынче вырастили
и с каким приростом
зерна - 3048 тонн,
рост - 124,9 %
l картофеля - 5187 тонн,
рост - 107 %
l однолетних трав на сено 477 тонн, увеличение
в 3,5 раза
l однолетних трав на силос 1150 тонн, увеличение
в 2,8 раза
Отличные результаты в растениеводстве наши сельхозники получили за счет увеличения плодородия почвы.
На пашню ЗАО «Савватеевское» было доставлено порядка 10 тыс. тонн торфа. На
поля фермерских хозяйств
Владимира ЗУЕВА и Андрея
ДУЛИНА завезено около 500
тонн куриного помета - ценного органического удобрения,
l

Мэр АГО Сергей ПЕТРОВ:
«Сельское хозяйство хотя
и рискованная отрасль экономики,
но в нынешних условиях самая
перспективная и позитивная»

необходимого для восстановления гумуса в почве. В итоге
урожайность картофеля на
фермерских полях составила
250 центнеров с гектара. Особо
отметим: это экологически чистая продукция. Завоз органических удобрений продолжается. Ангарская птицефабрика в
рамках социально-экономического партнерства отпускает
куриный помет на безвозмездной основе с погрузкой средствами предприятия.
Стабильно работает отрасль
животноводства. В целом за год
мы получили:

18 116
тонн мяса

150
тонн молока

32 млн.
штук яиц

продовольственной безопасности
территории, поэтому мы продолжим оказывать поддержку, - заверил мэр Сергей ПЕТРОВ. - Но
на каждый вложенный бюджетный рубль должна быть отдача в
виде увеличения поголовья скота,
посевных площадей, создания новых рабочих мест, увеличения налоговых отчислений.
Сельское хозяйство хотя и
рискованная отрасль экономики, но в нынешних условиях
она наиболее перспективная.
Наряду с нашими известными
сельхозпредприятиями набирают силу недавно образовавшиеся крестьянско-фермерские хозяйства БАИРТОВА
В.А., МАКСИМОВОЙ О.И.,
КУРИЛОВА И.И., ООО «Светлый путь» с высоким потенциалом на развитие производства
животноводческой продукции.
По словам начальника отдела
сельского хозяйства Владимира
САМЧУКА, это «ударная группировка с амбициями на развитие до крупных производств».

Депутат Думы АГО,
гендиректор ЗАО «Савватеевское»
Василий РОГОВ: «Без картофеля и
овощей у нас жить не получается.
Подъем урожайности этих
культур следует обеспечивать
за счет органических удобрений»

Возможности для развития
огромны. Однако в связи с ростом цен на минеральные удобрения, семена, средства защиты
растений, технику и ГСМ без финансовой поддержки это становится проблематичным.
В 2016 году из бюджета Ангарского городского округа в
сферу растениеводства было направлено 17,2 млн. рублей. Финансирование осуществлялось
в два этапа: на посевную и уборочную кампании. Бюджетные
средства покрыли 1/5 затрат на
осуществление полевых работ.
- Сельское хозяйство - отрасль
стратегического значения, её развитие направлено на обеспечение
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

На сегодняшний день на территории Ангарского городского
округа реализуются три крупных инвестиционных сельскохозяйственных проекта.
• На животноводческой
площадке в Савватеевке зарегистрировано предприятие по
производству мяса индейки.
Выпуск первой продукции
планируется уже в начале 2017
года. Объемы производства составят 2,1 тысячи тонн продукции в год.
• В ООО «Тепличное» серьезные планы по строительству
новых теплиц и оснащению их
современным оборудованием.

Фермер Владимир ЗУЕВ:
«В этом году финансовая поддержка
для сельхозпроизводителей
поступила в самое нужное время:
перед посевной и к уборке урожая»

Начальник отдела сельского
хозяйства Владимир САМЧУК:
«Через все реформирования
и преобразования сельское хозяйство Ангарской территории
перешло в полном составе, только
Мегетская птицефабрика стала
филиалом «Саянского бройлера».
В то же время число сельхозтоваропроизводителей выросло с 9 до 21»

• В стадии разработки находится проект по созданию
еще одного тепличного комбината на площади 10 га в районе
станции Совхозная.
- В настоящее время перед
сельхозтоваропроизводителями
стоит большая задача: выйти
на полную обеспеченность территории мясом, картофелем и
овощами. Задача посильная и
выполнимая, - отметил Владимир Самчук.
Ирина БРИТОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

На «Агропромышленной неделе» в иркутском
«Сибэкспоцентре» Ангарский городской округ
получил золотую медаль за экспозицию продукции
наших сельскохозяйственных организаций и КФХ.
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Городские подробности

Ищем золотые
перья

Школа ЖКХ
продолжает работу

Стартовал конкурс журналистского
мастерства, посвященный 65-летию
Ангарска
тоги юбилейного для Ангарска
года подведут среди журналистов, операторов и фотографов
Ангарского городского округа.
- История Ангарска - благодатный
материал для журналистских исследований, а наши земляки открыты для интересных интервью. Этот конкурс - еще
один повод продемонстрировать журналистское мастерство, любовь к слову и
родному городу, - отметила начальник
Управления по информационной политике и связям с общественностью администрации АГО Татьяна ШЕРСТНЁВА.
Журналистские произведения, посвященные 65-летию Ангарска, принимаются в семи номинациях.
«Люди земли Ангарской» - материалы или серия материалов о жителях города, внесших значительный вклад в
его развитие, известных в городе и за
его пределами, а также первостроителях Ангарска. «Ангарское наследие» материалы об истории города. «Город,
устремленный в будущее» - рассказ о
перспективах развития, инвестиционной привлекательности Ангарска.
В номинации «Проблемы мы решаем
сообща» будут оцениваться острые публикации или серии материалов об экономических или социальных проблемах в городе, которые удалось решить.
В номинации «Встречаем юбилей» будут
отмечены лучшие работы, освещающие
ход мероприятий к 65-летию Ангарска.
Видеооператоры смогут представить

И

плоды своего труда в номинации «Город
в объективе». Для фотожурналистов и
фотохудожников - номинация «Городсказка, город-сад», принимаются снимки, посвященные самым красивым местам города. Кстати, самые интересные
фотоработы будут отмечены отдельным
призом. Кроме того, авторы лучших
фоторабот смогут побороться за звание
«Народный фотограф».
Ознакомиться с Положением о конкурсе, а также скачать бланк анкеты
конкурсанта можно по ссылке на официальном сайте Ангарского городского
округа: http://www.angarsk-adm.ru/. Телефон: (3955) 50-40-34.
Андрей СОЛДАТОВ

Заявки на конкурс принимаются с 10.00 до 17.00 до 2 декабря
в Управлении по информационной политике и связям
с общественностью по адресу: 665830, Иркутская область,
г. Ангарск, площадь им. Ленина, администрация Ангарского
городского округа, кабинет 45.

За три года обучение в ней прошли
около тысячи ангарчан
епутат Думы Ангарского городского
округа
Сергей
ШАРКОВ при финансовой поддержке (активном
участии) депутата Государственной Думы Алексея Красноштанова организует для активных ангарчан бесплатные занятия на базе федеральной
программы - «Школа грамотного потребителя в
сфере ЖКХ». Лекции и
семинары проводят квалифицированные преподаватели. Занятия начнутся с
20 ноября и будут проходить в ДК «Нефтехимик».

Д

В 2015-2016 году в
сфере законодательства
ЖКХ произошли заметные изменения, о которых необходимо знать.
Темы занятий охватывают вопросы юридические и практические: основы управления многоквартирным домом, правильное оформление договорных отношений с
управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями, контроль за работой
управляющих компаний.
Все слушатели по
окончании курса занятий
получают свидетельства

об обучении и бесплатную методическую литературу.
Ангарская
«Школа
грамотного потребителя в
сфере ЖКХ», организованная С.В. Шарковым в
2013 году, стала одной из
первых в России. За три
года
преподавателями
«Школы» обучено около
тысячи ангарчан. Полученные здесь знания помогают жителям эффективно управлять многоквартирными домами и
грамотно выстраивать отношения с управляющими компаниями.
Андрей СОЛДАТОВ

Запись на занятия в «Школу грамотного потребителя
в сфере ЖКХ» по будням с 10 до 17 часов. Телефон: 63-03-83.

Семинар для предпринимателей
ИФНС России по городу Ангарску
16 ноября проводит бесплатный семинар
по темам:
l Какую систему налогообложения выбрать? (семинар для начинающих свое
дело предпринимателей)
l Переход на новый порядок применения контрольно-кассовой техники.
l Электронные сервисы, предлагаемые Федеральной налоговой службой России. О возможностях получения государственных услуг на едином портале государственных услуг (ЕПГУ). Преимущества представления отчетности через Интернет по каналам связи.
Место проведения семинара: Ангарск, 7а мр-н, д. 34, актовый зал ИФНС России
по г. Ангарску. Начало семинара в 10.00.
Записаться на семинар и предварительно задать свои вопросы по данным темам вы
можете по телефону: 69-12-03. Обращаем внимание, что участникам семинара необходимо иметь при себе паспорт.

Некролог
Администрация и Дума Ангарского городского округа выражают глубокие
соболезнования родным, близким, коллегам почетного гражданина
Ангарского городского округа ХАЛТУРИНА Владимира Петровича
Владимир Петрович - уникальный человек, высококлассный, преданный делу профессионал, который всю
жизнь посвятил служению людям.
Владимир Петрович трудился в сфере ангарского
здравоохранения более 43 лет, свыше 25 лет - в ОГАУЗ
«Ангарский перинатальный центр», 15 из них - в должности главного врача. Он принимал активное участие в
строительстве современного перинатального центра,
который в настоящее время оказывает услуги в области
охраны семьи, материнства, отцовства и детства.
Ангарчане знают Владимира Петровича как внимательного, чуткого специалиста, обладающего большим
опытом и знаниями, владеющего огромным количеством
практических умений и навыков, необходимых при любой акушерской и гинекологической патологии.
Весной текущего года за высокие достижения в области здравоохранения, заслуженный авторитет у жителей
Ангарского городского округа и выдающиеся результаты
Владимир Петрович был удостоен высокого звания «Почетный гражданин Ангарского городского округа».
Память о замечательном враче, мудром, достойном
человеке будет жить в сердцах тысяч земляков.
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Коллектив «Ангарского перинатального
центра» с прискорбием сообщает,
что 3 ноября на 66-м году оборвалась
жизнь нашего коллеги - врача
акушера-гинеколога
ХАЛТУРИНА Владимира Петровича
Вся его жизнь - бескорыстное служение людям. Владимир Петрович 15 лет был главным врачом родильного
дома, 11 лет - заведующим гинекологическим отделением ОГАУЗ «АГБСМП». Многие женщины в городе обращались к нему за помощью, многие благодарны ему за
счастье материнства, за свою жизнь и здоровье детей.
Владимир Петрович был профессионалом высокого
уровня, очень ответственным, высоконравственным,
честным, добродетельным и отзывчивым человеком, хорошим руководителем, мудрым наставником, надежным
коллегой и товарищем. Владимир Петрович достойно
носил высокое звание «Отличник здравоохранения». В
2016 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Ангарского городского округа».
Безмерно скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и близким В.П. Халтурина.
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Хорошая новость
Ваше мнение
Мария ЯСЮК,
жительница Шарон:
- Шароны обслуживает
Братская энергосетевая
компания. Передаю благодарность энергетикам от
всех наших жителей. За
последнее время столбы
новые поставили, мощную
линию провели, трансформатор заменили. В сети
теперь напряжение постоянно 220В, а раньше было
160-170.

Лилия Георгиевна
КИСЕЛЕВА, ветеран
труда, жительница
улицы Калинина:

Новая схема позволит повысить надежность энергоснабжения и снизить потери в сетях

Да будет свет!
Когда жители Мегета перестанут страдать
от перебоев в электроснабжении
лектроснабжение
многие годы являлось одной из болевых точек Мегета. В то
время как «космические
корабли бороздят просторы Вселенной», в домах у
жителей поселка слабо
мерцали лампочки Ильича, обещая погаснуть.
Бывало, что гасли. Прошлой зимой система электроснабжения
поселка
выходила из строя более
пяти раз. Отключения
электроэнергии затягивались на трое суток. Теперь
это в прошлом!
Причины аварий и
технологических сбоев устаревшие оборудование и линии электропередач. Мегет и садоводства в округе были подключены к одному источнику питания через
кабельную линию, построенную еще в 1970-е
годы. Она не справлялась
с возросшими нагрузками, вызывая перебои с
электроэнергией и снижение напряжения в сети. Меж тем потребность
в электроэнергии постоянно увеличивается. На
сегодняшний день Мегетская территория является лидером по числу
заявок на технологическое присоединение.
Решить застарелую
проблему с переменным
успехом пытались не-

Э

сколько лет. Специалисты «Облкоммунэнерго»
даже разработали инвестиционную программу,
в которую включили мероприятия по реконструкции наиболее проблемных участков электросетевого комплекса,
но сначала возникли
сложности с финансированием проекта, а затем
из-за тяжелого финансового положения на предприятии все планы сорвались.

Об этой проблеме в
администрации Ангарского городского округа
знали, уже действовала
рабочая группа по решению данного вопроса.
Мэр Сергей ПЕТРОВ
инициировал ряд совещаний в правительстве
Иркутской области. Заместитель мэра Александр ЛЫСОВ практически каждый день ездил в
региональное
Министерство жилищной политики, энергетики и

Мероприятия по ремонту электросетей
в Мегете выполнены на 85%, завершить их
планируется к декабрю 2016 года.
Следующая на очереди - деревня Зуй.
В августе нынешнего
года на встрече жителей
поселка с мэром и руководителями местных органов власти люди чуть
ли не в голос кричали:
«Зима близко! Как жить
без света и тепла?» Переживания обоснованны:
помимо
современной
бытовой техники, большинство жилых домов
поселка оснащены системами электроотопления.
Представьте, как жить,
когда на улице минус 30,
а в доме остывают батареи? Котел дровами растопить можно, но электронасосы не работают.

транспорта, уговаривал,
убеждал, доказывал необходимость финансовых вложений в реконструкцию электроснабжения поселка.
В областном правительстве нас услышали,
вникли в проблему, и на
проведение ремонтных
работ в Мегете и Зуе было направлено почти 5
миллионов рублей в
рамках инвестиционной
программы. Её исполнение поручили «Облкоммунэнерго».
Сейчас
коммунальное
предприятие выходит из кризисного состояния и ве-

дет работу по подготовке
населенных пунктов к
зиме. В течение октября
специалисты работали
над модернизацией системы энергоснабжения
Мегета.
Как сообщил на выездном совещании главный инженер Ангарского
филиала «Облкоммунэнерго» Павел АНДРЕЕВ, в настоящее время
выполнены мероприятия
по переводу части нагрузки с линии электропередач, на которой в
осенне-зимний период
прошлого года возникали аварийные ситуации.
Установлено 30 железобетонных опор, произведен монтаж кабельной
линии более высокого
класса напряжения. Новый 10-киловольтный самонесущий изолированный провод отличается
надежностью и безопасностью в обслуживании,
способствует снижению
электропотерь и эксплуатационных затрат. Теперь
исключены короткие замыкания из-за схлестывания проводов во время
сильного ветра, обрывы
из-за падения деревьев, а
также несанкционированные подключения и
воровство электроэнергии.
Кроме того, в связи с
увеличением класса напряжения с 6 до 10 кило-
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- Мегет по количеству
жителей не уступает районным центрам: Куйтуну,
Заларям. Но у нас, как в
дальней деревне, нет дома
культуры, старая поликлиника, даже с электричеством беда. Как отключат свет, сидим при свечах, печку топим. То, что
за ремонт электроснабжения взялись, дает надежду,
к лучшему дела повернулись.

Людмила ИВАНОВА,
председатель совета
общественности:
- Что значат для людей
отключения электроэнергии? Это невозможность
приготовить горячую пищу, пользоваться бытовыми приборами, кроме того,
сразу отключается холодная вода, потому что мы
её качаем из скважин. У
нас в округе много садоводств, и все они запитаны от одного источника, который обеспечивает электроснабжение Мегета. На всех электроэнергии не
хватало! Сейчас мы почувствовали положительные
изменения. Надеемся, что предстоящую зиму переживем без аварийных ситуаций. У нас есть несколько пожеланий к энергетикам. Первое - учитывать рост населения и разрабатывать инвестиционные программы
на перспективу. Второе - к сотрудникам дежурной
службы «Облкоммунэнерго»: пожалуйста, разговаривайте со своими абонентами вежливо!
вольт предусмотрена замена
пяти
силовых
трансформаторов на оборудование более высокого класса.
- Модернизация позволяет повысить пропускную способность линии
электропередач, давать
ей большую нагрузку с перспективой подключения
новых абонентов. Существующие абоненты смогут получить разрешение
на увеличение подаваемой
мощности, - рассказал
Павел Андреев.
Также в этом году другой энергоснабжающей
организацией
ведется
строительство подстанции в Мегете, поселок
будет обеспечен новым
центром питания.
- Сегодня мероприятия
инвестиционной программы по Мегету выполнены

на 85%, завершить их
планируется к декабрю, отметил Александр Лысов. - Уже в ближайшее
время специалисты приступят к очередному
этапу - масштабной реконструкции сетей в деревне Зуй.
Там будут установлены
две новые подстанции,
произведено перераспределение нагрузки на сетях. В Зуе выполнение
всех мероприятий программы по модернизации
системы электроснабжения намечено на 2017 год.
На следующий год намечена реконструкция
электросетей в микрорайоне Китой. Там уже
несколько лет с нетерпением ждут энергетиков.
Ирина БРИТОВА
Фото Марины
МИНЧЕНКО
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Гость номера

Александр БЫКОВ:

Если и кричу на людей,
то по делу!
ткровенно обо всём. Так
сложился наш разговор с
исполнительным директором хоккейного клуба «Ермак» Александром БЫКОВЫМ. Кто-то его любит, кто-то
совсем наоборот. Но, уверена,
даже недруги ценят в нём неистовое трудолюбие, упорство в
достижении целей и ничем не
убиваемый оптимизм. В конце
концов, именно с Быковым связана целая веха в развитии ангарского хоккея.
- Александр Георгиевич, всегда рада с вами пообщаться. На
этот раз первым делом хочется
спросить: как настроение у директора ХК «Ермак»?
- Боевое. Но ясное дело: когда команда выигрывает - настроение отличное, когда проигрывает - так жизнь не удалась! В этом сезоне мы показываем нестабильную игру, так
что настроение прыгает.

О

Первое - мы слишком опустились в таблице, а второе - мы
вели совершенно безвольную
игру. После проигрыша со счётом 7:1 стало окончательно ясно: тренер не управляет командой.
- Для вас как директора это
было последней каплей?
- Да. Я пытался даже во время того чёрного матча взбодрить ребят по телефону, но
ничего не помогло. Два последних периода тренер просто
сидел на трибуне. Я его отстранил, попросил отпустить ситуацию. Подумал, может, сам
главный тренер мешает игре.
Но и это нас не спасло.
- В каких отношениях вы
расстались с Душкиным? Он
был готов после такого провала
уйти с руководства?
- Конечно. Каждый тренер
готов к уходу после такой
игры.

«Хочу извиниться перед болельщиками за поражения.
Мы сами переживаем, не представляете как»

- Это точно. Какие-то
команды в чемпионате ВХЛ надёжно сидят в конце турнирной
таблицы, другие постоянно в
авангарде, а наша команда гуляет по таблице. Не знаешь, где
«оранжевые» через неделю окажутся. С чем вы связываете
такие прыжки? После громкого
проигрыша вы сняли с должности главного тренера. Он во
всём виноват?
- Не могу сказать так однозначно. Но Сергей ДУШКИН
не соотнёс канадскую систему
тренировок с подбором игроков, хотя сам перед сезоном занимался отбором. Он предпочёл новую для нас систему игры, канадскую, построенную
на молниеносных передачах:
бросают, бегут и добивают. Но
она предполагает наличие в
команде чётких исполнителей,
а с ними у нас как раз были
проблемы. Сегодня система
перестраивается. Ниже двадцатого места мы опускаться
не должны.
- Можно ли это считать задачей для команды - не опускаться ниже двадцатого места? Или всё-таки цели у нас
более амбициозные?
- Я имею в виду причины
увольнения главного тренера.
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- У него были какие-то проблемы во взаимоотношениях с
командой. Может, не хватило
авторитета?
- Отношения у него были
такие: начальник - подчиненный. А у нас такое не проходит.
Нужно быть в диалоге с ребятами, на одной ноге.
- А это нормально, когда в
разгар сезона в команде идут
такие серьёзные кадровые перестановки? Не похоже ли это на
панику?

- Это и говорит о нестабильности нашей игры.
- Можно ли сказать, что в
ВХЛ, да что уж, в России, недостаток хороших тренеров, из
которых можно выбирать?

«Люди никогда не испытывали ко мне особой любви.
И мне, если честно, по барабану»
- Это нормально, и никакой паники у нас нет. Ребята,
конечно, были очень расстроены во время провала в
Перми. Я тут же после матча
взял билет, прилетел к ним, и
в Нижнем Тагиле на трибуне
поддерживал команду, там
нам удача улыбнулась, мы выиграли.
- А потом приехали и всухую
проиграли. Да и новую выездную
серию в Пензе с новым тренером
Игорем ЖИЛИНСКИМ начали
с провала.

- Знаете, опытные тренеры,
которые в прошлые времена
добивались успехов, побед, в
этом сезоне проигрывают. Я к
тому, что виноваты не только
тренеры. Команда - это сложный механизм, из многих составляющих. Это финансирование, подбор игроков, тренеров, перелёты-переезды, питание, образование игроков,
усталость, травмы. Ангарск небольшой город, и у команды
не самое лучшее финансирование. И мы стараемся, исходя из
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

имеющихся средств, подобрать
хороших тренеров и игроков,
которые умеют играть.
- Финансирование - отдельная тема. Клуб «Ермак» и болельщики наверняка считают,
что его недостаточно. Но многие другие ангарчане уверены:
нечего давать столько денег на
спортивную команду во время
экономического кризиса.
- Я понимаю, что сегодня
экономика и у города, и у региона в целом сложная. «Ермак» из бюджета Ангарска получает 65 миллионов рублей.
Это не много для команды, которая играет в Высшей хоккейной лиге. Немного мы сами зарабатываем на рекламе и на
билетах. В прошлом году продали одного игрока, сейчас
ещё одного готовим.
- По поводу продажи игроков… Не один год ходят разговоры, что, мол, мы команду составляем из легионеров, а свои
кадры не растим.

- Да, у нас есть своя хоккейная школа. Однако последние
годы мы никак не могли подвести молодёжь под команду
мастеров. Проблема в тренерах, которые могут растить
чемпионов.
- Неужели в последние годы у
нас не было юных звёздочек?
- Нельзя сказать, что их не
было. Много талантливых ребят
из набора 1995 года рождения.
Команда из мальчишек 1996 года рождения вообще полным
составом уехала в Питер. Разъехалась по другим городам
команда 1998 года рождения.
- Ну вот! Почему же так
происходит? По каким причинам наши воспитанники целыми
командами разлетаются из Ангарска?
- Это как раз и понятно. За
лучшей долей. Однако в этом
году мы, надеюсь, заложили
фундамент для будущих свершений. Получилось создать
команду из ребят 1999-2000 годов рождения, которые сегодня
играют за Ангарск в ЮХЛ
(Юношеской хоккейной лиге).
Тренирует их тоже наш воспитанник, который долгие работал
в Хабаровске, ангарчанин Олег
ДНЕПРОВСКИЙ. Он сумел собрать команду, месяца три их
тренировал, и сегодня мы видим, что пошли результаты.
- Получается, есть надежда, что эта команда когда-нибудь вольётся в ряды мастеров?
- Мы сейчас взяли из «молодёжки» двоих ребят и присматриваемся к ним. Конечно, нужно продолжать серьёзно заниматься селекционной работой.
- Каким одним предложением вы можете сегодня обозначить игру нашей команды? Какой фразой?
- Команда «Ермак», несмотря ни на что, находится на
подъёме.
- Всё-таки на подъёме? Эта
фраза связана со сменой главного тренера, с вашим самовнушением?
- Нет, это связано с тем, что
идёт работа. Только-только
пришёл новый тренер, ему нужно хотя бы немного времени,
чтобы осмотреться, нельзя судить по одному выездному матчу. В конце концов, он попал с
корабля на бал: только приехал
в Ангарск - и сразу же нужно
было вылетать в Пензу. Мне кажется, упав в грязь, ребята осознали, поняли, что в этой грязи
быть не хотят. Они стараются,
они работают, ложатся под
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Гость номера

шайбу. Мы договорились с ними, что тот, кто не хочет играть пожалуйста, дверь открыта, может уходить. Но если уж
остался, то бейся насмерть!
- У вас сейчас идут передвижки, значит, кто-то всётаки ушел?
- Ни один сам не ушел. Бывали годы, когда уходили. Так,
ушли СМИРНОВ, МАЙДАНЮК, РОГОВ. Сейчас мы сами отчисляем, есть пять-шесть
запасных игроков, которые находятся на подходе к основному составу.

болельщикам: игра - это такая
рубиловка! Это мясорубка: и
сотрясения получают, и переломы… И в этом году наши
пальцы на льду отрубали. Идет
борьба, битва! Человек ведь не
автомат, который пятьдесят раз
готов биться, как в последний.
Кому-то не хватает «физики»,
кому-то - техники, у других
травмы.
- То есть не все хотят погибнуть 9 мая, в последний день
войны?
- Само собой.
- Хотелось бы коснуться те-

«Игра - это такая рубиловка! Это мясорубка:
и сотрясения получают, и переломы… Человек ведь
не автомат, который пятьдесят раз готов биться,
как в последний»
- То есть вы позитивно
смотрите в будущее?
- Конечно. Многие болельщики не видят, какую работу
сейчас мы проводим, а я вижу.
Команда в хорошем физическом состоянии, одна из лучших в лиге по «физике».
- Какая всё-таки главная задача сейчас стоит перед нашей
командой?
- Задачу поставил ещё в начале сезона наш мэр, президент клуба «Ермак» Сергей
ПЕТРОВ - быть в пятёрке.
- Задача не изменилась?
- Никоим образом.
- Думаете, мы доживем когда-нибудь по того времени, когда будет стоять задача войти
в тройку лучших?
- В прошлом сезоне у нас
была команда, которая могла
войти в тройку.
- Однако в результате мы
заняли шестое место. Что нам
помешало?
- Думаю, отношение игроков и тренеров к делу. Недорабатывали.
- А почему такое случилось,
почему у игроков иногда не хватает мотивации?
- Хочу сказать всем нашим

мы болельщиков. В последнее
время трибуны поредели: на домашние игры приходят чуть более 4 тысяч человек. Как-то
это нехорошо для нашего стадиона, который в лучшие времена собирал более 7 тысяч болельщиков.
- Четыре тысячи собирается
всего в пяти городах России, в
остальных - меньше. Эти 3-4
тысячи - костяк, истинные болельщики «Ермака». Когда
команда заиграет, вернутся и
остальные.
Я хочу извиниться перед
болельщиками за поражения.
Мы сами переживаем, не представляете как. Приходите, болейте - это важно для всех нас!
- Что ж, Александр Георгиевич, давайте немного отойдём
от хоккея и поговорим о вас лично. Вы редко даёте интервью,
хотелось бы воспользоваться
случаем.
- Почему бы и нет?
- Чем вы сейчас, кроме хоккея, занимаетесь?
- Близкая тема к спорту.
Последнее время я занимался
вводом ледового Дворца в Иркутске. Дело шло очень непросто. В понедельник, 7 ноября,

Покой нам только снится!
состоялся арбитражный суд,
на котором наконец-то решился вопрос по вводу Дворца в
эксплуатацию.
А вообще я вижу, что спорт
в Иркутской области в загоне.
К примеру, в Красноярском
крае около 4-5 миллиардов
рублей идёт из бюджета в сферу спорта, а в нашем регионе 650 миллионов (!). Чувствуете
разницу? Земля под спортивными сооружениями в три раза
дороже, чем под торговыми.
Хочу сказать ангарчанам: по
сравнению с другими городами в Ангарске спорт развивается, поддерживается администрацией. А в Иркутске 15
лет строится ледовая арена, туда уже ушел 1 миллиард 200
миллионов рублей. И мало кому интересно, что с этим сооружением будет дальше. По
сравнению с Иркутском в Ангарске на долю одного жителя
приходится в два-три раза
больше расходов по физической культуре. Это факт. В нашем городе необходимые условия создаются, в том числе

поддерживается и хоккей. Да у
нас элементарно столько спортивных площадок никогда не
вводилось, как в этом году! И
это правильно. Я не думаю, что
канализация важнее, чем развитие спорта.
- По этому вопросу ваша позиция понятна. Но что мы всё о
работе да о работе? Как в семье
дела?
- Отлично. Младшей дочке
1 год и 3 месяца исполнилось.
А всего у меня пятеро детей.
- И, видимо, далеко не первый брак?
- Третий.
- И, конечно, с последней
(крайней?) женой большая разница в возрасте?
- Сейчас посчитаем. Жене
32 года, мне - 58. Итого: она
младше меня на 26 лет.
- Скажем так, существенно. Не страшно, извините, в
таком возрасте детей рожать? Воспитать успеете?
Кстати, сколько лет старшему
ребёнку? У вас наверняка и внуки имеются?
- Старшему сыну 39 лет,
внуков у меня четверо. И нет,
рожать не страшно! Я занимаюсь своим здоровьем: йогой
- три раза в неделю, два раза у

«Не думаю, что канализация важнее, чем развитие
спорта»
меня по расписанию хоккей.
Веду активный образ жизни.
Но самое главное, что я люблю
и уважаю свою жену, сейчас я
очень счастлив в браке. Знаете,
когда любишь человека, от него хочется иметь детей.
- А как насчёт алкоголя? Когда «Ермак» проигрывает, заливаете неудачу рюмкой?
- Нет, сейчас я уже забыл
про алкоголь. Он больше не
даёт такого удовольствия, как в
молодости. Теперь я получаю
удовольствие от общения с
детьми, побед команды, успехов в работе.
- Мы с вами сегодня говорим
начистоту, поэтому не могу не

С красавицей женой и младшими детьми
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задать вопрос. Говорят, вы нещадно кричите на своих подчинённых - есть такое?
- Есть, чего скрывать. Но я
не кричу просто так, я кричу
по делу. Для того чтобы люди
проснулись и сделали свою работу. И я не собираюсь подстраиваться под ситуацию. Я
над этим думал: может, надо
держать себя в руках, покультурнее как-то выражаться. Но
срываюсь, когда вижу, что человек не хочет работать в полную силу, проявлять инициативу.
- Как считаете, вас коллектив больше любит или терпит?
- Думаю, не особо меня любят. Люди никогда не испытывали ко мне особой любви. И
мне, если честно, по барабану.
Я хочу добиваться целей. Я не
хочу прозябать. Если кого-то
это устраивает, то меня - нет.
Есть такие люди: мол, вы на
меня только не кричите, а я буду тут «сидеть в домике» и зарплату за безделье получать. Со
мной такое не пройдёт!
- Вы можете назвать свою
жизнь счастливой?
- Да, несомненно. Все
значимые дела, которые я начинал, добивал до конца.

После техникума начинал оператором на АНХК. И вот както иду я по цеху, и вдруг меня
осенило: неужели так и пройдёт моя жизнь? Понял - нужно
проявить инициативу, нужно
делать свою жизнь самому! И я
действительно, начав с нуля,
многого добился в своей жизни. Думаю, свой след в развитии города оставил.
- Ангарск для вас - лучший
город на Земле?
- Вы знаете, да. Я поездил
по городам, насмотрелся. У нас
замечательный город. Сейчас
вот с дорогами навели порядок,
тарифы у нас самые низкие, самые надёжные коммунальные
системы. Есть у нас в России,
да что далеко ходить - в Иркутской области, такие города, куда я бы ангарчан целыми автобусами на экскурсию отправлял, чтобы посмотрели, как там
живут, и оценили разницу. Само собой, нужно равняться на
лучших и стремиться сделать
так, чтобы наши люди, особенно молодёжь, оставались в родном городе. Уверен: сделать
карьеру, добиться лучшей жизни для себя и своей семьи можно в любой точке на Земле. Но,
как говорится, где родился, там
и сгодился. Всё зависит от самого человека, а не от места его
пребывания. Работайте, получайте удовольствие от работы,
от общения с близкими людьми, стройте планы - и жизнь
заиграет новыми красками. А
неудачи… Всё пройдёт. И это тоже.
Беседовала
Лилия МАТОНИНА
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Знай наших

Спасительный театр
Ангарчанка Вера КРАЩУК покорила
своим танцем московских зрителей
ще долго после
завершения миниатюры в зале
не смолкали аплодисменты. Люди благодарили артистов стоя, не могли
сдержать слёз...» Любовь
КРАЩУК в подробностях
вспоминает моменты выступления иркутского театра танца на московской
сцене. Совсем недавно с
миру по нитке ангарчане
собирали на «билет в мечту» для юной танцовщицы
Веры Кращук. И вот мечта исполнилась.
Девочка со сложной
формой ДЦП вместе с
труппой театра «PROдвижение» представила
столичной публике историю, придуманную режиссёром Владимиром
ЛОПАЕВЫМ. Миниатюра «Иноходец» покорила жюри международного фестиваля Inclusive
Dance. Иркутяне стали
лауреатами первой степени, а Веру заслуженно
признали «Открытием
года». О чем постановка
иркутского театра, успела ли Вера познакомиться с Москвой и как сцена
помогает девочке чувствовать жизнь? Как вы
уже поняли, обо всём
этом мы спросили у Вериной мамы, Любови
Кращук.
- Жизнь заставляет
быть фаталистом. Как
думаете, Веру с театром
свела судьба? Как произошло это знакомство?
- Возможно, что и

«Е

судьба. А вообще этот театр и начался-то с Веры.
Она познакомилась с
Владимиром Лопаевым
как раз на съемках фильма «Сломанная кукла», а
после Вера стала первой
актрисой театра танца.
Сейчас в труппе «PROдвижения» играют шесть
ребят. Все, кроме Верочки, иркутяне. Конечно,
нелегко приходится всё-таки два раза в неделю возить ребёнка в Иркутск. Но счастье, переполняющее дочку во время репетиций и спектаклей, все препятствия
отводит на пятый-десятый план. Знаете, Вера
будто цветок. За те три
года, что она играет, девочка, правда, как расцвела. Глаза большие блестят.
- Если встать на место режиссера или хореографа, каких трудов
стоит поставить спектакль с участием особенных детей?
- На самом деле это не
так сложно. Ведь и Вера
не делает каких-то очень
сложных элементов. Искусство режиссера и хореографа в том, чтобы
достучаться до каждого
из ребят, найти общий
язык. А уже потом, исходя из возможностей артистов, придумать и воплотить. Владимиру это
удаётся блестяще.
- Как получилось, что
постановка иркутского
театра приняла участие

в столь значительном фестивале?
- Всех тонкостей я не
знаю. Знаю, что вместе с
заявкой на участие необходимо было отправить видеозапись спектакля. Как-никак фестиваль имеет статус международного, и просто так
попасть туда не получится. Благо, члены жюри
высоко оценили работу и
пригласили труппу в
Москву.
- Путь предстоял неблизкий. Нужны были немалые средства. Быстро
деньги нашлись?
- Большую часть времени заняли всякого рода формальности, а сами
деньги собрали буквально за считанные дни в
«Осеннюю неделю добра». Огромное спасибо
всем, кто проявил участие, кто не остался равнодушен. Так много людей откликнулось, даже
поразительно! Чуткость
наших земляков, всех,
кто знает Веру, сама по
себе уже огромный подарок. В эти минуты ты
действительно понимаешь, что не одинок.
- Об «Иноходце». Название, на первый взгляд,
говорит о многом. И всётаки, о чем миниатюра?
- А так сразу и не скажешь о чём. Это не тот
случай, когда есть чёткий
сюжет, драматургия, мораль в конце. Всем известно, что иноходцами
называют лошадей, кото-

Каждый свой элемент Вера делает с улыбкой

рые в силу генетических
особенностей передвигаются отлично от других.
Ассоциация на поверхности - дети с нарушениями
опорно-двигательного
аппарата тоже своего рода
иноходцы. Впрочем, каждый из нас, зрителей, посмотрев миниатюру, увидит, узнает, поймёт что-то
своё. И всякий раз это
что-то будет новым. Ребята работают в рамках
своих образов. В зависимости от тяжести недуга
Владимир
подбирает
каждому артисту свою
роль. Кто-то на сцене пышет энергией и темпераментом, Вера же скорее
лирическая героиня.

- Можно сказать, что
образы совпадают с характерами актёров?
- Ну, наша Вера и в
жизни довольно одухотворённая девочка. Ей
такие роли по душе.
- Вы уже отметили,
московская публика аплодировала стоя.
- Сцена и зрительный
зал были так устроены,
что всё было рядом. Хорошо читались эмоции
актёров. И, конечно,
«Иноходец»
произвёл
сумасшедший эффект.
Так и было, аплодировали стоя, плакали. Труппе
пришлось даже дважды
выходить на поклон. А
после спектакля ко мне

Человек-магнитофон из Ангарска
Борис ГОЛИК занял второе место в шоу «Удивительные люди»
а телеканале «Россия» завершилось рейтинговое шоу «Удивительные люди». Участники проекта - люди из разных уголков нашей необъятной Родины, имеющие необыкновенные таланты. В финал конкурса вышел и Борис Голик из Ангарска. Наш
земляк шокировал миллионы телезрителей, а также знаменитых членов жюри
своей способностью говорить, петь и воспроизводить фортепианную музыку в обратную сторону. Ведущий шоу Александр
ГУРЕВИЧ был так впечатлен способностями Бориса, что назвал его человекоммагнитофоном.
По результатам зрительского голосования ангарчанин занял второе место, лишь несколько процентов уступив победителю - незрячему музыканту, распознающему предметы по звуку.
Впрочем, в беседе с нашим корреспондентом Борис подчеркнул, что нисколько не расстроился, остановившись в шаге от победы.

Н
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подошла женщина с переводчиком. Она родом
из Голландии. Призналась, что много каких выступлений насмотрелась,
но то, как играла Вера,
она не видела ещё никогда. Дочка ведь была
единственной на фестивале «колясочницей», которая танцевала без коляски. Иностранку поразило, как Вера подходит к
выполнению
каждого
элемента, - с улыбкой.
Даже если не получается
повернуть ручку, Вера всё
изображает так, будто это
задумано по сценарию.
- Москву Вера успела
посмотреть?
- Погода, к несчастью, подвела. В последний день мы смогли
лишь попасть на Красную площадь. Так что более детальное знакомство
со столицей отложим на
потом. Вроде бы совсем
скоро намечаются еще
одни гастроли в Москве.
Возможно, тогда удастся
увидеть больше.
- Владимир Лопаев уже
замышляет новый спектакль?
- А он всё время в
мыслях, в поисках. Идеи
у него, конечно, есть. Кажется, Владимир даже
задумывает спектакль с
участием родителей. И
тут слегка страшно, улыбается мама. - Нашито дети привыкли к зрителям, к сцене, а нам это
дело в диковинку, мы
стараемся держаться в
стороне. Но если всё-таки предложит роль, наверное, отказываться не
стану. Что ни говори, а
театр - великая сила. Он
спасает. Дочка тому подтверждение.
Максим ГОРБАЧЁВ

- Уже оказаться в компании таких
по-настоящему неординарных людей будто стать героем фильма «Люди икс», признался Борис.
По словам Голика, на протяжении всего телепроекта он чувствовал, как за него
переживают в Ангарске. Пусть сейчас Борис живёт в Москве, но он всё время поддерживает связь с родными и друзьями.
- Никакой я не москвич. Я всегда был,
есть и буду сибиряком, ангарчанином, отметил финалист шоу.
Отец Бориса, известный ангарский
музыкант Николай ГОЛИК, рассказал,
что сын сразу же после финала позвонил
домой и назвал завершившийся конкурс
самым теплым шоу в его жизни (Борис
принимал участие во многих телепроектах центральных каналов России).
- Любовь к музыке у Бориса началась
давно, в раннем детстве, - рассказывает
Николай. - Он любил слушать пластинки
в проигрывателе не как все нормальные дети, а крутил их задом наперед. А когда ему
было всего полтора года, я частенько надевал ему наушники и ставил концерты
Жан-Мишеля Жарра. А там потрясающая
полифония! Видимо, отсюда все и пошло, и
он начал слушать музыку по-другому.
Ирина СЕРГЕЕВА
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Полезно

Выгодное решение
квартирного вопроса
Компания «Стройкомплекс» предлагает
ценные бумаги с доходностью 8% годовых
ом, в котором вы хотите купить
квартиру, пока существует только
на бумаге? Для некоторых людей
большая сложность - представить себе воображаемое здание и выбрать в нем воображаемую квартиру. В то же самое время вам
нравится «котлованная» цена на недвижимость, возможность сэкономить деньги, покупая жилье на первоначальном этапе. Как
быть? От трудного выбора избавит вексельная схема оплаты квартиры.
Для начала объясним, что такое вексель. Вексель - это один из видов ценных бумаг, имеющий установленную
форму и чёткие правила оформления.
Приобретая один или несколько векселей строительной компании, вы по сути покупаете новую квартиру частями.
Вы сможете в любой момент обменять
их на жилплощадь, при этом цена за
квадратный метр будет зафиксирована

Д

на момент заключения сделки. Значит,
вы будете защищены от повышения цены на недвижимость.
Если же по какой-то причине вы
раздумаете приобретать квартиру в
этой компании, в этом доме, в этом городе, вексель можно будет обменять
обратно на деньги. Более того, застройщик обязан вернуть ваши средства с
оговоренными процентами, это гарантировано законом.
Получается, что вексельная схема
приобретения недвижимости - это не
только еще один способ выгодно купить квадратные метры, но и вариант
прибыльных инвестиций, сохранения и
приумножения средств, достойная альтернатива банковским вложениям.
Приобретая вексель, помните, что таким образом вы не только получаете
определенный доход, но и можете легко заложить вексель, получить кредит
или использовать его в качестве универсального платежного средства.

Компания «Стройкомплекс» выпускает простые краткосрочные векселя с
процентной ставкой 8%. Для сравнения: средняя процентная ставка векселей в банках города Ангарска на срок до
года - не более 7%. Срок возврата по
векселю «Стройкомплекса» уже 1 декабря 2017 года. Держатель одного или
нескольких векселей может в любое
время оплатить ими квадратные метры
в новостройках компании «Стройкомплекс» либо при наступлении даты погашения получить наличные средства.
Если вы планируете приобрести жилую недвижимость в возводящихся объектах «Стройкомплекса» или располагаете свободными средствами, то приобретение векселей компании станет
для вас выгодным и прибыльным вложением.
Для получения более подробной информации звоните
по телефонам:
на правах рекламы (3955) 688-288, 677-000.

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Продолжение темы

Неспортивное поведение
Почему о спортшколе «Победа» распространяются слухи,
не соответствующие действительности
онфликт вокруг спортивной школы «Победа» уже
навяз на зубах, но к этой
теме постоянно приходится возвращаться, потому что по городу
распространяются (в том числе
с помощью СМИ) лживые заявления и слухи о ситуации в
муниципальном учреждении.
Это запрещенный прием, потому как ложь вредит репутации
ангарского спорта. В противовес
слухам приводим документально
подтвержденные факты.

К

Ложь №1.
Здание спортивной
школы «Победа»
в центре города хотят
приспособить
под что-нибудь другое,
а то и продать
На самом деле имущественный комплекс, включая здание
спортшколы «Победа», передан в оперативное управление
СДЮСШОР «Ермак» на основании распоряжения КУМИ
администрации Ангарского городского округа от 20.06.2016
№797, от 20.09.2016 №798, от
18.10.2016 №1442. Расходы по
обслуживанию здания, ответственность за сохранность
имущества несет администрация «Ермака». Отделению
женской вольной борьбы
спортивной школы «Победа»
для занятий на основании договора безвозмездного пользования от 20.06.2016 №5-2016
предоставлен спортивный зал
и раздевалки.

Ложь №2.
Из школы «Победа»
уволены тренеры
7 из 10 тренеров, а также хозяйственный персонал СДЮСШОР
по борьбе «Победа» переведены
на постоянной основе в
СДЮСШОР «Ермак». Со всеми
заключены трудовые договоры.
Права работников не ущемлены, условия труда не ухудшены.
3 штатных единицы тренерского состава продолжают работать
в школе «Победа».

Ложь №3.
Детей из спортивной
школы «Победа»
выгоняют на улицу
Большинство учащихся, а
это свыше 400 человек, вместе
со своими тренерами перешли
в спортшколу «Ермак». Ребята
по своему выбору тренируются
в спортивных залах «Ермак»
или «Победа» - где удобнее по
месту жительства. Учебно-тренировочный процесс проходит
в плановом режиме. В школе
«Победа» по документам осталось 108 детей.
Ранее обе спортивные школы, «Победа» и «Ермак», име-
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ли одинаковые направления:
греко-римская борьба, самбо,
дзюдо. В связи с ликвидацией
«Победы» проведены организационные мероприятия по
укрупнению спортшколы «Ермак». Отделение женской
вольной борьбы рассматривается как одно из самых перспективных. Тренерам также
предложено в любое время
трудоустроиться в СДЮСШОР «Ермак».
Кто пострадал от ликвидации? Только административный аппарат школы «Победа».
Есть за что! Приведем лишь
некоторые выводы комиссии
по оценке последствий принятия решения о ликвидации:
l кредиторская задолженность по выплате заработной
платы в 2015 году;
l наличие административного персонала на уровне
крупной школы при малом количестве обучающихся детей в
учреждении;

Здание спортшколы «Победа» передано в оперативное управление
СДЮСШОР «Ермак». Расходы по обслуживанию здания, ответственность за сохранность имущества несет администрация «Ермака»

школы. В кабинете документоведа обнаружены только личные дела уволенных работников и еще одно личное дело, в
котором было отражено, что
недавно принятый сотрудник
ни дня не работал в школе. В

Мнения жителей по ссылке:
https://youtu.be/Hj8RPUdGeHE
l неэффективное управление персоналом учреждения,
что систематически приводило
к трудовым спорам, незаконным увольнениям, забастовкам и голодовкам тренерского
состава школы;
l незаконно высокие заработные платы руководства учреждения при заниженных заработных платах тренерам, что
подтверждено результатами
финансовой проверки;
l неэффективное использование имущества учреждения:
спортивные помещения переоборудованы под рабочие кабинеты, спортивный зал школы передавался в пользование
третьим лицам, ущемляя интересы обучающихся на посещение тренировок в удобное для
детей время.
Разве этого мало? В процессе
судебного разбирательства в августе 2016 года были наложены
обеспечительные меры - решение администрации АГО о ликвидации учреждения временно
было приостановлено. Повлияло ли это на ситуацию в школе?
Что-то улучшилось? Нет!
С 18 октября директор школы Наталья ИВАНОВА отсутствует на рабочем месте в связи
с временной нетрудоспособностью. Исполняющей обязанности директора назначена Анна БЕЛИЦКАЯ, в период руководства школой она выяснила,
что в учреждении полностью
отсутствуют печати, учредительные документы, а также
документы кадрового делопроизводства на работников

день трудоустройства им сразу
было подано заявление на отпуск без сохранения заработной платы. На сегодняшний
день этот человек фактически
ни дня не работал, однако количественные показатели тренерского состава пополняет.
Еще один работник, который
был трудоустроен на должность
инструктора, не имеет образования, соответствующего квалификационным требованиям
занимаемой должности.
В школе отсутствует основной документ для начисления
заработной платы - тарификация. Тем не менее, находясь на
больничном, Наталья Иванова
подписывает документы по начислению заработной платы
работникам школы, которых
никто не видел, и никто не
знает, существуют ли они на
самом деле!

Ложь №4. Директор
школы «Победа»
Наталья Иванова
выигрывает один
за другим суды
у администрации
городского округа
В августе текущего года директор СДЮСШОР по борьбе
«Победа» Наталья Иванова обратилась в Арбитражный суд
Иркутской области с заявлением к администрации Ангарского городского округа о признании недействительным заключения комиссии по оценке
последствий принятия решения
о ликвидации спортивной шкоВсе новости на сайте: www.angarsk adm.ru

лы «Победа». Однако суд отказал Ивановой Н.П. в рассмотрении ее заявления. Определением Арбитражного суда Иркутской области от 27.09.2016
№А19-13519/2016 производство
по делу было прекращено.
С аналогичными заявлениями о признании незаконными постановлений о ликвидации спортшколы Иванова
обратилась в Ангарский городской суд. В результате заявления были возвращены, а заявителю отказано в их рассмотрении.
В настоящее время в Арбитражном суде Иркутской области в процессе производства

находится очередное дело по
заявлению Н.П. Ивановой о
признании незаконным решения о ликвидации СДЮСШОР «Победа». Пока суд да
дело, директорская зарплата
сохраняется.
Часто приходится слышать,
что «под обстрелом прессы»
оказалась заслуженный мастер
спорта, заслуженный тренер
России. Безусловно, звания и
победы Натальи Павловны достойны уважения. Поэтому
вдвойне горько, когда титулованный спортсмен и тренер
предстает совершенно с другой
стороны. Об этом же на августовском родительском собрании говорили известные деятели в области спорта: почетный
президент Федерации спортивной борьбы Иркутской области, заслуженный работник
физической культуры России
Александр ШИРШИКОВ, министр спорта Иркутской области Илья РЕЗНИК, заслуженный мастер спорта, чемпион
мира по самбо Халим ГАРЕЕВ.
Представитель уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области Т.В. АФАНАСЬЕВА согласилась с необходимостью
ликвидации
школы, поскольку причинами
этого процесса послужили экономические, организационные, управленческие, трудовые
и иные просчеты в работе Ивановой Н.П. Но самое обидное в
этой ситуации, отметила она,
что «последствия конфликта
негативно сказываются на морально-нравственном состоянии несовершеннолетних воспитанников школы».
Марина ЗИМИНА
Фото автора

Вечером 8 ноября, когда верстался номер, произошел
конфликт в здании спортшколы «Победа». В муниципальное
учреждение дополнительного образования детей пыталась
пройти группа взрослых людей. Они объяснили, что пришли
в спортивный зал на втором этаже на тренировку
по панкратиону. Однако данное помещение передано
в оперативное управление СДЮСШОР «Ермак». Руководство
школы не было предупреждено о каких-либо дополнительных
занятиях вне учебного процесса, поэтому вход в учебное
заведение посторонним преградили сотрудники охранного
агентства. Были вызваны представители учредителя администрации Ангарского городского округа и полиция.
После чего в конфликт вмешался заместитель директора
школы «Победа» Павел ШИКОТЬКО: устроил шоу, вел себя
эпатажно, махал руками, громко кричал, неприлично
выражался. Слышались угрозы и оскорбления в адрес
присутствующих. После того как журналисты сделали
фотографии, прозвучали обвинения в адрес администрации,
которая лишает возможности заниматься спортом,
посторонние покинули школу.
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Юбилей

Прорвёмся, опера!
10 ноября - День сотрудников органов внутренних дел
головный розыск всегда был и
остается своеобразной элитой
в органах внутренних дел. Сегодня в ветеранской организации
УМВД России по Ангарску - 10 ветеранов уголовного розыска, среди них
Алексей ГОРДИН и Анатолий КОЗОРЕЗ. Алексей за 18 лет работы
прошел путь от инспектора до начальника УГРО Ангарска. Анатолий
- старший оперуполномоченный,
около двадцати лет проработал в уголовном розыске. Мы решили встретиться с ними и повспоминать, какой
была служба в далекие 70-80-е годы
прошлого века.

У

Опер - это штучный товар
- Опер - это фанат своего дела,
штучный товар, - считает Анатолий Козорез. - Такой опер был не
только на слуху у бандитов, но и у
простых ангарчан. В 1970-80-е годы через ангарское УГРО прошло
около сотни работников, а на слуху были фамилии лишь нескольких человек. Опер должен много
работать. Мы шутили тогда, что
уходим из дома, когда родные еще
спят, а возвращаемся, когда уже
спят. Шутка была такая, что жена
опера его фотографию детям показывает, чтобы ребенок, увидев гдето в городе этого человека, знал,
что это - его папа.
- А если серьезно, то опер должен состояться до 25 лет, потом
уже - профессиональный рост, повышение, - продолжает Алексей
Гордин. - Если у него есть семья и
дети - не работник. Семья - это
обуза, и редко какая жена мирится
с тем, что супруг работает по выходным и его вызывают на работу в
любое время дня и ночи. Существует три категории оперов: может найти преступника, но не может его расколоть; не может найти,
но может расколоть; а настоящий
опер и найти может, и расколоть.

Первое заказное убийство
в Ангарске
О работе за совесть, а не за
деньги, которые всегда у оперов
были не ахти какими, Гордин и Козорез могут рассказывать часами.
Они любят вспоминать 70-е годы,
когда в Ангарске было три отделения милиции и все опера хорошо
знали друг друга. Когда на работе
не было никаких компьютеров и
справочных баз и вся надежда - на
собственную картотеку «в голове»,
на поддержку товарища да единственную машину в дежурке.
Тогда, в 70-е, было раскрыто
первое заказное убийство в Ангарске. Предыстория проста: жена решила избавиться от мужа и обратилась за помощью к своему любовнику по фамилии Ведерников, чтобы тот убил мужа. Ведерников, будучи вором, не захотел идти на
мокрое дело и привлек к совершению убийства 19-летнего паренька.
Убивали как Распутина - не с первой попытки. Напоили мужа, парень решил нанести ножевые ранения, но сломал нож о жертву. Лишь

Настоящие опера - Алексей Гордин и Анатолий Козорез

со второй попытки, после удара бутылкой, которую разбили о голову
жертвы, цель была достигнута.
- Чего греха таить, у нас была
большая преступность, - вспоминает Козорез. - Все познается в
сравнении. Довелось мне в ту пору
побывать на Украине и на Кавказе.
Как водится, заходил там в милицию, общался с сотрудниками. В
украинском городе за один квартал
было угнано два мотоцикла «Восход», когда у нас за одну ночь по
десятку мотоциклов крали, а в городе Лермонтов, на Кавказе, за три
месяца было совершено 11 преступлений. В Ангарске же в 70-е
годы только на одно отделение милиции по линии уголовного розыска приходилось до 680-700 преступлений в год, а оперов работало
36-38 человек. Всего же по городу
регистрировалось в год 2200-2400
преступлений.

Текучку никто не отменял
Хватало и так называемой текучки. Прежде всего, это работа с
телефонограммами из медицинских учреждений. Их отправляли в
милицию, если у человека, поступившего в лечебное учреждение,
обнаруживались травмы криминального характера. За день бывало
более десяти телефонограмм.
- У преступлений была сезонность, - рассказывает Алексей Гордин. - Весной и осенью транспорт
угоняли из гаражей, вскрывая их,
как консервные банки. Зима - время грабежей: снимали шапки, шубы, дубленки. Тяжкие телесные это постоянно, с обострением в
праздники. Постоянными были и
квартирные кражи. Чистили квартиры, как правило, в рабочее время. По ночам грабили форточники. Способы кражи были разные:
через форточку, окно, отжим, выбивание, с крыши по веревке спускались. Был такой вор-домушник
Валера Золотков, он с крыш спускался. Как минимум, два раза падал, разбивался - и снова грабил.
Во время одного из падений позвоночник сломал.

- Был и серийный убийца, Ихисеев, совершал убийства на сексуальной почве, - продолжает рассказ Анатолий Козорез. - Была в
Ангарске и одна-единственная
женщина, признанная особо опасной рецидивисткой - Нина Лаврентьева, семь раз судимая за
квартирные и карманные кражи.
И всем этим нам приходилось заниматься во время ежедневной текучки, которую никто не отменял.

Если это не твое - уходи
Насильно быть опером никого
не заставишь. Посторонние в этой
профессии не задерживаются. Не
посторонних, настоящих оперов в
Ангарске было немало. Наши собеседники попросили отметить их
поименно.
В 1960-е это начальник УГРО
Николай Иванович ПОТЕЕВ, а
также Иван Григорьевич ЗЮСЬКО, Сергей Хаимович СОКОЛ, Леонтий Александрович ИЗЮМОВ.
1970-е - Эдуард БЕЛОВ, Геннадий ВОЛКОВ, Виктор ЗАЙЦЕВ,
Николай ЦЫГАНАШ, Борис ГЕРЧИКОВ, Валерий НИКОЛАЕНКО, братья ФЕОКТИСТОВЫ,
Юрий АЛЕКСЕЕВ, Николай
ТУПЧЕНКО, Юрий МЕЛЕНДОРФ, Геннадий ЗЕЛЕНСКИЙ,
Владимир ЛЫХИН.
1980-е годы - Сергей ИСТОМИН, Константин КОЗЬМИН,
Иван ШМИДТ, Анатолий ЧЕРНОВ и начальник УГРО города
Александр РУДЕНКО.
Каждый из них - это особый
рассказ в истории уголовного розыска Ангарска. Истории любопытной, бурной, отражающей этапы становления всей страны. И на
каждом этапе в Ангарске находились люди, которые заботились о
спокойной жизни граждан не на
словах, а на деле, не похваляясь заслугами и раскрытыми преступлениями, ежедневно «державшие руку на пульсе». И как знать, каким
бы был тот самый пульс, если бы
этих людей не было.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Уважаемые сотрудники
и ветераны УМВД России
по городу Ангарску!
Поздравляем вас с 65-летней годовщиной со дня образования ОВД в нашем городе и профессиональным
праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел!
Вы прошли большой и достойный путь становления
и развития, накоплен богатый опыт, сформирован прекрасный коллектив единомышленников, который сегодня уверенно решает задачи по обеспечению общественной безопасности вверенной вам территории.
Сотрудники Ангарского УМВД служат образцом
честности, справедливости и патриотизма.
Сохраняя и приумножая традиции, вы неизменно идете по пути постоянного совершенствования и достигаете поставленных целей. От эффективности вашей работы, грамотного и взвешенного подхода к делу во многом зависит стабильность Ангарского городского округа.
В день славного юбилея выражаем глубокую признательность за верность профессии, честное и качественное несение службы. Желаем всем сотрудникам и
ветеранам крепкого здоровья, семейного благополучия,
дальнейших успехов в труде.
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

Уважаемые коллеги,
сотрудники и ветераны!
За годы становления наш коллектив получил колоссальный опыт в раскрытии десятков тысяч преступлений и
громких дел, добился определенных успехов в борьбе с организованной преступностью, обеспечил порядок и безопасность
на улицах города. Выполнять свой профессиональный долг
порой приходилось в условиях непростой оперативной действительности и экономической нестабильности, риска
для жизни, но вы доказали, что умеете хорошо работать и
с честью справляетесь с самыми сложными задачами.
В дни юбилея хочется отметить высокую работоспособность и безоговорочную преданность любимому делу сотрудников Ангарского управления. Самые теплые и сердечные поздравления ветеранам, нашим наставникам и учителям, отдавшим работе лучшие годы жизни. Отдельные
слова благодарности - вашим женам, мужьям и детям:
спасибо за ваше терпение, понимание и поддержку!
От всей души желаю всему личному составу Управления
МВД России по г. Ангарску успехов, слаженной и профессиональной работы! Счастья, здоровья, любви и благополучия вам
и вашим семьям! Уверенности в достижении намеченных благородных целей и новых успехов в службе на благо Отечества!
Полковник полиции Андрей СУСЛОВ,
начальник УМВД России по г. Ангарску

Ангарск присоединился
к движению
«Волонтёры Победы»
нашем городе организация появилась два месяца назад и пока насчитывает только десять
сторонников. Но ребята уже оказали помощь
восьми ветеранам Великой Отечественной войны, взаимодействуя с Советом ветеранов. А 12 ноября планируют провести исторический квест.
Общероссийское движение «Волонтёры Победы»
было создано в 2015 году и сегодня включает уже более
150 тысяч человек и 85 региональных представительств.
- Мы приглашаем в наши ряды всех, кто готов оказывать помощь ветеранам не только 9 Мая, заниматься патриотическим воспитанием, пропагандировать
славные страницы истории нашей Отчизны. Мы хотим
заявить о себе делами. Всю необходимую информацию о
нас можно найти в группе ВКонтакте «Волонтеры Победы. Ангарск», - рассказала на брифинге в прессцентре «Ангарские ведомости» руководитель отдела
Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» в Ангарске Александра ЛЫСОВА.
Исторический квест «Битва за Севастополь» пройдет в Музее Победы 12 ноября. Регистрация начнётся в
полдень, начало игры в 13 часов. Члены всероссийского движения «Волонтёры Победы» в соцсетях используют хэштег #нетолько9мая.
Мария МАТОНИНА

В
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Счастье рядом

Мам, пап, я ваш математик!
егодня мы хотим
познакомить вас с
тремя уникальными
детьми. Кто-то может ответить, мол, все дети уникальны - и, вероятно, окажется прав. Вот и наши
герои уникальны в своих
характерах, мечтах и непосредственном взгляде на
мир. Впрочем, есть то, что
их объединяет. Вся троица
очень любит математику:
задачи, формулы, примеры. А еще эти парни ищут
свою семью. Итак, разрешите представить…

С

Рома И., 9 лет
Уверенный шаг у парня! Не размениваясь по
пустякам, прямиком через всю игровую комнату
Рома отправился к столу
с конструктором.
- Будем машину чинить, - не отрываясь от
важного дела, комментирует мальчуган.
Смастерить из конструктора
что-нибудь
этакое или просто перебрать механизмы уже готовой машинки - это Рома всегда рад. Впрочем,
как оказалось, мальчику
не слабо и в «дочки-матери» сыграть. А чего стесняться? С друзьями же
играет. Как прихвастнул
парнишка, друзей у него
- весь этаж. Педагог-психолог подтверждает: Рома - мальчик спокойный
и отзывчивый. Не прочь
он с приятелями и в футбол погонять.

Рома И.

- Недавно вот пятиклассников обыграли, снова немного похвастался проектировщик
автомобилей и заядлый
поклонник задачек.
Есть у Ромы и небольшая мечта: еще хоть раз,
хоть одним глазком поглядеть на цирковое
представление.
- А как там тигр рычит! - с придыханием
вспоминает Рома.
Может, совсем скоро
мальчик отправится посмотреть на свирепое животное уже со своей семьёй.

- А вот и нет, - улыбается парень, - наоборот,
это я нашёл. Красный и зеленый шарики. Они на глубине затаились, а я отыскал.
Воспитатели
отмечают, что Данила - большой фантазёр, да и вообще игривый и общительный мальчик. В то же

время психолог признаётся: раньше парень отставал от сверстников в
учёбе, но потом сумел
взяться за ум, догнал одноклассников. Сейчас и
вовсе без ума от некоторых предметов и, конечно, от математики. В будущем Данила мечтает
получить полезную профессию сварщика. А вот
о недавнем прошлом парень вспоминает с тоской в голосе. Несколько
дней мальчику пришлось
проваляться в больнице.
Данила и не знает точно,
чем болел, это и не важно. Только вот, когда вернулся в группу, его любимой игрушки, поющего
козлёночка, уже не было
на прежнем месте. Плюшевого друга Данька потерял, но не сильно отчаивается - взамен утраты он очень надеется
найти любящую семью.

Даниил З., 9 лет
Даньке практически
удалось спрятаться в море
белёсых шариков. Из всех
развлечений живой огонёк в глазах парня вызывает именно игра в прятки. Правда, на этот раз
Данилу всё-таки нашли.

Даниил З.

Юра М.

Юра М., 8 лет
Когда у Юры хорошее
настроение - веселее парня нет. И сегодня как раз
такой день. Ведь директор
похвалил Юру - настолько хорошо он считал на
уроке математики. А сейчас окрыленный мальчуган решил поупражняться
на черепахе с часами. С
расстановкой минутной
стрелки у него ещё не всё
гладко выходит, но парень сегодня держится
молодцом - не опускает
рук и исправляет ошибки.
Впрочем, психолог не
скрывает: когда у Юры
день не задался или его
кто-нибудь обидел, он ходит мрачнее тучи. Нахму-

рит густые брови, надует
губы и сидит сиднем. В
общем, как Юру настроишь, так он и «поедет». К слову о езде,
мальчишке безумно нравится всё, что связано с
машинами. Он любит о
них читать, смотреть передачи, любит с ними играть и даже рисовать авто.
А мечтает сразу о двух
профессиях: боксера и
полицейского, ведь одно
другому не мешает. Есть у
Юры ещё одна мечта - тихая речка возле своего дома. Мальчик здорово умеет плавать и с радостью
бы искупался в теплой воде: он, папа и мама.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Если истории трёх юных математиков
не оставили вас равнодушными,
обращайтесь по вопросам усыновления,
опеки и попечительства по адресу:
89 квартал, дом 21; телефон: 53-98-42.

уДачная жизнь

«Академики» сели за парты
Отличников узнаем по выращенному урожаю
клубе «Академия на
грядках» начался новый учебный год. В
течение полугода садоводы и
огородники будут изучать теоретический курс по выращиванию
основных овощных культур,
плодово-ягодных и декоративных деревьев, кустарников, а
также цветов. К практическим
занятиям «академики» приступят весной каждый на своем
участке. Экзаменом для них
станет участие в выставках. Вот
там и увидим, кто стал отличником.
- В Ангарске занятия проводятся по субботам в ДК
«Нефтехимик». В Иркутске по воскресеньям в музее истории города. В Слюдянке - по
согласованию с местными садоводами. К нам на лекции
приезжают слушатели из Мегета, Усолья-Сибирского, Шелехова, Тельмы, - рассказала

В
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руководитель клуба Елена ЦЕЛЮТИНА. - Темы занятий - по
желанию садоводов. На лекциях мы рассматриваем все
аспекты земледелия, учимся
улучшать плодородие почвы,
изучаем новые сорта, осваиваем агротехнику популярных
видов, защиту от вредителей и
болезней, обучаем грамотному
применению различных препаратов и удобрений, а также
делимся опытом по хранению
и заготовке выращенных ягод
и овощей.
- Для кого рассчитан курс:
начинающих или опытных садоводов?
- Для всех, у кого есть желание работать на земле, обеспечивать свои семьи вкусными, свежими, экологически
безопасными продуктами питания, есть интерес к выращиванию цветов, украшению дачного участка. Мы даем базовые
знания, а каждый слушатель на

их основе разрабатывает индивидуальный календарный график посадок, схему размещения грядок и цветников, выбирает сорта и гибриды.
- Достаточно ли одного курса, чтобы стать информированным дачником?
- Темы занятий одни и те
же, но их содержание каждый
год меняется. Селекционеры
ежегодно предлагают новые
сорта овощей, ягодных саженцев, появляются инновационные приемы в агротехнике,
удобрения, препараты. Мы
учимся ориентироваться в
обилии новинок, выбирать то,
что нам действительно нужно,
приспособлено к нашим климатическим условиям. Многие
наши слушатели являются активными участниками клуба в
течение долгих лет.
- В каком формате проходят занятия?
- Лекции и теоретические
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Садоводы-«академики» Наталья ЧЕРНЫХ и Любовь ЧЕРДЫНЦЕВА
на ярмарке в «Сибэкспоцентре»

занятия сопровождаются видеосюжетами, снятыми на
участках ангарских садоводов.
Мы не только рассказываем,
но и показываем агротехнические приемы и полученные результаты. Часть занятий по
просьбе садоводов проводят
сотрудники Иркутского государственного аграрного университета, представители селекционных фирм, питомников. На прошлом занятии поступило предложение пригла-

сить кандидата биологических
наук Николая Дорофеева с
лекцией о выращивании картофеля. Во время занятий у
слушателей возникает немало
вопросов, на которые им отвечают не только лекторы, но и
опытные садоводы-«академики», которые приходят на
«уроки». Полученные знания
помогут выращивать высокие
урожаи.
Ирина БРИТОВА
Фото автора
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Наши в спорте

В лучших спортивных
традициях
В Ангарске состоялось региональное
боксерское состязание
Сибирский региональный турнир по боксу
класса «Б» памяти мастера спорта СССР Николая МАКАРОВА объединил более 100 спортсменов из
нескольких регионов Сибирского федерального округа. Красноярский край,
Республика Бурятия, Алтайский край,
Иркутская область - такова география
этих соревнований, которые прошли в 13
весовых категориях на базе СДЮСШОР
«Сибиряк».
По традиции на турнир пригласили
близких ангарчанина Николая Макарова - братьев, маму, сестру и племянника. Во время открытия соревнований
министр по молодёжной политике Иркутской области вручил воспитаннику
школы «Сибиряк», победителю и при-

XXI

зёру соревнований разного уровня Денису ШЕВЧУКУ удостоверение мастера спорта РФ. Теперь он действующий
член российской сборной по боксу.
- Я выиграл мастерский турнир и вошёл в состав сборной России. Конечно, я
очень рад - что к этому прибавить, - говорит Денис.
Турнир является квалификационным. Обладателям первых мест будут
присвоены звания кандидатов в мастера спорта России. Отметим, судьи, которые работают на турнире, также получают дополнительные бонусы в виде
разрядов и категорий.
В серьёзной борьбе первые места в
своих весовых категориях заработали ангарчане Евгений КОНЕВ, Алексей ЦВЕТКОВ и Никита ОГЛЕЗНЕВ.

Шахматные баталии
Регулярно проходят в области
ахматы - игра
древняя, но до
сих пор очень
популярная. О чем говорят
всевозможные турниры.
Так, 24 октября закончился
финальный
турнир чемпионата Иркутской области по классическим шахматам с
обсчётом рейтинга ФИДЕ. На нём 10 участников по круговой системе
сыграли по 9 партий.
Первое место досрочно
занял международный
мастер Дмитрий ОБОЛЕНСКИХ,
недавно
игравший за команду
«Ангара» на спартакиаде
«Роснефти», второе место у мастера ФИДЕ
Александра
ШЕЛКА,

Ш

Фотофакт

Мы болеем за футбол!

третьим стал Тимур ЭРГЕШЕВ - юноша, подающий большие надежды. Результаты ангарских шахматистов были
скромнее.
Александр
ФЕЛЛЕНГЕР занял 6-е
место, Александр ТЕЛЕЛЯЕВ поделил 7-8-е места и единственный из
ангарчан немного поднял свой рейтинг ФИДЕ.
9-10-е места поделили

чемпион Ангарска Сергей МАЛЬЦЕВ и Илья
КУЗЬМИН.
4 ноября в Иркутске
состоялся рейтинговый
блицтурнир, посвящённый Дню народного
единства. В нём приняли
участие 80 шахматистов,
в том числе шестеро ангарчан. В общем зачёте
наш земляк Андрей ЧУПИН был шестым.

Внимание! 2 декабря в 11 часов в шахматном
клубе АНХК начнётся первенство города
по классическим шахматам среди мужчин.
Система проведения швейцарская, контроль
времени - 1 час 30 минут с добавлением
30 секунд на ход каждому игроку. Игровые
дни - по воскресеньям. Турнир проводится
с обсчетом рейтинга ФИДЕ.

Самые меткие
Городское отделение
ДОСААФ России подвело
итоги традиционного
турнира «Ворошиловский
стрелок»
турнире приняли участие 27 команд. Впервые
такой наплыв желающих показать свою меткость! Так что соревнования растянулись на
два дня. Более 250 юношей и девушек из школ и техникумов решили испытать свои силы.
Учащиеся среднего звена стреляли из пневматических винтовок, старшие ребята - из малокалиберных
МВ-1. На выполнение упражнения давалось 18 минут
и 10 зачётных патронов.
- Мы являемся единственной площадкой в области,
где проходят такие соревнования. Наша цель - привлечение ребят к военно-прикладным видам спорта, рассказал заместитель начальника Ангарской ОТШ
ДОСААФ России Александр КУЛЬЧИЦКИЙ.
По итогам соревнований лидерами в стрельбе из
пневматической винтовки стали ребята из Савватеевки, на втором месте ученики школы №39, замыкает
тройку команда школы №5. А вот в стрельбе из малокалиберной винтовки ребята из школы №5 на первом
месте, воспитанники школы №31- на втором, третье
место у студентов Ангарского политехнического техникума.

В

8 ноября в спортивном комплексе «Олимпийский» состоялось торжественное открытие второго областного турнира
по мини-футболу. Соревнования будут проходить три дня, в них примут участие пять команд мальчиков 2005-2006 годов
рождения со всей Иркутской области. За Ангарск играет команда СДЮСШОР «Сибиряк»

Подготовила Мария МАТОНИНА. Фото автора
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Наши в культуре

Мы гордимся!
7 ноября в ДК «Нефтехимик» состоялся праздник,
посвященный 65-летию ангарской культуры

Мэр АГО Сергей Петров поздравляет с праздником Управление
по культуре Ангарского городского округа

фициальный отсчет истории ангарской культуры ведется с 31 октября 1951 года, когда согласно распоряжению Иркутского облисполкома в Ангарск на
должность заведующего отделом культуры горисполкома
был назначен Валентин Андреевич ЗОРИН. И вот уже 65 лет
ангарские музыканты, художники, литераторы, театралы,
танцевальные и цирковые коллективы прославляют наш город, область, Сибирь и всю Россию, становясь победителями
на многочисленных конкурсах и фестивалях.

О

- У нас есть высокие достижения в области культуры, есть коллективы, которыми мы гордимся:
творческие, креативные, позитивные, - отметил на
открытии праздника мэр округа Сергей ПЕТРОВ.
- Все праздники, которые проводятся, - это заслуга
творческих людей, любящих свое дело, вкладывающих в него свою душу и формирующих культурный облик нашего города. От всей души поздравляю людей,
которые делают нашу жизнь праздником, желаю
творческих успехов, в которых мы так нуждаемся, и
здоровья для реализации этих творческих потенциалов. Наше настроение зависит от вашей работы!
На мероприятии вспомнили о деятелях культуры Ангарска, уже ушедших от нас. Юбилейными грамотами мэра отмечена работа руководителей учреждений культуры АГО. Грамоты и благодарственные письма губернатора, Министерства
культуры и архивов Иркутской области, мэра Ангарского городского округа получили 18 работников культуры Ангарска. Также грамоты мэра
были вручены заслуженным работникам культуры, работающим в Ангарске. Отмечены и активные участники профсоюза работников культуры.
- Наша главная гордость - то, что большинство
ангарчан, от мала до велика, приходят во Дворцы
культуры, в школы искусств, в музеи и библиотеки,
- сказал Андрей ТРУСОВ, начальник Управления
по культуре АГО. - Наш город одарен творческими
людьми, которые приносят славу Ангарску, которые ежедневно репетируют, занимаются, отрабатывают каждый номер, каждую ноту. Мы гордимся вами и желаем новых творческих побед!

Творчество не знает расстояний
В микрорайоне Цементный ищут таланты
ворческие мастерские в микрорайоне
Цементный готовятся к новому этапу своего
развития. Уже сейчас
здесь активно работает Театр масок, которым руководит Алексей ПЕРМЯКОВ, режиссер Театра масок ДК «Энергетик».
Юные театралы из Цемпоселка с удовольствием
посещают занятия. Комуто просто интересно, а у
кого-то дальние планы поступить в театральное
училище. Также в творческих мастерских проходят
спортивные тренировки по
настольному теннису и
фитнесу для женщин.
- Мы приглашаем всех
неравнодушных творческих людей к сотрудничеству, готовы рассмотреть любые интересные
идеи и поддержать любые
начинания, - говорит Надежда ТРАНШКИНА,
директор ДК «Энергетик», структурным подразделением которого
являются мастерские.
Микрорайон Цементный - одна из отдаленных
территорий нашего округа. Большинство жителей
Цемпоселка - дети и внуки работников цементногорного комбината, которые работают в Ангарске,

Т
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уезжая из дома рано утром
и возвращаясь поздно
вечером. На весь микрорайон один культурно-досуговый центр - творческие мастерские, которые
были открыты 1 сентября
2014 года. Это стало настоящим событием для
местных жителей, так как
в начале 2000-х творческая
жизнь в поселке угасла по
объективным причинам:
был закрыт аварийный
дом культуры «Дружба»,
который не подлежал восстановлению.
Тогда на месте мастерских школы №21 решено
было открыть уже другие
мастерские, творческие.
Здание отремонтировали,
и сейчас оно одно из лучших в поселке: евроремонт, стеклопакеты, натяжные потолки и полное
оснащение (хореографический зал, театральная
гримерка, зрительный зал
на 80 мест, спортзал). Радует то, что ребятишкам
далеко ходить не надо:
после занятий - сразу в
творческие студии. Впрочем, не только дети, но и
взрослые могут творчески
реализовывать себя в
этом уютном помещении.
- Так как мы находимся
на территории школы, у
нас много совместных ме-

В мастерских активно работает Театр масок,
которым руководит Алексей ПЕРМЯКОВ

роприятий, которые мы
выстраиваем со школьной
администрацией, - рассказывает Нина СМОЛИНА,
руководитель творческих
мастерских. - Это развлекательные мероприятия,
концерты, новогодние и народные праздники.
Стоит отметить, что
творческие мастерские одно из структурных подразделений Дворца культуры «Энергетик», наряду

с Дворцом ветеранов
«Победа» и ДК «Лесник»
в Китое. Кстати, недавно
у «Энергетика» появился
свой транспорт. Это поможет более мобильно
поддерживать связь с
Цемпоселком, привозить
на концерты коллективы
ДК и гостей нашего города. Сегодня в творческих
мастерских активно готовятся к Дню матери, новогодним праздникам.

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Старинные часы исполняют любые желания!

Ночная жизнь
ангарчан
3 ноября наш город
в очередной раз участвовал
во Всероссийской акции
«Ночь искусств»
а протяжении трех лет Ангарский городской музей, в состав которого входят Музей часов, Музей минералов и Выставочной зал, поддерживает Всероссийскую акцию «Ночь искусств». И в этом году у ангарчан была возможность бесплатно посетить музеи, познакомиться с экспозициями и стать участниками разнообразных мероприятий.
Поздним вечером Музей часов превратился в настоящий светский салон. На первом этаже желающие
могли послушать ангарских музыкантов, а на втором
- пообщаться и больше узнать об истории редчайших
музейных экспонатов.
- Наша главная задача - привлечь этим вечером как
можно больше посетителей, - сказала Вера ПАВЛОВЕЦ, директор Ангарского городского музея. - Это
уже наша третья «Ночь искусств». Народ идет активно, надеюсь, за два часа, которые длится акция, наши
музеи посетят более 300 человек.
В Музее часов на все голоса куковали кукушки в
старинных ходиках, можно было услышать и голос
огромного граммофона, которой, несмотря на свой
преклонный возраст (более 100 лет), до сих пор работает. А еще в эту волшебную ночь исполнялись все
желания - достаточно было его загадать и аккуратно
положить свой палец в раскрытую пасть немейского
льва, украшающего старинные французские каминные часы. Почти как в фильме «Римские каникулы».
Кстати, фильмы тоже были. Их показывали в Музее минералов и в Выставочном зале, где состоялась
настоящая ночь кино. Любителям и знатокам геологии был предложен научно-популярный фильм «Самоцветы», озвученный народным артистом России
Иваном КРАСКО, а почитателям живописи показали
документальный фильм о сибирском художнике Борисе ЛЕБЕДИНСКОМ, экспозиция работ которого
сейчас представлена в Выставочном зале городского
музея. Также у ангарчан была редкая возможность
увидеть телевизионные фильмы из серии «Эскиз к
портрету», рассказывающие об иркутских художниках, учениках Лебединского, - Александре ШИПИЦИНЕ, Андрее РУБЦОВЕ, Александре МОСКВИТИНЕ.
«Ночь искусств» превратила музеи города в знаковое место интеллектуального отдыха, за камерностью
которого каждый мог найти что-то интересное для себя, познавательное, уникальное.

Н

Подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора
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покинут ванну навсегда!

на правах рекламы

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)
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Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»

Служба заказа

Дворец творчества детей и молодежи
Тел.: 68-50-40

Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1
Тел. : 633-005, 52-82-35

•13 ноября. Иркутское театральное училище представляет спектакль «Морозко» (0+)
Начало в 12.00.
Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»

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

реклама

Тел.: 522-522
реклама

ЧИСТКА ПОДУШЕК

Тел.: 8-908-666-87-00
t
t
t
t

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

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

Ремонт холодильников
Услуги дома,
в гарантийных мастерских
Тел.: 63-88-51

Скидки
пенсионерам
8(983) 444-238-4

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

Реклама

Ремонт квартир, офисов, гаражей. Договор.
Гарантия. Тел: 8(904)15-696-99

Звезда шансона даст
концерт в Савватеевке
мя Любови ПОПОВОЙ знакомо многим ангарчанам. Она родилась в Ангарске, обучалась вокалу в
Иркутском музыкальном колледже, затем продолжила обучение в Москве. Несколько лет жила в столице,
стала победительницей международного фестиваля «Мой
шансон. Русская душа».
В октябре Любовь вернулась в Ангарск по семейным
обстоятельствам, и некоторое время она будет жить в нашем городе. Но так как реализация в творчестве необходима, уже разработан график концертов певицы по Сибири.
Ближайший
сольный концерт
состоится 12 ноября
в ДК «Нива». У жителей Савватеевки
есть
уникальная
возможность услышать потрясающий
голос исполнительницы, ставшей открытием международного фестиваля,
взять автограф и
просто пообщаться
с добившейся успеха
землячкой.

И
УМВД России по г. Ангарску
осуществляет отбор граждан
МВД России по городу Ангарску для прохождения службы в должностях среднего начальствующего состава полиции (участковые и
оперуполномоченные) осуществляет отбор граждан.
Поступление на службу в МВД ограничено
возрастными рамками от 18 до 35 лет. Обязательное условие - наличие среднего профессионального юридического образования. Кроме того, соискатель в обязательном порядке должен пройти
службу в рядах Российской армии.
Гражданин также должен по своим деловым,
личным, нравственным качествам и состоянию здоровья быть способным к выполнению своих служебных обязанностей в любых оперативных условиях. Справки по телефонам: 69-28-03, 69-28-01.
Пресс-служба УМВД России по г. Ангарску

У

Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•12 ноября. «Контрасты». Отчетный концерт образцового театра мод «Карина» (6+).
Начало в 19.00.
•13 ноября. «Джаз-олимп - 2016». Гала-концерт
фестиваля (0+)
Начало в 14.00.
•16 ноября. «Бегущая по волнам». I Муниципальный фестиваль любительских фильмов. Открытый
показ фильмов.
Начало в 16.00, вход свободный.
•17 ноября. Церемония награждения участников
фестиваля любительских фильмов «Бегущая по волнам» (6+)
Начало в 16.00, вход свободный.
Дворец ветеранов «Победа»
•18 ноября. «Пусть мама услышит». Фестиваль
творчества среди детей - воспитанников школ-интернатов, детских домов и реабилитационных центров,
посвященный Международному дню ребенка (0+)
Начало в 17.00, вход по пригласительным.

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

•11 ноября. Клуб кинофотопутешествий «На всех
широтах» открывает сезон. О путешествии по Алтаю
рассказывает Сергей Богдан (0+)
Начало в 18.00, малый зал.
•12 ноября. Клуб садоводов «Академия на грядках».
Тема: «Удобрения» (0+)
Начало в 10.00.
•13 ноября
Театр сказок представляет весёлую детективную историю «Курочка Ряба» (0+)
Начало в 12.00, дети до 4 лет бесплатно.
Народный театр «Чудак». Спектакль «Обломов DS:
Totus» по роману И.А. Гончарова «Обломов» (12+)
Начало в 17.00, комната 11.
•15 ноября. Государственный цирк Бурятии с программой «Легенды Байкала» (0+)
Начало 12.30, 18.30.

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
•12 ноября
Клуб садоводов «Надежда». Подведение итогов за лето, награждение, концерт (6+)
Начало в 10.00.
Дискоклуб «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
•17 ноября. Санкт-Петербургский театр танца «Искушение» представляет «Признание в любви. Шоу под
дождем. Новое и лучшее» (12+)
Начало в 19.00.

Городской музей приглашает
Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63
•Выставка «Хайтинский фарфор» из частной коллекции Марины и Андрея Наширбановых (0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Выставка «Творчество Байкала» (0+)
•Выставка творчества клуба пенсионеров «Калейдоскоп» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•Выставка произведений Б.И. Лебединского к 125летию со дня рождения художника (0+)

«Академия изящных искусств»
приглашает взрослых на занятия в выходные дни (бесплатно). Ждем вас в детской художественной школе №1
по адресу: ул. Маяковского, 26 (51 квартал).
Справки по тел.: 8(3955) 52-22-71, 8-950-142-05-45.
Суббота, 12 ноября
Воскресенье, 13 ноября
11.00-12.30 - Познание себя 11.00-12.30 - Композиторы
через творчество. Арт-тера- «могучей кучки»
пия
13.00-14.30 - «О, как ты
13.00-14.30 - Женские прекрасна, перспектива!».
идеалы красоты в искусстве Ренессанс в живописи
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С места событий

Я, ты, он, она.
Вместе - целая страна!
День народного единства стал для жителей
Ангарского городского округа праздником
всех национальностей
раздничные мероприятия, организованные администрацией АГО, прошли
4 ноября в домах культуры «Одинск» и
«Нива», в творческих мастерских микрорайона
Цементный, в филиалах ангарской Централизованной библиотечной системы, во Дворцах
культуры «Энергетик» и «Нефтехимик».
Четвертый муниципальный фестиваль
национальных культур «Мой народ - моя
гордость» в ДК «Энергетик» начался с показа
фильма «Ангарск - самый лучший город на
Земле!», рассказывающего о праздновании
юбилея нашего города. Переполненный зал
встречал аплодисментами известные коллективы из Ангарска и Иркутска: национальный бурятский центр «Туя», национальнокультурное сообщество «Соотечественник»,
благотворительный фонд «Восстановление»,
объединение «Святославичи», творческие
коллективы города.
В фойе «Энергетика» развернулась выставка-продажа блюд национальной кухни,
на которой можно было отведать вкуснейший плов и беляши, полакомиться восточными сладостями, узнать секреты приготовления национальных блюд. На вопрос обо
всех тайнах приготовления настоящего плова мы получили самые разные ответы. Фарзона АБДУСАТТОРОВА, которая пришла на
праздник с шестилетним сыном Али, сказала, что главный секрет - обжаренный до золотистого цвета лук.
- Приехав из Таджикистана, мы и сейчас
очень любим готовить плов и угощаем им друзей, среди которых очень много русских и бурят.
О том, что главный секрет плова в правильно подобранном рисе, говорила Фирюза
АБДУРАСУЛОВА, приехавшая в Ангарск из
таджикского города Табошар. А Муриват
МАЛИКОШОЕВ, председатель национально-культурного сообщества «Соотечественник», отметил, что в Таджикистане существует более 40 наименований плова и всё зависит от фантазии повара.
- Лучше меня никто плов не приготовит! Я
обязательно добавляю туда приправу зира, которая растет высоко в горах. Рад, что сегодня
все гости могут попробовать таджикский
плов и вспомнить о том, что сила России - в
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С ангарским флагом
Прошли актеры театра «Факел»
на фестивале в немецком Бремене
тот фестиваль в Бремене один из старейших в мире:
его возраст составляет почти тысячу лет. «Bremen Freimarkt» это огромная площадь с торговыми
павильонами, аттракционами, каруселями, с конкурсом красоты,
концертами, играми, фейерверками
и ралли автомобилей в стиле ретро.
Фестиваль не зря называют «пятым временем года» - настолько он
масштабен и великолепен.
Театр «Факел» не впервые посещает известный фестиваль. В
этом году ангарские артисты вместе с режиссером Александром
КОНОНОВЫМ пробыли в Бремене почти три недели, приехав
по приглашению театра «Бремен
62», с которым давно дружат.
Из коллектива театра в Германии побывало 9 человек, которые
смогли найти деньги на билеты. Все
остальное (проживание, питание)
оплачивала принимающая сторона.
К фестивалю ангарчане подготовили спектакль «Кошель золота» по мотивам шотландских и
английских сказок. Его с интересом посмотрели немецкие дети и
россияне, живущие в Бремене.
- Мы сыграли шесть спектаклей,
- рассказывает Александр Кононов. - Прием был очень теплым. Нас
прекрасно встретили, принимали на

Э
Фарзона АБДУСАТТОРОВА с шестилетним
сыном Али. У нее свой секрет приготовления
настоящего таджикского плова, которым
угощает друзей: и русских, и бурят

единстве. С 1950-х годов Таджикистан имел
дружеские отношения с Иркутской областью.
Но если до развала СССР в Иркутской области
проживало всего около 100 таджиков, которые трудились в леспромхозах, то сейчас живет более 50 тысяч. Работают они во всех
сферах, не только в торговле. Многие имеют
двойное гражданство, считают Ангарск
своим родным городом.
Таджикские песни звучали также в ДК
«Нефтехимик», где в тот день прошел праздничный вечер, собравший представителей
всех национальных общественных организаций города, людей разных вероисповеданий.
Здесь были уже другие лакомства - татарские:
бэлиш - пирог с разной начинкой, баурсак сладкие крупные шарики, чак-чак и так любимый нами хворост, который у татар называется майоша. И все же
главным «угощением» стала праздничная программа,
объединившая все культурные национальные центры.
- Этот великий праздник касается сердца каждого из нас, - сказал клирик
Свято-Троицкого кафедрального собора протоиерей Владимир БУРДИН. У нас многонациональная
страна, и вопрос единства
для нас всегда будет иметь
колоссальное значение. И не
только во время невзгод, но
и в мирное время общечеловеческие ценности - чистота сердечная и бескорыстие
должны быть важнее ценностей меркантильных.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото Марины
МИНЧЕНКО

уровне губернатора. Поводили по
музеям, мы посмотрели спектакли
Шекспировского театра и послушали орган в Соборе святого Петра.
Вообще у ребят накопилась
масса впечатлений. Их подарили
посещение технического музея
«Универсум», где каждый мог принять участие в интересных научных опытах, общение с другими
театральными
коллективами
(«Бремен 62» и «Театр 11», показывающий спектакли на русском
языке), участие в грандиозном карнавале фестиваля. Во время карнавального шествия наши театралы
прошли по улицам древнего Бремена с флагами России и Ангарска.
Александр Кононов пригласил театры «Бремен 62» и «Театр
11» на наш ольхонский международный театральный фестиваль,
который уже много лет проводит
«Факел». Но немцы поставили
условие: приедем только после
того, как вы посетите наш фестиваль еще раз. Так что «Факелу»
ничего не остается, как поехать в
Бремен и в следующем году.
- Для нас очень ценен факт
этой дружбы, очень интересны люди, которые занимаются театром
«Бремен 62». Конечно, мы соберем
группу и с удовольствием приедем в
Германию еще раз!
Ирина СЕРГЕЕВА

13 ноября в 16.00 в помещении театра «Факел»
(212 квартал, дом 15) состоится творческий вечер
«Окно в Европу», посвященный гастролям театра
в городе Бремен.
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