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Лазерная хирургия одного дня
l Онкология кожных покровов, бородавки
Проктология - полный спектр услуг l Оперативная гинекология
Колоноскопия
l Оперативная урология
l Операционная, реанимация,
Адрес: Ангарск, 120 квартал, дом 1. Сосудистая хирургия варикоза
Пластическая хирургия лица, век,
палаты повышенной комфортности,
Тел.: 8(3955) 612-912, 58-66-55,
лазерное удаление жира
выдача больничных листов
8-914-000-77-03
Лицензия 38-01-001133
реклама
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В «Ангарском
трамвае» новый
директор

Умный прибор
помогает жильцам
экономить
на отоплении
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стройка ожила

На тридцатилетнем долгострое снова
слышны звуки работающей техники
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новости ангарского городского округа
ЯЗЫКОМ ЦИФР

В «Ангарском трамвае» новый руководитель

16

февраля состоится
приём граждан по
личным вопросам
в Управлении МВД
России по АГО
Общественный совет при
УМВД рассматривает обращения граждан по всем вопросам, связанным с деятельностью полиции. Приём будет
вестись с 14.30 до 17.00 по адресу: ул. Карла Маркса, 52, кабинет 217. Предварительная
запись в рабочее время по телефону: 8(3955) 692-710,
692-707, 527-944.

10

февраля открылся
дополнительный
офис МУП
«Ангарский Водоканал»

Ещё один офис «Водоканала» для удобства горожан теперь работает в юго-западной
части Ангарска. Ранее жителям этого района, чтобы добраться до головного офиса,
приходилось ехать через весь
город. В помещении сделан
ремонт, предусмотрен отдельный вход с улицы. Здесь работают консультанты, экономист
и кассир. Директор предприятия Александр АЛЕКСЕЕВ надеется, что новый офис поможет решить проблему очередей. Ведь оперативно обслуживать ангарчан и жителей
внегородских территорий в одном помещении очень сложно.
Дополнительный офис «Ангарского Водоканала» открылся
по адресу: 206 квартал, дом 3.
Режим работы: с 8.00 до 18.00,
выходные - суббота, воскресенье.

1 000 000

рублей потратили
в 2016 году из бюджета
АГО на установку систем
видеонаблюдения
в школах округа

Сегодня видеокамеры есть во
всех ангарских учреждениях
среднего образования. Также с
2016 года видеокамеры установлены в детской художественной
школе №1, ДК «Энергетик» и
«Лесник». В 2017 году системы
видеонаблюдения будут установлены и в дошкольных учреждениях Ангарского округа.

Все эти мероприятия проведены в рамках муниципальной
программы АГО «Безопасность
и правопорядок на 2016-2018
годы». Как пояснил директор
МКУ «Служба ГО и ЧС» Алексей ФИЛАТОВ, всем руководителям структурных подразделений администрации и ведомств
рекомендовано разработать и
предоставить в антитеррористическую комиссию планы
мероприятий на 2017 год по
профилактике терроризма.
Подготовила
Мария МАТОНИНА

Вчера к своим должностным
обязанностям приступил директор МУП «Ангарский трамвай»
Виктор ЗАГЕРСОН. Должность
директора
муниципального
предприятия была вакантна с
ноября прошлого года. Претендентов выбирали на конкурсной
основе. В пресс-центре газеты
«Ангарские ведомости» новый
руководитель рассказал о своих
ближайших планах.
Виктору Загерсону 38 лет.
Родился и вырос в Шелехове.
Окончил Иркутский государственный
технический
университет по специальности
«инженер-механик на транспорте». Трудовой путь начинал
на Иркутском алюминиевом
заводе. Затем в течение 7 лет
Виктор Сергеевич руководил
транспортным подразделением, строительством и ремонтом объектов в Байкальском
банке Сбербанка РФ. Женат,
воспитывает троих сыновей.
- Мэр Сергей ПЕТРОВ поставил передо мной задачу организовать эффективную оперативную деятельность предприятия на основе его безубыточности. Я знаком с экономическим положением «Ангарского трамвая», его финансово-хозяйственной
деятель-

Виктор ЗАГЕРСОН: «Трамвай должен приходить вовремя»

ностью. Первый мой рабочий
день прошел в очень интенсивном режиме. В течение ближайших двух-трех недель я
продолжу погружаться в рабочую специфику. После этого
будет определен алгоритм
дальнейшего развития предприятия, - прокомментировал
Виктор Загерсон.
Среди главных приоритетов
руководитель назвал восстановление регулярности движения трамваев, приведение в
порядок подвижного состава.
- В вагонах должно быть теп-

ло и чисто. Трамвай должен
приходить вовремя. Я планирую применить в организации
все современные управленческие технологии. Но, если выражаться образно, у нас есть
лодка, весла и даже гребцы.
Наша задача - создать такую
атмосферу на предприятии,
чтобы гребцы взяли весла и начали грести в нужном темпе.
Моя задача, как руководителя,
этот темп задать, - подытожил
Виктор Сергеевич.
Елена ДМИТРИЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

ДУМА

140 миллионов на соцподдержку
На социальную поддержку населения Ангарского городского
округа в 2016 году израсходовано около 140,5 миллиона рублей. Об этом на заседании депутатской комиссии по социальным вопросам сообщила начальник Управления социальной защиты населения администрации
АГО Татьяна БАРКОВЕЦ.
За счет местного бюджета
финансирование составило 62
миллиона 989,5 тысячи рублей,
еще 77 миллионов 374,6 тысячи рублей было предусмотрено
в бюджете Иркутской области.
На оказание мер социальной
поддержки отдельным категориям граждан израсходовано

более 50 миллионов рублей, по
подпрограмме «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения» - около 3,5 миллиона, на
реализацию переданных государственных полномочий по
предоставлению гражданам
субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных
услуг - 66,4 миллиона рублей.
С 2005 года почти в четыре
раза сократилось количество
семей, получающих субсидию
на оплату услуг ЖКХ. В последние годы стоимость жилищнокоммунальных услуг и рост
пенсий (91% от общего количества граждан - получателей суб-

сидий составляют пенсионеры)
опережают рост региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг. Еще
одна причина сокращения количества получателей субсидий
- снижение прожиточного минимума за третий и четвертый
кварталы 2016 года.
Всего в 2016 году в Управление социальной защиты населения обратились 31 922 гражданина, из них по вопросу предоставления субсидий на оплату
жилищно-коммунальных услуг
- 15 113 человек, для получения
дополнительных мер социальной поддержки - 16 809 человек.
Пресс-служба АГО

УТРАТА
12 февраля ушел из жизни адмирал Анатолий Александрович
КОМАРИЦЫН, выдающийся
учёный-гидрограф с мировым
именем.
Юность адмирала связана с
нашим городом: в Ангарск семья Комарицыных переехала в
1956 году. Именно здесь будущий адмирал окончил школу
№10, параллельно успешно
учился в Высшей заочной математической школе при Новосибирской академии наук.
Но талантливый юноша выбрал службу Родине на военном флоте.
С 1969 года лейтенант Комарицын стал офицером-подводником, в 1989 году он уже
командовал
соединением
атомных подводных лодок. В

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

В память об адмирале

1994 году Анатолий Александрович возглавил Главное
управление навигации и океанографии Министерства обороны РФ. Основным достижением адмирала Комарицына на

НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

этом посту стало поддержание
на высочайшем уровне мировой морской картографической коллекции России. Под
его руководством созданы
грандиозный многотомный
труд «Атлас океанов и первая
цифровая карта озера Байкал».
В 2002-2009 годах А.А. Комарицын был президентом Русского
географического общества.
Редакция «Ангарских ведомостей» скорбит об утрате вместе с теми, кто знал Анатолия
Александровича, и предлагает
Думе Ангарского городского
округа увековечить память адмирала Комарицына в нашем
городе.

ДАТА

Уважаемые
участники
боевых
действий,
дорогие
земляки!
15 февраля - День памяти
воинов-интернационалистов.
В этот день 28 лет назад был
завершен вывод советских
войск из Афганистана. Чем
дальше уходят от нас те судьбоносные события, тем яснее
видится их историческое
значение для России.
Мы чествуем всех участников боевых действий в горячих точках, которые, выполняя присягу и следуя долгу,
демонстрировали воинскую
доблесть и самоотверженность.
Воины-интернационалисты являются примером мужества, чести и достоинства.
Выражаем героям глубокую
признательность за активное
участие в жизни территории.
Особая благодарность - за огромный вклад в патриотическое воспитание подрастающего поколения в духе гражданской активности и любви
к Родине.
Мы отдаем дань глубокого
уважения всем, кто проявил
отвагу, истинный патриотизм
и исполнил долг перед Родиной ценой собственной жизни. Их имена навечно останутся в наших сердцах. Низкий поклон матерям, которые воспитали достойных
сыновей.
Здоровья, благополучия,
бодрости, успеха, мирной и
спокойной жизни!
Сергей ПЕТРОВ,
мэр Ангарского городского
округа
Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы
Ангарского городского округа
ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем
на Навруз
Гастрономический фестиваль и показ национальной
моды состоятся в Ангарске 18
марта в рамках праздника народов Азии Навруз.
В творческой программе:
участие коллективов национальных общественных организаций, показ национальной
моды, выставка изделий декоративно-прикладного творчества.
К участию в мероприятии
приглашаются все национальные общественные организации и культурные центры, действующие на территории.
Прием заявок на участие, а
также предложений относительно плана организации
праздника ведется по телефону
управления по информационной политике и связям с общественностью администрации
Ангарского городского округа
50-40-32.
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гость номера
Его узнают на улице. По своеобразной походке, по клюке из
замысловатой коряги, по развевающимся седым кудрям. Анатолий Осауленко - человек без
возраста: кажется, он не менялся как минимум двадцать последних лет.
- Мне девятый десяток (своего года рождения герой так и
не называет). Но «туда» мне не
пора: я еще хочу и способен
любить. Любить жизнь! И в
этом я дам фору молодым. Стареет тело, душа остается молодой.
По статусу Осауленко - ветеран Великой Отечественной.
Ранение получил в 1941-м, во
время высадки фашистского
десанта в Кременчуге - пулю в
бедро.
- Я тогда был еще дошкольником. И почти десяток лет
скитался по госпиталям, меня
даже трижды переводили в палату для умирающих. И выходили наконец - в 1952 году,
после личного обращения двух
сочувствующих товарищей к
самому Сталину: мол, не желают лечить сына погибшего в
1943 году героя войны.
Но сустава будущий скульптор таки лишился, что не мешает ему и теперь передвигаться с потрясающей быстротой.
- Я не люблю одиночества.
Не чураюсь общения. Хотя бы
вот в кругу литобъединения.
А вы знали, что известный
скульптор - еще и поэт, даже
сборник издавший? По отзывам профессионалов, в поэзии
он чрезвычайно свободен, игнорирует любые каноны и
ограничения.
- Ради скульптуры и поэзии я
бросил музыку - не смог служить трем музам сразу. А сюда,
между прочим, приехал с баяном и немаленьким чемоданом
стихов.
Но основное в жизни - всё же
скульптура. Мастерскую Анатолия Кузьмича трудно назвать
удобной или уютной - так, магазинная подсобка в обычной
хрущобе.
- Ее однажды воры приняли
за магазин, сбили замок, выбили внутреннюю дверь, а там
оказался проход, заложенный
кирпичом. Тогда унесли что
могли - 16 работ. Думали, видно, что металл, а оказалось гипс. Их впоследствии всё же

ПОДЕЛИТЬСЯ С ГОРОДОМ СВОИМ НАСЛЕДСТВОМ
Анатолий ОСАУЛЕНКО ради скульптуры и поэзии забросил музыку

Мастерскую Анатолия Кузьмича трудно назвать удобной или уютной - так, магазинная подсобка в обычной хрущобе

поймали, и мне вернули четыре работы, хоть и разбитые.
Одна из вернувшихся работ Иисус Сопереживающий, модель, предназначавшаяся на
конкурс для установки у ангарского храма, но так и не полу-

на площади, - рекомендовали
горизонтальный вариант: мол,
здесь же они не стояли, а шли.
Всего этим трактом прошел
101 человек. Образы на памятнике почти портретны. Искалечили его при ремонте пло-

ЕСТЬ ИДЕЯ ПАМЯТНИКА ВАЛЕНТИНУ РАСПУТИНУ,
ДА ИДЕЙ МНОЖЕСТВО - ПЛАТИТЬ НЕКОМУ.
И ГЛАВНАЯ ИДЕЯ - СОЗДАТЬ В ГОРОДЕ МУЗЕЙ
СКУЛЬПТУРЫ. Настало время поделиться
с городом своим наследством, чтобы было
кому и на чем поучиться.
чившая исполнения в бронзе.
Любовно склеенный, Сын Божий ненавязчиво соседствует с
бюстами Карла Маркса и Ленина, Чернышевским и декабристами.
- Мой памятник декабристам на Московской первоначально моделировался в двух
композициях - вертикальной и
горизонтальной. Рецензенты среди них профессор ГОРЛЫЧ, автор памятника Ленину

щади, поэтому сейчас вместо
босых ног в кандалах строителями прилеплены какие-то ласты…
Тема декабристов в мастерской представлена несколькими моделями - в частности, и
памятником пятерым повешенным. Работы участвовали
во множестве выставок (первая состоялась в 1967 году) и…
оставлены пылиться в мастерской скульптора. А всего из

мастерской и с выставок украдено 38 работ. Одну просто
прибрал с собой парнишка,
помогавший грузить скульптуры после выставки в городском музее. С одной стороны,
досадный инцидент, с другой согласитесь, «народное признание».
- «Художника каждый обидеть может» - справедливое
выражение? - спрашиваю я.
- Вполне. Буквально есть не
дают. Ангарск много потерял
при капитализме, не включив
себя в число тех, кто получает
от меценатов. Вот, скажем,
Петра и Февронию, что у храма, профинансировал всероссийский фонд. Сейчас вот обсуждают «народный проект»
памятника первостроителям.
Меня пригласили в худсовет
по поводу этого проекта. Я бы
как скульптор сделал иначе.
На мой взгляд, памятник должен быть именно строителям.
И вообще, морально этот край
могут поднять идеи декабристов и воинов 1943 года, отстоявших Москву.
Кстати, в Ангарске аж два
памятника Дзержинскому работы Осауленко: один в «квар-

тале» у здания УВД, другой скрыт за дверями ФСБ. А всего
в городе 10 памятников работы
скульптора, включая двух Героев Труда на АЭХК, где и работал при советской власти
Анатолий Кузьмич.
- «Союз нерушимый» - это не
мое, я в проекте числился
лишь как консультант, автор архитектор АФАНАСЬЕВ, а я
за консультации получил 72
рубля… А вот эмблема на
Дворце творчества - моя, и
Карл Маркс на ТЭЦ-1, и
Мальчиш-Кибальчиш в «Юбилейном».
Еще один из любимых героев
Осауленко - драматург ВАМПИЛОВ, его скульптурные
портреты опять же занимали
призовые места на выставках
и… вернулись в мастерскую.
- Мне в «меценаты» дали Союз писателей Иркутска, которому не на что брошюрку напечатать, не то что профинансировать памятник Вампилову
в Ангарске… Есть идея памятника Валентину РАСПУТИНУ,
да идей множество - платить
некому. И главная идея - я даже подал заявление на прием к
ПЕТРОВУ - создать в городе
музей скульптуры. Чтобы не
пропало всё это даром, чтоб,
если меня черти хватят, было
кому и на чем поучиться. Настало время поделиться с городом своим наследством.
«Черти хватят» скульптора
совсем не скоро, судя по его
энергии и светлому рассудку.
Но той жизни, что была при
советской власти под крылом
НОВОКШЕНОВА
(тогда
«квартальские» художники получали 200 рублей в месяц против 120 «городских»), уже не
будет. Зато будут новые и новые идеи, и кудлатый старик с
клюкой будет обивать пороги
высоких кабинетов, чтобы добавить городу наследства. И возможно - пробьет еще стену,
поставленную между идеями и
их воплощением «меценатами» времен капитализма.
Беседовал
Сергей ЗИННЕР
Фото автора

АКЦИЯ
В марте 2017 года исполняется
80 лет со дня рождения классика
российской литературы, нашего
земляка Валентина РАСПУТИНА. В рамках юбилейной акции
«Ангарск читает Распутина» в
центральной библиотеке города
состоялась первая запись рассказа сибирского прозаика
«Уроки французского».
Это были не просто чтения.
Чтецов снимали на видеокамеру для фильма, который планируется показать в эфире ангарских телекомпаний.
- Эту акцию поддержала администрация
Ангарского
округа, которая взяла на себя
техническую сторону процесса, обеспечив съемку и монтаж
будущего фильма, - рассказывает Валентина КУЗНЕЦОВА,

Ангарчане прочитали «Уроки французского»
библиотекарь Центра чтения
центральной библиотеки.
Почему был выбран именно
рассказ «Уроки французского»? Прежде всего потому, что
он близок молодому поколению, а в записи принимают
участие учащиеся ангарских
учебных заведений. Также читать отрывки из «Уроков французского» будут артисты театров «Чудак» и «Факел», сотрудники администрации АГО,
пенсионеры, известные люди
города.
По словам ученика лицея
№2 Александра САМОФЕЕВА, Распутин - это нестареющая классика, и ребята рады

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Виктор Николаев, учащийся ангарского лицея №2, читает самое начало
рассказа Валентина Распутина «Уроки французского»

КАКУЮ ТЕМУ Д ЛЯ ПУБЛИКАЦИЙ В ГАЗЕТЕ ВЫ СЧИТАЕТЕ ВАЖНОЙ?

прочесть его рассказ, стать
частью ангарской истории.
Подружки-лицеистки Мария
МОИСЕЕВА и Елизавета
БОЛЬШЕДВОРСКАЯ
считают, что, когда читаешь «Уроки французского», на душе
становится светло и хорошо. С
ними согласны пенсионеры из
клуба «Общение» Ольга МОТРЕНКО, Лидия АЛХИМЕНКОВА и Любовь СТАФИЕВСКАЯ, которые также приняли участие в акции. Распутин их самый любимый писатель,
творчество которого близко и
понятно.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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проблема и решение
Собачий вопрос перессорил
жителей Китоя. Одни категорично заявляют: «Отлавливать и
уничтожать!» Другие кричат:
«Совесть имейте! Это люди виноваты, что собаки оказались на
улице!» Специалисты Центра
поддержки общественных инициатив пригласили и тех, и других на собрание, чтобы примирить стороны и договориться о
совместных действиях.
В нынешнем году отлов безнадзорных животных на территории Ангарского округа проводит ООО «Пять звезд». Финансирование исполнения закона
«Об отлове, транспортировке и
передержке безнадзорных собак
и кошек в Иркутской области»
обеспечивает
региональный
бюджет. Если в прошлом году
АГО был выделен 1 млн. 127
тыс. рублей и на эти деньги удалось отловить 630 животных, то
в этом году сумма уменьшена до
1 млн. 46 тыс. рублей.
- Фактически количество животных больше, чем выделяют
средств из областного бюджета,
- пояснила главный специалист
отдела экологии и лесного
контроля администрации АГО
Мария АЮШИНА, - поэтому
деньги надо расходовать рационально, с максимальной пользой, помогать в отлове.
Что же происходит в Китое?
- У нас по улицам ходить невозможно, собаки в стаи сбиваются,
на людей нападают! Ребятишек
одних отпустить боимся. Двух
учительниц у школы покусали,
под постоянной угрозой врачи,
которые обслуживают вызовы,
почтальоны, - возмущалась Людмила СЕМЕНОВА, зампредседателя Совета ветеранов.
На жалобы отреагировали.
На 2 февраля был назначен выезд бригады в Китой.
- Мы столкнулись с тем, что
безнадзорных собак прячут
местные жители. При нас завели
собак по адресам: Коммунистическая, 5, 2-й подъезд и Советская, 1, 3-й подъезд, - рассказала
о результатах рейда представиБЕЗОПАСНОСТЬ
На заседании
комиссии
по
общественной
безопасности,
правопорядку и
экологии Думы
Ангарского городского округа Роман ПОДХОЛЗИН, начальник пожарноспасательного гарнизона, представил депутатам информацию о
пожарах в 2016 году.
В прошлом году на территории городского округа зарегистрировано 177 пожаров, в которых 6 человек погибли и 14
получили травмы. Огнём уничтожено 33 строения, повреждено - 55. В общей сложности
имущества сгорело на сумму
более 17 миллионов рублей.
Большинство пожаров в АГО
(73 случая) возникло из-за неисправности электрической
сети или нарушения правил
пользования электробытовыми
приборами. Нарушения правил
эксплуатации печного оборудования послужили причиной
39 возгораний. Такое же количество пожаров произошло из-

СОБАЧЬЯ
СМУТА
В
КИТОЕ
Жители решали, как бороться с бездомными животными

В прошлом году на территории Китоя отловили 41 собаку,
затратили немало бюджетных средств

тель управляющей компании
Надежда ТАРАНОВА.
Среди спасенных местная гроза - питбуль. Одного такого же в
Китое уже ловили. Разместили в
социальных сетях объявление о
поисках хозяина. Заводчица из

надо помогать, но делать это
правильно, - предупреждает
представитель благотворительного фонда «Право на жизнь»
Юлия КЛЕЙН. - Бездомные
собаки нужны для поддержания природного равновесия.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ, ЧТО СОБАКУ УБЬЮТ
И СЪЕДЯТ. ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПОРЯДКА,
ПРОПИСАННОГО В ЗАКОНЕ, СЛЕДЯТ ЭКОЛОГИ,
ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВОЛОНТЕРЫ.
Бохана узнала в нем своего бывшего питомца. Среди ночи примчалась, чтобы его забрать. Теперь собаку с бойцовским характером воспитывают должным
образом. А спасенный пёс будет
и дальше бегать по улицам, пугать прохожих и выпрашивать
объедки. Кому от этого лучше?
- Безнадзорным животным

Если уничтожить тех, что живут на улицах, на их место придут крысы и голодные, злые
стаи из садоводств, с ДОКа.
Впрочем, агрессивными становятся все кобели во время
собачьих свадеб и сучки, когда
защищают своих щенков. Против природы не попрешь!
Особенности животного ми-

ра учтены в законе «Об организации проведения в Иркутской
области мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных». Порядок работы предполагает следующие
этапы: отлов - стерилизация свобода. То есть каждую отловленную собаку стерилизуют
(не только предотвращают бесконтрольный приплод, но и
лишают повода для агрессии),
вакцинируют, дают на передержке время на заживление,
затем чипируют (вставляют в
ухо чип зеленого цвета, чтобы
не отлавливать животное повторно) и выпускают в привычные места обитания.
- Не надо бояться, что животное убьют и съедят. За исполнением порядка, прописанного в законе, следят экологи, представители общественных организаций, волонтеры. Питомники под постоянным наблюдением, - уверяет
Юлия Клейн.
Утилизации подвергаются
только самые агрессивные,
опасные для общества собаки,
а также неизлечимо больные,
которые не живут, а мучаются.
Впрочем, большинство со-

бак на улицах не бездомные.
Хозяева отпускают домашних
любимцев в свободный выгул.
В микрорайоне все друг друга
знают. На собрании называли
фамилии, адреса людей, которых следует привлечь к административной ответственности.
- Проблема
бродячих собак существует
не только в
Китое, а во
всех населенных пунктах
городского округа, и решать её
придется здесь и сейчас, - остановил назревающий скандал
депутат Михаил ДРЕСВЯНСКИЙ. - Администрация исполняет свои обязанности в
пределах данных полномочий.
В прошлом году на территории
Китоя отловили 41 собаку, затратили немало бюджетных
средств, но меньше их не стало. Люди своим безответственным отношением провоцируют увеличение поголовья
бездомных животных. Есть
правила, и их надо исполнять!
Ирина БРИТОВА
Фото автора

МНЕНИЕ
Надежда ТАРАНОВА:
- Люди поверят, что с собаками поступают гуманно, когда нам возвратят Сару, бездомную собаку, любимицу детей. Они к ней очень привязаны. Недавно её отловили, надеемся, что стерилизуют и через месяц вернут.
Екатерина УРИНА:
- Собака с ошейником автоматически не становится доброй и воспитанной. Даже домашние
животные в свободном выгуле опасны.
Эльвира БЕСЕДИНА:
- Люди мусорят, выгоняют на
улицу собак, не хотят копейки своих денег вложить, чтобы навести порядок на своей улице, а
потом ищут виноватых, почему у нас грязно и
опасно.

Ущерб от пожаров - 17 миллионов рублей
ЗА 2016 ГОД
В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
3 078 ПОЖАРОВ,
В РЕЗУЛЬТАТЕ
КОТОРЫХ ПОГИБЛО
173 ЧЕЛОВЕКА, В ТОМ
ЧИСЛЕ 10 ДЕТЕЙ,
ТРАВМЫ ПОЛУЧИЛИ
189 ЧЕЛОВЕК.
за поджогов. Неосторожное обращение с огнём стало причиной возгораний в 19 случаях.
Большая часть, 122 пожара,
пришлась на Ангарск. В сельские населенные пункты пожарные бригады выезжали 55
раз. Среднее время прибытия

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Пожары на территории
Ангарского городского
округа, 2016 год

Большинство погибших и пострадавших при пожарах люди пожилого возраста

подразделений к месту вызова
в городе - 5-6 минут, в селе 12-13 минут.
В состав пожарно-спасательного гарнизона Ангарского городского округа входят добровольные пожарные команды
Савватеевской, Одинской и
Мегетской внегородских тер-

ВЫИГРАЙ БИЛЕТ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ЗА РЕПОСТ

риторий. Как сообщил Роман
Подхолзин, в нынешнем году
их возглавят штатные сотрудники Федеральной противопожарной службы. В настоящее
время уже проведен подбор
кандидатов для назначения на
должности работников ФПС.
Марина ЗИМИНА

Символ 2017 года, Красный
Огненный Петух, уже заявил о
себе на территории АГО.
26 января произошел пожар
в одном из домов 93 квартала.
Сотрудники МЧС спасли из
горящей квартиры 66-летнего
мужчину. С отравлением
угарным газом средней степени тяжести он был госпитализирован в медицинское учреждение. Единственная версия возникновения пожара неосторожное обращение с
огнем при курении в постели.
Ночью 2 февраля на одном
из участков в садоводстве
«Автомобилист» произошел
пожар. В ходе разведки и тушения пожара внутри дачного дома обнаружен труп мужчины,
предположительно
60-летнего владельца дачи. В
настоящее время проводится
комплекс мероприятий, направленных на установление
всех обстоятельств произошедшего пожара.
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депутат работает в округе

РЕАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИЯ
В одном из домов 8 микрорайона установили «умный» тепловой узел

Депутат Сергей ШАРКОВ несколько лет занимается в нашем
городе масштабным проектом
«Школа грамотного потребителя в сфере ЖКХ». Дополняя
теорию практикой, он организовал работу по модернизации
теплового узла в одном из домов
8 микрорайона. К сегодняшнему
дню все работы окончены,
жильцы дома 96 уже дали положительные оценки нововведению.
Решение о модернизации
теплового узла было обдуманным: Сергей Шарков, внимательно изучая положительный
опыт решения проблем жилищно-коммунального комплекса в других регионах, заинтересовался успешной работой современного энергоэффективного оборудования в
соседнем регионе. Новые технологии помогают жильцам
экономить на плате за тепло до
40%. Сергей Шарков пригласил специалиста провести такую же работу в нашем городе.
Заключил с ним договор, и работа закипела. К началу февраля монтаж и отладка современных приборов в доме 96 на избирательном округе депутата
были завершены.

Забудьте о ручной
регулировке
Благодаря активности своего
депутата жильцы получили качественное теплоснабжение и
одновременно - значительную
экономию энергопотребления.
- Монтаж экспериментального теплового узла именно в
этом доме проведён по нескольким причинам, - рассказывает Сергей Шарков. - Посоветовавшись с председателями советов домов в нашем избирательном округе, мы выбрали для установки современного оборудования дом 8 микрорайона, жильцы которого
часто жалуются на проблемы с
теплоснабжением.
Решили
вместо полумер провести полную замену оборудования теплового узла.
Теперь специалистам обслуживающей компании нет необходимости проводить ручную регулировку работы теплоузла - это в автоматическом
режиме делает электронный
блок управления в зависимости от наружной температуры
воздуха.
- В Сибири львиная доля в
квартплате - стоимость услуг
отопления, - говорит депутат. При помощи современного
оборудования можно повы-

Новое оборудование, установленное по инициативе депутата Сергея ШАРКОВА, позволит на 40 процентов
снизить плату за тепло

МОДЕРНИЗАЦИЯ
ВЫГОДНА ЖИЛЬЦАМ
И КОММУНАЛЬЩИКАМ.
ТЕПЕРЬ НЕТ ЖАЛОБ
НА ТО, ЧТО В ОДНИХ
КВАРТИРАХ ЖАРКО,
В ДРУГИХ - ХОЛОДНО.

приборы - отечественного
производства. Установленное
оборудование выполняет ещё
несколько важных функций.
Например, горячая вода в
квартиры подаётся согласно
нормативам, без перегрева, наша система приводит её в соответствие со стандартом - 70
градусов. Это исключает не
только перерасход тепла, но и
горячей воды. Вдобавок электронные датчики помогут провести тепловую балансировку
дома, то есть распределить
тепло равномерно по всем
квартирам. Именно благодаря
современной аппаратуре мы
отрегулировали в этом доме 44
стояка, подающих горячую воду в систему отопления.
Сергей Тимохин давно занимается вопросами энергосбережения и хорошо знаком с проблемами в этой сфере. Самые
распространённые - разбалансировка гидросистем, перегрев поступающей воды, отсутствие современной регулировки механизмов горячего водоснабжения.
Поэтому жильцы недополучают
тепло, да ещё тратят лишние
деньги, причём немалые.
Доволен проделанной работой и сам депутат. Ведь такая
модернизация - выгода и
жильцам, и управляющим
компаниям. Первые получают
качественное теплоснабжение
и экономию, вторые избавляются от жалоб жильцов на
холод в квартирах. А сэкономленные средства совет дома
может направить на ремонт
подъездов и благоустройство
придомовой территории.
Александр АНИСИМОВ

МНЕНИЕ
Повинуясь командам электронной аппаратуры, этот прибор регулирует
подачу тепла в зависимости от погоды. Всё «умное» оборудование отечественного производства, его надёжность и эффективность
уже проверены в соседних регионах

сить качество услуги и значительно снизить её стоимость.
Например, после установки
нового оборудования в этом
доме утром при наружной температуре минус 22 градуса системой отопления расходуется
4 кубометра горячей воды, а
днём при наружной температуре минус 12 расход составляет
уже 2,5 кубометра. Эту разницу
люди почувствуют при оплате
услуг за отопление.

Выгодно всем
О работе «умного» теплоузла
подробно рассказал Сергей ТИМОХИН, разработчик энергосберегающего оборудования:
- Электронные датчики регулируют работу тепловых задвижек в зависимости от температуры на улице. Похолодало больше тепла пойдёт в квартиры, потеплело - расход тепла
уменьшится. Весь монтаж и
отладка заняли неделю, все

Сергей Тимохин, специалист по энергосбережению:
- Опыт работы нашего предприятия в соседних регионах показывает, что по окончании отопительного сезона экономия
составит до 40%. В денежном выражении это примерно 250-280
тысяч рублей за отопительный сезон на одном доме.
Наталья Болеславовна БЕЛЯКОВА, председатель совета дома:
- Конечно, нашему округу просто повезло с депутатом. Благоустройство дворов, спорт, праздники для детворы и стариков
- это всё он! А сейчас вот в нашем доме появилось это чудо. Теперь нет жалоб на то, что в одних квартирах жарко, в других холодно. Да ещё на плате за тепло заметно сэкономим!
Сергей Шарков, депутат Думы Ангарского городского округа:
- У этого проекта есть хорошая перспектива. Современные
технологии надо использовать! Если установить такое оборудование не только в жилых домах, но и в муниципальных учреждениях (школах, детских садах, больницах, Дворцах культуры), то
городской бюджет получит значительную экономию средств, которые можно направить на другие важные нужды нашего города.

КАДРЫ
Председателем Молодежного
парламента при Думе Ангарского городского округа на второй
срок избран Михаил Новиков.
В составе Молодежного парламента 25 депутатов, избираемых сроком на три года. Срок
полномочий председателя составляет один год. Перспективный план работы включает
немало проектов, реализация
которых рассчитана на несколько лет, поэтому депутаты
пришли к мнению, что действующему председателю нужно продолжить начатые дела.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Михаил НОВИКОВ: наступаем по всем направлениям
- Молодежь участвует во всех
направлениях жизни городского округа: экология, содействие
юным талантам, патриотическое воспитание, поддержка
творческих и спортивных идей,
профилактика социально негативных явлений. В списке на
текущий год более сотни мероприятий, - рассказал Михаил
Новиков. - Сейчас совместно с
отделом по молодежной политике администрации проводим

конкурс на формирование
фирменного стиля молодежного центра. В ближайшее время
планируем объявить сбор макулатуры, собранные средства будут переданы нуждающимся
детям. Есть предложение организовать в одном из городских
парков арт-аллею, где будут выставлены работы студентов и
учащихся. Конечно, мы продолжим организацию всероссийских проектов на террито-

КАКАЯ ПРОБЛЕМА ТРЕБУЕТ ВНИМАНИЯ ДЕПУТАТА ВАШЕГО ОКРУГА?

рии Ангарского городского
округа, таких как тотальный
диктант по русскому языку, тестирование по истории, географии, другим предметам, чтобы
привлечь подрастающее поколение к изучению своего Отечества. Идей много, и мы будем
изыскивать возможности для
реализации наиболее популярных молодёжных инициатив.
Марина ЗИМИНА
Фото автора
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Обещание сдержали
Жителям сельских территорий вернут право на бесплатное
предоставление земли.
Ещё свежи в памяти те дни,
когда пять муниципальных
образований Ангарского района дали начало единому городскому округу. Это событие
позволило наконец покончить
с «междоусобицами» и приступить к продуктивной работе. Однако оно же выявило и
серьёзные правовые пробелы.
После образования Ангарского городского округа жители
сельских территорий потеряли право бесплатно получать в
собственность земельные участки. И всё оттого, что 146-й
областной закон никак не
предусматривал существования городских округов.
Не раз с официальными
письмами мэр АГО Сергей
ПЕТРОВ обращался в Министерство имущественных отношений и к депутатам Заксобрания Иркутской области.
Мэр доказывал областным чиновникам, что от правовых
коллизий не должны страдать
люди. Однако из-за чехарды в
высоких кабинетах областного центра просьбы ангарчан
откладывались в долгий ящик.
И вот наконец дело сдвинулось с мёртвой точки.
И сдвинул его Дмитрий ЕРШОВ. Именно по инициативе депутата Законодательного
собрания было рассмотрено
предложение о внесении небольшого
дополнения
в
областной закон. Всего-то и
надо, что после слов «муниципальные районы» дописать: «сельские территории
городских округов». Как ни

странно, но это крохотное дополнение позволит изменить
жизнь нескольких тысяч ангарчан.
- Этот вопрос наболел давно, - вспоминает Дмитрий Ершов. - Когда образовывался
городской округ, мы говорили
людям, что они не пострадают. Однако нелепые прорехи в законодательстве всё-таки ударили по ангарчанам. К
нам в приёмную, ко мне лично обращались сотни наших
земляков с просьбой устранить обидное недоразумение
и позволить им получить причитающееся по праву. Рад теперь сообщить, что своё обещание мы сдержали.
Законопроект получил положительное заключение во
всех инстанциях. Предложенную концепцию поддержал и
губернатор.
Спорными
остаются лишь отдельные
нюансы. Уже сегодня в первом чтении документ будет
приниматься Законодательным собранием. А ровно через
месяц после поправок губернатора будет утверждён его
окончательный вариант. Дополнения вступят в силу в
апреле.
На данный момент в очереди на предоставление земли
стоят 929 ангарчан, живущих
и работающих на сельских
территориях. 270 готовых участков уже ожидают своих будущих владельцев, и после
устранения пробела в областном законе ангарчане смогут
обратиться в администрацию
и оформить все необходимые
документы.
Максим ГОРБАЧЁВ

15 ФЕВРАЛЯ 2017

МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ

В Ангарске соревнуются лучшие сварщики региона
13 февраля в Ангарском индустриальном техникуме состоялось открытие площадки «Сварочные технологии» II Открытого чемпионата «Молодые профессионалы» (Worldskills Russia)
Иркутской области. Помощь в
подготовке площадки оказала
администрация АГО.
Не случайно, что именно Ангарский индустриальный техникум второй раз стал местом проведения чемпионата по «Сварочным технологиям». Техникум является ресурсным центром по профессиям сварочного
производства, на его базе создан
Специализированный центр
компетенций по этой профессии. В техникуме самое лучшее
в области оснащение по данному направлению обучения.
В этом году здесь соревнуются 12 молодых сварщиков из
Ангарска, Иркутска, УстьИлимска, Братска, Черемхово,
Тулуна, Усолья-Сибирского.
Трое из них принимали участие в прошлогоднем чемпионате, все остальные - новички.
Ангарск представляет Денис
ИСТОМИН, студент 4-го кур-

Участники и эксперты чемпионата

са Ангарского индустриального техникума.
- На первом чемпионате, в
прошлом году, я надеялся на
победу, но занял второе место,
- рассказывает Денис. - Снова
пробую свои силы, пытаюсь.
Только победа, а как же иначе?
В рамках чемпионата пройдет
конкурс «Юный сварщик» для
ангарских девятиклассников,
которые с октября по январь
знакомились с азами профессии в классе виртуальной сварки Ангарского индустриального
техникума. То есть на конкурсе
они будут работать не вживую
со сварочным аппаратом, а в
виртуальной реальности.
- Думаю, что все школьники,
которые у нас готовились к
конкурсу, придут к нам учиться, - выразила надежду Светлана КУДРЯВЦЕВА, директор
Ангарского индустриального
техникума.

Сертификат
участника
WorldSkills - своеобразная визитная карточка, которая говорит о высочайшем уровне
овладения профессией. Таких
специалистов с удовольствием
берут на престижную, высокооплачиваемую работу. К примеру, прошлогодний победитель чемпионата ангарчанин
Дмитрий ПУДЕНИН окончил
техникум, работал в «Иркутскэнерго», а сейчас его пригласили в Якутию трудиться сварщиком на крупнейшей стройке.
Победитель
чемпионата
«Молодые профессионалы»
среди сварщиков будет представлять Иркутскую область на
отборочных всероссийских соревнованиях в городе Комсомольске-на-Амуре.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

КОМПЕТЕНТНО
- Я решил себя и жену на случай смерти застраховать. Выплатим потихоньку взносы и будем жить спокойно, не переживая о последнем дне, - огорошил
меня приятель.
- Что ты о смерти-то? - удивился я. - Дело только к внукам
идет, тебе о жизни думать надо,
а ты... застрахуюсь. Глупости.
Всему свое время.
- Никакие не глупости. Да и
время самое подходящее, возразил он. - Я также в свое
время над мамой посмеивался:
что, мол, мы, трое детей, вас с
батей не похороним? А когда
до дела дошло, понял, насколько она оказалась мудра и
дальновидна. «Мы с дедом, говорила, - хотим уйти и вам
проблем не доставить. Пусть
все достойно будет, чин по чину. Дети в такие дни горевать
должны, а не по конторам бегать». Жили мы тогда в Хабаровске и выбрали страховую
компанию «Колымская». Отца
застраховали пожизненно внесли сразу деньги и забыли.
А мамину страховку оформили
в рассрочку, то есть в течение
полугода помаленьку выплачивали. Причем деньги матушка сама выдавала, а я только в офис компании отвозил.
Суммы-то
незначительные

Всему своё время

вить, гроб, катафалк. Помню,
бабушку хоронили, так я тогда
набегался, а здесь никаких
хлопот: только близким сообщить да поминальный обед
организовать.
В назначенный день подъехали вовремя, все четко, организованно. Близкие скорбят, а
профессионалы делом занимаются. Я, когда у них в офисе
был, по прейскуранту посмотрел, так по нынешним ценам
нам батины похороны в 30 тысяч рублей бы обошлись. Вряд
были. Вот и решил: если уж ли бы он сам такие деньги наони со своих небольших пен- копил. Кстати, если что-то
сий выплатили, мне тем более сверх договора захочешь, попо карману. К тому же там не- жалуйста, доплатил и получил.
сколько вариантов страховки Но это копейки в сравнении с
есть: можно по минимуму, теми расходами, которые треможно средний уровень вы- буются.
брать (как у моих), а можно и
После того как все закончипо высшему классу.
лось, мы с супругой сели и
И он рассказал, как с отцом призадумались. Сначала решиполучилось.
ли, что непременно нужно ее
- Батю мы лет 8-9 назад за- родителей застраховать. Сестраховали. Заплатили-то по стер и братьев убедили собсттем временам немного. А когда венным примером. Для нас,
он перед майскими праздника- детей, это очень удобно. В итоми преставился, договор до- ге решили: с каждого по чутьстали и сразу в «Колымскую» чуть, немного деды добавили
позвонили. Могилку подгото- (у них было на черный день
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ВЫИГРАЙ БИЛЕТ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ЗА РЕПОСТ

припасено) - и страховки на
руках. Пускай живут, сколько
захотят, никто не торопит. Зато
теперь точно знаю: беда врасплох не застанет. И какая бы на
тот момент финансовая ситуация в нашей семье ни сложилась, в последний путь мы их
проводим достойно.
А на днях у меня самого
сердце прихватило - жара,
видно, сказалась, переживания. И тут подумал: а ведь я
тоже невечный. Это сегодня
на коне, работаю, кручусьверчусь, зарплату приличную
получаю, денежки разбегаются, и не замечаю. А если что
вдруг, на кого заботы лягут?
На жену да на детей. Представляю, в каком супруга
трансе будет. А сын с дочерью?
У одного ипотека, другая малыша ждет. Где им сразу такую

сумму взять? И знаешь, крепко я на эту тему призадумался
и решил: не хочу никому хлопот доставлять. Застрахуюсь,
постепенно все за себя да за
супругу выплачу, и будем жить
спокойно. С матушкой мыслями поделился, она одобрила: правильно, сынок, решил.
Не должна у близких голова
болеть, как хоронить, хватит
ли денег и где их взять, если
вдруг не хватит. В документе
все по пунктам прописано, а
договор с компанией «Колымская» - это надежно!
Мы еще долго говорили с
приятелем о жизни, о женах, о
детях. А прощаясь, я у него телефон и адрес страховой компании «Колымская» попросил.
Посоветуюсь с женой да и застрахуемся. Раз компания надежная, в деле проверенная,
можно ей свои деньги доверить
и не сомневаться, что в ответственный час все будет сделано
как надо.
Лицензия С №050727

реклама

Адрес: 82 кв-л, дом 5. Тел.: 52-99-24
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ДЕЛО
СДВИНУЛОСЬ!
Возобновилась стройка многострадальной школы в 7а микрорайоне

2017 год станет знаковым для
Ангарска хотя бы потому, что на
тридцатилетнем долгострое наконец-то снова слышны звуки
работающей техники. Сегодня
строители трудятся здесь до
позднего вечера, работы ведутся
с опережением графика.
Напомним, что завершить
строительство четырёхэтажной
школы на 33 класса, с плавательным бассейном, двумя
спортзалами и клубным блоком планируется за два с половиной года. Решение принято
и оформлено, документы согласованы, подрядчик выбран,
начальное финансирование
выделено.
На днях двери строящегося
объекта открылись для ангарских журналистов. Мы своими
глазами рассмотрели проект и
оценили состояние здания.
Специалисты провели нас по
этажам, рассказали о перспективах достройки школы.
В эти дни подрядчик приступил к первому этапу достройки
школы. Масштаб работ, которые предстоит выполнить,

На днях двери строящегося объекта открылись для журналистов. Специалисты показали утвержденный
проект, провели нас по этажам, рассказали о перспективах достройки школы

НА 2017 ГОД НА СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ
В 7А МИКРОРАЙОНЕ ИЗ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО
БЮДЖЕТА ВЫДЕЛЕНО 100 МЛН. РУБЛЕЙ,
ИЗ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА - 75 МЛН. РУБЛЕЙ.
НА МАРТОВСКОЙ СЕССИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РЕГИОНА ВОЗМОЖНО РАССМОТРЕНИЕ
ВОПРОСА О ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ
ФИНАНСИРОВАНИИ ДАННОГО ОБЪЕКТА В ЭТОМ
ГОДУ В РАЗМЕРЕ ЕЩЁ 100 МЛН. РУБЛЕЙ.
впечатляет! От кажущейся готовности
образовательного
комплекса, которая ранее оценивалась на 60%, сегодня мало
что осталось. Просто продолжить прерванную стройку не
получится - в связи с ужесточением строительных норм придётся разрушить внушительную часть уже возведённых
конструкций. Так что подрядчику многое придётся ломать и
строить заново.
- Сегодня на объекте задействовано около 20 человек, а

также специализированная техника: краны, кран-борты, тралы. Поставлена задача выполнить работу с опережением графиков, поэтому задерживаемся
до восьми-девяти вечера. Школа начала строиться давно и была рассчитана на 7-балльную антисейсмическую систему. Сегодня требования изменились, необходимо усилить объект строительства до 9-балльной сейсмоустойчивости, - рассказывает
начальник участка подрядной
организации Руслан ФОМИН.

В новой школе будет два больших спортзала и собственный бассейн

Действительно, когда школу
только начинали строить, проект разрабатывался с расчётом
на 7-балльную сейсмостойкость. Однако, судя по трещинам в соединительных блоках,
школа вряд ли выдержит землетрясение выше среднего.
Споры о судьбе четвёртого этажа шли долго. В конце концов
решили: этаж не сносить, а
усилить всю конструкцию.
Итак, что будет сделано в самое ближайшее время? План
на 2017 год: убрать устаревшие

конструкции, перегородки в
помещениях, снести недостроенный блок Д. Потом будет наведен порядок в инженерных коммуникациях: водопроводе, электричестве, канализации. Одновременно с этим
начнутся и работы по сейсмоусилению. Внешне это не будет заметно, ведь усиливать
конструкции станут внутри
здания и в подвале. Однако
именно эти работы позволят
сдать в эксплуатацию школу
высотой в четыре этажа.

По словам Руслана Фомина,
предстоящая задача по усилению здания будет решена путём
замены и установки резинометаллических опор. Эта практика, разработанная японскими
специалистами, использовалась
при строительстве объектов в
Сочи, Владикавказе и на Дальнем Востоке. По словам строителей, своеобразные подушки
соответствуют нормам и прошли необходимые испытания.
Чтобы привести здание к современным нормам придётся
даже ширину лестниц на 20
сантиметров увеличить, усилить швы в каждой плите, перегруппировать системы отопления, вмонтировать лифты!
- Сегодня лестничный марш
переносится в этот пролёт, а вот
здесь будет шахта лифта. В школе будет два лифта, один из них для подъёма пожарных дружин с
подпором воздуха. Здесь возведут тамбур-шлюз, чтобы при возгорании шахты лифта не задымлялись, - показывает здание директор МКУ «Служба муниципального хозяйства» администрации Ангарского городского
округа Андрей САФРОНОВ.
Второй лифт предназначен
для людей с ограниченными
возможностями, а значит, в
школе смогу учиться и дети с
инвалидностью.
- Эта стройка - объект пристального внимания как местных, так и областных властей.
На разных этапах будет осуществляться административный, авторский и строительный надзор. В завершение
школа пройдёт процедуру лицензирования. Экспертизы
проведут Роспотребнадзор и
пожарный надзор, - отметил
Андрей Сафронов.
…Пока в здании будущей
школы холодно и неуютно. Однако при достаточном, а главное, своевременном финансировании уникальный образовательный комплекс, аналогов
которому нет в Восточной Сибири, распахнёт свои двери в
сентябре 2019 года.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

АКТУАЛЬНО

Комиссия для садоводов и дачников решит, чего, кому и сколько
Для садоводов у нас две новости. Обе хорошие. Во-первых, в
2017 году на предоставление
субсидий СНТ из местного бюджета выделено 5 млн. рублей,
это в два раза больше, чем в
2016 году. Во-вторых, в администрации создана комиссия по
координации деятельности садоводческих, огороднических и
дачных некоммерческих объединений.
Подробнее о комиссии рассказал начальник отдела по
сельскому хозяйству Владимир
САМЧУК.
- В настоящее время в садоводствах Ангарского городского округа круглогодично проживают более 3000 семей. Ле-

том за город переезжают от 30
до 44 тысяч человек. Это больше, чем в поселках АГО. Люди
хотят жить со всеми удобствами, но инфраструктура не соответствует современным требованиям. Чтобы помочь СНТ

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

решить жизненно важные вопросы, в администрации создана комиссия по координации деятельности садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений.
Новый консультативно-совещательный орган будет принимать решения по вопросам
финансовой поддержки СНТ
из бюджета, межмуниципальных отношений, целевого использования земель, правопорядка, энергосбережения, пожарной безопасности, охраны
окружающей среды и другим
темам.
В состав комиссии включены представители профильных
подразделений администра-

ВЫИГРАЙ БИЛЕТ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ЗА РЕПОСТ

ции АГО, Роспотребнадзора,
УМВД.
- Это не конечный перечень
членов комиссии, - заметил Владимир Самчук. - Мы намерены
увеличить список, включив в него депутатов, чтобы активнее решать вопросы в Думе, а также
представителей Ассоциации и
Союза садоводов Ангарска.
Вклад садоводов в обеспечение продовольственной безопасности территории городского округа огромен. Общий
объем производства овощей и
картофеля - более 10 000 тонн,
ягод - 600 тонн. Чтобы поддержать этот сельскохозяйственный ресурс, из бюджетов разного уровня ежегодно в СНТ закачивается порядка 17 млн. руб-

лей. Это субсидии, ремонт и содержание подъездных дорог,
льготный проезд в автобусах, санитарная очистка территорий.
Садоводы сами активнее включаются в программы и конкурсы
по улучшению инфраструктуры.
В прошлом году три ангарских
СНТ получили в виде грантов
1,5 млн. рублей на развитие из
областного бюджета.
- В последние годы для председателей увеличилась сфера
деятельности и широта проблем. Взвешенные решения и
рекомендации комиссии помогут им справиться с основными вопросами, - уверен начальник отдела сельского хозяйства.
Ирина БРИТОВА
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ПРОСТАТИТ - УДАР НИЖЕ ПОЯСА
Как вести борьбу с врагом по всем правилам?

Простатит: коварство
без любви

Говорят, мужчина идет к врачу, когда обломок копья в спине
начинает мешать ему спать. С
диагнозом «простатит» точно не
до сна: тупая боль с периодическими вспышками делает представителя сильного пола беспомощным, жизнь лишается ярких
красок, и остаётся единственная
эмоция - раздражение.

Что вредит простате?
Простата - мужская эндокринная железа, важнейшая
часть репродуктивной и мочеполовой системы. Она обеспечивает эрекцию, выработку
тестостерона и активность
сперматозоидов. От функционала предстательной железы
зависит не только потенция,
но и общее психофизическое
состояние мужчины.
Если в железу попадёт мик-

роб и разовьётся инфекция воспаления не избежать. Застойные явления в простате,
например, от сидячей работы,
тоже провоцируют заболевание простатитом.
Внимание! Первые признаки
болезни - частые позывы к мочеиспусканию и жжение, будто
внизу живота течёт расплавленное олово.
Время простатит не лечит болезнь переводит в хроническую форму, что чаще всего
связано с застоем крови в органе. Мужественно терпеть и игнорировать врача не имеет никакого смысла, кроме негативного. Если, конечно, больной
не хочет пополнить безрадостную статистику: простатитом в
России страдает каждый третий мужчина трудоспособного
возраста.

Запущенный простатит чреват «букетом» осложнений. Он
может спровоцировать пиелонефрит, склероз простаты, аденому и даже онкологию.
Падает уровень мужских половых гормонов, и расстраивается сексуальная функция:
слабеет влечение, нарушается
эрекция. Как трагический итог
- импотенция и бесплодие. В
придачу к физическим терзаниям больной испытывает и
эмоциональные. Он подавлен,
не уверен в себе - не жизнь, а
мука.
Женщины должны отнестись к проблеме со всей деликатностью, иначе психологические проблемы останутся у
партнёра на всю жизнь.

Комплексный подход основа успешного
лечения
Чтобы выздоровление скорее
наступило, к лечению подходят комплексно. Если бы от
простатита выписывали только антибиотик, то даже самого
послушного больного эффект
мог бы неожиданно разочаровать. Почему?
Препарату попросту было бы
не под силу добраться до железы. Ведь его подстерегает труднопреодолимый барьер в виде
застоя крови. Чтобы лекарства
заработали, прежде стараются

убрать застойные явления, наладить кровоток и освободить
путь лекарствам к очагу воспаления. Именно для этого используют физиотерапию.
В медицинской практике вот
уже 10 лет применяется
устройство МАВИТ «УЛП-01
«ЕЛАТ» от компании ЕЛАМЕД.
Устройство работает на основе сочетания трёх давно признанных медициной мощных
факторов:
• Вибрационный массаж.
Способен помочь убрать застой крови и секреторной жидкости и позволить лекарствам
проникнуть в простату.

• Тепло.
Используется для улучшения
кровоснабжения больного органа
питательными веществами с
выведением продуктов распада.
• Магнитное поле.
Даёт возможность быстро
подавить воспаление и устранить боль.
МАВИТ призван усилить результативность терапии. Вероятность рецидивов после МАВИТА может стать нулевой.
МАВИТом можно полноценно лечиться дома, самостоятельно, в комфорте и покое.
Начинать надо прямо сейчас!
Простатит не терпит промедления!

Успей купить
по праздничной цене!
- в магазине «Товары медицинского назначения «Профимед»,
76 кв-л, дом 12
- в сети аптек «Алекс»:
* 207/210 кв-л, пол-ка МСЧ-28
* 80 кв-л, дом 1
* ул. Чайковского, дом 43
* 9 мр-н, дом 84
* 22 мр-н, дом 5

- в сети аптек «36 и 6»:
* 182 кв-л, дом 8
* 11 мр-н, дом 7
* 29 мр-н, дом 2
* 88 кв-л, дом 8
- в аптеке №28,
206 кв-л, 3а, пом. 203
- в аптеке №85,
ул. К.Маркса, 28, т. 52-29-09

Также заказать аппарат (в том числе наложенным
платежом) вы можете по адресу: 391351,
Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
ОГРН 1026200861620

Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Иркутянка борется за Байкал своей поэзией

8 февраля в библиотеке №1 состоялась
творческая встреча с иркутянкой Любовью
ГИБАДУЛЛИНОЙ, победительницей национальной премии «Гражданская инициатива - 2016».
В конце прошлого года поэтесса стала
первым представителем Иркутской области
в номинации «Зеленая планета», где были
представлены гражданские инициативы в
области охраны окружающей природной
среды и защиты животных.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Психолог, поэт, руководитель иркутского
театра поэзии и музыки «Астроза», Любовь
Гибадуллина покорила ангарчан своей открытостью и легкостью.
- Голос Байкала был услышан, когда в
Москве мне вручали эту высокую награду, сказала на встрече Любовь.
Стоит добавить, что проект Любови Гибадуллиной «Постарайтесь Байкал уберечь!»
был единственным поэтическим среди работ двух тысяч конкурсантов.
- Я верю в безграничные возможности
поэзии, которая способна пробудить разум
в человеке. Я борюсь за Байкал своей поэзией, - сказала автор.
Писать стихи о Байкале она начала в 2005
году. За это время выпущено немало авторских сборников и поэтических альбомов, в
которых иллюстрациями являются фотографии Байкала, сделанные любителями и профессиональными фотохудожниками. Гости
вечера с удовольствием послушали стихи
Любови о Байкале и посмотрели два ее фильма, посвященных жемчужине Сибири: «Откровение Байкала» и «Я - берег». Все произведения иркутянки, в том числе и ее многочисленные концерты, которые она дает по
всей России, посвящены одному - спасению
Байкала. Она пытается изменить ситуацию с
экологией к лучшему и добивается конкретных результатов. Часто проводит встречи на
прибайкальских турбазах, после которых отдыхающие по собственной инициативе убирают берега озера от мусора.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Hand-made от мастеров
11 февраля на выставке-ярмарке в
Художественном центре можно было
не только полюбоваться авторскими
куклами, декупажем, оригинальными украшениями, вязаными игрушками, но и купить их в подарок.
Авторы работ - участники «Ангарского Арбата». Зимой увидеть их
работы можно лишь на подобных
выставках, которые периодически
проходят в Художественном центре. Причем в таких экспозициях
участвуют не только мастера из Ангарска - приезжают умельцы из Иркутска, Усолья-Сибирского и других городов. Как правило, творчество - не основная профессия авторов. Например, ангарчанка Ирина
НЕЛЮБИНА работает на ТЭЦ-10,
а в свободное время делает текстильных кукол, предназначенных
как для детских игр, так и для украшения интерьера.
- Уже многие мои куклы нашли в
Ангарске новых хозяев, - рассказывает Ирина. - И я стараюсь, чтобы
каждая моя работа приносила радость и радовала глаз. Посмотрите,
это - Оле-Лукойе из «Снежной королевы». Ну, чем не волшебник?!
Пенсионер Анатолий ШТЫКОВ
специализируется на изделиях из
дерева и резьбе по дереву. Большинство его произведений предназначены для мастериц, занимающихся техникой декупаж.

Ангарчанка Ирина Нелюбина
и ее куклы

Опыта у Анатолия предостаточно он более 15 лет проработал учителем труда в одной из ангарских
школ.
Если вы хотите удивить необычным подарком, хранящим тепло
рук автора, загляните на такую выставку. Вас удивят многообразие
выбора и невысокие цены на популярный нынче hand-made. Следующая ярмарка состоится в Художественном центре 21 февраля, начало в 16.00.
Дарья АНДРЕЕВА
Фото автора
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юбилей
В минувшую пятницу коллектив ЗАО «Стройкомплекс» отметил 25-летие компании. Торжественный вечер проходил во
Дворце культуры «Современник», где собрались работники
предприятия, специалисты, которые стояли у истоков создания «Стройкомплекса», партнеры и верные друзья компании, а
также представители администраций округа и области.
В числе приглашенных на
торжественном вечере были
почетные гости - ветераны
предприятия, которые уже
ушли на заслуженный отдых,
но душой и сердцем болеют за
успехи родной компании. Кроме того, впервые «Стройкомплекс» учредил награды для сотрудников, отработавших на
предприятии более 15 лет (таких в компании 15 человек), и
более 20 лет - это 11 сотрудников. Среди них главный архитектор проекта Олег Николаевич ЧЕРНЫХ, который трудится в «Стройкомплексе» 22 года.

«СТРОЙКОМПЛЕКС» - КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

Более 100 наград получили сотрудники компании в день празднования юбилея

Благодарственные письма и грамоты были вручены специалистам
«Стройкомплекса» от имени губернатора Иркутской области,
Министерства строительства,
администрации Ангарского городского округа

- Пришёл в компанию отделочником в бригаду. Одним из
первых наших объектов было
здание ИКС-банка на ФЗО,
мы занимались его реконструкцией. Хотя на тот момент
у меня за плечами уже было 5
лет работы проектировщиком,
я хотел своими руками научиться создавать то, что нарисовано на чертежах и в проектах. Так и работал много лет
- сам проектировал, сам согласовывал и сам воплощал, - рассказывает Олег Черных, глав-

награды были удостоены 17 сотрудников компании.
Всего же на торжественном
вечере поощрили более ста работников предприятия за вклад
в развитие строительной отрасли. Благодарственные письма и
грамоты были вручены специалистам «Стройкомплекса» от
Министерства строительства,
дорожного хозяйства Иркутской области, Союза строителей Иркутской области, Саморегулируемой
организации
строителей Байкальского региона и администрации Ангарского городского округа. Слова
признательности коллективу
компании лично выразил заместитель председателя Комитета
по собственности и экономической политике областного
Заксобрания Дмитрий Михайлович ЕРШОВ:

ный архитектор проекта ЗАО
«Стройкомплекс».
Олег Николаевич, а также
штукатур предприятия Татьяна
Александровна
ИВАНОВА
удостоились высшей формы
награды за выдающиеся заслуги перед Иркутской областью.
За многолетний добросовестный труд, профессионализм и
в связи с юбилеем компании
почетными грамотами их отметил губернатор Иркутской
области Сергей ЛЕВЧЕНКО.
Стоит отметить, за 25 лет такой

- Все вы - дружная и сплоченная команда профессионалов - заслуживаете самых искренних слов благодарности за
значительный вклад в промышленное развитие Приангарья, за то, что своим примером доказали, каким успешным может быть дело, которое
полезно и востребовано обществом.
В торжественной обстановке
с юбилеем компании коллектив поздравил генеральный
директор ЗАО «Стройкомплекс» Александр Сергеевич
ПЕТРОВ. Он отметил, что за
время существования предприятия через него прошли
порядка 7 000 человек. И многие из них оставили значительный след в истории компании.
- Сегодня мы сильны, энергичны, полны позитивных амбиций. За нами багаж серьезных реализованных дел как в
промышленном, так и в гражданском строительстве. Самое
важное, что у нас есть, - честное имя и незапятнанная репутация. Они не формируются за
месяц или год - они формировались все эти годы, четверть
века. И все 25 лет формированием образа нашей компании
занимался коллектив. Я очень
горд, что работаю в «Стройкомплексе» вместе с вами! подчеркнул Александр Петров.
Мария ИВАНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!
В огромной популярности
Большого Альпинистского Марафона лишний раз смог убедиться член оргкомитета соревнований, заместитель председателя Думы Ангарского городского округа Артём ДЕТЫШЕВ. На днях знаменитый ангарчанин вернулся из Талдомского района Московской области. Там близ деревушки Веретьево прямо на льду реки Дубна состоялся очередной лыжный
марафон серии Russialoppet
«Николов Перевоз».
- Артём Александрович, на
марафон «Николов Перевоз» вы
были приглашены в качестве почётного гостя и представителя
Большого Альпинистского Марафона. Значит ли это, что в
центральной части России к нашему БАМу стали проявлять
серьёзный интерес не только отдельные спортсмены?
- Серия «Russialoppet» не
стоит на месте. В медиапространстве, в социальных сетях
идёт постоянный обмен информацией, которой становится всё больше. Владельцы солидных брендов, организаторы
марафонов знакомятся, оценивают, сравнивают турниры,
перенимают полезный опыт
своих коллег. И моя встреча с
людьми, причастными к такому популярному марафону, как
«Николов Перевоз», стала ещё
одним кирпичиком в налаживание коммуникации и сотрудничества между партнёрами
нашей серии.

БАМ гремит на всю Россию

Артём ДЕТЫШЕВ: «19 марта БАМ ожидает мировых звёзд»

- Москвичи наслышаны о
БАМе?
- Не только наслышаны, но и
видели, и говорят о БАМе много. И, что особенно приятно,
много хорошего. К примеру,
один сторожил серии (он участвовал во всех 22 гонках «Russialoppet») признался, что самыми любимыми для него яв-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ляются четыре марафона, и
один из них - БАМ. Он даже
назвал рецепт успеха нашего
марафона: атмосфера, подготовка трассы, солнце… При
этом достал паспорт @Russialoppet и показал отчеканенную золотую печать, которая
также является отличительной
чертой нашего мероприятия.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

- А в Подмосковье как дела с
солнцем?
- «Николов Перевоз» солнцем, увы, не баловал. Небо затянуло облаками - за три дня
ни разу солнца не видел. Но в
остальном, должен сказать,
марафон прошёл на очень высоком организационном уровне. Да, были и свои шероховатости, но общее впечатление
просто отличное. Что ни говори, а плотность населения в
центральной части России
позволяет проводить действительно массовые турниры. Даже несмотря на то, что параллельно всего в 40 километрах
от места проходила «Лыжня
России», «Николов Перевоз»
собрал 1070 человек. Многие
участвовали семьями, поколениями, как и у нас. Всё-таки
трасса пролегает по льду реки,
а значит, нет ни изнурительных подъёмов, ни спусков.
Можно получать ровные положительные эмоции.
- Как думаете, насколько
продуктивным получилось ваше
общение с организаторами,
партнёрами и участниками марафона?
- Эффект от такого взаимодействия всегда громаден. Главу Талдомского района я официально пригласил с ответным
визитом, чтобы он воочию
увидел уровень организации
БАМа. Непреодолимое жела-

ние принять участие в Большом Альпинистском Марафоне высказали многие лыжники, в том числе и призёры Параолимпийских игр. Так что в
рамках Кубка Духа @Russialoppet 19 марта мы ожидаем участия мировых звёзд. Надо сказать, и БАМ уже внёс свою
лепту в развитие «Николова
Перевоза». Для проведения
марафона организаторы позаимствовали у нас уютные тенты площадью почти 200 «квадратов», которые мы традиционно ставим на стартовой
поляне и обогреваем автономными источниками. Оказывается, у них такого добра нет.
Новинка была принята лыжниками на ура! Перед следующим стартом организаторы
приняли решение заказать
точно такие же тенты у наших
производителей. Приятно, что
о БАМе узнаёт всё больше людей, и даже за рубежом. Недавно на страничку @alpmarathon
в Инстаграме подписался оргкомитет Олимпиады в Пхёнчхане. Любопытно, но если посмотреть на статистику активности пользователей на странице, то после иркутян больше
остальных интересуются БАМом даже не ангарчане, а
именно москвичи. Это о многом говорит. Значит, мы на
правильном пути.
Максим ГОРБАЧЁВ
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наш спорт
В воскресенье, 12 февраля,
любители активных видов спорта собрались на стадионе «Ангара», чтобы принять участие в
массовых лыжных заездах. И не
пожалели! Весело, с огоньком, с
музыкой, на лыжах, санках и
тюбах провели мы этот семейный марафон.
27 забегов на
дистанциях от
50 метров до 3
километров,
«Весёлые старты» для малышни, мастер-класс от члена сборной
команды России по лыжным
гонкам Надежды ШУНЯЕВОЙ, полевая кухня с горячей
кашей и чаем - вот такая насыщенная программа ожидала
всех, кто пришёл на праздник
уходящей зимы.
Непосредственно в забегах
приняли участие около 500 человек, а всего в празднике - более тысячи не только из Ангарска, но и из соседних городов и
посёлков. Любители и профессионалы, спортсмены со стажем. Дети и семейные пары.
Хороший пример ангарчанам
подали депутаты, руководители
городских предприятий и специалисты администрации, которые приняли участие в ВИПзабеге. По традиции лыжные
гонки начались именно с него.
Сразу со старта вперёд вырвался лыжник под номером 1 - он
же первый заместитель мэра
Ангарского округа Михаил ГОЛОВКОВ. Ни для кого не стало
сюрпризом, что он и на финиш
пришёл первым. Ведь Михаил
Эдуардович с детства стоит на
лыжах. Но заядлому лыжнику
не захотел уступать в силе и
упорстве инженер ГО и ЧС АО
«АЭХК», депутат Думы Ангарского округа Денис ЯГОДЗИНСКИЙ, который, кстати, шёл
под номером 2 и пересёк финишную черту сразу за первым
номером.
Следом за ВИПами выстроились малыши. Маленькие бежали 300 метров, участники постарше - 800, а самые
взрослые отправились на более сложную трассу в парк
имени 10-летия. Для тех, кто
пришел без лыж и палок, да к
тому же на лыжах стоять не
умеет, подготовили весёлые
старты. Кто хотел подучиться,

АНГАРСК ВСТАЛ НА ЛЫЖИ!

Семейный спортивный праздник объединил более тысячи ангарчан

Непосредственно в забегах приняли участие около 500 человек: любители и профессионалы, дети
и семейные пары. Хороший пример ангарчанам подали известные горожане,
которые приняли участие в ВИП-забеге
спешили на мастер-класс к
МНЕНИЕ
Надежде Шуняевой. Она учила горожан уверенно стоять на
Михаил ГОЛОВКОВ, первый заместитель мэра Анлыжах.
гарского городского округа, победитель ВИП-забега:
- Я на этом стадионе с малых
- Звенящая погода, настроение замечательное!
лет. Сначала на коньках, потом
Такие мероприятия сплачивают, закаляют, заряна лыжах. Можно сказать, это
жают бодростью. А ещё помогают всей семьёй
мой второй дом. Я буду принидружно провести выходной на свежем воздухе, замать участие в забеге по своему нимаясь активными видами спорта. У меня мама тренер (она,
возрасту. До ВИПов мне ещё кстати, тоже участвует в «Лыжне»), и я с двух с половиной лет
далеко, - смеётся Надежда.
стою на лыжах. Поэтому для меня это родная среда, в которой я
В этом году традиционное себя чувствую как рыба в воде, чего и всем желаю.
ежегодное мероприятие «ЛыжДенис ЯГОДЗИНСКИЙ, депутат Думы Ання Ангарска» провели в новом
гарского городского округа, и его сын Богдан:
формате. Наш город принял
- Я рад, что нам с погодой повезло, пришло
участие в межрегиональном
много участников. Мы здесь на «Лыжне» вмеблаготворительном проекте
сте с сыном. Он - в своей возрастной группе, а
«На лыжи!» компании En +
я в ВИП-забеге занял второе место. Конечно,
Group, РУСАЛ и Федерации
главное в таких соревнованиях - заразить прилыжных гонок России.
мером других, а не победить. Однако, когда начинаешь гонку,
- В итоге по- уже ни о чём не думаешь и главным всё-таки становится резульлучился на- тат, победа! И это нормально. Это ведь и в жизни так - характер
стоящий се- никуда не денешь. Я и своих детей учу, что в жизни нужно стамейный спор- вить цель и добиваться её всеми силами!
тивный праздВиктор ДЕМИДЕНКО, заслуженный мастер
ник. Мы при- спорта по велогонкам:
знательны
- Такие мероприятия очень важны. Они прововсем активным ангарчанам, дятся, чтобы люди занимались спортом и физкулькоторые приняли в нём уча- турой, чтобы привить им любовь к активности, к
стие! - говорит начальник от- лыжам. Дети, конечно, на уроках в школе могут задела по физической культуре и няться тем же бегом на лыжах, а вот для людей
спорту администрации Свет- среднего и старшего возраста такие соревнования порой единлана БАЖАНОВА.
ственная возможность на других посмотреть и себя показать.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
МЕРОПРИЯТИЯ:
АО «КАРАВАЙ»,
ЦЕНТР НАГРАДНОЙ,
СУВЕНИРНОЙ
И РЕКЛАМНОЙ
ПРОДУКЦИИ «ПРИЗЁР»,
ОБЩЕСТВЕННОПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГАЗЕТА «АНГАРСКИЕ
ВЕДОМОСТИ»,
ТЕЛЕКОМПАНИЯ
АКТИС, «ЖИВОЙ
АНГАРСК»,
«ЗВУКИ ГОРОДА».
КСТАТИ
За день до ангарского старта в Иркутске прошла «Лыжня России» - самое массовое
мероприятие в областном
центре за всю историю соревнований. Одним из самых ярких событий дня стал финиш
на дистанции 10 километров
у женщин. Здесь уверенно
выиграла ангарчанка Надежда ШУНЯЕВА. В этом году
среди победителей и призеров XXXV «Лыжни России»
(кроме дистанции 10 км у
мужчин) почти все - ангарчане: Людмила ДАСАЕВА, Роман РОМАНОВ, Михаил
РЫЖКОВ, Роман ПОПОВ,
Екатерина
МОРОЗОВА,
Дарья ДУПЛЯНКО, Ольга
МАЛЫГИНА.
Подготовила
Мария МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

ИНИЦИАТИВА

АЭХК даст денег на интересные идеи
У вас есть интересная идея, которая улучшит жизнь в нашем городе? Тогда вам стоит подать заявку на конкурс социальных проектов, который организует АЭХК!
В этом году конкурс проходит в пятый раз и посвящен 60летию со дня пуска Ангарского
электролизного химического
комбината. Его цель - поддержка интересных и важных
инициатив некоммерческих
организаций.
За четыре года благодаря
комбинату на территории Ангарского городского округа было реализовано 16 социально
значимых проектов. К примеру,

в 2016-м в детской библиотеке
имени Аллы СТАРОДУБОВОЙ
открылся фольклорный клуб
«Веснянка», а в ДК «Энергетик» - театр на подушках.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

В этом году АЭХК готов профинансировать новые проекты. Условия участия простые. Проект должен быть интересным, общественно важным и соответствовать одной
из четырех номинаций: «Твори
добро» (организация творческих мероприятий, благотворительных акций), «Экология
начинается с себя» (проекты,
направленные на популяризацию экологической политики
АЭХК, воспитание экологической культуры населения),
«Ученье - свет» (обучающие
программы, инициативы по
распространению нравствен-

ВЫИГРАЙ БИЛЕТ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ЗА РЕПОСТ

ных и духовных ценностей),
«Будь здоров!» (организация
массовых спортивных соревнований, фестивалей и праздников, вовлечение в спорт детей, молодежи и старшего поколения).
Кстати, ежегодно немало
средств АЭХК выделяет и на

благотворительность. В 2016
году на эти цели было направлено пять миллионов рублей.
Материальная поддержка была
оказана детям и взрослым с
ограниченными возможностями, культурным и образовательным учреждениям.
Анна СЕНИНА

Заявки принимаются до 31 мая по адресу:
г. Ангарск, Южный массив, 2 квартал, строение 100.
Электронный адрес: pr@aecc.ru.
Положение о конкурсе можно найти
на официальном сайте АЭХК www.аесс.ru.
Тел. для справок: 59-93-95, 59-93-97.
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общество
Об этой приятной новости, а
также о целом ряде изменений,
касающихся выдачи прав, регистрации авто и получения других услуг Госавтоинспекции, рассказали в пресс-центре нашей газеты начальник ОГИБДД УМВД
России по Ангарскому округу
подполковник полиции Андрей
КОНОПЛЁВ и старший инспектор по пропаганде капитан полиции Валерий КИРИЛЛОВ.
В 2017 году нас ожидает много новинок. К примеру, с января введена обязательная продажа
электронных
полисов
ОСАГО. Теперь страховой полис можно оформить в двух вариантах, сделано это для удобства автовладельцев - не нужно
будет возить с собой бумажный
вариант, оформив документ в
электронном виде. Что ещё
лучше, через сайт госуслуг можно получить или заменить водительское удостоверение, зарегистрировать
транспорт,
узнать о штрафах. А если вы
ещё и оплачиваете свои штрафы и другие услуги через сайт,
то получаете 30% скидку. Так,
например, если раньше вы платили госпошлину за выдачу водительского удостоверения в
размере 2000 рублей, то теперь
при оплате через сайт сумма
пошлины составит 1400 рублей.
При этом никаких очередей и
траты нервов. Так что регистрируйтесь и платите меньше!

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
И
ПЛАТИТЕ
МЕНЬШЕ!
30% скидки получат автовладельцы на оплату госпошлин через сайт госуслуг
нему. Напомним, в прошлом
году в Ангарском округе было
установлено две камеры фиксации скоростного режима: на
старом китойском мосту и около железнодорожного переезда
«Таёжный».
- Сегодня с правительством
области проговаривается вопрос установки целых комплексов, которые будут фиксировать нарушения проездов на
запрещающие сигналы светофора, непредоставление преимущества пешеходам. Такие
комплексы уже работают в Иркутске.
Мария МАТОНИНА
Фото Максима ГОРБАЧЁВА
ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Чтобы в будущем улучшить ситуацию на дорогах, Ангарская ГИБДД планирует установить новые камеры
для фиксации нарушений

На пресс-конференции была
озвучена ещё одна новость.
Оказывается, сегодня все автомобили в автошколах оборудованы видеокамерами, записи с
экзамена по вождению хранятся месяц, автоинспекторы мо-

ЕСЛИ РАНЬШЕ ВЫ ПЛАТИЛИ ГОСПОШЛИНУ
ЗА ВЫДАЧУ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ
В РАЗМЕРЕ 2000 РУБЛЕЙ, ТО ТЕПЕРЬ
ПРИ ОПЛАТЕ ЧЕРЕЗ САЙТ ГОСУСЛУГ СУММА
ПОШЛИНЫ СОСТАВИТ 1400 РУБЛЕЙ.
- Кроме того, сегодня изменилась система работы с многофункциональным центром,
сейчас заменить водительское
удостоверение через МФЦ стало намного проще, - отмечает
Андрей Коноплёв.

гут проверить их в любой момент. А трансляция сдачи теоретического экзамена идёт напрямую в Москву.
Что ж, есть хорошее, но есть
и грустное. В прошлом году общее количество дорожно-

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Ангарском муниципальном образовании (государственное учреждение) с 17 февраля по 17 марта приглашает безработных граждан на
«Месячник открытых дверей»
Месячник проводится для безработных граждан и индивидуальных предпринимателей, не получающих на данный момент
страховую пенсию по старости или инвалидности. В ходе месячника планируется уточнить лицевые счета данной категории граждан сведениями об их трудовом стаже, приобретенном
до 2002 года.
Мероприятие проводится в рабочие дни по адресу: 49 квартал, дом 20а, кабинет 1. При себе необходимо иметь паспорт,
СНИЛС и трудовую книжку либо иные документы (справки,
трудовые договоры с отметкой об увольнении), подтверждающие периоды трудовой деятельности.

транспортных происшествий
не только не снизилось, но и
выросло до 214 (к примеру, в
2015 году произошло 200
ДТП). Вызывает тревогу и то,
что увеличилось количество
аварий с участием пьяных водителей. Только в январе этого
года пять нетрезвых водителей
попали в ДТП, двое из них погибли.
- Увеличилось количество
ДТП с пешеходами, - рассказывает Андрей Александрович.
- В 2016 году произошло 95 таких аварий. Однако при этом
впервые за много лет снизилось количество погибших пешеходов. В 2015 году погиб 21
человек, в 2016-м - 8. Всё-таки
меры по установке искусственных неровностей, ограждений
в зоне перекрёстов и пешеходных переходов, замене дорожного полотна свою задачу выполнили.
Чтобы в будущем улучшить

ситуацию на дорогах, Ангарская ГИБДД планирует установить новые камеры для фиксации нарушений. Пять таких
камер появится в нашем городе в ближайшее время. Оборудование разместят как в самом
Ангарске, так и на подъездах к
КСТАТИ

На днях впервые в Иркутской области злостного нарушителя
правил дорожного движения приговорили к реальному лишению свободы. По решению суда 21-летний усольчанин получил
один год лишения свободы в колонии общего режима.
Как 13 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД России по
региону, Усольский городской суд вынес приговор молодому
человеку, который с 2013 года регулярно попадал в поле зрения
сотрудников полиции за различные правонарушения.
Молодой человек 32 раза (!) привлекался к ответственности, в
том числе 13 раз - за управление автомобилем в состоянии
опьянения. 5 раз он подвергался административному аресту за
грубые нарушения, стал фигурантом семи уголовных дел, возбуждённых по фактам повторных правонарушений, связанных
с управлением автомобилем в нетрезвом состоянии. Однако даже после всех этих многочисленных наказаний усольчанин не
сделал для себя никаких выводов, и уже в январе этого года его
дважды задерживали пьяным за рулём.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

«Водоканалу» нужны молодые кадры

Муниципальное предприятие
- Один раз в неделю мы гото«Ангарский Водоканал» со- вы принимать группу школьнивместно с Управлением образо- ков. От директоров образовавания администрации Ангарско- тельных учреждений нужно сого городского округа реализует гласие, остальное мы организупрофориентационную програм- ем. Проведем ребят по цехам,
му для старшеклассников.
покажем путь превращения
- «Ангарский Водоканал» речной воды в питьевую, познабыл, есть и будет, потому что он комим с сотрудниками, ответим
обеспечивает население города на вопросы. Задача не только
жизненно необходимым ресур- показать ребятам преимущества
сом - водой, - говорит замести- работы на нашем предприятии,
тель директора Михаил ДРЕС- но и воспитать грамотных поВЯНСКИЙ. - За прошедшие требителей услуг ЖКХ.
«Ангарский
Водоканал»
годы сложился работоспособный коллектив, традиции, тру- нуждается в кадрах - как инжедовые династии, у нас невысо- нерно-технических, так и ракая текучесть кадров, но обнов- бочих специальностей, но,
чтобы занять рабочее место,
ление персонала неизбежно.
С 6 февраля по 13 марта на территории Ангарского городскоНа предприятии решили необходимо специальное обраго округа службой Гостехнадзора по Ангарску и Ангарскому
привлекать будущих молодых зование. Выпускникам школ
району проводится профилактическая операция «Снегоход».
специалистов со школьной сейчас самое время подумать о
Цели операции: выявление незарегистрированных мотовездескамьи. Чтобы заинтересовать будущей профессии.
ходов; не прошедших государственный технический осмотр;
В плане привлечения молоучеников 9-11-х классов прообеспечение безопасности дорожного движения, техники безфессиями, связанными с жиз- дых специалистов «Водокаопасности и охраны окружающей среды при эксплуатации монеобеспечением города, для нал» сотрудничает с ИрНИТУ,
товездеходов.
где есть специальное направних устраивают экскурсии.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЗАДАВАЙТЕ ЛЮБЫЕ ВОПРОСЫ. ОТВЕТЫ БУДЕМ ИСКАТЬ ВМЕСТЕ

Вниманию владельцев
мотовездеходов!

214 ДТП произошло в Ангарске в 2016 году, погибли 15 человек. Для сравнения: в 2015
году - 200 ДТП, однако погибших в два раза больше - 33 человека. Вызывает тревогу, что
увеличилось количество ДТП с
участием пьяных водителей: в
2016 году зафиксировано 2074
нарушения, тогда как в 2015-м 2037. Только в январе этого года
пять пьяных водителей попали
в ДТП, двое из них погибли.

ление «Водоснабжение, водоотведение и рациональное использование водных ресурсов», и АнГТУ, где обучают
специалистов для работы в жилищно-коммунальной сфере.
В вуз абитуриенты поступают
по результатам ЕГЭ, но впоследствии предприятие обеспечивает студентам прохождение практики и трудоустройство при наличии вакансий. А
это, как говорила моя мама,
верный кусок хлеба на всю
жизнь.
- У нас с уважением относятся к работникам и их правам,
закрепленным в Трудовом кодексе и коллективном договоре с профсоюзной организацией, - замечает Михаил Дресвянский. - А это значит, наши
сотрудники своевременно получают заработную плату, у них
есть полный соцпакет.
Марина ЗИМИНА
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из зала суда
Вот уже третий год мы следим
за разбирательствами по мошеннической схеме, которая в 2014
году была ловко разыграна в Ангарске. Тогда в течение нескольких месяцев группа лиц выуживала деньги у доверчивых жителей. Фирма под названием ООО
«Сибфинцентр» обещала выдать
кредит под немыслимо низкие
7,5% годовых, только для этого
требовалось сначала заплатить… по 3% от займа. Десятки
ангарчан понесли свои денежки
в финансовую контору.
Предпринимателю Наталье
срочно нужны были средства
на развитие бизнеса. Увидев в
газете объявление, женщина
тут же позвонила.
- Меня пригласили на беседу
в здание делового центра на
остановке «ФЗО». Говорили
очень ласково. Я заложила земельный участок, заплатила 30
тысяч рублей, которые составляли 3% от 1 миллиона рублей,
которые я планировала взять
взаймы. Однако кредит я так и
не получила, - рассказывает
пострадавшая Наталья.
А вот Максим одолжил деньги
на взносы своим друзьям в сумме
45 тысяч рублей. Он тоже считает
себя обманутым. У юриста Елены Валерьевны история ещё хуже. Поверив в чудо-контору, она

ФАЛЬШИВАЯ ИПОТЕКА

Сегодня в Ангарске рассматривается громкое дело о мошенничестве

Скромно одетые, с поникшими взглядами, отворачиваясь от камер, ответчицы сидят в эти дни в зале суда,
а обманутые заёмщики требуют для обидчиц реальных тюремных сроков

- Мои клиенты теперь считают
меня аферисткой! А я по договорам теперь обязана выплачивать

СОТНИ АНГАРСКИХ СЕМЕЙ ПОТЕРЯЛИ
ПОСЛЕДНЕЕ В ПОГОНЕ ЗА ДЕШЁВОЙ ИПОТЕКОЙ.
МОШЕННИКИ МЕНЕЕ ЧЕМ ЗА ГОД ОБМАНУЛИ
ЖИТЕЛЕЙ АНГАРСКА НА СУММУ БОЛЕЕ
16 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ.
привела сюда своих клиентов,
выступив поручителем займа и
получив за такую услугу свой
процент от «Сибфинцентра».
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им те средства, которые они отдали в «Сибфинцентр».
Таких историй масса. Сотни
ангарских семей потеряли по-

следнее в погоне за дешёвой
ипотекой! Агентство «Сибфинцентр» под видом сбора процентов для выдачи ипотечного
кредита менее чем за год обмануло жителей Ангарска на сумму более 16 миллионов рублей.
В 2015 году Ангарская прокуратура направила в суд уголовное дело о хищении денежных
средств в особо крупном размере под видом предоставления ипотечных кредитов. Три
женщины обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи
159 УК РФ («Мошенничество,
совершённое организованной

группой в особо крупном размере»). Скромно одетые, с поникшими взглядами, они сидят в эти дни в зале суда, а об-

манутые заёмщики требуют
для обидчиков реальных тюремных сроков. По ответчицам
и не скажешь, что ещё недавно
они, по словам потерпевших,
разодетые ярко, с крупными
золотыми украшениями, уверенно обещали клиентам золотые горы. Поверившие им ангарчане сейчас сами себе не
могут объяснить, почему безоговорочно верили в сказки.
Очередное заседание суда,
уже с оглашением приговоров,
пройдёт не раньше марта этого
года. Пострадавшие надеются,
что виновные, несмотря на
усилия адвокатов, не уйдут от
правосудия и будут наказаны
по всей строгости закона. Мы
будем следить за ситуацией.
…Мошенников сейчас действует очень много. И надо
помнить, что основная их цель
- деньги простых граждан.
Форма всегда разная, а результат один: обманутые бросаются по всем инстанциям, пытаясь вернуть свои кровные. И
удаётся это далеко не всегда.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

ПОДРОБНОСТИ
Ольга ПОЛЯКОВА не может
сдержать слёз: пока шли разбирательства, из-за переживаний
умерла её мама. У жены другого
потерпевшего, Андрея ГРИБОВА, из-за стресса начались
осложнения во время беременности, и она потеряла ребёнка.
После этих историй слёзы выступают на глазах у других потерпевших. «Они разрушили наши жизни!» - говорят люди.

АНАТОМИЯ КОНФЛИКТА
В прошедшую субботу в социальных сетях и на новостных
сайтах появилась неоднозначная информация, поданная как
«крупный
околоспортивный
скандал в Ангарске». Уже в воскресенье большинство сайтов
инфу подчистили. В понедельник, 13 февраля, генеральный
директор ООО «Сибирская
Промо Группа» Денис МАРТЫНЯК в пресс-центре нашей газеты назвал произошедшее
вбросом, или «газетной уткой» то есть непроверенной, преднамеренно ложной информацией.
Именно Дениса Мартыняка
вместе с его компанией в информации под заголовком
«Супруга Дмитрия ПЕСКОВА
может «пролететь» мимо Ангарска» обвинили в нелицеприятных вещах. А заодно напугали ангарчан, купивших
билеты на ледовое шоу, которое состоится в нашем городе
23 февраля во Дворце спорта
«Ермак».
В информации, которую
опровергает предприниматель
Мартыняк, идёт ссылка на ангарский телеканал «АМ ТВ»,
который, мол, сообщает, что
(цитируем) «в отношении ангарской компании ООО «Сибирская Промо Группа» в городской суд поданы исковые

Ангарский промоутер опроверг «газетную утку»

Денис МАРТЫНЯК: «Все слухи - на уровне бабки на лавочке.
Мои юристы уже занимаются инцидентом»

заявления. В ходатайствах
граждане, имевшие деловые
отношения с компанией, просят наложить арест на все счета
и имущество должника. Пострадавшие утверждают, что
бизнесмен задолжал не одну
сотню тысяч рублей». Также в
информации говорится, что
«по мнению «АМ ТВ», при невозможности оплаты с аресто-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ванных счетов ООО «Сибирская Промо Группа» артисты в
Ангарск не приедут, а зрители
потеряют деньги. В кассах
Дворца спорта «Ермак», где запланировано ледовое шоу, уже
заявили, что вернуть средства
за уже купленные билеты можно в часы работы».
Как вам такие заявочки? О
каком крупном околоспортив-

ВЫИГРАЙ БИЛЕТ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ЗА РЕПОСТ

ном скандале идёт речь, если о
нем в самом городе Ангарске и
слыхом не слыхивали? Как
стало известно нашей газете,
билеты на ледовое шоу продолжают продаваться, ни одного случая возврата билетов
нет. Более того, на сегодня уже
продано более 70% билетов.
Дата приезда артистов тоже не
изменилась - 23 февраля. В
этом шоу, действительно, примет участие Татьяна НАВКА,
супруга пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
- В ложной информации, попавшей в Интернет, указано,
что организатором ледового
шоу является ООО «Сибирская Промо Группа», которую
я возглавляю. Это абсолютно
неправдивая информация: наша компания никакое шоу не
организует и билеты на него не
продаёт. Шоу организует совершенно другое юридическое
лицо, с которым у нас заключён договор на проведение
рекламной кампании: размещение информации о шоу,
баннеров и афиш, - заявил на
пресс-конференции в нашей
газете Денис Мартыняк.

Что касается исков в суд, то,
по словам Дениса Евгеньевича, проверить эту информацию
легко - достаточно всего лишь
зайти на сайт Ангарского городского суда. А там нет никаких записей ни о заявлениях
граждан, ни о досудебных разбирательствах ни в отношении
«Сибирской Промо Группы»,
ни в отношении самого Мартыняка.
- Все слухи - на уровне бабки
на лавочке. Что касается тех
людей, которые распространяют эту ложь, то мои юристы
уже занимаются инцидентом.
Вся эта ситуация говорит о
том, что, похоже, под известного ангарского бизнесмена
попросту «копают». Ведь с
большинства сайтов спорная
информация уже вычищена.
Говорят даже, что одному из
редакторов сегодня светит
увольнение за размещение непроверенной инфы. Кому это
нужно и для чего? Вполне возможно, ещё узнаем. А пока мы
продолжаем следить за ситуацией.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО
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дежурный по городу

МЫ БУДЕМ ВСЕГДА, ВЕЗДЕ И ВОВРЕМЯ

Ангарск засыпает, и оживляются любители ночных «подвигов» и охотники до «продолжения банкета». С такими «героями», пожалуй, приходилось
сталкиваться каждому из нас.
Но кто же ставит на место дебоширов и хулиганов? Сегодня в
рамках рубрики «Дежурный по
городу» мы познакомимся с работой людей, обеспечивающих
круглосуточную безопасность
своих клиентов. Наш путь лежит в частное охранное предприятие «Антарис ГБР».

В частном охранном предприятии «Антарис ГБР» день открытых дверей

Случайные люди здесь
не задерживаются
Как там пели в старом добром мультфильме: «Ох, рано
встаёт охрана»? Эта строчка
как нельзя лучше иллюстрирует работу сотрудников «Антарис ГБР». Ранним утром, пока
одни мужчины в чёрном по
всей форме докладывают руководству об итогах дежурства за
прошедшие сутки, новые экипажи ГБР уже готовятся принять пост у своих коллег. Перед
традиционным разводом обязательная проверка здоровья,
исправности спецсредств и
оружия - все члены экипажей,
а также постовые охранники
имеют 6-й разряд, позволяющий, к примеру, ношение огнестрельного пистолета ИЖ-71.
Такое право налагает и большую ответственность, оттого
каждое утро сотрудники «Антарис ГБР» демонстрируют
знание законов, регламентирующих правила применения
опасных «игрушек».
У ребят из «Антарис ГБР» всё
серьезно. Ежеквартально зачёты по теории и физподготовке.
Не сдал один раз - подготовься
лучше, не сдал во второй - извини, с тобой мы будем расставаться: здесь работают только
профессионалы. Любой кандидат на вакантное место в «Антарис ГБР» должен непременно
обладать удостоверением частного охранника. Это, казалось
бы, очевидное условие почемуто соблюдается далеко не в каждом охранном предприятии.
Вообще организацию работы
здесь стоит отметить отдельно.
Спрашивают с сотрудников по
полной программе, но взамен
и всей современной амуницией их обеспечивают как подобает. За каждым водителемохранником экипажа индивидуально закреплён автомобиль
- всего их 18. И «ночует» транспорт не на улице, а в гаражных
боксах. Не жалуются и сами
люди - зарплата хорошая и без

«Антарис ГБР» обладает самым большим числом экипажей в Ангарске

Мы всегда готовы
прийти вам
на помощь!
Адрес: 29 микрорайон,
дом 12, офис 161
(со стороны ул. Алёшина)
e-mail:
antaris-gbr@mail.ru
Тел: (3955) 56-25-35,
56-06-11.
задержек. Одним словом, все
условия для работы. Кстати, на
работу вместе с экипажем ГБР
мы сейчас и отправимся.

Суровые будни
10 утра. Вместе с сотрудниками «Антарис ГБР» Сергеем и
Радиком корреспондент ожидает нового сигнала тревоги.
Ждать пришлось недолго. В
паре кварталов на одном из
охраняемых объектов сработала сигнализация. Всего 3 минуты, и мы на месте. Ложная
тревога. Как и предполагали
опытные члены экипажа, сигнализацию забыла отключить
сама хозяйка магазина.
- Таких случаев раз по десять
на дню происходит, - объясняет Сергей. - Но мы обязаны оперативно отреагировать
на каждый из сигналов.

весь Ленинский район у меня
был всего один экипаж. О том,
чтобы экипаж ГБР добрался до
объекта за 5 минут, тогда приходилось только мечтать.

Опыт подкрепляется
свежими идеями
Благодаря профессионализму операторов группа быстрого реагирования
примчится на помощь за считанные минуты

- А случаев погорячее ближе
к ночи следует ждать, - добавляет Радик. - Или в выходные,
когда народ в загул пойдёт. Бывает, что и массовые конфликты урегулировать приходится.
Но чаще всего до применения
силы и оружия не доходит. Нередко словесного убеждения
оказывается достаточно, чтобы
человек осознал, что не прав.
- А грабежи предотвращать
случалось? - спрашивает заинтригованный корреспондент.
- И не раз, - продолжает Радик.
- Но самый смешной особенно
запомнился, когда среди ночи
гражданин пытался «обнести»
магазин. Выходит из дверей с коробками и дыней под мышкой.
Мы за ним, а он в нас дыней отстреливаться вздумал. Само собой, мы его скрутили. Оказалось,
пакеты были набиты конфетами.
На сладенькое, видимо, человека
потянуло, на 30 тысяч лакомств
набрал. Украденное благополучно вернулось владельцам. Дыню
только жалко.

Нет никого быстрее

Ваша крепость на замке

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Сотрудники «Антарис ГБР»
оснащены не только штурмовыми щитами, шлемами и
бронежилетами. В арсенале
охранников, кроме других
многочисленных примочек,
найдётся даже противопожарный шар. Этот самосрабатывающий огнетушитель однажды здорово выручил бригаду скорой помощи. Свидетелем ДТП с участием машины медиков стал экипаж ГБР.
Из-за столкновения под капотом автомобиля произошло
возгорание. Находчивее всех
в этой ситуации оказались сотрудники «Антарис ГБР». Разорвавшийся под действием
высокой температуры шар
мгновенно обдал пламя противопожарным порошком. В
итоге обошлось без жертв.

За передвижениями экипажей в онлайн-режиме следят
операторы пульта централизованного наблюдения. Все события, происходящие на каждом из объектов охраны, неизменно фиксируются здесь на

ВЫИГРАЙ БИЛЕТ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ЗА РЕПОСТ

сервере. На один из первых в
городе ПЦН сегодня ложится
немало работы. «Антарис ГБР»
обладает самым большим в
Ангарске числом экипажей.
Ежедневно на линии находятся семь машин, в том числе в
Мегете, Одинске и Биликтуе.
Круглосуточно операторы не
только молниеносно реагируют на сигналы тревоги, но и
«дирижируют» расположением
экипажей, и всё для того, чтобы сотрудники оказались на
месте уже через 5-7 минут. Неспроста именно «Антарис
ГБР» больше остальных доверяют свои владения жители отдалённых дачных посёлков.
- Такое разделение позволяет
действительно быстро работать на большой территории, объясняет оператор Кристина.
- Раньше я работала оператором на пульте в Иркутске. На

Надёжность «Антарис ГБР»
подтверждена годами работы и
заслуженным доверием клиентов - физических лиц и крупнейших фирм и организаций
Ангарска. За 17 лет к охранному предприятию не было
предъявлено ни одной судебной претензии о возмещении
материального ущерба.
- Сегодня мы обладаем самой сильной и грамотной в
городе технической службой,
- отмечает один из директоров
охранного
предприятия
Андрей РЯБОВ. - Впрочем, мы
не останавливаемся на достигнутом и постоянно вкладываем средства и усилия в развитие. Наши сотрудники регулярно посещают выставки новых охранных систем в Новосибирске, Санкт- Петербурге и
Москве. Со своими клиентами
мы всегда настроены вести
диалог и предлагать им самые
качественные услуги по приемлемым ценам.
Максим ГОРБАЧЕВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

ПРЕД ЛОЖЕНИЕ
Всем своим клиентам-девушкам «Антарис ГБР» предоставляет бесплатную услугу техпомощи на дороге. Если в Ангарске
или за пределами города сел аккумулятор или автомобиль угодил в кювет - к вам на помощь выдвинется экипаж «техпомощи». Также «Антарис ГБР» дарит своим будущим клиентам возможность бесплатного переключения оборудования с услуг
прежнего охранного предприятия. Кроме непосредственно
охранной деятельности «Антарис ГБР» предоставляет клининговые услуги и проводит курсы самообороны для женщин.
Телефон для записи: 8-914-87-87-777.
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знай наших

Межнациональная дружба.
Связи между ангарчанами и жителями японского города Комацу, города-побратима Ангарска,
становятся всё теснее. Теперь
они общаются по Скайпу… целыми классами.
Напомним, в Ангарске работает программа по обмену. К
примеру, в августе прошлого
года мальчишки и девчонки из
Японии приезжали к нам в гости и жили в ангарских семьях.
За несколько дней ребята и
взрослые так сдружились, что
расставались в прямом смысле
со слезами на глазах. Затем потянулись месяцы общения с
помощью электронной почты
и телефона, а на прошлой неделе состоялась первая вебконференция, в которой приняли участие ученики ангарской школы №27 с углубленным изучением иностранных
языков и муниципальной старшей школы Комацу. Общение
начиналось робко, застенчиво,

С
ЛЮБОВЬЮ
ИЗ
КОМАЦУ
Первая веб-конференция между школьниками двух стран прошла в нашем городе

Общение начиналось робко, застенчиво, а затем все так разговорились, что заканчивать встречу никому
не хотелось

нас в гостях, но сюрпризам нет
конца. Одним словом, это было
просто здорово! - рассказывает
директор школы №27 Наталья

ЯПОНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УДИВИЛИСЬ,
КОГДА УЗНАЛИ, ЧТО В АНГАРСКЕ НЕ БЫВАЕТ
СЕВЕРНОГО СИЯНИЯ.
а затем все так разговорились,
что заканчивать встречу никому не хотелось.
- Во время веб-конференции
мы узнали друг о друге очень
много интересного. Казалось
бы, и наши ребята уже ездили в
Комацу, и японцы побывали у

СТРЕЛЬНИКОВА. - Для себя
мы ставили задачу как можно
подробнее узнать другую культуру, а японцы… попрактиковаться в английском языке.
Оказывается, в японских
школах нет обязательного изучения иностранных языков,

как в России. Поэтому для
японских школьников было
интересно поговорить с ангарчанами по-английски. Примечательно, что ученики школы
№27 свободно общались на
международном языке, чего
нельзя сказать про японских детей, которые читали фразы по
бумажке. И это неудивительно,
ведь в ангарской школе учится
много победителей и призёров
конкурсов и олимпиад по иностранным языкам самого разного уровня. Кроме того, в школе №27 можно изучать и японский, сегодня этот восточный
язык преподаёт в Ангарске Владимир АНАНЬЕВ, преподаватель Иркутского госуниверси-

КОМПЕТЕНТНО

Ваши деньги растут здесь
В любом возрасте хочется наслаждаться жизнью и
ни в чем себе не отказывать. А для этого нужно,
чтобы ваши денежные
средства работали. КПК
«Байкальский Фонд Сбережений» предоставляет
ряд выгодных преимуществ хранения сбережений. Деньги должны работать и приносить прибыль.
Став пайщиком кооператива
«Байкальский
Фонд Сбережений», вы
сберегаете свои средства,
а через какое-то время
создаете хороший капитал. Вы сможете распорядиться личными деньгами так, как пожелаете.
Деятельность
нашего
кооператива абсолютно
прозрачна. Со стороны
государства она контролируется Центральным
банком РФ. Начисленные проценты можно получать ежемесячно, в
день заключения договора личных сбережений
или по окончании срока
его действия.
Напоминаем про акцию
«Новогодний сюрприз»,
которая действует до 28
февраля, сумма от 30 000
рублей, срок 6 и 12 месяцев, ставка до 18,5% годовых, проценты получаете
сразу за весь срок.
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В КПК «Байкальский
Фонд Сбережений» действует несколько сберегательных программ, и вы
можете выбрать именно
то, что вам удобно. Гарантия сохранности сбережений пайщиков - вопрос
особой важности. КПК
«Байкальский Фонд Сбережений» является официально зарегистрированным
юридическим
лицом, и в своей работе
мы руководствуемся положениями Федерального
закона
№190-ФЗ
«О кредитной кооперации». В рамках данного
закона
кооперативом
сформирован резервный
фонд, осуществляются
отчисления в компенсационный фонд, что способствует
увеличению
финансовой стабильности кооператива.

Учиться копить - необходимый опыт, ведь от
этого зависит ваше благополучие! КПК «Байкальский Фонд Сбережений» это личный финансовый
помощник,
которому
можно доверять и с которым можно быстро и выгодно накопить хороший
капитал.
Ну а если копить долго
нет желания и возможности, а приобрести что-то
нужно уже сейчас, в
«Байкальском Фонде Сбережений» существуют и
программы
займов:
«Пенсионный», «Бюджетник», «На неотложные нужды» и др. Они
рассчитаны на разных потребителей. Сроки займов варьируются от 30
дней до 2 лет, суммы - от
1000 до 500 000 рублей.

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

реклама

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

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ВЫИГРАЙ БИЛЕТ НА ЛЕДОВОЕ ШОУ ЗА РЕПОСТ

тета, который шесть лет работал
переводчиком в Японии.
А ещё ангарчане узнали, что
их семнадцатилетние сверстни-

ки из Страны восходящего
солнца не смотрят художественные фильмы, а повально увлекаются аниме. В свою очередь
японцы были удивлены, что в
Ангарске зимой нет северного
сияния, а ещё поразились, как
мы выдерживаем морозы от 20
до 40 градусов со знаком минус.
- Дружеские связи - это прекрасная возможность убедиться в том, что у наших народов
много общего. Благодаря таким видеоконференциям молодёжь из наших городов изучает культуру и традиции страны-партнёра. Мы будем продолжать эту практику на регулярной основе, - отметила Наталья Стрельникова.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

СПРАВКА
Ангарчанам повезло, что у нас есть такие школы, выпускники
которых легко поступают на бюджетные отделения в лучшие
вузы страны. Например, школа №27, известная как «английская», с углубленным изучением иностранных языков. В 2010
году директором этой школы стала Наталья СТРЕЛЬНИКОВА,
успешно возглавлявшая до этого школу №36. Сегодня здесь при
желании можно изучить три языка: международный английский, европейский на выбор и восточный.
Главным успехом учителя считают присвоение школе статуса
ассоциированной школы ЮНЕСКО. Произошло это в 1990 году. Статус был присвоен по ходатайству областного отдела народного образования и Российской национальной комиссии по
делам ЮНЕСКО. Таких школ в мире немного, а у нас тем более.
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РЕКЛАМА

Реставрация ванн

Служба заказа

Уникальный материал СТАКРИЛ-2
•трещины •ржавчина •желтизна
покинут ванну навсегда!
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Действует пенсионная скидка

реклама
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«Ленинград»
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8-924-601-00-11, 630-565
t
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МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

на правах рекламы

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

Бухгалтерское
сопровождение
• Налоговые
декларации
• Сметы

•

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

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

Реклама

℡

ЭКО-ПОДУШКИ

Картошка
Доставка

Бесплатно
℡ 8-908-779-77-11
kartoha7711.com

Доставка овощей на дом (сетками).
Тел.: 8-950-115-24-66

реклама

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

8-904-15-44-688

Наша

Тел.: 8-908-666-87-00
Работа пенсионерам и не только.
Тел.: 8(908) 6483865

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Пироги

( 8(902)76-83-211

с мясными, рыбными, сырными и
сладкими начинками.
руб
от 350

реклама

Доставка по Ангарску при
заказе от 500 руб

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88
Дворец ветеранов «Победа» приглашает на выставки (0+), вход свободный:
ü«Цветы от Лизы». Художественное творчество
Елизаветы Осипенко
ü«Забавная компания». Вязаные игрушки от Натальи Мартыновой
ü«Символ года». Петушки в разных техниках исполнения от клуба «Калейдоскоп»
ü«Шерстяная живопись». Картины из шерсти Елены Малых.
•15 февраля. «Что? Где? Когда?». Интеллектуальная игра среди учащихся образовательных учреждений АГО, посвященная Году экологии (12+). Начало
в 16.00, вход свободный.
•17 февраля. Дворец ветеранов «Победа». Творческая встреча Анатолия Маринича (Усолье-Сибирское) «Песней стала жизнь моя» (6+). Начало в 17.00,
вход свободный.
•20 февраля. Дом культуры «Лесник». «Я люблю
этот город!». Концерт народного хора «Красная гвоздика» и вокального ансамбля «Акварель» (6+). Начало в 18.00, вход свободный.
•21 февраля
ü«Нам года - не беда». Вечер отдыха для людей
среднего и старшего возраста (18+). Начало в 17.00,
вход свободный.
üДом культуры «Лесник». «Честь имею». Праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества. Специальный гость - ансамбль «Just duet»
(0+). Начало в 19.00.

Бесплатно!

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

Воскресенье, 19 февраля

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

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

реклама

l Окна
l Лоджии
l Натяжные
.
р
8700
потолки

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

"

"

11.00-12.30 - Немецкий композитор
Георг Фридрих Гендель. Жизнь и творчество
13.00-14.30 - Жизнь картин среди людей.
Творчество Веласкеса

•19 февраля
Иркутский театр кукол «Аистёнок» приглашает на
спектакль «Айболит» (0+). Начало в 12.00.
Спектакль «Плутни Скапена» (12+). Начало в 17.00.

Размещение рекламы в газете «Ангарские ведомости»
Телефон: 8(924)6226226;

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

18,5%

до
годовых*
заключи договор до 1 марта 2017 года
от 50 000 рублей
от 10 000 рублей
от 100 000 рублей
и получи в подарок:

Тонометр или глюкометр

Утюг или блендер

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

Займ под материнский капитал
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Тел.: 54-50-90
•17, 18 февраля. Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
•18 февраля
üКлуб садоводов «Надежда». Занятие ведет биодинамик Сергей Тужилин (Иркутск). Начало в 10.00,
малый зал.
üМасштабная школьная дискотека «LOVE STORY
DANCE» (12+). Начало в 18.00.
•19 февраля
üТанцевальный клуб «Хризантема» (18+). Начало
в 17.00.
üКонцерт Гелы ГУРАЛИА «Голос, который завораживает». Живой звук (6+). Начало в 19.00.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

Программа сбережений
«СИБИРСКИЙ КАПИТАЛ ПЛЮС»

Набор семян

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

•17 февраля. Клуб кинофотопутешествий «На всех
широтах». Вечер, посвященный Дню защитника Отечества (6+). Начало в 18.00, малый зал, вход свободный.
•18 февраля
üКлуб садоводов «Академия на грядках». Тема: «Агротехника выращивания баклажанов» (12+). Начало в 10.00.
üГала-концерт фестиваля патриотической песни «В
стихах и песнях славу мы храним!» (6+). Начало в 15.00.
üКиноклуб «Ракурс». Фильм Стэнли Кубрика
«Цельнометаллическая оболочка» (16+). Начало в
17.00, малый зал, вход свободный.
•19 февраля
üНародный театр «Чудак». Спектакль «Заяц
LOVE» (16+). Начало в 17.00.
ü«Классика эстрады XX века». Концерт Владислава
Косарева в сопровождении камерного состава Губернаторского симфонического оркестра (6+). Начало в 18.00.
•21 февраля. Клуб добрых встреч (18+). Начало в
14.00.
Народный театр «Факел»
•18 февраля. Поэтический спектакль по стихам И.
Бродского «Идут по земле пилигримы» (12+). Начало в
18.00, вход свободный.
•19 февраля. М. Зощенко «Нервные люди» (12+).
Начало в 18.00, вход свободный.
Спектакли проходят в бывшем здании центра
«Люкс», кв-л 212. Тел. для справок: 8-902-514-76-97.
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ПЕЙЗАЖИ, НАРИСОВАННЫЕ ЧАЕМ
Совместное творчество художников и музыкантов

Музыкальный перформанс
«Пейзажи, нарисованные чаем»
прошел 11 февраля в выставочном зале городского музея. Это
совместный проект музея и
творческого объединения «Три
И-Project». Художественный руководитель проекта - иркутянин
Евгений МАСЛОБОЕВ, известный композитор, музыкант, художник-график, официальный
артист самого известного звукозаписывающего лейбла импровизационной
музыки
Leo
Records (Лондон, Великобритания). Авторитетные музыкальные издания называют Евгения
«создателем новой концепции
этноджаза».
Интересная музыка звучала и
на ангарском вечере: импровизации в стиле интуитивной музыки с элементами джаза, минимализма, додекафонии, неоготики. Творчество музыкантов
Евгения Маслобоева, Бориса
ТОЛСТОБОКОВА, Олега МАМАКОВА, Юлии ТАГИЛЬЦЕВОЙ направляло кисти художников - Александра ИМЕДЕЕВА, Владимира ИВАНОВА и
Галины РУДНЕВОЙ.

Евгений МАСЛОБОЕВ, музыкант
из Лондона, художественный
руководитель проекта
«Пейзажи, нарисованные чаем»

Художники работали за
мольбертами, а на двух экранах
крупным планом демонстрировались метаморфозы, происходившие на холсте. Звучало
и высокохудожественное литературное слово. Это были отрывки из произведения из-

вестного романа-кроссворда,
написанного в конце 1980-х
сербским писателем Милорадом ПАВИЧЕМ.
«Это был пейзаж, нарисованный чаем. Художник пользовался, вне всякого сомнения, кисточкой из иголок ежа.
Воду в реке он изобразил, окуная ее в «тропанас» - темный
фруктовый чай, который он
смешивал с бледно-розовым
апельсиновым чаем и с яркокрасным гибискусом…» - так
было у Павича.
Ангарские художники, в отличие от героя романа, пользовались обычными кистями и
красками, но Галина Руднева
все же рискнула и сделала несколько мазков крепко заваренным горячим таежным чаем.
Зрители по достоинству оценили результат совместной работы художников и музыкантов.
После того как картины были
закончены, каждому желающему была предоставлена возможность порисовать, поиграть на
барабанах и ксилофоне.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

АКЦИЯ

Ко Дню всех влюбленных
сердца. Тематические сладости
будем продавать в течение нескольких дней, уже есть заказы
на такую продукцию, - рассказывает продавец «Шоколадного рая» Вера.
Кроме сети кафе «Шоколадный рай», в акции приняли
участие столовая «Фролушка»,
кафе «Оливка» и «Лола».
Марина МИНЧЕНКО

реклама

Свежий номер
к пицце!

ДОСТАВКА

Ангарск город хлебосольный.
О том, где можно
заказать вкусный обед
или ужин, мы будем
рассказывать в каждом
номере. А бонусом
к доставке станет свежий
номер нашей газеты.

) 950-060-58-61

Сделай заказ прямо сейчас
и получи

«Ангарские ведомости»!

При заказе К а ж д а я 4 - я
от 460 руб. д о с т а в к а доставка
100 руб.
бесплатно
в подарок

реклама

реклама

- бургеры
- салаты
- пицца
- курица
- десерты, напитки

реклама

от

Назови кодовое слово «Город»
и получи скидку 15%

По инициативе администрации Ангарского городского
округа ко Дню святого Валентина на предприятиях общественного питания организованы выставки-продажи кулинарных и
кондитерских изделий, посвященных весеннему празднику.
- Специально ко Дню всех
влюбленных готовим торты,
пирожные и пряники в форме

реклама
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