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Городские подробности
11 апреля - Международный день
освобождения узников
фашистских концлагерей
В этот день мы вспоминаем об одной из тяжелейших
страниц Великой Отечественной войны - трагедии бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей. Страшные испытания, выпавшие на долю этих
людей, нельзя оставить в прошлом. Сотни тысяч детей
были лишены детства, став заложниками тех страшных
дней. Сколько бы лет ни прошло со времен Великой
Отечественной войны, мы всегда будем помнить о вас и
вашем подвиге, который показал нам, что сила духа человека может быть сильнее любых страданий.
От всего сердца благодарим вас за Победу, за мир, в
котором мы живем. В этот торжественный день желаем
вам и вашим близким крепкого здоровья, долголетия,
благополучия, внимания со стороны близких.
Сергей ПЕТРОВ, мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

Памяти маленьких
узников
минувший понедельник в ДК «Нефтехимик»
прошел концерт, посвященный Международному дню освобождения малолетних узников
фашистских концлагерей. Организатором выступила
администрация АГО.
Сегодня в нашем городе проживают 48 бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей и
гетто. Все они находятся под покровительством Фонда
«Тихие зори», созданного в Ангарске в 1993 году.
Выразить свое уважение и отдать дань памяти тем,
кто на собственном опыте познал ужасы той войны,
собрались учащиеся общеобразовательных учреждений и профильных классов, представители окружной
администрации и депутаты Думы. Торжественное мероприятие открыл марш «Прощание славянки» в исполнении оркестра воинской части 3695.
С теплыми словами в адрес ветеранов обратились
мэр Ангарского городского округа Сергей ПЕТРОВ и
председатель Думы Александр ГОРОДСКОЙ.
Песни военных лет и лирические стихотворения
звучали в исполнении ансамблей, хоров и солистов
ангарских школ и техникумов. Памятный вечер прошел в теплой, проникновенной и дружеской обстановке.
Ольга ИГОЛКИНА

В

Льготные проездные
для садоводов
начнут выдавать
с 15 апреля
ак пояснила начальник Управления по капитальному строительству, транспорту и связи администрации АГО Василина ШУНОВА, в округе
организуют пять пунктов выдачи проездных билетов.
Льготник имеет право на неограниченное число
поездок, но только по одному из маршрутов. Кстати,
перевозчику из бюджета будет компенсировано всего
10 поездок из тех, которые совершит льготник. Как
подчеркнула Василина Витальевна, найти перевозчиков, готовых работать на таких условиях, трудно, но
предварительные договорённости уже есть. К 15
апреля по итогам конкурса будут определены компании-перевозчики, тогда же будут объявлены и пункты выдачи льготных проездных билетов. По прогнозам специалистов, льготными проездными в этом году воспользуются 10-15 тысяч человек.
- Ситуация не патовая, - отмечает Василина Шунова, - мы все успеем. Жителям Ангарска необходимо
лишь получить решение о праве на бесплатный проезд в
областном управлении соцзащиты по Ангарскому округу
и забрать проездной в одном из пунктов выдачи с 15
апреля.
Максим ГОРБАЧЁВ
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Наш асфальтовый завод
заработал первым в области
Этим летом в Ангарске планируется отремонтировать
125 тысяч квадратных метров дорожного полотна
о распоряжению мэра Ангарского городского округа
предприятие начало работать 28 марта, первым в Иркутской
области. Все остальные заводы по
производству асфальта запускаются
только 15 апреля, с началом сезона
весеннего ремонта дорог. Тогда же
ремонт дорог в городском округе
начнет осуществляться дорожными
картами. Напомним, в этом году
благодаря использованию технологии холодного асфальтирования к
ремонту дорог приступили в рекордно ранние сроки, 23 марта.
Сегодняшний температурный
режим позволяет использовать
технологию горячего асфальта,
при этом материал используется
ангарский. В настоящее время завод производит до 15 тонн асфальта в день, этого объема достаточно
для подрядной организации, осуществляющей ямочный ремонт в
городе. По словам главного механика завода Анатолия СТАРИКОВА, при необходимости количество производимого асфальта
можно увеличить до трехсот тонн:
- В штате предприятия пять сотрудников, работают они в одну смену. Этого вполне достаточно для таких объемов. С началом ремонта ангарских дорог дорожными картами и
увеличением потребностей в асфальте
мощности предприятия возрастут,
количество сотрудников увеличится.

П

Как
отметила
начальник
Управления по капитальному
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и
связи администрации АГО Василина ШУНОВА, график по выполнению ремонтов составлен с учетом предписаний ГИБДД.
В настоящее время ремонт уже
идет на улицах Кирова, Ворошилова, Мира, Декабристов. На Чайковского, Ворошилова и Рыночной убирают мучку (песок, которым посыпают улицы зимой).
Следующие на очереди - Октябрьская и улицы «квартальской» части
города.
На исполнении муниципального контракта по содержанию городских дорог работают подрядчики - ООО «Гермес» и ДСК-156. С
15 апреля к работам приступает
еще одна организация - ООО
«Флер-Фито».
Заделывать ямы на дорогах будут в течение всего лета. На эти цели в местном бюджете предусмотрено 10 млн. рублей. Гораздо большую сумму, 155 млн. рублей, планируется направить на ремонт
большими картами и благоустройство улиц города. В планах большого ремонта:
• ул. К. Маркса - участок от Кирова до Файзулина с обустройством
парковочных карманов у школы
№27 и начальной школы №10;

Уточняем по пенсиям
нформация об очередном повышении пенсий по государственному пенсионному обеспечению, включая социальные пенсии, вызвала вопросы о конкретизации: какие именно пенсии были проиндексированы?
Как сообщили в Ангарском филиале ПФР, с 1
апреля 2016 года на 4% увеличиваются государственные пенсии. Размер таких пенсий определяется
обычно без учета стажа и заработка, получают их, как
правило, дети-инвалиды, некоторые категории чер-
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• ул. Ворошилова - от Ленина
до Чайковского с уширением на
ул. Горького и Чайковского;
• ул. Горького - от Ленинградского проспекта до ул. Мира;
• ул. Гагарина - в полном объеме, с обустройством парковочного
кармана у детской больницы;
• в «квартальской» части города - ул. Красная, Саянская, Пойменная, Енисейская, Рыночная;
• ул. Энгельса - с обустройством тротуара на площади перед
ДК «Современник»;
• ул. Космонавтов - обустройство дополнительной полосы на
перекрестке с ул. Алешина;
• ул. Декабристов - от Ангарского проспекта до ул. Космонавтов;
• Московский тракт - от ул. К.
Маркса до Ленина с укреплением
обочин и обустройством конечных
остановок автобусов у базы «Сатурн».
В селе Савватеевка планируется
отремонтировать улицы Совхозную и Клубную с обустройством
парковочного кармана у «Лукоморья».
Общий объем предполагаемого
ремонта - 125 тысяч квадратных
метров дорожного полотна.
К нанесению дорожной разметки в Ангарске планируют приступить на следующей неделе.
Ирина БРИТОВА

нобыльцев, неработающие получатели социальной
пенсии по возрасту, а также участники Великой Отечественной войны, получающие вторую пенсию по
инвалидности (у этой категории граждан с 1 февраля
была увеличена пенсия по старости, а с 1 апреля увеличена их вторая пенсия, по инвалидности).
Страховые пенсии по старости, инвалидности и по
случаю потери кормильца, размер которых рассчитан
с учетом стажа и заработка, были увеличены с 1 февраля 2016 года на 4% неработающим пенсионерам.
Марина ЗИМИНА

Чтобы пелось и плясалось!
Депутат Заксобрания Иркутской области подарил
ветеранской организации музыкальный инструмент
а всех одна
победа», «А
на том берегу», «И всё-таки мы победили»...
Трогательные,
вечные, родные песни из
репертуара вокального ансамбля городского Совета
ветеранов «Виктория» никого не оставят равнодушным. Накануне празднования Дня Победы и юбилея Ангарска депутат Законодательного собрания
Иркутской области Дмитрий ЕРШОВ преподнёс
ветеранам подарок - новенький баян.
- Я много слышал о войне от моих бабушек и дедушек. И хотя сам не уча-

«Н

ствовал в боевых действиях, но память о тех
днях живёт и в моем серд-

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

це. От всей души желаю
вам здоровья и долголетия, радуйте нас своим

творчеством, своей музыкой, - сказал на встрече с
ветеранами Дмитрий Ершов.
Не случайно подарком стал именно баян.
Дмитрий Михайлович
признался, что в детстве
и сам окончил музыкальную школу по классу
баяна. По его словам, музыка воспитывает в человеке патриотические чувства, а также помогает
достигать поставленных
целей, делает нас сильнее.
Лилия МАТОНИНА
Фото
Марины МИНЧЕНКО
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Территория

В ожидании большой воды
Через два месяца будет решена главная
проблема жителей Кордона
осемь лет жители улицы Кордонской в селе Савватеевка живут без
холодного водоснабжения. Все эти
годы на их просьбы о помощи власти делали вид, что проблема нерешаемая.
Только после объединения территорий в
единый городской округ появился реальный план спасения. Наш корреспондент
побывал на месте событий и пообщался с
руководителем «Ангарского водоканала»
Александром Лаврентьевичем АЛЕКСЕЕВЫМ, который подробно объяснил,
чего ждать жителям Кордона.
- Вода на Кордоне была еще при царе
Горохе, - с грустью улыбается жительница одного из домов на Амурской улице. - Уже восемь лет как десяток дворов,
расположенных вблизи села Савватеевка, не знает такой, казалось бы, естественной коммунальной услуги, как
питьевая вода. Пару колонок, работавших здесь еще с советских времен, старое
руководство решило просто отключить,
видимо, за ненадобностью. Позже жителей, отрезанных от большой воды,
спасал только ключ, протекавший через
село, но и этот помощник испарился три
года назад - высох. С тех пор и приходится кордонцам добираться за живительной влагой до ближайшей колонки в Савватеевку. В селе-то вода есть.

В

Колонку на Кордоне уже установили. Остается только подвести к ней трубу

канал» сам стал предоставлять бочку,
имеющую санитарный паспорт. Муниципальное предприятие в любой момент
готово оказывать жителям села услуги по
доставке питьевой воды
Но это лишь малая часть
мер, предпринятых для решения проблем с водоснабМэр АГО Сергей Анатольевич Петров
жением в Савватеевке. В
поставил перед «Водоканалом» задачу
феврале-марте текущего гонайти средства и способы решения
да сотрудниками «Водоканапроблемы с водоснабжением Кордона
ла» было ликвидировано
в кратчайшие сроки. Вода придет сюда
сразу пять серьезных аварий
на водопроводных и каналиуже в конце июня.
зационных сетях. Еще в прошлом году был проведен ноКордон, как в народе называют две вый водовод от улицы Совхозной до улиулицы, Амурскую и Кордонскую, - ин- цы Токарева. В данный момент в Савватересное место. Эта каменистая земля теевке восстанавливаются две колонки,
досталась в наследство еще Саввате- проводится еще один водовод. Что касаевскому муниципалитету. Раньше здесь ется многострадального Кордона, еще
жили лесники. Жили обособленно, осенью там были установлены колонка и
здесь же и работали. Затем лесничества пожарные гидранты. А после устранения
посокращали, а люди так и остались. 36 всех течей состоялся долгожданный зачеловек, прописанных по адресам. По пуск воды. Однако износившийся водофакту живет намного меньше. Долгие провод, не выдержав испытаний, лопгоды проблемой водоснабжения в Сав- нул. Менять его в срочном порядке не
ватеевке никто толком не занимался. было уже ни времени, ни денег. Работы
Трубы, памятники еще нерушимого было решено отложить до весны и наСоюза, постепенно сгнили, и достать чать в третьей декаде мая, когда грунт отводу на селе стало приметой большого тает и можно будет без лишних затрат и в
успеха. Продолжалась эта беда вплоть до короткий срок проложить пластиковую
2016 года, когда все сети водоснабжения трубу диаметром 60 мм. По расчетам
и водоотведения в Савватеевке взял под специалистов, вода благополучно добесвой контроль «Ангарский водоканал».
рется до колонки на Кордоне уже в
- Три месяца назад, когда наше пред- июне.
приятие начало принимать сети водо- Хочу отметить, что сегодня «Ангарснабжения и водоотведения Савватеевки, ский водоканал» живет в условиях жея узнал о существовании этой проблемы. сточайшей экономии средств. Не секрет,
Мэр АГО Сергей Анатольевич Петров по- что прежнее руководство довело представил перед нами задачу найти средства приятие до многомиллионных долгов. 2014
и способы решения проблемы с водоснаб- год «Водоканал» завершил с большими
жением в кратчайшие сроки. И мы это убытками. Но благодаря антикризисному
сделаем, - поясняет директор «Ангар- плану, оптимизации производственных
ского водоканала» Александр Алексеев. процессов, 2015-й мы закончили в «плюВоду до Кордона доставляли и рань- се». Подчеркну для тех, кто на газетных
ше. Три года жэк бесплатно отправлял страницах пытается раздувать слухи о
сюда трактор с бочкой. О происхожде- разорении «Водоканала» и попытках его
нии резервуара, как, собственно, и его приватизации: этому не бывать! При насодержимого, было известно лишь со значении меня на должность директора
слов шофера. От греха подальше от такой мэр Сергей Петров определил приоритепомощи отказались, и «Ангарский водо- том обеспечение стабильности и рента-

Две недели работники «Водоканала»,
которым приказали это сделать, занимались, мягко говоря, сизифовым трудом. Первые два дерева бросили в лесу повредили корни и ствол при погрузке.
Третью ель «посадили», но через некоторое время она благополучно засохла,
ее по-тихому спилили и вывезли на
свалку. О том, что ель не приживется,
специалисты предупреждали заранее.
Но ведь кому-то так хотелось праздника, за который заплатили мы с вами.
Между прочим, «Водоканалу» эта спецоперация обошлась в 580 тысяч рублей.
На эти средства многострадальную улицу Кордонскую можно было дважды
опоясать новым водоводом и решить
проблему с водоснабжением еще четыре года назад!
Скоро в Кордон придет вода. Но и в
ожидании этого события о безопасности жителей территории не забыли. И
хотя лесных пожаров, как говорят местные, уже лет десять не было, буквально
в семистах метрах от Кордона располагается добровольная пожарная команда
с пожарной машиной, в которой уж
точно вода есть всегда. А на прошлой
неделе комиссия по чрезвычайным ситуациям совместно с отделом надзорной деятельности, МЧС и прокуратурой провела осмотр всех минерализованных полос в окрестностях Савватаеевки. Вердикт радует: село, в том числе
и Кордон, в случае бедствия полностью
защищено.

бельности
предприятия.
Найти средства на прокладку нового водовода в СавваСпецоперация по выкапыванию под
теевке было непросто, но да- Савватеевкой ели обошлась «Водоканалу»
же при выполнении задачи
в 580 тысяч рублей. На эти средства
мэра по подключению улицы
многострадальную
улицу Кордонскую
Кордонской не будет поможно
было
дважды
опоясать новым
трачено ни единой лишней
водоводом
и
решить
проблему
копейки! - заверил Александр Лаврентьевич.
с водоснабжением еще четыре года назад.
А жителям Савватеевки
только остается вспомнить
Стоит пройти чуть дальше первого
нелепую историю о том, как в лютые декабрьские морозы 2012 года по поруче- дома по Кордонской, как, к своему
нию тогдашнего главы Ангарска Влади- изумлению, замечаешь возле одного из
мира Жукова, который только пере- дворов маленькое озеро. Вода в нем не
избрался из мэров АМО, рядом с посел- питьевая, но для тушения огня в самый
ком выкопали 12-метровую ель, чтобы раз, да и на поливку огородов сгодится.
Максим ГОРБАЧЁВ
перевезти ее в парк ДК «Современник».

Ваше мнение
Татьяна ТРОФИМОВА:
- Три года назад дочка купила здесь дом на материнский капитал. Женщина, продавшая жильё, тактично умолчала о том, что
воды поблизости нет. Так три года и преодолеваем эти полкилометра до ближайшей колонки. Сегодня вот проснулись - глядь, а
запасы и кончились. Пошли вместе с внучкой, обняв «тетрапаки».
Устали так жить. На днях дочка заключила договор на доставку
воды с «Ангарским водоканалом». Скоро возить начнут и ходить
больше не придется. А там вскоре и колонку подключат. Как люди заживем.

Ольга РЯЗАНОВА:
- Живу на Кордоне уже 26 лет. Раньше нас еще спасал ключ, но
потом и его не стало. Вода - это наша беда, конечно. Огороды поливать практически нечем. О скоте я вообще молчу, его мы и вовсе
держать перестали. Каждый день мотаемся пешком по распутице
с флягами и ведрами наперевес. Наконец этот кошмар закончится.
И скотину можно будет вновь разводить. Значит, о нас не забыли.

Александр ГОРОДОВСКИЙ, начальник отдела
по Савватеевской территории Управления
по внегородским территориям администрации АГО:
- Многие годы делами Савватеевки никто по большому счету не
занимался. Коммуникации со временем разрушались, дороги не ремонтировались. Теперь же, когда Савватеевка стала частью округа, в село начинает возвращаться жизнь. Уже началась большая,
трудоемкая работа по реконструкции водоснабжения и водоотведения в селе: проводятся новые водоводы, восстанавливаются колонки. Недавно на территории началась отсыпка дорог, заключен муниципальный контракт на ремонт улицы Клубной, ведущей к детскому лагерю «Лукоморье». Многое еще предстоит исправить и сделать, но впервые за долгое время проблемы Савватеевки стали решаться.

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Ситуация

Как удар под дых!
Что нам досталось в наследство от прошлых
властей
ы уже рассказывали о работе
муниципального
казённого
предприятия «Многоотраслевая производственная компания». Оно
было создано 12 лет назад как муниципальное ремонтное предприятие для обслуживания детских дошкольных учреждений. Текущий ремонт тепло-, электросетей, водоснабжения, подготовка зданий к зиме. По сути, это управляющая
компания для детских садиков. Однако
начиная с 2012 года на предприятии начались проблемы.
Многие заведующие детсадами стали жаловаться на низкое качество ремонтов, на персонал, который может
прийти по заявке, скажем так, в несвежем виде. Тогда несколько дошкольных
учреждений даже ушли от «Многоотраслевой компании» к частной управляющей организации. В конце концов,
заведующие детсадами вправе сами выбрать обслуживающее предприятие. К
тому же в компании стали копиться
долги, в основном по НДФЛ. Как нам
сообщила Дина ТЕСЛЮК, главный
бухгалтер МКП «Многоотраслевая
производственная компания», на 1 января 2015 года задолженность составляла более 4 миллионов рублей.
- Многое зависело от прошлого руководства, от организации работы. То в
сроки не уложатся, то качество ремонтов неудовлетворительное. Когда я пришёл на должность заместителя мэра,
компания практически никакой работы с
детсадами не вела, о чём специалисты
Управления образования постоянно говорили. Поэтому было принято решение о
смене руководителя предприятия, - комментирует заместитель мэра Ангарского
городского округа Александр ЛЫСОВ.
15 января 2015 года на предприятии
был назначен новый директор - Виктор

М

(

При назначении на должность директора Виктора Шеварухина на предприятии тут же
сделали ремонт, начали расплачиваться с долгами: убыточная компания стала оживать.
Сегодня вопрос опять стоит остро: из-за ошибок прежнего руководства без обслуживания
могут оказаться детские сады, а 50 сотрудников лишиться работы

ШЕВАРУХИН. За прошедший с тех
пор год с небольшим убыточное предприятие стало оживать. Долги предприятия поэтапно снижаются, полностью выплачена задолженность перед
субподрядчиками. Коллектив обновлён
и теперь успевает выполнить больший
объём работ меньшим штатным составом. Сегодня компания обслуживает
более 50 объектов. Ведь при более низких ценах на обслуживание предприятие предоставляет высокое качество работы. Все тарифы здесь держатся на
уровне 2013 года. Конечно, пока до процветания предприятию далеко, стоит
задача хотя бы «выйти в ноль», но начало - и достаточно сильное начало - для
новой жизни заложено!

Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

Генплан: кто прав?
последнее время в
СМИ часто поднимается тема генерального плана Ангарского
округа. С критикой главного
градостроительного документа
выступает архитектор, экс-депутат Думы Ангарска Татьяна
ПАВЛОВА. В чём там дело?»
(Евгений ИШИМЦЕВ)
В чём там дело, честно говоря, разобраться непросто. С
темой недовольства генпланом
Татьяна Павлова куда только
ни обращалась. Кажется, уже
вся Иркутская область в курсе
ангарских дел. Татьяна Фёдоровна обвиняет администрацию Ангарского округа в безразличном отношении к общественности, мнение которой
наши чиновники и депутаты
якобы проигнорировали, приняв генеральный план территории. Она ссылается на боль-
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- За счёт правильного менеджмента,
грамотного руководства, сокращения неэффективных сотрудников, выстраивания системы учёта и контроля получилось добиться хороших результатов, говорит Александр Лысов.
Казалось бы, самое плохое для предприятия позади. Однако сегодня, несмотря на то что за год удалось добиться существенного снижения долгов
(они теперь составляют около 1,5 миллиона рублей), у «Многоотраслевой
компании» добавилось головной боли.
Буквально на днях на предприятии закончилась налоговая проверка за 20122014 годы. Она показала… задолженность по налогам ещё на 5,495 миллиона рублей! Среди долгов - налоги на

прибыль, на имущество, НДС, земельный и транспортный налоги, штрафы
за несвоевременное предоставление
документов и так далее.
- Как удар под дых! - говорит Виктор
Шеварухин.
Основные нарушения были выявлены за тот период, когда предприятием
руководил Константин ПУСТОВАЛОВ. К примеру, в 2013 году им был заключён договор на оказание услуг с неким ООО «Контакт», которое, как субподрядчик, должно было провести ремонт в двух детских садах. Работы вроде
бы были выполнены и оплачены в полном объёме. Однако налоговая проверка показала, что на самом деле эта фирма - так называемая однодневка. По
этому факту директор Пустовалов дал
показания, что он в глаза не видел директора «Контакта», но не отрицал, что
документы всё-таки подписал. По этому факту пока никто в суд не обращался. Но мы-то с вами вполне можем
предположить, что речь, возможно,
идёт об элементарном «откате».
И это только один из моментов. Чем
руководствовался директор, набирая
большой объём имущества в оперативное управление? К примеру, было взято
помещение бывшего ателье «Люкс» в
212 квартале, за которое не только необходимо платить налог на имущество,
но ещё и «коммуналку» за несколько
тысяч квадратных метров. Что хотели
сделать с этим помещением, неизвестно. Глупость ли, безответственность
или что-то посерьёзнее? Зачем-то взяли ещё два земельных участка - в Китое
и Цементном. Для чего? Тоже непонятно. Оплошность это или хотели свои
личные дела прокрутить?
Вопросов слишком много, ответов
пока нет. Расплата за чужие ошибки
бывает слишком серьёзной, особенно
когда заложником ситуации становится муниципальное предприятие.
- Ситуация такова, что сейчас мы
платим ещё и эти долги, не отказываемся. Нам, конечно, трудно будет выйти из
кризиса, но мы работаем, рассматриваем разные варианты решения проблемы, в
том числе банковский кредит, - говорит
главный бухгалтер Дина Теслюк.
Лилия МАТОНИНА

шое количество замечаний как
к самому документу, так и процедуре его утверждения.
Между тем впервые генплан
публично обсуждался с жителями каждого из четырнадцати
населённых пунктов округа.
Всего зарегистрировано 525
участников слушаний, из них
289 проголосовали за принятие
документа. Процедура проведения публичных слушаний
соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства. Кроме того, специалисты Управления архитектуры и градостроительства администрации АГО дополнительно подготовили и поместили экспозиции с демонстрационными материалами генерального плана во Дворце ветеранов «Победа», административных зданиях в Мегете, Савватеевке, Одинске, на офици-

альном сайте администрации
АГО, чтобы любой желающий
имел возможность их изучить.
В ходе слушаний от жителей и организаций поступило
197 замечаний и предложений.
Все они зарегистрированы.
73% предложений признаны
целесообразными и нашли отражение в генплане. Четверть
предложений не относится к
генеральному плану и будет
рассмотрена при утверждении
Правил застройки и землепользования АГО. Все они
опубликованы на официальном сайте Ангарского городского округа в разделе «Градостроительство». Разъяснения
даны по каждому пункту! Вся
информация была и остается
доступной, каждый шаг в принятии генерального плана
можно открыто проверить.
При этом от Татьяны Павловой НЕ поступило ни одного
официального обращения.
Областная
архитектура
внесла свои предложения. Они
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

были учтены в полном объёме
и нашли своё отражение в
утвержденном генплане. Депутатами Думы АГО была проделана огромная работа. Все обсуждения, касающиеся генплана, проходили на профильных
комиссиях и на рабочем заседании Думы. В момент принятия генплана замечаний от
прокурора, присутствовавшего
на официальном заседании Думы, не поступило. Так какие же
ещё стоп-факторы были для
принятия генплана? Никаких.
Тем временем сегодня люди,
которые мнят себя активистами
и борцами за некую правду, будоражат общественное мнение
фактами, не имеющими под собой никакого основания.
Кстати, проект нового генплана Ангарского городского
округа был рассмотрен региональным Союзом архитекторов.
Как отметил доцент кафедры архитектуры и градостроительства
ИрНИТУ Александр АШИХМИН, генплан выполнен со-

гласно действующим нормативам и образцам, он состоит из
нескольких графических схем,
отображающих транспортную
ситуацию, перспективы развития функциональных зон, отдельные аспекты развития городского хозяйства:
- Новый генплан, исходя из
политической и экономической
целесообразности, отражает
реальные возможности и планы
руководства Ангарского округа
на рассматриваемую перспективу. И следует отметить,
что у авторского коллектива и
заказчика - администрации АГО
- другого варианта и не было. И
это было отмечено в выступлениях ряда ведущих иркутских
архитекторов: Игоря КОЗАКА,
Андрея
КРАСИЛЬНИКОВА,
Владимира РАСПУТИНА, Николая ЖУКОВСКОГО. В принципе генплан АГО - легитимный,
необходимый и достаточный на
данном этапе для административного управления документ.
Лидия КАМЕНСКАЯ
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Гость номера

Юрий ЛУГОВОЙ:

В Ангарске нужно создать Центр
поддержки предпринимателей
бизнес-сообществе Ангарска и региона он
знаком многим. Человек, который может многое рассказать о принципах ведения
предпринимательской деятельности и с удовольствием поможет не только словом, но и делом. 3 марта председателем Общественного координационного
совета в области развития предпринимательства при администрации Ангарского городского
округа избран Юрий ЛУГОВОЙ, член Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири, генеральный директор ООО
«Ангарская экспертиза». До
этого должность председателя
занимал Евгений САРСЕНБАЕВ, который сложил с себя полномочия по состоянию здоровья.
Мы встретились с новым
председателем Общественного
координационного совета в
области развития предпринимательства, чтобы узнать, решение каких бизнес-задач будет в приоритете и что нужно
для успешного развития предпринимательского сообщества.
- По роду деятельности я
нахожусь в постоянном контакте с предприятиями. «Ангарская экспертиза» является
структурным подразделением
Торгово-промышленной палаты Восточной Сибири. Оно
было создано с целью оказания
помощи предпринимательскому сообществу Ангарска.
Предприятие занимается
экспертно-оценочной деятельностью, оказывает переводческие, юридические услуги, а
также услуги по ведению бухгалтерского учета предприятий. Предназначение всех торгово-промышленных палат содействие развитию малого и
среднего предпринимательства, создание благоприятных
условий для коммерческой
деятельности, взаимодействие
со всеми органами власти. С
этой же целью я был постоянным членом Общественного
координационного совета в
области развития предпринимательства при администрации Ангарского городского
округа.
- Каковы основные направления деятельности Совета?
- Совет обеспечивает практическое взаимодействие органов местного самоуправления АГО и представителей
предпринимательских кругов.
Выявляет их общие проблемы,
помогает подготовить совместные предложения и рекомендации в законодатель-
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За плечами Юрия Алексеевича огромный жизненный и управленческий опыт. Родился
в Казахстане, в городе Текели Алма-Атинской области. Получил высшее образование
в Иркутске, где в 1979 году окончил Иркутский политехнический институт по специальности
инженер-механик («Строительно-дорожные машины и оборудование»). После учебы
распределился в Ангарское управление строительства, трудовую деятельность начинал
на заводе железобетонных изделий №1 в качестве механика-энергетика. Потом по путевке
горкома партии был отправлен в органы внутренних дел, в систему Федеральной службы
исполнения наказаний. За свою трудовую деятельность был мастером, главным инженером,
заместителем начальника учреждения по производству на предприятиях уголовноисполнительной системы ГУФСИН России по Иркутской области. В 90-е годы, после отставки,
Юрий Луговой занялся коммерческой деятельностью. Главным для него всегда было дело,
которое должно развиваться в рамках закона, офицерской чести и цивилизованных
партнерских отношений. В 2011 году бизнесмен возглавил ЗАО «Ангарская экспертиза»,
которое в августе прошлого года было реорганизовано в ООО «Ангарская экспертиза».
ную базу. Помогает устранить
административные барьеры,
приглашает поучаствовать в
разработке муниципальных
программ развития малого и
среднего предпринимательства, привлечь предпринимателей к решению важнейших
социально-экономических
проблем округа.
- Юрий Алексеевич, вы уже
месяц как избраны председателем Общественного совета в
области развития предпринимательства. Какие задачи сегодня ставите перед собой и коллегами?
- Основное направление это наладить взаимодействие,
а именно: подписать соглашения о сотрудничестве с государственными органами. Нам
важно также усовершенствовать систему информирования

предпринимателей о деятельности Совета, о видах и формах возможной поддержки.
Для эффективной реализации этой задачи в Совет мы собрали вместе представителей
разных видов деятельности: торговли, производства, сельского
хозяйства, банковской сферы,
консалтинговых агентств, общественных организаций, администрации и Думы Ангарского городского округа. Все члены
Совета - опытные руководители, профессионалы, у которых
за плечами долгий путь становления. Поэтому они в любой ситуации могут подсказать верное
решение.
Для меня важно, чтобы
каждая встреча с предпринимателями, будь то личный контакт или семинар, приносила
практическую пользу, а для
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

этого нужны новые знания. Я
считаю, что нужно постоянно
учиться. Я сам только три года
назад окончил магистратуру
при БГУЭП по специальности
«Юриспруденция». Имея высшее техническое образование,
всегда чувствовал, что мне не
хватает юридических знаний.
В 56 лет принял решение получить второе высшее образование. Было непросто, но новые
знания всегда помогают в продвижении по жизни.
- В каком состоянии сегодня
находится малый и средний бизнес Ангарска?
- В непростой ситуации:
при нынешнем курсе доллара,
в условиях экономической
изоляции и санкций со стороны стран Евросоюза и США,
при безумных ценах на топливо и ограничениях в поставке

товаров. Но людям свойственно перестраиваться, тем более
предпринимателям. Я бы отметил, что ангарские бизнесмены уже достигли высокого
уровня в своей деятельности,
заняли определенную нишу и
держат ее, работают честно,
несмотря ни на какие трудности. Одна из задач Совета поддерживать, мотивировать
их на дальнейшую плодотворную деятельность. Из успешных проектов я бы отметил Ангарский технопарк. Важно, что
сумели сохранить базу, не раздали площади под торговые
точки, сумели привлечь резидентов и дать старт возрождению и развитию нашего, отечественного производства, за
которым будущее экономики
России.
- Почему многие не пользуются различными программами поддержки, грантами, не
участвуют в конкурсах?
- В силу своей загруженности у многих предпринимателей просто не хватает времени
даже разузнать об этом, тем более заняться сбором документов. Наша задача - постоянно
говорить об этом, стараться
быть услышанными. Как опытный бизнесмен и руководитель
общественного Совета, я считаю, что в Ангарске нужно создать Центр поддержки предпринимателей, где они могли
бы получить квалифицированную помощь, без труда найти
ответы на все интересующие их
вопросы, которых у каждого
предостаточно. Как юрист, скажу вам, что фактически невозможно уследить за всеми изменениями в законодательстве,
если только не заниматься исключительно этим.
И еще нужен, на мой
взгляд, кабинет психологической разгрузки. По собственному опыту знаю, насколько
иногда сложно сохранять спокойствие, не сорваться, находясь в постоянном напряжении. В первую очередь это касается начинающих предпринимателей.
О деятельности Общественного координационного совета
в области развития предпринимательства при администрации
Ангарского городского округа
можно узнать на портале малого и среднего бизнеса http://
delovojangarsk.ru. Там же можно
ознакомиться с последними
новостями, получить информацию о предстоящих семинарах, конкурсах, грантах.
Ольга ИГОЛКИНА
Фото автора
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Ангарские истории

Тоонто - родовое место

В Одинске до сих пор живут по обычаям предков
оонто в переводе с бурятского - малая родина. По
древнему обычаю, в том
месте, где родился ребенок, закапывали послед. Таким образом человек был пуповиной связан со своей землей. Он кочевал,
бывал в других краях, но всегда
возвращался к тоонто. Для хутинских бурят родная земля междуречье Оды и Китоя.

- У каждого рода есть свое
священное место, где жили прародители, основатели рода.
Ежегодно весной или в начале
лета родственники собираются
на обряд поклонения предкам тайлаган, - рассказывает Нина
Георгиевна.
Для хутинских племен боги духи их предков, жившие некогда дедушки (тообэй) и бабушки
(тоодэй). Они защищают род,
Дети лебеди
берегут дом и скот. Дату тайлаХутинские буряты издавна гана объявляют старейшины
живут на берегах Китоя (по-бу- рода, они же вместе с шаманом
рятски хути - холодная, ледни- проводят обряд. К назначенноковая вода) и относятся к пле- му времени съезжаются родмени хонгодор. По легенде, по- ственники. Бывает, что в святомкам охотника Хоридоя и не- щенном месте собираются до
бесной девы-лебеди. Они вели 200-300 человек. Если кто приехать не сможет, обязательно
полукочевой образ жизни, их
накажет родственникам внести
основными занятиями были
от их имени в общий котел баскотоводство и охота. Привыч- ночку сметаны, деньги на жертный, веками сложившийся венное животное. Каждый приуклад жизни был нарушен с шедший привязывает на березу
приходом русских казаков. В ленточки. Женщины готовят на
и с т о р и к о - с т а т и с т и ч е с к о м костре саламат - национальное
очерке «Памятная книжка Ир- блюдо из сметаны и пшеничной
кутской губернии на 1865 год» муки. Мужчины приносят в
есть следующие сведения: жертву баранов. Возносятся мо«Иван Похабов своей жесто- литвы предкам.
костью и крайним корыстолюВ роде модони поклоняются
бием до того раздражал бурят, бабушке Талюр. По семейному
что в 1658 году они восстали по- преданию, мангут (русский)
головно, убили пришедших за выкрал девушку Талюр из Тунясаком русских и бежали в кинской долины, женился на
Монголию».
ней и поселился в землянке на
берегу Оды. После смерти душа бабушки воплоПредки хутинских бурят жили
тилась в птицу. Во время
проведения обряда она
на берегах Оды и Китоя
прилетает и кружится
24-25 тыс. лет назад.
над потомками.
По окончании обря- Скорее всего, бурятские да с березы отламывают веточплемена с берегов Китоя ушли ку, размещают её над дверью в
конными тропами через горы в доме, чтобы оградить его от
Тункинский край, который в злых духов.
первой четверти XVIII века был
Два раза в год все роды сов подданстве монгольских ханов, бираются вместе на большие
- замечает учитель истории праздники: зимой - на Сагаодинской школы Нина Георги- алган, летом - на Сур-Харбан.
евна ГРИШКИНОВА.
За беглецами была послана Имя - христианское,
погоня, но казаки вскоре поте- вера - шаманская
ряли след. Почти 35 лет прожиХутинские буряты, по
ли хутинские буряты в Тункин- сравнению с осинскими и нуской долине, а когда старое за- кутскими, немногочисленны.
былось, возвратились в родные Согласно данным инородной
пределы. Каждый род поселил- управы Китойского волостнося на отдельной территории - в го управления, приведенным в
своем аймаке. Юрты были по- «Памятной книжке Иркутской
ставлены в Одинском, Шобгор- губернии на 1860 год», на ныском, Иданском, Шарадханов- нешней территории Ангарскоском, Сяхтинском, Чечелов- го городского округа в 1068
ском улусах. Позже там появи- дворах проживали «мужских
лись селения с уже знакомыми душ - 1512, женских -1088».
названиями: Одинск, Ново- Сейчас - около 1500 человек.
Одинск, Чебогоры, Калиновка,
- Про хутинских бурят идет
Архиереевка, Шароны.
молва, что они упрямые, упертые,
В роду не разрешались род- умеют на своем стоять, - говоственные браки до четвертого рит Нина Гришкинова. - Благоколена, поэтому жен издавна даря этому смогли сквозь века и
привозили из Тунки. До сих события пронести свою шаманпор на землях нынешнего Ан- скую веру. Не отказались от неё,
гарского городского округа даже приняв христианство.
проживают восемь родов хуБурятов крестили: кого натинских бурят: назартан, хэл- сильно, кто сам из чувства сатэгэ, дархат, модони, панай, мосохранения. В «Посемейных
списках кочевых инородцев
хогдэ, гымыл, шошолог.

Т
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Семья Мареевых из улуса Шарадхан. 1912 год

В одинской школе собирают экспонаты для местного
музея. Инициатором его создания стала учитель начальных
классов Лариса ПЛАТОНОВА.
Благодаря ей домашняя утварь, которая много лет служила людям, обрела музейную
ценность. Деревянная посуда,
скребки для выделки кож, березовые колотушки для колки
дров, керосиновые лампы,
прялки, маслобойки, охотничьи лыжи - это наглядные
пособия для изучения истории
своего края.
Местные жители приносили документы, письма, фотографии. На одном из фото 1912
года семья МАРЕЕВЫХ, проживавшая в улусе Шарадхан
(желтая вода), сейчас Калиновка. Чинно стоят братья
Степан, Николай, Илья.
Ткани, украшения из Китая
На руках держат малыстоили дорого. За один коралл шей. Рядом сидят их жены в дорогих нациоотдавали стадо баранов.
нальных нарядах и золотых украшениях.
десять лет просидел в тюрьме и
- Товары в основном везли из
не отказался от веры. Шамана Китая. Хутинские ездили за ниКурдакова Михаила отправили ми в Тунку. Меха, скот меняли
на Колыму. Отбыв срок, он на ткани, украшения. Стоили
вернулся домой. Шаманы в ла- они дорого. За один коралл отгерях и тюрьмах не пропадали давали стадо баранов, - удиви не умирали, всегда возвра- ляет Нина Георгиевна.
щались домой. Запрещенная
- Зато качество товара было
религия ушла вглубь семьи, на- отменным, - поддерживает бесерод продолжал капать духам и ду учитель начальных классов
молиться своим богам».
Татьяна БАИРТОВА. - В сундуке
моей
бабушки долго хранилось
Знаем родословную
платье
из натурального китайдо седьмого колена
ского шелка.
До прихода русских буряты
Когда грянула Октябрьская
земледелием не занимались революция,
а за ней Гражданразводили скот, добывали смолу, деготь, охотились, выделы- ская война, коллективизация,
вали шкуры животных, шили раскулачивание, хвастаться
из них шапки, тулупы, обувь. дорогими нарядами стало
Из шерсти овец катали войлок опасно. В 1929-1930 годы продля юрт. Были среди них и куз- ходила массовая коллективинецы. Название аймака Дархат зация крестьянских хозяйств.
Первая коммуна, имени Стапереводится как кузнец.
Китойского ведомства» 1899 года житель улуса Сяхта Берда
УБУГУНОВ переименован в
Макара ПЯТНИЦКОГО, Монхон ХАНЗЫШКИНОВ из
Нижнего Шараана стал после
крещения Сафроном ПОПОВЫМ. В конце XIX века в списках инородцев было уже больше
половины русских фамилий.
Вырвать из коренного народа шаманизм советская
идеология не смогла. Из воспоминаний Инны БОТОРОЕВОЙ в книге «Мой народ - моя
гордость»: «Отец рассказывал,
что до 1930-х годов запретили
проводить тайлаганы, людей
заставляли бросать в печь онгоны (культовые изображения
защитников рода). Известный
в Одинске шаман Семен-боо
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лина, была организована на
территории Одинского сельского совета. Чуть позже сельскохозяйственные артели были созданы в Архиереевке
(«Ленинский путь»), Чебогорах («Красный чебогор»). Да,
пожалуй, самое необычное название артели - «Стрелок Урожая» - в улусе Шарадхан.
Наряду с традиционными
занятиями, буряты стали заниматься земледелием. В постановлениях исполкома Усольского района предписывалось
«расширить посевы пшеницы и
овса как имеющие хороший
сбыт. Увеличить посев гороха
как важной товарной культуры.
Из технических культур конопля имеет хороший сбыт по высокой цене, дает жмых для молочного скота». Со временем
все мелкие колхозы и сельскохозяйственные артели укрупнялись, объединялись. В 1967 году
был создан совхоз «Саяны», который объединил все сельскохозяйственные предприятия в
окрестностях Ангарска. Большинство местных бурятов переезжали в Одинск.
- Мы живем, соблюдая традиции и обычаи предков, стремимся сохранить родной язык,
родовые праздники. С ранних
лет в семье и в школе прививаем
детям свою древнюю культуру.
Они знают свою родословную до
седьмого колена, - говорит Нина Георгиевна. - Сейчас у местных жителей боль одна на всех.
В связи с тем что в селе участки
под жилищное строительство
получили люди из других территорий, опасаемся, что будет
разрушена замкнутость нашего
пространства. Мы боимся
утратить свою самобытность
и уникальность.
Ирина БРИТОВА
Фото из архива одинского
школьного музея
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Промплощадка

Цементников обещали
поддержать
Чем государство готово помочь промышленным
предприятиям региона
ем помочь иркутским
промышленникам и каковы перспективы развития
отрасли в регионе, на выездном
совещании в Ангарске рассказал
заместитель председателя комитета Госдумы по промышленности Павел ДОРОХИН.
В минувший четверг в рамках двухдневного визита в Иркутскую область Павел Дорохин побывал на Ангарском цементно-горном комбинате.
Депутат посетил производственные цеха, попутно обговорив с директором предприятия насущные проблемы
строительной отрасли в регионе, многие из которых непосредственно ударили по работе комбината. В условиях кризиса завод испытывает заметный спад объёмов производства.
- Падение объемов строительства в регионе, действительно, серьезное, - в пределах
25%, - отметил генеральный
директор АО «Ангарскцемент»
Владимир АФАНАСИН. - Если
в 2014 году мы произвели и продали 770 тысяч тонн цемента,
то в 2015-м - 595 тысяч (на 23%
меньше), притом что производственные мощности ангарского
комбината позволяют изготавливать 1,3 миллиона тонн. Сейчас мы работаем процентов на
сорок от своих возможностей.

Ч

Так, из восьми цементных мельниц в данный момент действует
всего одна. Какая поддержка необходима? Прежде всего, нужно
уделить внимание нашим иркутским строителям. Цементный завод ведь является индикатором развития отрасли в регионе. Мы производим строительный хлеб, с помощью которого возводят любые сооружения, будь то промышленные объекты, жильё или коммерческие
здания. Могу сказать, на сего-

приятий, строительные материалы нередко завозятся из-за
пределов области, в том числе
из-за рубежа. Вопросы есть, и
их необходимо решать совместно с правительством Иркутской области. Только с поддержкой иркутского строителя
можно преодолеть финансовые
проблемы региона. Мы же в свою
очередь справимся с любыми
объемами, которые будут востребованы. И, что немаловажно, наш потребитель полностью
защищен. Вся продукция
сертифицирована и отвечает государственным
В 2015-м году Ангарский
стандартам.
цементно-горный комбинат
Необходимость сопроизвел 595 тыс. тонн
вместной работы всех
цемента, что на 23% меньше,
заинтересованных сторон в решении острых
чем в 2014-м.
проблем отметил и Павел Дорохин:
дняшний день у нас идёт серьёз- Сейчас я бы хотел вместе с
ное падение по реализации гото- правительством и губернатором
вой продукции. Нет в регионе Иркутской области обсудить
необходимых объемов строи- наболевшие вопросы и выслутельства. По итогам 2015 года шать их концепцию развития
Иркутская область вроде бы и отрасли. Сегодня министр экопродемонстрировала хорошие номического развития отчасти
показатели по вводу жилья в уже рассказал о том, какое наэксплуатацию, но, я так думаю, следство досталось от предыдув текущем году эта цифра бу- щего руководства области.
дет намного меньше. Вдобавок и Старые проблемы нужно закрыпромышленного строительства вать. Регион не может развив регионе сейчас практически ваться в отрыве от народно-хонет. Еще одна проблема: при на- зяйственного комплекса. Неличии родных, иркутских пред- обходимо помогать прежде всего

Павел Дорохин пообещал содействовать тому, чтобы ангарский завод
был по максимуму задействован во всех государственных программах
поддержки отечественной промышленности

тем производствам, которые
будут перспективны для Сибири
и Дальнего Востока. Для этого
нужно провести мониторинг
рынка, после чего заложить полученные показатели в план. К
лету мониторинг будет закончен и правительство Иркутской
области примет план внутреннего развития региона - надеюсь,
с нашей рекомендацией.
Рассказал депутат и о способах поддержки иркутских
предприятий:
- Механизмов государственной поддержки предприятий
сейчас существует достаточно.
Речи о реконструкции производств мы пока не ведем. На
данном этапе более важно экономически поддержать отечественные предприятия. Не так
давно в силу вступил закон о

промышленной политике, который мы готовили несколько лет.
Был создан фонд развития промышленности. Впервые за многие годы мы можем кредитовать предприятия под низкие
проценты - 5% процентов годовых до 7 лет.
По словам заместителя
председателя комитета Госдумы РФ по промышленности,
Ангарский цементно-горный
комбинат является одним из
важнейших предприятий региона в целом, поэтому он пообещал содействовать тому,
чтобы по максимуму задействовать завод во всех государственных программах поддержки отечественной промышленности.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

Безопасность

Начался сезон красного петуха
С 1 апреля на территории Иркутской области введен
особый противопожарный режим
каждого года по
восточному календарю
свой
символ: дракон, тигр, корова, крыса… А в нашем регионе «звериный» символ красный петух, причем неизменный, имеют три месяца: апрель, май, июнь! Как
только сойдет снег, обнажится высохшая трава достаточно неосторожной
искры, чтобы полыхнул пожар. В 2015 году в течение
лесопожарного периода на
территории Ангарского городского округа выгорело
209 гектаров леса. Основная причина возгораний человеческий фактор.
На комиссии по чрезвычайным ситуациям,
которая прошла на прошлой неделе, начальник
3-го отряда ФПС Роман
ПОДХОЛЗИН сообщил,
что ангарские пожарные
работают в режиме повы-

У

шенной готовности. Уже
были выезды на тушение
палов травы.
Представители
Управления по общественной безопасности
администрации АГО совместно с сотрудниками
прокуратуры и службы
ГО и ЧС проводят проверки готовности сил и
средств добровольных
пожарных дружин к тушению пожаров на внегородских территориях.
Больше всего вопросов на КЧС возникло к
представителям отдела
Усольского лесничества
Агентства лесного хозяйства Иркутской области,
в границах ответственности которого находятся
федеральные леса. Это
практически 50 процентов территории Ангарского городского округа.
Но, как оказалось, с этой

В 2015 году в течение лесопожарного
периода на территории Ангарского
городского округа возникло 22 лесных
пожара на общей площади 209,2 га,
в 2014 году - 19 лесных пожаров
на площади 920 гектаров.
стороны мы слабо прикрыты.
Для усиления оперативного реагирования ранее было принято решение о создании отдельного участка на территории
Ангарского городского
округа. Из Усолья-Сибирского должны были перебросить шесть единиц
техники (трактор, бульдозер, пожарные машины) и
бригаду из 16 человек, что
в случае возгорания
значительно сократило
бы время доставки людей
и техники к месту пожара.
По информации, пре-

доставленной главным
специалистом Усольского лесничества Александром СИТНИКОВЫМ,
техника отремонтирована, но возникли проблемы с площадкой для базирования. Решать этот
вопрос пришлось в оперативном порядке.
- Обеспечение безопас-

ности населения и территорий в пожароопасный период - государственное задание.
Безответственность недопустима, - предупредил помощник прокурора города Ангарска
Александр ШАРЫПОВ.
С 1 апреля в Иркутской области сроком на 2
месяца введен особый
противопожарный режим.
В связи с этим действует
ряд ограничений: на посещение лесов, разведение
костров, выжигание сухой
травы, хвороста и мусора.
В ближайшие выходные и далее в течение всего пожароопасного периода будет проводиться
патрулирование территории силами оперативных
групп, в состав которых
войдут сотрудники правоохранительных и надзорных служб, МЧС, администрации и доброволь-

ные пожарные. Графики и
маршруты разработаны с
учетом выезда в наиболее
востребованные места отдыха, на берега водоемов.
К примеру, в Савватеевке
излюбленное место рыбаков на реке, недалеко от
покосов. Из-за непотушенных костров там ежегодно горит сухая трава.
Руководителям внегородских территорий и садоводств рекомендовано
очистить от сухостоя, валежника и мусора прилегающие леса в радиусе
25-30 метров, привлечь к
этой работе добровольцев и волонтеров. Необходимо навести порядок на приусадебных территориях. Свой вклад в
обеспечение пожарной
безопасности могут внести все жители Ангарского городского округа.
Ирина БРИТОВА

За нарушение правил пожарной безопасности в условиях
противопожарного режима суммы штрафов увеличены
(ч. 3 ст. 8.32 КоАП): гражданам - от 2000 до 4000 рублей;
должностным лицам - от 15000 до 30000 рублей;
организациям - от 400 до 500 тысяч рублей.

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Конкурс

Кто в Ангарске всех милее?
Мы запускаем голосование на номинацию
«Дива «Ангарские ведомости»

важаемые читатели! «Ангарские
ведомости» - информационный
спонсор конкурса красоты и талантов «Дива Ангарска», который в нашем городе организовали Сибирская промо-группа и центр праздника «BRAVO».
Победительница конкурса получит титул, денежный приз и право участвовать в
региональном этапе национального фестиваля красоты и талантов «Краса России».
По словам организаторов, главная
цель мероприятия - выявить самых интересных, красивых, творческих и разносторонних ангарчанок. Пройти кастинг смогли 15 девушек. Конкурс «Дива Ангарска» пройдёт в ДК «Современник» 30 апреля. Мы со своей стороны
объявляем голосование на номинацию
«Дива «Ангарские ведомости», победительница которого получит специальный приз от нашей газеты. Так что
поддержите участниц конкурса и проголосуйте в нашей группе «ВКонтакте»
http://vk.com/angarskie_vedomosti
Желаем удачи всем конкурсанткам!

У

1. Екатерина Ботяновская

2. Анастасия Воеводина

3. Мария Копылова

4. Мария Морозова

5. Елена Удалова

6. Екатерина Свинина

7. Александра Хлебова

8. Екатерина Щербакова

9. Марина Перфильева

10. Антонина Калашникова

11. Мария Матонина

12. Анастасия Богачева

13. Юлия Кобец

14. Виктория Березина

15. Арина Забелина
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Японцев пригласили
на юбилей Ангарска
апреля Ангарск принимал своих
старых друзей - японскую делегацию из префектуры Исикава. Более десяти лет мы дружим с японцами
«городами». Нынешний прием был, как
всегда, дружеским и теплым. На встрече
японцев с представителями администрации Ангарского городского округа и членами общества дружбы «Ангарск - Комацу» обсуждались перспективы развития
партнерских отношений. Было высказано предложение о подписании соглашения о побратимских отношениях между
территориями, которое будет способствовать дальнейшему укреплению дружеских связей.
Мэр АГО Серей ПЕТРОВ отметил
на встрече, что установившийся конструктивный диалог между двумя территориями консолидирует общественные силы и показывает пример добрососедства:
- Благодарим вас за теплый прием,
оказанный во время нашей поездки в Комацу, состоявшейся осенью прошлого года. Вы встречали ангарчан как самых дорогих гостей. Осенью с нетерпением
ждем в гости представителей японской
молодежи.
Накамуро ИСАО, председатель парламента префектуры Исикава и председатель российского общества Исикавы,
сказал, что сейчас наступил новый этап в
истории отношений Ангарска и Комацу:
- Мы должны расширить сферы международного обмена, совместно заниматься экологией и улучшением благосостояния общества, перейти на уровень
экономических взаимоотношений.

8

Реклама

Также на встрече были достигнуты
договоренности о посещении японцами Ангарска в дни празднования юбилея нашего города, об участии в международном фестивале деревянных
скульптур «Лукоморье», который пройдет в мае этого года в Савватеевке.
После встречи наши друзья посетили Музей минералов, где их принимали
по старинному русскому обычаю, с хлебом-солью. Такой прием вызвал у всей
делегации яркие эмоции. Гости отметили и красивый национальный костюм
Веры ПАВЛОВЕЦ, директора Ангарского городского музея, и необыкновенно вкусный хлеб, который был
съеден практически до последней
крошки. Во время экскурсии члены
японской делегации познакомились с
ангарской коллекцией, полюбовались
цветными камнями и поделочными изделиями из лазурита, нефрита, яшмы,
агатов, байкалита и других минералов.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Ангарские воспитатели забивали страйки
Педагоги приняли участие в турнире по боулингу на призы
Благотворительного фонда Красноштанова
минувшее воскресенье ангарские воспитатели присоединились к участникам традиционного турнира по боулингу среди работников дошкольных учреждений на призы
Благотворительного фонда Красноштанова. Несколько автобусов с командами
и болельщиками приехали утром из Ангарска в Иркутск в центр боулинга
«Седьмая миля». Желающих сбить кегли
было так много, что решили провести соревнования в два этапа. Следующий «заезд» ангарчан намечен на 24 апреля.
В первом туре соревнований принимали участие 16 команд, каждая из которых должна была выбрать название,
форму и приготовить музыкальное
приветствие. Чего только не увидели
зрители на импровизированной сцене!
Веселую зарядку от команды «Слюни»
(д/у №37) сменил зажигательный восточный танец от «Фортуны» из 108-го
детсада. Но, пожалуй, самым оригинальным стал танец в черно-белых колготках от команды «Охотницы за удачей» (д/у №94).
- Семь лет мы ежегодно проводим
турниры среди педагогов общеобразовательных школ и дошкольных учреждений.
Делаем это, чтобы показать свое ува-

В

жительное отношение к нелегкому труду учителей и воспитателей. Пусть у вас
тоже будут праздники! Знайте, что мы
вас любим и ценим. Сегодня мы пригласили сюда работников детсадов Ангарска.
Есть идея позже устроить соревнования
уже между городами - Иркутском, Ангарском, Усольем-Сибирским, - рассказывает инициатор праздника, депутат
Законодательного собрания Иркутской
области Алексей КРАСНОШТАНОВ.

Алексей Николаевич признался, что
у него уже четверо маленьких внуков,
поэтому ему иногда самому приходится
бывать в детских садах.
- Печально видеть, как молодые мамочки порой незаслуженно обижают наших воспитателей. И те потом с плохим
настроением начинают рабочий день. А
ведь воспитание наших с вами малышей нелегкий труд. Поэтому отдохните сегодня, успехов вам и позитива! - привет-

Команда-победитель из детского сада №9 вместе с депутатом ЗС
Алексеем Красноштановым
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

ствовал депутат участниц соревнований.
И вот два часа упорных бросков по
кеглям пролетели. Пришел черед поработать судейской команде и определить
победителя. Им стала команда «Бельчонок» из детского сада №9. Это дошкольное учреждение работает с особенными малышами, так называемыми
детьми с ограниченными возможностями. Главный приз за победу - прогулка
на теплоходе по Иркутскому водохранилищу, в которую педагоги отправятся
летом этого года.
- Когда нас пригласили поучаствовать в этом турнире, мы сразу же согласились. И не пожалели, получили массу
впечатлений. Огромное спасибо Благотворительному фонду Красноштанова.
Мы получили настоящий заряд адреналина, - говорит участница команды-победительницы Светлана ВОЛКОВА.
На вторую ступень «пьедестала»
поднялась команда «Ну, погоди!» (д/у
№96), бронзовые победители - команда
«Созвездие» из д/у №70. Впрочем, в
этот прекрасный день проигравших не
было. Грамотами, призами и сладкими
подарками отметили абсолютно всех
участников.
Елена ДМИТРИЕВА
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Как дома

В Ангарске появился первый хостел
ндрей из Новосибирска уже и не
упомнит, в который
раз он гостит в Ангарске
по заданию компании.
Предприятие, занимающееся производством оптической техники, закупает в нашем городе комплектующие: и качество
радует, и недорого. Чего,
увы, не скажешь о стоимости ночлега во время
непродолжительных
командировок. Ценник
кусается.
- Кажется, все-таки
восьмой раз я в вашем городе. Отправляясь в Ангарск, уже по традиции
выбиваю себе немалые суточные. Странно, но у вас
нет ни одного дешевого хостела. Вернее сказать, не
было. Собираясь в крайнюю командировку, решил
наудачу
заглянуть
в
«2гис». К своей радости,
наткнулся там на социальную гостиницу «Как
дома». Скорее всего, недавно открылась, и очень
кстати.

А

бывшему в наш город, просто не найти себе временного крова дешевле чем за
1500 рублей. Конечно, такие расценки по карману не
всем. Уж тем более, если
мы говорим о молодых
спортсменах, приезжающих в Ангарск на соревнования. Чего греха таить,
бюджеты у спортивных
федераций ограниченные.
Считая каждую копейку,
многие руководители просто отказываются привозить в Ангарск свои команды. Прямым текстом говорят: «У вас негде останавливаться». Если даже и
найдут что в закромах, то
лишь на тройку-другую
спортсменов, не более. Для
крупных же соревнований,
чтобы они получились действительно массовыми и
интересными, необходимы
делегации по 20-30 и даже
по 50 человек. Не могут
позволить себе такое удовольствие и многие творческие коллективы школьников и студентов из других городов. Обидно даже,

Заняв первое место, проект социальной
гостиницы получил субсидию в 300 тысяч
рублей. Вторую половину необходимого
бюджета энтузиасты собрали своими силами.
Не ошибся командированный. Социальная
гостиница «Как дома»
начала принимать гостей
Ангарска всего три недели назад. Зато сам проект
зрел в планах Владимира
БОЛГАЛИЕВА и Виктора ОБОЗОВА уже давно.
- Идея родилась еще летом прошлого года, - вспоминает Владимир. - Тогда, так сказать «промониторив» рынок, мы пришли к печальному выводу:
оказывается, гостю, при-

ведь Ангарск активный город - соревнований, фестивалей, конференций, молодёжных слетов у нас проводится ничуть не меньше,
чем в Иркутске. Но если
там недостатка в недорогих отелях нет, то Ангарск в этом плане давно
ощущает острую нехватку. Потому мы и решили:
пора что-то менять. Подготовили проект своего
мини-отеля, ориентированного прежде всего на
эти активные категории

людей, и отправились с
ним на Ярмарку добрых
дел. Честно говоря, мы даже не особо рассчитывали
на победу и какое-то финансирование. Пожалуй,
для нас было важнее заявить о том, что есть в
Ангарске такая проблема и
ее нужно решать.
О проблеме заявили и победили. Специалистам вопрос недорогих
спальных мест в Ангарске
показался актуальным.
Проект занял первое место, на социальную гостиницу была выделена
субсидия в 300 тысяч рублей. Вторую половину
необходимого бюджета
энтузиасты
собрали
своими силами. Больше
нельзя было откладывать
дело в долгий ящик - время действовать.
Старт вышел удачным. Буквально через пару дней после открытия
хостела как дома почувствовали себя участники
военно-патриотического
клуба из города Киренска
Иркутской области, которые приехали на семинар в ангарскую школу
«Мужество». После долгой, изнурительной дороги гостиничные подушки
для юных патриотов стали родными. Тридцати
спальных мест с лихвой
хватило, чтобы со всем
комфортом разместить
делегацию. В перерывах
между семинарами детвора испытывала Xbox, руководители группы, найдя в комнате отдыха гитару, вспоминали свое пионерское прошлое.
- Вообще стандартная
стоимость в нашей гостинице 400 рублей, но с первыми гостями мы сговорились на небольшую скидку.
Маленькие постояльцы остались довольны

После долгой дороги кто откажется от удовольствия упасть на мягкий диван?!

условиями. Прощаясь,
они обещали непременно приехать вновь уже
этой осенью.
- Конечно, приезжайте, будем ждать!
Гостей здесь, и правда, ждут. Если ты неважно ориентируешься на
местности, тебя и встретят, и проводят. Могут и
экскурсию по Ангарску

ет. Ценные вещи никуда
не пропадут - для них
имеется
специальный
сейф. Сразу две душевые
кабинки избавляют постояльцев от ежедневного ритуала стояния в очереди. Впрочем, всегда
есть к чему стремиться.
- Конечно, у нас есть
возможности для развития. К примеру, в будущем

«Промониторив» рынок, мы пришли
к печальному выводу: оказывается, гостю,
прибывшему в наш город, просто не найти
себе временного крова дешевле чем
за 1500 рублей. Конечно, такие расценки
по карману не всем.
организовать. Голодным
тоже никто не останется.
Сытными комплексными обедами по самым демократичным
ценам
можно подкрепиться в
столовой
неподалеку.
Как и в каждом доме, в
гостинице есть все маленькие радости жизни
вроде стиральной машины, утюга или микроволновки. Все, что нужно,
чтобы чувствовать себя
комфортно в незнакомом городе. Есть и компьютер, и бесплатный
Wi-Fi - XXI век обязыва-

мы планируем расширить
площадь гостиницы за
счет соседних помещений,
которые сейчас просто
пустуют. Будем настраивать диалог с администрацией по этому вопросу.
30 спальных мест - уже
неплохо, но этого хватает, чтобы разместить
одну,
максимум
две
команды. На значимые же

Социальная гостиница «Как дома»
располагается по адресу: 11 микрорайон,
дом 7а, 3-й этаж. Телефон для справок:
8-902-7-658-444.

16 апреля все на «Тотальный диктант»!
Акция показала, что ангарчане на втором месте в России
по грамотности
понедельник в прессцентре газеты «Ангарские ведомости» собрались организаторы и координаторы тотального диктанта на территории Ангарского городского
округа. В нашем городе он пройдет на четырех площадках. Начало мероприятия 16 апреля в 14.00.
«Тотальный диктант» - это
крупный общественный некоммерческий проект, который проходит во всем мире для
русскоязычного населения. В

В
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Ангарске диктант пройдет в
пятый раз.
Текст диктанта, как всегда,
обещает быть сложным. Автор
текста - Андрей УСАЧЁВ, российский детский писатель, поэт, драматург и сценарист.
Впрочем, ангарчане всегда отличались грамотностью и способностью справиться с любым текстом. Так, в прошлом
году на ангарском тотальном
диктанте, в котором участвовало более 300 человек, было по-

лучено 20 пятерок, что стало
вторым результатом по России!
Людмила
ДОБОСОВА,
координатор тотального диктанта в Ангарске, преподаватель Иркутского государственного университета, отметила,
что эта акция добровольная,
участвовать в ней может любой
желающий.
- По итогам диктанта, в
конце апреля, пройдет награждение. Всем участникам выдадут сертификаты, а «отличниВсе новости на сайте: www.angarsk adm.ru

турниры, будь то спортивные соревнования или
студенческие фестивали,
приезжают и по семь команд. Поэтому необходимо продолжать двигаться
в заданном направлении.
Сейчас мы работаем в тестовом режиме: обкатываем систему, приобретаем недостающую технику.
Главное для нас на этом
этапе - довести до сведения руководителей организаций, что в нашем городе наконец-то появилась недорогая гостиница.
По сути, мы ведь первый
хостел в Ангарске. В текущем году постараемся
по максимуму отработать со всеми командами,
чтобы после они больше не
тратили время и нервы в
поисках недорогих апартаментов. Надеюсь, наш
опыт даст немалый импульс для развития города
в этой сфере. Ангарску
это действительно необходимо. А наш проект,
уверен, не потеряется.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

кам» еще и призы, - рассказала
Людмила.
Предварительно в Ангарске
для написания тотального
диктанта зарегистрировались
уже около 60 человек. В этом
году в нашем городе будет работать одна открытая площадка, на которую можно прийти
без регистрации, - аудитории
АГТУ, на остальные площадки
(читальный зал Центральной
библиотеки в 17 микрорайоне,
лицей №1 и библиотека на

площади Ленина) необходима
регистрация. Зарегистрироваться можно на сайте totaldict.ru во вкладке «Ангарск».
На этом же сайте будет возможность написать диктант
онлайн.
Проверкой диктанта в Ангарске будут заниматься 15
учителей русского языка и литературы.
- В нашей библиотеке уже
сложно найти на абонементе
справочники, словари и произведения Андрея Усачева, - рассказала Татьяна ЗАЙЦЕВА, директор библиотеки на площади Ленина. - Ангарчане начали
готовиться к диктанту. Надеюсь, мы и в этом году напишем его хорошо!
Ирина СЕРГЕЕВА
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На острие

Как услышать друг друга
Почему некоторые руководители общественных организаций
постоянно играют в протест
апреля состоялось очередное заседание Совета
по вопросам взаимодействия людей с ограниченными
возможностями. Скажем прямо,
встреча получилась непростая.
Напомним, в конце марта
один из членов общественной
организации
«Импульс»
устроил показательную акцию,
отправившись к губернатору
Иркутской области. Правда,
накануне, на встрече в администрации АГО, Александр
ВАРЕНКОВ сообщил, что готов вести конструктивный
диалог, а уже на следующий
день «побежал» в Иркутск. К
главе региона он не попал, но
его приняли в Министерстве
по физической культуре, туда
приехали и ангарские чиновники. Резонанс Варенков
устроил на всю область. Наверняка у других территорий сложилось впечатление, что инвалидам в Ангарске живётся хуже
всех. 7 апреля на Совете в Ангарске Александр Варенков заявил, что не считает свой поступок протестной акцией.
Мол, протестная акция - это
когда плакаты и автобусы, полные людей. А так… Но, может
быть, полных автобусов не было только потому, что поддержку у коллег он не нашел?
На территории АГО работают 16 (!) общественных организаций инвалидов, но лишь два
руководителя регулярно устраивают показательные акции.
Остальные работают в плановом
режиме. Александр Варенков
обвиняет администрацию в том,
что на его организацию «Импульс» сегодня выделяется недостаточно средств. С ним солидарна и руководитель «Инватурспорта» Елена ГРАЦИНСКАЯ.
Ей тоже денег не хватает. Вот
собственно и все претензии.
Предлагаем объективно разобраться, что в Ангарске на
самом деле делается для развития адаптивного спорта и реабилитации инвалидов.
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Только факты
С этого года адаптивный
спорт и физическая культура отдельные направления деятельности местных властей,
принята соответствующая муниципальная программа. Для
людей с ограниченными возможностями здоровья в Ангарске работают 3 спортивных зала: в 85 квартале, 7 микрорайоне и на базе спортшколы «Ангара». Также в нескольких организациях работают спортивные комнаты, которые находятся в муниципальных помещениях. Тому же Александру
Варенкову был бесплатно предоставлен спортзал в помеще-

нии ДОСААФ. Приобретены
тренажеры, работают специалисты с медицинским образованием, которые занимаются с
инвалидами по индивидуальным программам.
Новый спортивный зал в 85
квартале открылся по инициативе мэра АГО Сергея ПЕТРОВА в феврале этого года, однако уже функционирует как
центр всего адаптивного спорта в Ангарске. На его ремонт и
переоборудование из местного
бюджета было затрачено 1,4
млн. рублей. Занятия здесь расписаны с утра до вечера. Один
человек с ограничениями в
здоровье может посещать зал 23 раза в неделю по часу и совершенно бесплатно. Для инвалидов-колясочников оборудован
отдельный вход со специальным пандусом. Ангарчан,
испытывающих трудности в
передвижении, на занятия доставляют автомобили социальной транспортной службы. Зал
многофункционален - инструктор проводит и групповые
занятия по лечебной гимнастике, и индивидуальные тренировки на тренажерах. Кроме
того, здесь активно играют в
теннис и сидячий волейбол.
Спортзал продолжает развиваться - буквально на днях от
благотворителей поступило два
комплекта для игры в дартс.
Плавательный
бассейн
«Ангара» каждую субботу с 12
до 13 часов открыт для горожан с инвалидностью. Одновременно бассейн может принять не более 45 человек, но
желающих больше. Выход найден и здесь. Общественные организации ежемесячно обновляют списки пловцов, чтобы
максимальное количество человек могли заниматься плаванием. Без водных процедур не
остаётся и подрастающее поколение. Инструктор занимается с детьми-инвалидами
вечерами во вторник и в четверг. Получается, что возможностей для реабилитации достаточно, нужно лишь выбрать
ту, которая по душе.
Почему тогда отдельные
личности продолжают спекулировать на этой теме? Кто
стоит за этими спекуляциями
на самом деле?

Всех в равные условия
7 апреля на заседании Совета прозвучала важная мысль.
На территории АГО проживает
более 20 тысяч людей с ограниченными возможностями, а в
общественные организации
входит… чуть более 3 тысяч человек. Но ведь и остальные
должны иметь возможность
посещать спортзалы!

- Сегодня наша главная задача - создать условия не под какую-то конкретную организацию инвалидов, а для всех, подчеркнула заместитель мэра
АГО Марина САСИНА. - Мы
должны уйти от обособленности организаций, для всех создать равные условия и доступность. Нужно наладить учёт
людей с ограниченными возможностями, ведь нам важно понять, кому и какой спортивный
зал удобно посещать.
Справедливо! Может, как
раз это и не понравилось двум
общественным организациям
из шестнадцати? К примеру, на
заседании Елена Грацинская
заявила, что ей нет дела до
остальных, главное - получить
столько ставок, сколько ей
нужно, столько финансирования, сколько ей требуется.
Кстати, Елена Александровна
в «Инватурспорте» работает на
ставке. Впрочем, как и её невестка. Но она просит еще
ставки. Только за последние
два года в «Инватурспорт» поступило 890 тыс. рублей бюджетных средств! Практически
вся субсидия ушла на фонд заработной платы, которым распоряжалась Елена Грацинская.
А вот сами инвалиды, от лица которых так резко выступает
Елена Александровна, говорят,
что буквально на днях в «Инватурспорте» висело объявление,
мол, кто не заплатил членские
взносы, к занятиям в спортзале
не допускаются. Позвольте! Но
ведь это бесплатная услуга для
всех инвалидов! Получается,
что в спортзал «Инватурспорта» тем, кто не входит в эту организацию, хода нет? Примечательно, что Елена Грацинская покинула заседание до его
окончания, заявив, что конфликт будет продолжаться, раз
ей не пошли навстречу. Не напоминает ли вам это поведение
капризного ребенка, который
падает на пол в магазине и наВсе новости на сайте: www.angarsk adm.ru

чинает бить ногами, желая,
чтобы купили игрушку? Зачем
понимать других, когда можно
истерикой выбить еще денег из
бюджета?
- Сегодня бюджетные деньги
чётко контролируются, они не
даются просто так. Только в
рамках программы, только под
отчёт, - подытожила спор Марина Сасина.

Далее заседание продолжилось в рабочем режиме. Кстати, по итогам встречи представители общественных организаций выразили благодарность
администрации за создание
условий для оперативного рассмотрения и решения проблем
инвалидов.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Ваше мнение:
Михаил НОВИКОВ, руководитель инициативной
группы «Эко Ангарск»:
- Общественных организаций в Ангарске предостаточно. Однако
у некоторых количество не переходит в качество. В связи с этим
возникают неприятные ситуации, люди готовы добиваться своего
самыми радикальными мерами. А необходимо в первую очередь начать с себя. Если ты хочешь делать добро, то делать это надо бескорыстно, а не превращать в источник собственного обогащения.
Есть идеи - пишите проекты, ведь теперь деньги (исключая субсидии) даются на конкретные дела, результат которых можно увидеть, потрогать. Отмечу, что диалог с властью сегодня результативный. Времена «поговорили - разошлись» наконец закончились.
Представляю, каких трудов стоит выслушать каждого.

Светлана КРИЦКАЯ, руководитель общественной
организации «Сердечность», председатель Совета
по вопросам взаимодействия людей
с ограниченными возможностями:
- В феврале этого года мы наконец-то объединились и создали
Совет по взаимодействию людей с ограниченными возможностями. Для чего это было сделано? Для плотного взаимодействия с администрацией, с властью округа. А ещё, думается, чтобы попытаться привлечь средства из разных бюджетов. Нам лучше собираться по общим проблемам вместе, создавать проекты для получения грантов. На самом деле действует много фондов, которые
помогают некоммерческим организациям. Однако, чтобы получить от них средства, нужно серьёзно работать.

Елена РОГОЖКИНА, представитель АГОИ:
- Спортивный зал с тренажёрами в 85 квартале для нас как
глоток воздуха. Мы сюда не просто идём, а бежим. Здесь мы получаем удовольствие. И очень благодарны людям, которые создали
это всё, и тем, кто с нами занимается.

Людмила КОВАЛЬЧУК, председатель
общественной организации маломобильных
граждан и инвалидов-колясочников:
- Я занимаюсь в бассейне «Ангара». Чувствуешь себя великолепно, потому что это такая зарядка! Меньше стали болеть ноги,
меньше стала болеть поясница. Поэтому я считаю, что всем сюда
надо ходить.
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Городские подробности

65 неизвестных мест Ангарска
Можно увидеть на выставке фотографий
в ДК «Энергетик»
ид на строительную
площадку», «Начало
строительства рабочего поселка - будущего Ангарска»,
«Парад 1 мая 1953 года», «Торжественное открытие памятника
Ленину», «Возведение кирпичного дома бригадой Смирнова»,
«Школьники на благоустройстве
улиц Ангарска»… Это лишь малая
часть представленных на выставке фотографий. Помимо номинации «Ретрожизнь», рассказывающей о том, как возводился и рос
Ангарск, есть еще две: «Живописные места» и «Мой город».
Выставка пока небольшая всего 34 работы, большинство
из которых предоставлены Ангарской нефтехимической компанией и Музеем Победы. Есть
также несколько фотографий,
предоставленных
жителями
Ангарска.
- Мы до сих пор продолжаем
принимать фотографии, - рассказала Виктория КОЖУХАРЬ,
режиссер ДК «Энергетик». -

«В

На демонстрации в Ангарске

Ангарский трамвай

Хочется видеть больше фотографий от ангарчан, в альбомах
которых наверняка сохранились
уникальные снимки. Так что, если хотите стать участниками
выставки, милости просим!
Выставка «65 неизвестных
мест Ангарска» будет работать

до 31 мая. По итогам выставки
будут определены победители,
которые на праздничных мероприятиях, посвященных 65-летию Ангарска, получат дипломы, а автору лучшей работы будет вручен и памятный приз.
Наводнение в Ангарске

Перевернет ли мир
кинематографа
наша молодежь?

Эксклюзивный Гагарин
Ангарский портрет космонавта,
возможно, писали с натуры

В Ангарске состоялось торжественное
открытие Года кино
а прошлой неделе в ДК «Нефтехимик» собрались те, для кого
кино - важнейшее из искусств.
Перед зрителями развернулась театрализованная история кино, от изобретения
братьями Люмьер синематографа до современного, полного спецэффектов и 3Dграфики искусства.
На экране, выставленном на сцене,
были показаны этапы большого пути
кинематографа, развивающегося стремительно и ярко: самая первая короткометражка «Прибытие поезда» и хроники Великой Отечественной войны,
кадры из фильмов с участием Чарли
Чаплина, Любови Орловой и отрывки
из знаменитых комедий Гайдая.
Главным гостем мероприятия стал
известный кинооператор, заслуженный деятель искусств РФ Евгений Корзун, с 1960 года работающий на Восточно-Сибирской студии кинохроники.
- В Ангарске сегодня настоящий кинематографический праздник! - отметил
Евгений Алексеевич. - На первый взгляд
кажется, что в кино все ловко, гладко, а
на самом деле - тяжело. От замысла до
его воплощения - пропасть. Идеала достичь невозможно: задумал одно, а сделал - другое. Было тяжело и фронтовым
операторам, ведь в процентном соотношении их погибло больше, чем в войсках, каждый второй.
Коснулся разговор и славных кинематографический традиций российского кино, которое сейчас, к сожалению,
переживает не самые лучшие времена.

Н
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На открытии Года кино

Кризис российского кинематографа
был определен очень просто.
- К сожалению, за последние 20-25
лет в России не родилось такого фильма,
про который мы могли бы сказать, что
это фильм на все времена! - сказал Андрей Индин, генеральный директор телекомпании АКТИС. - Одна надежда
на молодежь, собравшуюся в зале. Надеюсь, вы создадите те фильмы, которые мы будем смотреть с замиранием
сердца!
«Ответом» стало выступление ребят
из школьных телестудий, работающих
в гимназии №8 и школе №27. Энтузиазм юных ангарчан и желание «перевернуть мир» дают надежду нам, зрителям, на то, что лет через десять-двадцать в российском кино наступит новая веха развития.

артину «Портрет
Ю.А. Гагарина» написал в 1965 году
известный ленинградский
художник Николай Лукич
БАБАСЮК. В Ангарск
она попала в 1969 году
вместе с другими произведениями искусства, которые Московский художественный фонд передал в
дар Ангарскому городскому музею. Об истории создания картины и ее авторе
шел разговор на открытии
выставки.
Николай Лукич Бабасюк был одним из активных авторов ленинианы,
мастера которой писали
вождя революции. Но
помимо многочисленных
изображений Ленина, художник оставил после
себя портреты советских
людей и жанровые картины. Что интересно,
Николай Лукич, родившийся на Украине, в молодости жил в Иркутске
вместе с родителями, которых сослали в Сибирь.
В 1935 году он уехал в Ленинград.
Работы Бабасюка часто использовали как иллюстрации к учебникам
истории, помещали на
советские марки, на фасадные мозаики. Но
портрет Гагарина на фоне

К
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«Портрет Юрия Алексеевича Гагарина» кисти
ленинградского художника Николая Лукича Бабасюка

памятника Петру Первому был мало известен. До
того как он «прописался»
в Ангарске, «Портрет Гагарина» участвовал в
многочисленных персональных выставках художника и в коллегиальных экспозициях советских живописцев.
В Ангарске работа
экспонировалась лишь
один раз и только сейчас
была удостоена персонального внимания.
- Портрет Гагарина
выполнен безо всякого
украшательства, чем грешили современники Бабасюка, - говорит Ольга
НОВОКРЕЩЕННЫХ,
заведующая Выставочным залом Ангарского

городского музея. - Я не
исключаю, что художник
писал Гагарина не с фотографии, а с натуры. В те
годы Юрий Алексеевич
много путешествовал по
стране, а Николай Лукич
уже был признанным советским
живописцем.
«Нужные люди» могли специально организовать их
встречу для написания
портрета. Вероятно, у художника было несколько
часов, он сделал эскиз, а
уже после - «Медного всадника», на фоне которого
стоит Гагарин. В любом
случае этот портрет достоин внимания публики и
мы рады были показать его
ангарчанам в преддверии
Дня космонавтики.

Страницу подготовила Ирина Сергеева. Фото автора
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Наши в спорте

«Огоньки» заметили в Европе С палками Итальянцы заинтересовались
Большим Альпинистским Марафоном

8 апреля мэр АГО Сергей Петров и министр по физической культуре, спорту
и молодёжной политике Иркутской области Илья Резник встретились
с генеральным секретарем Федерации лыжных марафонов Worldloppet
Анжело Коррадини и техническим делегатом Международной лыжной федерации
(FIS) Энзо Макором

ак часто мы не ценим своего родного, уникального! Всё нам
хорошо там, где нас нет. А
между тем на днях в Иркутскую
область прибыла итальянская делегация, которая живо заинтересовалась
нашей ангарской фишкой - Большим
Альпинистским Марафоном.
Начиная с восьмидесятых, на
Олхинском плато ежегодно проводится лыжный марафон БАМ. Ещё
тогда зажглась звезда уникального
события - Большого Альпинистского Марафона, которое стало
символом мужества, решимости и
воли! Этой зимой БАМ прошёл в
36-й раз. Его основали альпинисты, но сегодня в традиционной

модействия в рамках проведения
Большого Альпинистского Марафона и его поддержки со стороны
областных структур. Анжело Коррадини и Энзо Макор рассказали о
том, как организуются марафоны
Worldloppet. Цель - развивать лыжный спорт, базируясь на знаковых
соревнованиях по лыжным гонкам,
которые имеют глубокую историю
и традиции. Как отметил президент
оргкомитета лыжной гонки Марчалонга, очень важно, что в Иркутской области есть энтузиасты, которые берут на себя организацию
гонок такого уровня, как БАМ:
- Мы готовы популяризировать
ваш марафон и у нас в Италии, и на
других гонках Worldloppet. На вашей
территории хорошие перспективы
для развития лыжного движения и
есть все условия для проведения
лыжных гонок.
По словам Анжело Коррадини,
бюджет гонки Марчалонга составляет 1 миллион евро: 25% - средства регионального бюджета, 40%
- взносы от участников, которых
более 8 тысяч человек. Желающих
принять участие в гонке так много,
что за несколько часов в Интернете раскупаются все квоты, притом
что регистрационный взнос составляет около 200 евро.
- Эта гонка - залог успешной
экономики для нашей территории, поделился Анжело Коррадини.
Кстати, для проведения лыжного марафона в Италии при подготовке трассы уже в течение трёх
лет используется искусственный
снег. На это направляются значительные средства - около 400 тысяч евро. А в Сибири тратиться на
искусственное покрытие не нужно
- своего снега хватает!
- Сегодня любой европейский марафон - это, прежде всего, большой
праздник, который выходит за рамки спортивного мероприятия и поддерживается на уровне правительства и других бюджетов. Очень полезно было услышать информацию о
том, как итальянцы осуществляют
позиционирование своих мероприятий и их подготовку. Нам нужно от-

- Я участвовал в организации
многих спортивных мероприятий,
но здесь, на БАМе, совпало всё: и
красивейшая природа, и качество
трассы, и особенная атмосфера,
создаваемая самими участниками и
заботливо поддерживаемая организаторами. С каждым годом участников становится всё больше. Ведь,
побывав на наших гонках один раз,
люди возвращаются сюда снова и
снова - это самый лучший индикатор качества мероприятия, - рассказывает мастер спорта международного класса, член оргкомитета
БАМа, заместитель председателя
Думы АГО Артём ДЕТЫШЕВ.
Организатором спортивного
мероприятия уже много лет
являются ЗАО «Стройкомплекс» и фонд «Содействие
Наш БАМ - один из самых
развитию лыжных гонок в
известных и престижных
городе Ангарске». Именно
в Сибирском регионе. Это самое
они ежегодно проделывают
крупное и значимое соревнование большую организационную
работу, трепетно и нежно
по лыжным гонкам в Иркутской
относятся к каждому, кто
области. Оно входит в Кубок
ступает на марафонскую
лыжных марафонов Russialoppet
лыжню.
8 апреля мэр АГО Сергей
гонке принимают участие не толь- ПЕТРОВ и министр по физической
ко профессиональные гонщики, культуре, спорту и молодёжно и все любители лыжных гонок. ной политике Иркутской
Покорить технически сложный, но области Илья РЕЗНИК встре- Ни для кого не секрет, что Сергей
Петров всю свою жизнь
интересный и «атмосферный» тились с генеральным секремаршрут, проложенный в прибай- тарем Федерации лыжных ма- занимается спортом, он принимал
кальской тайге, на станцию Огонь- рафонов Worldloppet, прези- участие в 33-й гонке Марчалонга
ки приезжают не только из России, дентом оргкомитета Марчаи является обладателем титула
но и из других стран. Причём мно- лонга, одной из самых пре«Мастер Worldloppet». В нашей
гие сами находят информацию в стижных лыжных гонок
Интернете и приезжают к нам Worldloppet Анжело КОРРАобласти таким титулом обладает
только из-за этой лыжной гонки.
ДИНИ и техническим делегатолько ещё один человек.
Наш БАМ - один из самых из- том Международной лыжной
вестных и престижных в Сибир- федерации (FIS) Энзо МАКОском регионе. Это самое крупное и РОМ. Ни для кого не секрет, что работать маркетинговую сторону
значимое соревнование по лыжным Сергей Петров всю свою жизнь за- проведения БАМа. Тогда через 3-5
гонкам в Иркутской области. Оно нимается спортом, он принимал лет БАМ станет брендовым меровходит в Кубок лыжных марафонов участие в 33-й гонке Марчалонга и приятием, узнаваемым в каждой сеRussialoppet, который объединяет является обладателем титула «Ма- мье Иркутской области. Наша задакрупнейшие лыжные марафоны на стер Worldloppet». В нашей области ча - воспитать культуру здорового
территории всей страны, является таким титулом обладает только ещё образа жизни и привить моду на учаофициальным
представителем один человек - иркутянин Владимир стие в таких мероприятиях, как
БАМ, - подвел итоги встречи Сермеждународного
марафонского МОРОЗОВ.
движения в России. Это здорово и
Основная тема разговора на гей Петров.
почётно.
встрече касалась перспектив взаиЛилия МАТОНИНА
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от диабета

В рамках Всемирного дня
здоровья в Ангарске
прошли открытые
тренировки
по скандинавской ходьбе
убботним апрельским утром у фонтана на Аллее
любви собралось около 30 любителей здорового
образа жизни. В основном здесь люди старшего
поколения, у всех хорошее настроение, все улыбаются.
Сначала поклонники прогулок на свежем воздухе
прослушали мини-лекцию, объясняющую пользу дозированных, но регулярных физических нагрузок.
Поскольку в этом году Всемирный день здоровья
прошел под девизом «Диабету - нет!», в ходе лекции
врач рассказал о профилактике для тех, у кого неизлечимое заболевание уже есть. Полезной была информация о том, как с помощью скандинавской ходьбы избежать осложнений сахарного диабета. Далее
собравшиеся размялись, изучили элементы техники
ходьбы с палками, прогулялись по парку и закончили
тренировку заминкой.
- Ориентируемся как на людей, которые уже занимаются этим видом физических нагрузок, так и на новичков, - поясняет инструктор по скандинавской
ходьбе Анна КАПРАВЧУК. - Здесь же проводим награждение участников состоявшегося в начале марта
фестиваля «Сарминский шквал». Хотим показать,
что скандинавская ходьба - это не просто приятный
способ провести время, но и немножечко спорт. Хотим, чтобы новички увидели, что даже 60-летние тетеньки участвуют в соревнованиях, и это может
быть интересно.
Галина БОЛЬШЕШАПОВА скандинавской
ходьбой занимается с ноября прошлого года. Второй тип диабета не помешал ей преодолеть пятикилометровую дистанцию на фестивале «Сарминский
шквал».
- Ветер был очень сильный, лед наикрасивейший, все
участники оптимистично настроены, программа насыщенная. У нас один 75-летний мужчина на 15-километровой дистанции обогнал молодого, - вспоминает Галина Григорьевна. - После того как занялась ходьбой с
палками, двигаться стало легче, к дачному сезону подхожу в хорошей форме и с тем же весом.
Открытая тренировка прошла также возле ДК
«Современник». Здесь увлеченные скандинавской
ходьбой начали занятие в полдень. Мероприятие было организовано ассоциацией «Байкальская федерация скандинавской ходьбы» и Управлением по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Ангарского городского округа.

С

Шашечный
турнир
апреля в нашем городе прошел турнир по
шашкам в ангарской организации Всероссийского общества слепых. Турнир был отборочным для участия в региональных соревнованиях,
которые пройдут в мае в Иркутске.
- В первую очередь проводим соревнования для того,
чтобы наши подопечные встречались, общались, проходили своего рода реабилитацию, - рассказывает председатель ангарской местной организации ВОС Оксана
УДРЯ. - Каждые вторник и пятницу в нашей организации проходят спортивные мероприятия по шашкам и
шахматам, настольному теннису. 22 и 29 апреля в сборной команде вместе со студентами техникума строительных технологий и индустриального техникума примем участие в общегородском турнире по настольному
теннису.
Марина МИНЧЕНКО
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уДачная жизнь

Находка в сене
Необычный способ выращивания
картошки

Б

вали на неделю раньше, чем обычно.
Причем Татьяна помалкивала, где
клубни накопала, до тех пор пока блюдо хвалить не начали.
На следующий день проведала картошку - она бодрячком, кусты не квелые, к солнцу тянутся, новые клубни
наливаются.
- Как надо картошки на обед - пойду,
сухую траву разгребу, клубни соберу, даже руки в земле не испачкаю.
Про выращивание картофеля в сене
и соломе она потом в Интернете прочитала. Но в семье её идею о новой агротехнике приняли без восторга.
- То, что урожайность намного выше,
я бы не сказала. Крупных клубней мы не дожидались, съедали картофелины средних
размеров, - говорит она. - Под сеном выращиваем немного картофеля для раннего
урожая. Так же как и раньше, в компостной куче. Грунт там питательный, теплый, способствует быстрому созреванию.
В классическом варианте агротехника выращивания картофеля в сене
выглядит так. На ровную, невскопанную влажную землю раскладывают
рядками клубни картошки на том же
расстоянии, что при обычной посадке в
грунт. Затем клубни укрывают примерно 25-сантиметровым слоем сена или
соломы. Все, пусть растет! Ни полоть,
ни поливать не надо! Если слой мульчи
со временем оседает, то сена или соломы следует добавить. Клубни форми-

В сене картофель дает урожай даже на неплодородных почвах

руются в идеальных условиях: тепло,
влажно, рыхло, достаточно воздуха.
Осенью, когда ботва пожелтеет, укрытие разгребают - урожай как на ладони,
копать не надо! Это плюсы.
Но есть и минусы. На большую площадь картофельного поля требуется
много сена или соломы. При тонком
слое укрытия картошка может местами
позеленеть. Кроме того, в соломе заводятся мыши и грызут клубни.
На тяжелых суглинистых почвах
можно применить смешанный способ
посадки картошки. С помощью лопаты
или тяпки сделать небольшие лунки,

Капусту - детишкам,
кочерыжки - зайчишкам
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА
Сколько времени надо выращивать рассаду
капусты? (Мария КОРОЛЕВА)

Пекинскую капусту можно выращивать как в открытом, так и в закрытом грунте. Это самая скороспелая капуста. Сроки созревания (от всходов до спелости) ранних сортов - 40-55 дней, средних - 55-60. Оптимальная температура для её развития и созревания 15-22 градуса. При посадке в теплице урожай свежей,
нежной на вкус, полезной капусты вы получите уже в
конце июня. К тому же при выращивании овоща в закрытом грунте вы защитите растения от поражения
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Это сложный вопрос. Трудно проверить, что действительно входит в состав грунтов. Приходится рассчитывать на совесть изготовителя и свой опыт садовода. Если при выращивании рассады на покупном
грунте она слабо развивается, срочно полейте удобрением Акварин марки 8 (столовая ложка на 10 литров
воды). И в дальнейшем поливайте только этим раствором по мере необходимости.

Производственная компания «Политеп»
Изготовление, установка, ремонт

ТЕПЛИЦЫ!

Рассрочка

Реклама

платежа
Продажа сотового
поликарбоната
Система подвесов растений – В ПОДАРОК!!!
(8(3955) 63-92-29
8(950)105-86-28
Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»

Какая рассада считается переросшей?
В чем её недостатки? (Светлана Ивановна)

Пекинскую капусту лучше выращивать
в открытом грунте или в теплице?
(Марат ГИЗАТУЛЛИН)

калий, магний. Цены разные - от 100 до 350
рублей за 25 литров. В чем разница? Есть ли
смысл покупать дорогой грунт? (Вера Павловна)

Вопросы для Елены Сергеевны Целютиной
задавайте по телефону редакции: 67-50-80

Сроки посадки на рассаду зависят от вегетационного периода. Рассаду ранних сортов капусты выращивают 60 дней. Такая капуста, как Мегатонн, среднепозднего срока созревания, имеет вегетационный
период 90 дней, и на рассаду ее можно посеять в конце апреля - начале мая. Вегетационный период популярных у наших садоводов сортов капусты Орбита,
Крауткайзер, Амтракт, предназначенных для хранения, имеет большой вегетационный период. На рассаду надо посеять в середине апреля.

Переросшая рассада имеет длинные листья, слабый стебель и слабый корень. Такая рассада долго
приживается, из нее получаются слабые кочаны.

положить проросшие клубни, присыпать землей, сформировать над картофельным рядком гребень высотой около
10 см и шириной около 20 см. По бокам
уложить сухое сено. Для начала хотя бы
небольшим слоем, что позволит защитить гряды от потери влаги и заглушить
сорняки. При этом способе сена или соломы понадобится меньше. Посадили и
ждем осени, чтобы собрать урожай!
Не обязательно чужой опыт удачно
сработает на ваших грядках, но попробовать что-то новое всегда интересно.
Для начала хотя бы на одном рядочке. А
там - как урожай покажет!

Сроки посадки капусты на рассаду зависят
от вегетационного периода

крестоцветной блошкой. Это главная беда при выращивании капусты в открытом грунте. Прожорливые
вредители практически полностью съедают растение.
Чтобы уберечь капусту от блошки, прикройте рассаду
тонким укрывным материалом. Удачи Вам!

Судя по составу, указанному на мешках
с питательным грунтом для выращивания
рассады, он практически одинаков. В него входят
торф верховой и низовой, песок, известковая
мука, набор микро- и макроэлементов: фосфор,
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Реклама

ольшинство огородников выращивают картофель традиционным
способом - с весенней вспашкой
участка, прополкой, окучиванием. Татьяна ТУРОВА вырастила клубни в сене.
- Все получилось случайно, - признается она, - но результат мне понравился.
Об эксперименте и другой агротехнике выращивания она и не думала.
Просто при посадке картофеля в ведре
осталось несколько лишних клубней,
проросших, зеленоватых. В еду такие
не годятся, закопать их некуда - все место уже занято. Она бросила картофелины в компостную яму, сверху закидала прошлогодней травой, убранной с
краев картофельного участка. И забыла
бы про них навсегда, но картошечка о
себе напомнила!
- В начале июня прохожу мимо компостной ямы, вижу - проросли клубни.
Причем по высоте они уверенно обгоняют
те, что из земли растут. Хотела их выдернуть, да руки не дошли.
Яма в дальнем углу огорода, туда
редко кто заглядывал, и картошка росла как беспризорник.
- Однажды в июле пошла старую
траву вилами переворошить, чтобы перегнивала быстрее, а у меня там картофельная грядка. Раздвинула сено - клубни
уже налились. Аккуратно собрала те,
что покрупнее, мелочь снова накрыла.
Первую раннюю картошку со сметаной и укропом Туровы тогда попробо-

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

13 апреля 2016 года № 30 (953)

Реклама
Услуга «Новая ванна
в 2 раза дешевле!»
PНовая эмаль в старую ванну
- без демонтажа, без хлопот и с хорошей скидкой!
PИдеально гладкая, глянцевая поверхность.
PИзумительный блеск и
www.irkvanna.ru
проверенная годами надёжность покрытия.
Звоните прямо сейчас!

реклама

Все на первомай!

Служба заказа

«Ленинград»

Реклама

℡ 65-00-65
℡
730
℡ 8(964)1043777

8-924-601-00-11, 630-565
на правах рекламы

на правах рекламы

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)
• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ
МУСОРА

Реклама

реклама

( 68-78-86, 8-904-155-9886
t
t
t
t

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

Городской музей приглашает

двухуровневые

комбинированные
Внутренняя беспроцентная рассрочка

Распродажа демисезонных и зимних
пальто - от 1000 до 4000 руб.
Магазин «Юнона», 177 кв-л, д. 7а,
ост. «Енисейская»
Магазин «Юнона», 102 кв-л, за
бывш. к/т «Октябрь»

Тел.: 500-752

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

«Академия изящных искусств»
приглашает на занятия по изобразительному искусству и
мастер-классы в выходные дни (бесплатно). Ждем вас в
детской художественной школе №1 по адресу:
ул.Маяковского, 26 (51 квартал).
Справки по телефону: 8(3955)52-22-71.
Суббота, 16 апреля
10.20-11.50 – Композиторы «Могучей кучки»
Воскресенье, 17 апреля
11.20-12.50 – Формирование имиджа
13.35-15.05 – Искусство Индии

•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•Выставка «Ангарск - лучистая звезда, жемчужина
тайги», посвященная 65-летию Ангарска (0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сибири» (0+)
•Выставка «Через тернии к звездам» (0+).
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
• Выставка произведений Геннадия Драгаева к 60летию со дня рождения художника (0+)

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522
•15 апреля. «Пою Ангарску моему». Концерт хора
русской песни «Здравица» (6+)
Начало в 18.30.
•16 апреля. Клуб «Академия на грядках». Консультацию проводит Е.С. Целютина (12+)
Начало в 10.00, малый зал.
•17 апреля. Концерт группы «Коллизия» с новой
программой (12+). Начало в 16.00.

реклама

•Продам «Москвич» (шиньон) на запчасти.
Тел. 8-983-40-43-147
•Продам землю под жилое строительство в районе
г. Байкальска (6, 10, 20 соток).
Тел. 8-908-65-44-679
•Продам железную тавру (широкая).
Тел. 8-908-65-44-679
реклама

реклама

Реклама

Натяжные
потолки

Ул. Горького, 80 кв-л, д. 1
Тел. : 633-005, 52-82-35
Продам ДОМ в Мегете
или меняю на квартиру
100 кв. м, 15 соток, баня, сад
Тел.: 8-908-65-44-679

Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63

реклама

l Окна
l Лоджии
l Натяжные
потолки
р.
7900

реклама

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

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

Вниманию руководителей
предприятий и организаций!
Администрация Ангарского городского округа
приглашает принять участие в первомайском
шествии, посвященном празднику Весны и Труда.
Заявки на участие принимаются до 21 апреля в
здании администрации АГО (площадь Ленина,
кабинет №1).
Телефон для справок: 50-40-40.

реклама

В соответствии со статьей 19 ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости»
№214-ФЗ от 30.12.2004 года, ЗАО
«Стройкомплекс» 28 марта 2016 года разместило в сети Интернет изменения, вносимые в проектную
декларацию на строящийся объект по адресу:
Иркутская область, г. Ангарск, микрорайон 31.
Желающие могут ознакомиться на сайте
www.rkprostor.ru
реклама
19 апреля в 16.00 в актовом зале Больницы скорой медицинской помощи главный врач Борис
БАСМАНОВ будет отвечать на все интересующие
пациентов вопросы. Предварительно задать их
можно по телефону: 950-950
«Сибирячка-мама» приглашает принять участие в «Чемпионате ползунков - 2016».
Мероприятие пройдет 14 апреля. Заявки можно
присылать на электронный адрес:
info@womensib.ru. В заявке необходимо указать
ФИО сопровождающего родителя, телефон, фамилию, имя и дату рождения спортсмена, тему письма: «ПОЛЗУНКИ». Возраст спортсмена на день участия в соревнованиях должен быть 6-12 месяцев.
Будем рады видеть вас в наших группах в соцсетях: «Сибирячка-мама Ангарск»;
ok.ru/womensibmama; vk.com/womensibmama.
Телефон: 8-950-102-46-99
E-mail: info@womensib.ru
Сайт: www.womensib.ru
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88
•16 апреля. «Муха-цокотуха». Театрализованное шоу
творческих объединений ДЮЦ «Перспектива» (6+)
Начало в 16.00.
•20 апреля. «Фантазёры». Отчетный концерт вокально-эстрадного ансамбля «Озорники» и хореографического ансамбля «Ангарчаночка» (0+). Начало в 18.30.

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
•15, 16 апреля. Дискотека «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
•15 апреля. Конкурс «Золотые голоса - 2016» (6+)
Начало в 12.00.
•16 апреля. Гала-концерт конкурса «Золотые голоса - 2016» (6+)
Начало в 13.00.
•17 апреля. Клуб «Хризантема». Ретровечер для
людей старшего поколения - для тех, кто молод душой (18+)
Начало в 17.00, вход свободный.

Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03
•Выставка Марины Соколовой и её учеников «За
мечтой по радуге» (0+)
•Выставка «Очарование декора» (0+)
Уважаемые ангарчане!
На выставку «Мой город – Ангарск» принимаются
фотоработы формата А3. Справки по тел.: 52-26-37,
53-60-03
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С места событий

Первые пошли!

В Ангарске прошёл субботник,
инициированный местным отделением
партии «Единая Россия»
нег растаял, мусор
остался. Поддержать акцию по
уборке и показать всем
жителям пример решили
депутаты Думы Ангарского городского округа и
специалисты Центра поддержки
общественных
инициатив. 9 апреля они
одними из первых в Ангарске вышли на субботник,
чтобы привести городские
дворы в порядок. Вместе с
ними наводили чистоту
около 200 ангарчан самого
разного возраста.
Напомним, в эти дни
в Ангарском округе проходит месячник по санитарной очистке и благоустройству. По традиции
субботники у нас начинаются где-то в конце
апреля, но в этом году
стоит необычайно теплая

С

весна - снег растаял рано,
а под ним обнаружились
горы бытового мусора.
Увы, некоторые ангарчане весьма своеобразно
относятся к родной природе, городу, двору… Нередко отходы выкидывают прямо с балкона
или, не желая доносить
их до мусорных урн и
контейнеров, выбрасывают где попало. К сожалению, сегодня на призыв добровольно принять участие в субботнике откликаются не многие. Большинство граждан считают, что содержать город в чистоте и
порядке должны дорожные и коммунальные
службы.
- Конечно, субботники
- это наша российская
традиция. Поразительно,

Вместе с руководителем фракции «Единая Россия»
в Думе АГО Денисом Ягодзинским на субботник пришли его
сын и дочка, а также ученики лицея №2 (фото автора)

как некоторые люди относятся к своему городу:
бросают мусор на улицах и
во дворах, устраивают
настоящие свалки. И тут
же находятся те, кто
критикует власть, мол, в
городе грязно, плохо убираются. И ведь известно,
что чисто не там, где
убирают, а там, где не
мусорят. Но и субботники
необходимы. Мы все в ответе за наш город, и нужно дружно выходить и наводить порядок, - считает
один из участников субботника, председатель
Думы АГО, секретарь
местного отделения партии «Единая Россия»
Александр
ГОРОДСКОЙ.
9 апреля работа кипела с самого утра. Уже в 10
часов, несмотря на пронизывающий ветер, около ста человек вышли на
территорию 106 и 80
кварталов,
вооружившись граблями и мешками для сбора мусора. В
полдень уборка стартовала на территории 7 и 13
микрорайонов, 211 и
207/210 кварталов.
В мероприятии приняли участие работники
исполкома Ангарского
отделения партии «Единая Россия», которые организовали этот субботник, депутаты Думы АГО
Александр Городской,
Наталья СТРЕЛЬНИКОВА, Екатерина НИКУЛЬНИКОВА, Денис

Взяв пример с председателя Думы АГО, секретаря местного отделения партии
«Единая Россия» Александра Городского, на субботник вышли неравнодушные ангарчане
и, что немаловажно, представители коммунальных служб

Депутата Думы АГО, директора школы №27 Наталью Стрельникову,
поддержали её ученики. Более ста мальчишек и девчонок вышли на уборку города

ЯГОДЗИНСКИЙ, члены
партии, инициативная
группа «Молодой гвардии Единой России»,
школьники, работники
коммунальных служб и
просто неравнодушные
ангарчане.
- Мы говорим искрен-

нее спасибо всем участникам субботнего мероприятия, откликнувшимся на
наш призыв, - отметила
руководитель Ангарского
местного отделения ВПП
«Единая Россия» Ольга
БАРХОТКИНА. - Спасибо за активную жизнен-

ную позицию, за заботу о
чистоте и красоте облика
своего двора. Благодаря
вашей добросовестности
и ответственности, совместной работе с нами,
дома и дворы Ангарска
становятся уютными и
привлекательными.

Я служить должен!
Так же как все…
8 апреля прошёл необычный урок
военно-патриотического воспитания
тартовал весенний призыв в армию.
Военкоматы обзванивают и обхаживают потенциальных призывников, а ребята из школы «Мужество» учат
патриотизму на собственном примере.
В минувшую пятницу ангарские
старшеклассники пришли во Дворец
ветеранов «Победа» на необычный
урок «Я б в десантники пошёл». Перед
ними выступили мальчишки и девчонки из военно-патриотической школы
«Мужество», основанной легендарным
гвардии подполковником Юрием БОЛДЫРЕВЫМ и известной далеко за пределами Иркутской области. Собравшимся показали фильмы про Воздуш-

С

но-десантные войска, рассказали о
службе в армии.
Перед ребятами также выступил
член Союза десантников России, депутат Думы АГО Денис ЯГОДЗИНСКИЙ:
- Это совместное мероприятие ДК
«Энергетик», Союза десантников России и
военно-патриотической школы «Мужество», посвящённое весеннему призыву.
Невозможно равнодушно смотреть на показательные выступления курсантов
школы, у старшеклассников в зале буквально горели глаза. Уверен, многие задумались пойти служить именно в ВДВ элиту Российской армии.

На сцене курсанты школы «Мужество»
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