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Городские подробности
Уважаемые военнослужащие
и ветераны Воздушнодесантных войск!
Примите искренние поздравления с Днем Воздушнодесантных войск - элиты, гордости и славы Вооруженных сил России!
За годы существования ВДВ стали войсками передового рубежа, овеянными бессмертной славой, с заслуженным ореолом непобедимости. Верные девизу «Никто, кроме нас!», десантники с честью выполняют
сложнейшие задачи в горячих точках, участвуют в миротворческих операциях.
Условия, в которых действуют подразделения крылатой пехоты, требуют от военнослужащих высокого
уровня подготовки, умения действовать на пределе сил
и возможностей, особых морально-волевых качеств.
Мужество, стойкость, глубокое чувство личной ответственности за судьбу Отечества - неотъемлемые
качества десантников, надежный стержень не только
во время службы, но и в жизни.
Верность гражданским и человеческим идеалам,
сплоченность позволяют десантному братству играть
важную роль в жизни нашей территории. Вы активно
участвуете в развитии институтов гражданского общества, ведете большую работу по военно-патриотическому воспитанию молодого поколения, прививая любовь к Родине, для многих являясь примером.
В этот знаменательный день желаем вам счастья,
здоровья и благополучия!
Сергей ПЕТРОВ,
мэр Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ, председатель Думы
Ангарского городского округа

Честь имею!

2 августа, в День ВДВ,
в Ангарске установят
новый монумент
то
памятник
участнику Великой Отечественной войны, Герою Советского Союза, главнокомандующему Воздушно-десантными войсками Василию Филипповичу МАРГЕЛОВУ.
Идея открыть в Ангарске памятник генералу Маргелову принадлежит Союзу десантников России. Для
военных это личность
легендарная. Василий
Филиппович долгое
время командовал Воздушно-десантными
войсками, поднял престиж «голубых беретов» не
только в России, но и за рубежом.
Сам бюст В.Ф. Маргелова ангарчанам подарил
Фонд «Аллея российской славы», который возглавляет артист Василий ЛАНОВОЙ. Средства на постамент и расходные материалы, необходимые для
оформления мемориального комплекса, собирали
всем миром. Сегодня основные работы уже проведены. Ангарские десантники уверены, что именно это
место станет знаковым для проведения траурных митингов и профессиональных праздников бойцов-десантников.
Помочь обустроить место в 95 квартале (недалеко
от «Бронзового солдата») вызвались курсанты военно-патриотической школы.
- Все ребята пришли с лопатами, вырыли почву, подготовили фундамент. Мы вывезли два КамАЗа грунта,
собрали опалубку. Конечно, помогли спонсоры: дали бетон, залили фундамент, - рассказывает преподаватель
школы «Мужество» Олег БУРЕНОК.
Именно с торжественного открытия памятника
Василию Маргелову 2 августа в Ангарске начнутся
мероприятия, посвящённые Дню ВДВ.
Лилия МАТОНИНА

Э
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Новый детский сад начнёт
работать в 2016 году!
июля мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ
проверил ход строительных работ на социально
значимом объекте - детском саде в 32 микрорайоне.
Строительство детского сада в 32 микрорайоне входило в число
наказов, полученных мэром от избирателей. Возведение детского учреждения началось в сентябре 2015 года. На каком
этапе строительство находится сегодня?
В ходе инспекции, совершенной мэром АГО и
представителями администрации, было отмечено, что стройка идет по
графику и уже просматривается финальная фаза
строительства.
Опыт
строителей позволяет достаточно точно прогнозировать период сдачи
объекта. Все необходимое оборудование и
оснащение находится на
складах, и, если не будет
перебоев с поставками
стройматериалов, ничто
не помешает завершить
объект вовремя.
- Мы только что договорились с подрядчиком,
что в районе 30 августа
сделаем осмотр объекта,
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Сергей Петров и Лариса Лысак на инспектировании строительства детского сада
в 32 микрорайоне

на котором уже не должно быть строителей, рассказал Сергей Петров.
- За последние несколько
лет ни один социальный
объект не ввелся вовремя,
это исторический факт.
Данный объект может
стать беспрецедентным
по своевременному вводу в
эксплуатацию. Все процедуры, конечно, потребуют еще какого-то времени, но, безусловно, уже
в этом году детский сад
начнет функционировать
в полном объеме.
С осени начнется

подбор персонала для
детского сада, в котором
так нуждаются жители
густонаселенного
32
микрорайона. В детсаду,
рассчитанном на 220 ребятишек, будет 11 групп,
в том числе ясельная
группа для детей от 2 до 3
лет и группа для детей с
ограниченными возможностями.
Строящееся детское
учреждение уже сейчас
называют современным
и в чем-то даже уникальным.
- Здесь будет интерес-

ный бассейн необычной
формы, - отмечает Лариса
ЛЫСАК,
начальник
Управления образования
администрации АГО. А так как садик строится
по новым санитарным
нормам, в пищеблоке появятся изолированные места для обработки мяса,
птицы, овощей, для хранения фруктов и так далее.
То есть здесь будет самое
современное оборудование
для приготовления пищи
для детей.
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора

Началась работа над проектом
бюджета АГО на 2017-2019 годы
о словам председателя Комитета по экономике и финансам администрации АГО
Ирины МИРОНОВОЙ, бюджет на
2016 год на федеральном, областном
и местном уровнях в условиях сложной экономической ситуации был
утвержден на год. В этом году вернулись к трехлетнему режиму планирования. Это позволяет расширить
горизонты планирования, проводить
конкурсные процедуры и заключать
муниципальные контракты на более
длительный период.
В настоящее время вся нормативная база для проектирования
бюджета подготовлена, утверждена дорожная карта по разработке и
утверждению
муниципальных
программ АГО на период 20172019 годов, началась плотная работа с цифрами.
Бюджет будет сформирован
программно-целевым методом, в
основу которого лягут 18 программ, которые должны быть разработаны в соответствии со Стратегией развития Ангарского городского округа до 2030 года, утвержденной на июньском заседании

П

Думы. В этом особенность формирования бюджета округа на следующие три года.
- Муниципальные программы
станут инструментом для достижения целей и задач в рамках трехлетнего планирования, которые
ставит стратегия развития АГО, а
бюджет - ресурсным обеспечением
для достижения качественных и количественных показателей, обозначенных стратегией. Поэтому все
муниципальные программы будут
проходить оценку на соответствие
утвержденной стратегии, - пояснила Ирина Миронова. - Еще
одна особенность заключается в
том, что до главных распорядителей бюджетных средств доведена
информация о предельных объемах
бюджетных ассигнований. Иными
словами, руководители структурных подразделений при разработке
муниципальных программ должны
расставить приоритеты в рамках
финансирования.
Перечень муниципальных программ утвержден, как и прежде, по
всем направлениям жизнедеятельности округа. Большая часть
средств запланирована на сферу
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образования, остальные будут распределены на культуру, спорт, жилищно-коммунальное хозяйство,
благоустройство, ремонт дорог,
безопасность и другие направления.
Согласно дорожной карте проекты МЦП должны быть разработаны до 20 июля, до 29 июля пройти проверку на соответствие задачам и целевым показателям стратегии, до 9 августа - правовую и
антикоррупционную экспертизу. В
период с 10 до 19 августа проекты
МЦП будут рассмотрены на совещаниях у мэра АГО Сергея ПЕТРОВА. В случае необходимости
программы будут доработаны и направлены на рассмотрение в Думу
АГО для детального изучения на
профильных депутатских комиссиях и вынесения рекомендаций.
Общественное обсуждение программ будет проходить с 27 сентября по 7 октября. После публикации проектов на официальном
сайте администрации любой желающий может ознакомиться с интересующей программой, задать
вопросы и внести предложения.
Пресс-служба АГО
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Хорошая новость

Свой угол
В Ангарском городском округе все
дети-сироты, имевшие решения суда,
обеспечены жильём
апомним, средства на покупку
жилья для сирот поступают из
федерального и регионального
бюджетов. Местные органы власти подбирают квартиры и проводят торги по их
приобретению. Пока новосёлы занимают
муниципальное жильё по договору социального найма, но после оформления регистрации они смогут приватизировать
квартиры и стать их полноправными хозяевами.
Работа и собственное, а не съёмное
жильё всегда были для молодёжи решающими факторами при выборе места жительства. Особенно важно иметь
собственные квадратные метры сиротам, не получившим поддержку семьи и
часто остающимся один на один с большими проблемами после выхода из детдома или интерната. Сегодня в Ангарском городском округе все дети-сироты, по которым вынесены решения суда о внеочередном предоставлении
жилья, получили свои квартиры.
Сколько таких историй! Константину БАРХАТОВУ не повезло: неблагополучная семья, трудное детство. Хотя его
мама и сама воспитывалась в детском
доме, о своём ребёнке она не подумала.
Её лишили родительских прав, и сыну
было уготовано, как и ей когда-то, жить
на попечении государства в детском учреждении. Однако Косте повезло с дядей, который решил оградить племянника от детдомовской участи и забрал к
себе. Мальчик вырос, получил профессию, женился на красавице Екатерине.

Н

А тут и квартира подоспела! Сегодня
Бархатовы делают там ремонт и в скором времени планируют отпраздновать
новоселье.
- Когда мы поженились, пришлось
жить в съёмной квартире. Очень било по
карману! Поэтому сейчас, пока делаем ремонт, временно переехали к родителям
жены. Мы очень хотим детей, а теперь,
раз у нас своё гнёздышко появилось, всё
становится возможным! - говорят ребята.
Похожая жизнь сложилась и у Татьяны ЗАХАРОВОЙ. Когда девочке было
четыре года, мама пустилась во все тяжкие. Правда, в отличие от предыдущей
истории, Татьяна всё же попала в детский дом. Но девушка оказалась с сильным характером и волей. Практически
сразу после выпуска из детского дома
она устроилась на работу, на её пути
встретился хороший парень. И хотя
Сергей очень скоро сделал Татьяне
предложение руки и сердца, девушка
решила не торопиться и дождаться получения квартиры.
- До этого мы жили с родителями Серёжи. Они замечательные люди, мы сейчас по ним скучаем, но очень рады, что
получили квартиру. Теперь и свадьбу сыграем, и детей родим! - улыбается Татьяна Захарова.
Обе семьи получили квартиры в 15
микрорайоне, и даже в одном доме! Да
и планы на жизнь у молодых людей
схожи. Пусть всё у них будет хорошо на
новом месте!
Как разъясняет начальник отдела

Татьяна Захарова: «Квартиру получили - теперь и свадьбу сыграем, и детей родим!»

управления жилым фондом КУМИ администрации АГО Анастасия ГАРЕЕВА, и ранее по мере поступления
средств из областного бюджета администрация приобретала квартиры для
данной категории граждан. Однако
полностью обеспечить ангарских сирот
жильём, исполнив все решения суда,
удалось только в 2016 году.
- Таким образом администрация
округа завершила исполнение 83 решений

суда о возложении обязанностей по предоставлению жилых помещений по договору социального найма детям-сиротам,
вынесенных ранее в отношении администрации Ангарского района.
В среднем площадь приобретённого
жилья составила 33 квадратных метра,
стоимость одной квартиры - около 1,5
миллиона рублей.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

В 2015 году администрация округа по результатам электронных
торгов приобрела 17 квартир для детей-сирот.
В 2016-м - 11 квартир. На эти цели в бюджете Иркутской
области было предусмотрено около 18 миллионов рублей.

Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

Ремонт по заявкам продолжается
Около 250 обращений поступило в администрацию округа
за три недели работы горячей линии по ямам на дорогах
огда начала работать
горячая линия по
ямам, я сразу же
просигнализировал о ямах по
улице Горького. Ну, так когда
же выполнят заявку?» (Семён
Ильич)
В Управлении по капитальному строительству, ЖКХ,
транспорту и связи администрации АГО подтвердили, что,
действительно, за последние
дни поступило много обращений по ремонту улицы Горького на участке от Мира до Московской. Важно знать: ямочный ремонт там делать не будут, так как этим летом на улице Горького предусмотрен ремонт большими картами (от
улицы Мира до Ленинградского проспекта) с расширением
проезжей части на пересечении с улицей Московской.
Между тем по заявкам жителей уже проведён ямочный

«К

аварийный ремонт на улицах
Московской,
Декабристов,
Чайковского (в районе пивзавода), Горького (в районе пожарной части), Карла Маркса,
40 лет Победы, отремонтирован 2-й Театральный проезд.
На этой неделе пройдёт
ямочный ремонт на улице 40
лет Октября (участок от Карла
Маркса до Макаренко), улице
Бульварной (в районе ОАО
«Каравай»), в 7а микрорайоне.
Там проведут отсыпку дорог
асфальтовой крошкой.
По словам заместителя начальника Управления капитального строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации АГО Елены ЧАБАНОВОЙ, большое количество
обращений поступает от жителей микрорайона Китой. По
мере возможности заявки там
будут отработаны. В микрорайоне Цементном ямочный

На этой неделе пройдёт ямочный ремонт на улицах 40 лет Октября,
Бульварной, в 7а микрорайоне. Там проведут отсыпку дорог
асфальтовой крошкой

ремонт дорог провели ещё до
начала работы горячей линии.
Всего за три недели работы
горячей линии поступило около 250 заявок. Большая часть
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

обращений не относится к аварийному ямочному ремонту.
Люди просят отгрейдировать
гравийные дороги, провести
ремонт
внутриквартальных

(

Горячая линия по ямам
на дорогах
в администрации АГО
будет работать
до окончания сезона
ремонтных работ,
телефон:
(3955) 50-40-00.
Кроме того, информацию
можно направить
по электронной почте:
504000@mail.angarskadm.ru или заполнив
специальную форму
на сайте округа
http://www.angarskadm.ru/gorodskoyokrug/yamochnyyremont/

проездов, обустроить пешеходные переходы и многое другое.
Все заявки принимаются и обрабатываются. Если речь идёт
о ямочном ремонте, обращение передается к исполнению,
остальным гражданам дают
письменное разъяснение. Отметим, что аварийный ремонт
внутридворовых
проездов
пройдёт по отдельному плану.
Лидия КАМЕНСКАЯ
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На острие

По закону!

Кто и для чего раздувает скандал вокруг
строительства нового автовокзала?
троительство нового автовокзала в Ангарске стало одним из наказов от
жителей мэру АГО Сергею
ПЕТРОВУ. И было сделано,
действительно, замечательное
дело - современный автовокзал
со всей необходимой инфраструктурой будет построен на
собственные средства инвестора. Без участия наших бюджетных средств!
Казалось бы, жить да радоваться. Ведь, когда мэром было
озвучено, что вопрос с новым
автовокзалом будет решён, у
нас в редакции люди все телефоны оборвали с одним вопросом: когда его построят? И понять ангарчан можно. Деревянная автостанция с кассами
и небольшим залом ожидания
на окраине Ангарска была построена ещё в середине прошлого столетия. Полвека с тех
пор минуло, а автостанция и
поныне там. Старое здание не
соответствует своему предназначению, находится в стороне

С

от основных транспортных магистралей,
междугородных
пассажирских маршрутов, не
отвечает потребностям людей.
Да что говорить - позорит наш
город!
днако сегодня, когда
инвестор уже зашёл на
площадку и начал подготовительные работы к строительству, в некоторых городских газетах началась истерика
- автовокзал помешает жителям. Так и хочется поинтересоваться: а где же были эти «крикуны», когда неоднократно
публично обсуждались и принимались генеральный план и
Стратегия социального развития Ангарского округа? В новом генплане предусмотрен резервный земельный участок
под строительство. Он находится на пересечении улицы
Преображенской, которая идёт
вдоль микрорайона Новый-4,
и Ленинградского проспекта,
практически напротив заправ-

О

ки «Роснефти», с левой стороны по ходу движения из города. Автовокзал также предусмотрен Стратегией развития
округа на период 2017-2030 годов. Он даст стимул для дальнейшего совершенствования
транспортной инфраструктуры
города, открытия новых маршрутов, повышения качества обслуживания пассажиров.
- Что самое важное - был
найден инвестор, который изъявил желание построить современный автовокзал на собственные средства, без участия
муниципального бюджета, - отмечает заместитель председателя КУМИ администрации
АГО Сергей БОРИСКИН.
ак чем же помешал новый автовокзал людям?
Оказывается, несколько
человек обратились в разные
инстанции с жалобами: мол,
рядом с тем местом, где должен быть построен важный
объект, находятся их огороды.

Т

Уважаемые ангарчане, а вы бы хотели, чтобы у нас была вот такая
«избушка на курьих ножках»…

Люди беспокоятся, что близость автовокзала помешает
использовать земельные участки. Только эти участки им
никто ни в аренду, ни в собственность не предоставлял. Муниципальная земля использовалась самовольно. Как это часто у нас бывает, люди по
собственному желанию прямо
рядом со своими домами нарезали огороды, а также наставили гаражи и спокойно много
лет ими пользовались. Привыкли. А тут пришли и собираются что-то строить. Понять
жителей можно - очень удобно
бесплатно пользоваться чужой
землёй, у нас даже под окнами
многоэтажек некоторые умудряются не палисадники разбивать, а капусту с помидорами
выращивать. Но это происходит в черте развивающегося,
строящегося города! А сегодня
городу нужен современный автовокзал.
- Снос гаражей на объекте и
их перенос - это процедура, которая проводится в соответствии с законом, - объясняет
Сергей Борискин. - Мы уведомили собственников гаражей,
им дали срок для добровольного
демонтажа. А огородами жители близлежащих домов могут
заниматься до осени. Лишь
после сбора урожая начнётся
планировка данного отрезка

территории. К тому же инвестор пошёл навстречу людям и
перенёс выезд транспорта с автостанции намного ближе к перекрёстку на выезде из города.
Кстати, ведение огородничества в черте города генпланом
не
предусмотрено.
В КУМИ готовы рассмотреть
варианты
предоставления
гражданам земельных участков
для ведения огородничества на
законных основаниях в другом
месте. В настоящее время в существующих ангарских садоводствах имеется порядка 7000
(!) свободных земельных участков, которые предоставляются всем желающим бесплатно.
олгожданный
новый автовокзал - это решение
насущной проблемы всего города. Понятно, что всем сразу
не угодишь. Любое благое дело
обязательно найдёт своих противников. Однако сегодня в
Ангарске появилась реальная
возможность воплотить актуальный проект в жизнь. И хотелось бы обратиться к представителям прессы, которые
по уму, образованию, а главное, по призванию своему
должны бы вести разъяснительную работу с жителями, а
не подрывную кампанию.
Лилия МАТОНИНА

…Д

…или вот такой современный автовокзал в удобном месте, на пересечении основных
транспортных магистралей и междугородных пассажирских маршрутов?

Информация о возможностях Государственной информационной
системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ)

4. Какая
административная
ответственность
предусмотрена
сурсов,
необходимых
для
пренальными
услугами
через
личма,
сроках
проведения
ремонтза неразмещение
1. Что такое ГИС ЖКХ?
доставления коммунальных ных работ, состоянии своего ный кабинет, осуществлять информации в системе
Государственная информауслуг, размере платы за жилое лицевого счета. Кроме этого, в оплату, получать полную ин- ГИС ЖКХ?
ционная система жилищносистеме будут выложены база формацию о деятельности
коммунального хозяйства это единая федеральная централизованная информационная система, функционирующая на основе программных,
технических средств и информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку,
хранение,
предоставление,
размещение и использование
информации о жилищном
фонде, стоимости и перечне
услуг по управлению общим
имуществом в многоквартирных домах, работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлении коммунальных услуг и поставке ре-
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помещение и коммунальные
услуги, задолженности по указанной плате, объектах коммунальной и инженерной инфраструктур, а также иной информации, связанной с жилищно-коммунальным хозяйством.

2. Где размещается
информация?

данных нормативных актов,
методик расчета, сведения о
субсидиях. Разработан специальный калькулятор, который
поможет рассчитать стоимость
квартплаты. Также через систему ГИС можно обращаться
с жалобами.

3. Какая информация
ГИС ЖКХ располагается на должна размещаться
портале
госуслуг на ГИС ЖКХ?
https://dom.gosuslugi.ru. Любому гражданину РФ, имеющему
доступ в Интернет, предоставляется возможность получать
различные материалы о техническом состоянии жилого до-

Гражданам система позволит получать достоверную информацию об услугах и тарифах, проверять корректность
начислений
и
расчетов,
управлять жилищно-коммуВсе новости на сайте: www.angarsk adm.ru

управляющей организации и
поставщиков жилищно-коммунальных услуг, получать
прозрачную информацию о
доходах и расходах по дому,
голосовать
по
вопросам
управления многоквартирным
домом, подавать жалобу или
обращение, а также получать
реакцию по ним.
Вся информация, подлежащая размещению в системе,
перечислена в приказе Министерства связи и массовых
коммуникаций РФ №74 от
29.02.2016 и Министерства
строительства
и
ЖКХ
№114/пр от 29.02.2016.

В соответствии с законодательством Российской Федерации неразмещение информации в ГИС ЖКХ или нарушение установленных законодательством Российской Федерации порядка, способов и(или)
сроков размещения информации либо размещение информации не в полном объеме,
размещение заведомо искаженной информации влечет
наложение административного штрафа согласно пунктам
13.19.1. и 13.19.2. Кодекса РФ
об административных правонарушениях.
Елена ДМИТРИЕВА
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Официально

Я переписчика узнаю по одёжке
С 1 июня по 15 августа проводится Всероссийская сельскохозяйственная перепись
сли вы выращиваете на
земельном участке картофель, морковь, капусту и
другие овощи, то не только
снабжаете продуктами самого
высокого качества свою семью,
но и обеспечиваете продовольственную безопасность страны.
Это если поглядеть на один
огород, там всего понемногу
посажено. А вы ради интереса
посчитайте примерно общую
площадь теплиц на вашей улице. Если в десяти дворах
имеются теплицы по 10-12
квадратных метров, уже получаются промышленные масштабы выращивания овощей
закрытого грунта! В Ангарском
городском округе в частных
подворьях и садоводствах выращивается большая часть от
общей потребности населения
в картофеле, овощах, ягодах.
Поэтому жители сел и садоводы-огородники вправе рассчитывать на господдержку, так же
как и сельхозпредприятия! Но
для выводов и расчетов необходимо хотя бы примерно
знать объемы производства.
Вот для этого и нужна Всероссийская сельскохозяйственная
перепись!
В поселке Мегет работают
три переписчика. Вера ГОВОРИНА, Юлия ГРИГОРЬЕВА,
Наталья ВДОВЕНКО соби-

Е

рают данные по территории.
По плану в Мегете необходимо
переписать 1581 объект. На
каждого переписчика приходится порядка 500 домохозяйств. В качестве стационарного переписного пункта используется
помещение
в
1 квартале, дом 47, куда самостоятельно могут обратиться
владельцы домохозяйств, попавших в переписные списки,
и предоставить необходимые
сведения. Каждые два дня информацию с планшетов переписчики передают в Ангарск, в
государственный отдел статистики.
Вместе с переписчиком Верой ГОВОРИНОЙ и инструктором Еленой ГУРОВОЙ мы
отправляемся на подворовый
обход. Узнать переписчика
можно «по одежке»: синий жилет, солнцезащитный козырек
с логотипом ВСХП и черный
портфель с документацией и
планшетом.
За последние годы в Мегете
построили много добротных
домов, в большинстве из них
переписчиков встречают доброжелательно, на вопросы отвечают охотно. Каждый хозяин
знает, сколько у него посажено
грядок огурцов, помидоров,
гороха, кустов малины, смородины, сколько куриц по двору

Переписчики и инструкторы обращаются
к жителям сел и садоводам с просьбой прицепить
домашних собак, чтобы проходить по улицам
было безопасно.

Вера Говорина, Елена Гурова проводят уже вторую Всероссийскую сельскохозяйственную перепись

ходит. Вся информация конфиденциальна и нужна лишь
для получения общей картины
производства сельхозпродукции в стране.
- В основном люди выращивают продукцию для своей семьи
и ближайших родственников, на
продажу идет немного, - замечает Вера Говорина. - По
сравнению с прошлыми годами
значительно меньше стало скота. Если раньше коровы были
почти в каждом дворе, то сейчас если есть одна буренка на
улице, это уже хорошо.

Держать корову накладно.
Для личных коров пастбищ и
сенокосных угодий в Мегете
почти нет, а покупать сено дорого. Меж тем в окрестностях поселка несколько лет
простаивали поля, находящиеся в аренде.
Порой приходится иметь
дело с людьми, недовольными
жизнью. Они сами задают вопросы: а что власть для меня
сделала? Неужели ждут, что
мэр или сам президент придет
к ним картошку сажать?
Результатом сельскохозяй-

Не верьте на слово
Сотрудники Пенсионного фонда по домам не ходят
сли в квартиру постучались люди с
удостоверениями сотрудников департамента по соблюдению пенсионных прав и под разными предлогами
требуют показать ваш паспорт, не верьте!
Такого департамента не существует! А
нежданные гости, скорее всего, мошенники!
Об этом на пресс-конференции рассказали заместитель начальника Управления ПФР в Ангарске Ольга ОСИПОВА, начальник отдела персонифицированного учета Татьяна ОГЛОБЛИНА,
заместитель начальника отдела персонифицированного учета Елена МАЛКИНА.
Мошенники рассказывают доверчивым гражданам, что Пенсионный фонд
проводит замену СНИЛСов (страховой
номер индивидуального лицевого счета). По рассказам очевидцев, их припугивали: если вовремя не поменять
СНИЛС, человек лишится права на
пенсию. При этом якобы для осуществления замены у гражданина переписывают паспортные данные.
Имея на руках такую информацию,
можно много чего плохого сделать! К

Е

Специалисты советуют: будьте внимательны и осторожны в отношении
своих персональных данных

примеру, получить кредит в банке, где
не особо разбираются в добросовестности клиентов. Или без вашего ведома
написать заявление о переводе накопи-

тельной части пенсии в какой-нибудь
негосударственный пенсионный фонд.
Также поступают жалобы на агитационную работу по привлечению граж-

Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

ственной переписи станут государственные, региональные
и муниципальные программы
поддержки сельхозпроизводителей, жителей села и садоводов. Не исключено, что будет ужесточено законодательство в отношении нерадивых
хозяев, которые не используют сельхозземли по назначению. Чем больше полей
засеем, тем богаче соберем
урожай, лишь бы погода не
подвела!
Ирина БРИТОВА
Фото автора

дан в различные негосударственные
пенсионные фонды. Агенты приходят
на дом, представляются сотрудниками
Пенсионного фонда и настойчиво
предлагают заключить договор с НПФ,
иначе, мол, можно лишиться всех своих
пенсионных накоплений. Причем подписать документы предлагают тут же, на
месте, не дают возможности посоветоваться даже с родственниками.
На пресс-конференции официально
было заявлено: информация о замене
СНИЛСов не соответствует действительности, а сотрудники Пенсионного
фонда никогда не ходят по домам. Также сотрудники Пенсионного фонда не
ведут работу по побуждению граждан к
выбору способа формирования пенсионных накоплений, тем более с выездом на дом. Вся работа с населением,
в том числе консультационная, ведется
только в клиентских службах органов
ПФР.
- Будьте внимательны и осторожны
в отношении своих персональных данных,
к которым относятся: фамилия, имя,
отчество, паспортные данные, СНИЛС,
виды выплат, которые вы получаете, и
их суммы, - предупреждает заместитель
начальника Управления ПФР Ольга
Осипова. - Не передавайте свои персональные данные посторонним людям.
Это опасно!
Марина ЗИМИНА
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С места событий

Из казачонка
в казаки
лет - не юбилей? Само собой, любой скажет, что дата
не круглая. И все же наступления 18-летия с нетерпением ожидает
любой юноша или девушка. Восемнадцать - и время отправляться в самостоятельный полёт, набивать собственные
шишки, творить свою историю. Любопытно, но сладкий миг совершеннолетия
может разом обрушиться и на коллектив
целой организации.
В минувшую пятницу под весёлые
песни и звон удалых шашек свое 18-летие праздновал военно-спортивный
оздоровительный лагерь «Казачье войско» - по людским меркам уже не казачонок, а целый казак.
Пока одни кадеты участвуют в торжественном построении, другие несут
свою вахту на КПП - дозор никто не отменял. Впрочем, из лазутчиков пока
один лишь молодой бычок, отбившийся от пасущегося неподалёку стада.
Пришел, наверное, на заливистые голоса усольского казачьего хора.
- Нельзя, друг. Порядок есть порядок.
Первые казачата заехали в лагерь,
расположенный в пойме Китоя, в 1998
году. Когда-то на этом месте был
«Строитель» - центр летнего отдыха
всех ангарских пионеров, в простонародье называемый «Сковородкой». В
безумные 90-е детский лагерь оказался
никому не нужным и превратился в
обычную плодово-овощную базу. По
воспоминаниям очевидцев, прямо на
корпусах красовались таблички: «Капуста», «Виноград»... И только после подписания соглашения между администрацией Ангарска и руководством Нижнеиркутского казачьего округа детям
была возвращена их законная территория. В первый сезон кадетами только
что созданного лагеря стали около 30
ребятишек.
- В настоящее время каждое лето мы
организуем три сезона, каждый заезд по
200-230 детей, - рассказывает директор
«Казачьего войска» Сергей Валерьевич
ГОЛИЦЫН. - Сейчас как раз завершается третья, последняя смена. К нам
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съезжаются подростки от 8 до 15 лет со
всех уголков области: из Тайшета, Слюдянки, Саянска, Черемхово, Усолья,
Братска, Иркутска. И в такой популярности нет ничего удивительного - место
в своём роде уникальное. Поскольку лагерь военно-спортивный, то основной
уклон мы делаем на подготовку молодых
людей к службе в рядах Вооруженных
сил. С утра ребят ожидают занятия по
строевой подготовке, рукопашному бою,
знакомство с оружием, с солдатским бытом. Ну а после обеда мы уже действуем
в режиме обычного детского лагеря:
футбол, волейбол, день Нептуна. Такой
насыщенный распорядок приходится
кстати. Сами понимаете, многие из наших кадетов - это трудные подростки, в
том числе состоящие на учете в ПДН.
Необходимо их всё время где-то задействовать. За 18 дней «перевоспитать»
хулиганов, конечно, невозможно, но к
концу сезона они уже не хотят никуда
уезжать и обещают во что бы то ни
стало вернуться вновь.
Не в первый раз возвращается в
«Казачье войско» и усольчанин Сергей
ЛОПУХИН. Сегодня парень участвует
в показательных выступлениях рукопашников.
- Из всего распорядка больше всего
нравится, когда удаётся повозиться с
оружием или пройти полосу препятствий, - говорит кадет. - Всё это помогает как следует подготовиться к армии, приучить себя к дисциплине. В будущем полученные навыки обязательно пригодятся.
К большому сожалению казаков, им
редко выпадает возможность помериться силами с воспитанниками других учреждений, чтобы продемонстрировать свою удаль и солдатскую сноровку. В последний раз соревновались в
далёком 2001 году со школой «Мужество». Команду тогда подготовили буквально за неделю. По итогам трех дисциплин (строевая подготовка, полоса
препятствий, рукопашный бой) - 3:0,
безоговорочная победа «Казачьего войска»!

Для казака знамя не просто атрибут

Супруги Галина и Виталий Барыбкины
познакомились в «Казачьем войске» и до сих
пор поддерживают тесную связь с лагерем

Специально из Иркутска поздравить детский лагерь с уже не детским
праздником приехала семья БАРЫБКИНЫХ. В 2000 году, будучи 12-летним пацаном, Виталий Барыбкин
впервые приехал в «Казачье войско». И
затем на протяжении пяти лет он неизменно возвращался в полюбившиеся
места, со временем из кадета став ра-

Подружить детей с родителями
Намерен проект «Территория детства»
ети должны оставаться в семьях. Именно такую
цель преследуют разработчики проекта «Территория детства», который недавно получил грант
федерального Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.
Сегодня более девятисот детей Ангарского округа
живут в приемных и замещающих семьях, еще чуть
более двухсот - в государственных учреждениях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Случается, что отношения детей и приемных
родителей не складываются, и последние возвращают
ребят в приюты. Это, конечно же, серьезная проблема, которая наверняка отрицательно скажется на будущем ребенка.
Насколько успешно удастся разрешить конфликт
отцов и детей, покажет время, за которое планируется
реализовать инновационный проект «Территория
детства». Он предполагает создание межведомственного муниципального ресурсного центра поддержки
семьи и детства на территории АГО.

Д
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Ангарский городской округ принимал участие в
конкурсе Фонда поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, впервые. Инициатива
ангарчан получила высокую оценку и поддержку.
- Мы должны были заручиться поддержкой высшего
должностного лица, и мэр одобрил наш проект. К тому
же одним из условий было софинансирование муниципалитета, - рассказывает начальник отдела по молодежной политике Управления по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации
Марина ШКАБАРНЯ. - Несомненно, это серьезное достижение для нашей территории.
Официально реализация проекта начнется 1 апреля 2017 года. Из федерального бюджета за полтора года будет выделено 2 миллиона рублей, из местного 1,8 миллиона. Ресурсный центр создадут на базе
ДЮЦ «Перспектива».
- Будут работать клубы приемных родителей, где
они смогут не только получать различные услуги, но и
общаться друг с другом, что еще более важно. Будем
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

ботником лагеря. Здесь же встретил и
свою будущую жену Галину. С коллективом лагеря супруги до сих пор поддерживают тесную связь.
- Много друзей с тех времен осталось,
постоянно созваниваемся. За нас с Галей
могу сказать: это место в пойме Китоя
стало вторым домом, - признается Виталий. - Кто знает, как бы сложилась
наша жизнь, если бы не «Казачье войско».
Смотрю на этих ребят и вспоминаю, как
по первости приходилось привыкать к
зарядке по утрам, к нарядам, к ходьбе
строем. Не было и часа, чтобы дать себе
расслабиться. Когда приезжал домой,
тут уже начинал ощущать, что чего-то
не хватает, что какая-то невообразимая пустота образовалась. И тянуло непременно вернуться обратно.
Казалось бы, лагерь с суровым солдатским распорядком не место для девушек, но и казачек тут хватает. Алина
познакомилась с «Казачьим войском»
по совету подруги. Девушка приезжает
уже во второй раз, и военная доля её
нисколько не пугает. Даже наоборот.
- К режиму я привыкла с первого дня,
ничего страшного в нём нет. На любые
мелкие неудобства просто не обращаешь
внимания, когда есть шанс пострелять
из винтовки или разобрать АК-47. Еще
АК-103 у нас есть. Не знаете, что это
такое? Ну вы даете! А вот были бы кадетом, знали бы.
Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

стараться, чтобы они получали от нас большую помощь и поддержку. На базе центра помощи детям работает служба сопровождения - сотрудники, которые
регулярно посещают приемные семьи. Те родители, которые заинтересованы, чтобы отношения в их семье
складывались, приветствуют это, - говорит Любовь
ЩЕГЛОВА, заместитель директора центра помощи
детям.
В рамках проекта предусмотрена и другая разноплановая деятельность. Это организация работы клуба по направлениям, семейная гостиная, встречи со
специалистами, тематические круглые столы, тренинги родительской эффективности, родительская
группа самоподдержки, подростково-молодежные
объединения, экопроекты, спортивный блок, семейные походы, туристические слеты, деловая игра для
родителей, тематические игровые программы для детей и родителей, семейная мастерская. В программе
есть также «Передвижной офис наставников», который будет оказывать правовую, социальную, психолого-педагогическую помощь и поддержку замещающим семьям. По итогам его деятельности будет издан
методический сборник, где специалисты обобщат
опыт работы по гранту.
Ольга ИГОЛКИНА
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Специальный репортаж

Улыбнитесь, вас снимают!
На «Первом канале» покажут сюжет о работе
общественного транспорта в Ангарске
нимание столичных телевизионщиков наш город
привлёк по достаточно
веской причине. Ангарск занял
третье место в рейтинге городов
с лучшим транспортным обслуживанием. Этому и будет посвящён сюжет федеральных журналистов, который на днях покажут на «Первом».
Напомним, топ-100 был составлен на основе опроса жителей России, проведённого сайтом Domofond.ru. Более трёхсот тысяч россиян оценивали
качество перевозок в разных
городах по 10-балльной шкале.
Ангарск получил 6,7 из 10 возможных баллов, оказавшись на
третьем месте рейтинга. Оценку ангарским дорогам поставили 566 человек. В рейтинге наш
город обошла Тюмень, получившая среднюю оценку 7, и
Грозный, жители которого оценили транспортную ситуацию
в городе на 6,9 балла. А вот столица нашей области Иркутск
лишь на 19-м месте рейтинга с
результатом 6,1.
И гордиться нам действительно есть чем! В городе ежедневно выходит на линию более 150 автобусов. Общественный транспорт Ангарска сегодня является своеобразной визитной карточкой города нефтехимиков, помогая горожанам
быстро и комфортно добираться до пункта назначения. Ангарчане единодушно отмечают,
что общественный транспорт
города работает слаженно, не
приходится долго стоять на
остановках. В автобусах у нас
чисто, комфортно, работают
голосовая озвучка и визуальная
строка. К хорошему привыкаешь быстро! Многие уже и не
вспоминают, как сравнительно
недавно на городские маршруты с горем пополам выходило
несколько муниципальных автобусов. Ремонтные мастерские
и гаражные боксы дышали на
ладан, а весь частный ангарский пассажирский автотранспорт находился в состоянии,
близком к хаосу: по маршрутам
бегали дешёвые, но небезопасные «ГАЗели». Графика движения не существовало, никем не
контролировалось количество
машин, выходящих на линию.
Сегодня многие ангарчане,
только прокатившись на автобусах в других городах, понимают,
что у нас с этим полный порядок. И это результат планомерной работы. Благодаря совместным усилиям перевозчиков,
объединившихся в Союз автотранспортников Ангарска, и администрации Ангарского городского округа удалось достичь
серьёзных успехов в развитии
чёткой системы общественного
транспорта. Положительному
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В городе ежедневно выходит на линию более 150 автобусов

О достижениях Ангарска теперь узнает вся страна

решению вопроса предшествовала длительная и непростая работа руководства и коллектива
«Автоколонны 1948». Именно
это предприятие стало своеобразным локомотивом в развитии городского автотранспорта.
- Во-первых, мы тщательно
изучили опыт пассажирских перевозок в других регионах страны, внимательно разобрались с
пассажиропотоком на различных маршрутах, выбрали оптимальный для Ангарска тип автобуса. Параллельно с этим создавались необходимые условия для
работы людей: в боксах провели

капитальный ремонт, установили душевые, наладили освещение и отопление. Начала расти
производительность
труда.
Вторым этапом модернизации
стала планомерная замена
транспортных средств - начали
приобретать современные автобусы, избавляясь от «ГАЗелей», рассказывает генеральный директор «Автоколонны 1948»
Сергей ШАРКОВ.
При этом транспорт автоколонны оснащен сразу несколькими техническими новинками.
Инфракрасный счётчик позволяет узнать точное число переве-

зённых пассажиров и ориентироваться в пассажиропотоке на
любом городском маршруте. Система ГЛОНАСС, установленная
на каждом автобусе, даёт возможность диспетчеру на центральном пульте контролировать
интервалы движения и отслеживать качество работы транспорта
на каждом маршруте.
- Благодаря созданию диспетчерской службы удалось добиться
консолидации действий между
перевозчиками в организации перевозок, а также чёткого выполнения расписания, - отмечает директор диспетчерской службы
Ольга КОВАЛЁВА.
Ещё один важный шаг - организация в Ангарске уникальной социальной транспортной
службы для инвалидов (СТС).
«Форды» оборудованы специальными подъёмниками, создана диспетчерская служба, обучен персонал. Результат: теперь
инвалиды-колясочники могут
по предварительной телефонной заявке совершить необходимые поездки, эти же машины
возят школьников с ограниченными возможностями на занятия в специализированную
школу. Сегодня на работу СТС
выделяются средства из муниципального бюджета АГО.

Кстати:

Пилотный проект
по внедрению единого
социального проездного
билета на территории
АГО признан успешным
С 1 января 2016 года на
территории Ангарского городского округа действует пилотный проект. Льготникам выдается электронный социальный
проездной билет. Организация выдачи ЭСПБ в виде электронной карты на январь
2016 года была возложена на
АО «УЭК Иркутской области»
с одновременным прекращением самостоятельной реализации перевозчиками единых
социальных проездных билетов в бумажном виде.
- Благодаря совместным
усилиям администрации Ангарского городского округа,
АО «УЭК Иркутской области»
и перевозчиков проведена
большая работа. Результат
достигнут. Реализацию проекта по внедрению единого
социального проездного можно считать успешной. Впереди
главная цель - сделать возможным проезд по данному
билету во всех городах области. В перспективе жители
разных городов смогут использовать ЭСПБ повсеместно, - отметил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир РОДИОНОВ.
Следующий шаг - реализация
масштабного проекта по внедрению электронных транспортных
карт. Подобного не было на территории всей Иркутской области! Сегодня наш уникальный
опыт перенимают другие города
России. Причём льготников у
нас перевозят все 16 перевозчиков, которые входят в Союз автотранспортников Ангарска. К
примеру, в Иркутске льготные
категории перевозит только муниципальный транспорт.
- Довольны ли мы третьим
местом? Любого спортсмена,
занявшего второе или третье
место, спросите. Он ответит,
что хотел бы результат повыше. В любом случае мы всегда
ставим себе очень высокую планку и стремимся к развитию, говорит Сергей Шарков.
Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Ваше мнение:

Довольны ли вы транспортным
обслуживанием в Ангарске?
Ирина МУХТАРОВА, продавец:
- Очень довольна! Ходят автобусы регулярно,
не приходится на остановке долго стоять. В салонах чисто, водители вежливые. Я очень рада,
что мы заняли третье место, но можно было и
первое нам отдать. Наверное, далеко не все знали
о голосовании, иначе мы бы обязательно победили!

Татьяна НОВИКОВА,
работница медсанчасти:

Святая святых: диспетчерская социальной транспортной службы
для инвалидов. В режиме реального времени отслеживаются
заявка и маршрут
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

- Конечно! Я недавно переехала сюда из Тулуна, и разница, конечно, большая. Здесь чисто, опрятно, водители замечательные. Да и в
целом Ангарск - современный, развивающийся
город. И работа общественного транспорта
ему под стать!

7

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

27 июля 2016 года № 64 (987)

Интересно

Народная дипломатия
Ангарск - Комацу: дружим городами
стория дружбы двух городов, Ангарска и Комацу, насчитывает 13
лет. Первыми шаг навстречу сделали японцы. В 2003 году к нам приехал
председатель общества дружбы «Россия
- Япония» провинции Исикава господин
Исао НАКАМУРА. Он предложил ангарчанам подружиться с жителями города
Комацу.
Это именно так и звучало - дать возможность простым людям знакомиться, обмениваться делегациями и благодаря народной дипломатии создать
прочные связи в социально-культурной
сфере.
К этому времени между провинцией
Исикава (главный город - Канадзава) и
Иркутской областью уже существовали
прочные дружеские и деловые контакты. Статус городов-побратимов получили Иркутск и Канадзава, Братск и
Нанао, Шелехов и Нэагари, Железногорск и Саката. В 2006 году создано общество дружбы городов Ангарска и Комацу. В Ангарске его председателем со
дня основания является Андрей БРЯЗГИН, в Комацу - Икио КАЦУКИ.
За минувшие годы по линии общества наш город посетили представители
официальных и деловых кругов, детские делегации. Так сложилось, что
один год мы встречаем гостей из Японии, на следующий - сами едем в гости.
- Японцы очень тщательно выбирают
себе друзей и города-побратимы, - отметил мэр АГО Сергей ПЕТРОВ. - Каждая встреча оставляет добрый след в другой стране, содействует укреплению дружественных связей, оставляет благоприятное впечатление о городах и людях.
В прошлом октябре в Японии с дружеским визитом побывали ангарские
старшеклассники. В состав молодежной группы вошли 12 человек - призеры Всероссийской олимпиады школьников, победители музыкальных и вокальных конкурсов, активисты молодежного движения. От поездки у ангарчан остались восторженные воспоминания. Для них была организована разносторонняя программа, включающая
встречи со сверстниками и представителями местной власти, посещение исторических музеев и института научных
разработок. В общении, несмотря на

И

Японская делегация на юбилейных торжествах в Ангарске

изделия декоративно-прикладного творчества, народных промыслов, отражающие местный колорит, рассказывающие
о природе, жизни и быте народов Сибири
и Японии, - рассказала секретарь общества дружбы Виктория СКУЛИНА.
Личные контакты, живое общение
дают возможность людям разных стран
лучше узнать друг друга, понять, что

общего у нас больше, чем разногласий.
В один из своих визитов в нашу страну
Исао Накамура отметил, что в Японии
говорят: то, что продолжается - набирает силу. Наша дружба несет именно такую силу и смысл.
Ирина БРИТОВА

реклама

сложную политическую ситуацию, чувствовалось искреннее дружеское расположение и уважение к нашей стране.
В дни празднования юбилея Ангарска к нам с поздравлениями приезжала
делегация из Японии во главе с руководителем департамента образования Комацу Кадзухико ИСИГУРО. В рамках
трехдневного визита гости приняли
участие в юбилейных мероприятиях и
побывали в образовательных учреждениях нашего города.
В начале августа к нам приезжает
молодежная делегация из Комацу, в её
составе артисты, спортсмены, преподаватели.
- Каждый день пребывания насыщен
событиями. Запланированы встречи с ровесниками в Молодежном парламенте и в
школе искусств, вечер дружбы в Музее
часов. Обязательно состоится поездка
на Байкал с посещением фестиваля народного творчества в Тальцах, - поделился планами специалист по связям с
общественностью администрации АГО
Александр ЮРЫШЕВ.
- По традиции во время встреч хозяева и гости обмениваются сувенирами. К
подаркам обе стороны относятся с душой, это авторские работы, выполненные талантливыми детьми, а также
произведения современных художников,

В Японии для ангарских старшеклассников была организована
разносторонняя программа

Октябрь, 2015 год. Ангарчане в Комацу. Встреча со сверстниками в японской школе
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уДачная жизнь

Украшение сада
Новые сорта цветов показали
ангарские садоводы
очему люди любят цветы? Потому что на земле нет ничего прекраснее
и нежнее их. Мы дарим букеты,
выражая свои чувства: любовь,
уважение, признательность. Мы
высаживаем цветы в садах, во
дворах, на балконах, потому что
без цветов серой и безрадостной
становится жизнь.
На ярмарке, которая состоялась 23 июля на центральной
площади города, были представлены тысячи образцов декоративных и цветущих растений, украшения для сада, идеи
для ландшафтного дизайна.
Лучшие образцы, акклиматизированные для выращивания в
условиях Восточной Сибири,
представили индивидуальные
предприниматели, участники
клубов «Академия на грядках»,
«Надежда», клуба цветоводов
«Флора». На конкурс на лучшую цветочную композицию
подали заявки 22 участника.
Пожалуй, самую многочисленную экспозицию представило предприятие «Фито-Флер».
Это не удивительно, ведь во
многом благодаря стараниям
его работников площади, улицы, территории вокруг офисов,
магазинов, кафе обрели нарядный летний вид.
- На протяжении многих лет
самыми
распространенными
остаются неприхотливые, засухоустойчивые растения. Это
бархатцы, шафраны, георгины,
петуньи, газании, - рассказала
бригадир Юлия ТРУНОВА. Они сохраняют популярность
благодаря тому, что каждый год
появляются современные сорта,
которые радуют непрерывным и
длительным цветением. К примеру, на новых высокорослых кустах шафрана одновременно
распускается до 10 крупных ярко-оранжевых шапок.
В ряду со знакомыми цветами «Фито-Флер» представил
птилотусы. На ярмарке прошлого года мы рассказывали о
них как о редком австралийском госте. А сейчас экзотические цветы уже уверенно заселяют наши сады.
Открытием нынешнего года
стали эустомы Людмилы ДАНИЛЮК. Крупные цветы напоминают бутоны розы, имеют
разнообразную окраску - от
снежно-белой до фиолетовой.
На прочном стебле находится
несколько крупных цветов диаметром до 8 сантиметров, поэтому одна ветка эустомы выглядит
как целый букет. Родина эффектного растения - Бразилия,
поэтому, если вы собираетесь
вырастить капризную южную
красавицу, наберитесь терпения.
- Я выращиваю эустому из семян. Посадку провожу в конце ноября. В июне высаживаю рассаду в

П

Людмила Данилюк - хозяйка эффектных бразильянок, эустом

Клуб цветоводов «Флора» представил хиты в создания ландшафтных
композиций - колеусы

открытый грунт прямо в горшке,
чтобы осенью, выкапывая растения, не повредить корневую систему - пересадку оно не переживет, - рассказала Людмила Георгиевна. - В наших климатических
условиях этот цветок растет в
течение трёх лет. В сентябре срезаю старые стебли, оставляя
столбики около 7 сантиметров.
Зимой храню корни в прохладном,
проветриваемом помещении.
Хитами в создании ландшафтных композиций являются
колеусы. Огромное их многообразие представил клуб «Флора». Бархатные листья поражают
разнообразием оттенков - от
светло-зеленых, лимонных до
темно-бордовых и почти черных.
Листья некоторых сортов украшены узорами или каймой желтого, кремового, пурпурного, розового цветов. Есть сорта с волнистыми листовыми пластинками. Клумба из колеусов даже при
отсутствии цветущих растений
выглядит чрезвычайно красочно.
- При всех достоинствах колеусы удивительно неприхотливы, главное - своевременно их
поливать, - отмечает руководитель клуба Владимир ГУРУЛЕВ. - Они хорошо себя чувствуют на солнце и в тени, но
при обилии света расцветка
листьев более яркая и насыщенная. Они легко размножаются.
В воде корни у отростка появляются уже на третий-четвертый день. Осенью достаточно взять по несколько отростков каждого сорта и высадить их в горшки. Зимой они будут украшать ваш дом, а весной
можно снова высадить их в сад.
Вырастить на своем участке
хвойники решится не каждый
садовод.

- И это зря. Сосны, пихты,
ели, можжевельники, туи хорошо себя чувствуют в нашем
климате. При должном уходе
они придадут приусадебной
территории благородный вид и
будут украшать её круглый год,
- уверяет Николай ЮДОВ из
клуба «Надежда».
Ухаживать за хвойниками
проще, чем за помидорами.
Они не требуют плодородной
земли, удобрений, ежедневных
поливов. Хорошо приживаются
на сухих участках, не переносят
избытка влаги. Чтобы сберечь
декоративный вид, в февралемарте их укрывают, оберегая от
солнечных ожогов, а в апреле
поливают водой, подкисленной
лимонным соком.
Вновь удивила Татьяна
БУГРОВА. В прошлом году
она представила на ярмарке
украшения для сада из шишек,
а нынче порадовала оригинальными кашпо для цветов и
статуэтками из папье-маше.
- У меня небольшой участок всего семь соток, но его хватает,
чтобы овощи, цветы вырастить
и для отдыха местечко выделить,
- говорит она. - Я с удовольствием провожу время на даче. Когда
человека окружает красота, любое занятие в радость.
Старания Татьяны БУГРОВОЙ по достоинству оценило
жюри конкурса: за лучшую
цветочную композицию ей
присудили первое место. На
втором месте - Любовь ЧЕРДЫНЦЕВА. Призер конкурса
показала, что удивительный по
красоте букет можно создать
даже из тысячелистника. На
третьем месте - Лариса МАРГЕЛОВА. Победителям вручены сертификаты на покупку
бытовой техники.
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

Юлия Трунова. Это раньше птилотус можно было увидеть только
в Австралии, а теперь он растет и в Сибири!

Татьяна Бугрова: «Идеи для творчества мне подсказывает природа»

Николай Юдов: «Хвойники придадут приусадебной территории
благородный вид и будут украшать её круглый год»

Ирина БРИТОВА. Фото автора
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Тема номера

Финансовая помощь садоводам
С 1 по 15 августа проводится приём заявок от СНТ
для получения субсидии из местного бюджета
бюджете Ангарского городского
округа предусмотрено 2,5 млн.
рублей на предоставление субсидий садоводческим, огородническим,
дачным некоммерческим объединениям
на развитие инженерно-технической инфраструктуры и обеспечение экологической безопасности. Кто получит денежные средства и каковы условия их предоставления, рассказал начальник отдела
сельского хозяйства администрации АГО
Владимир САМЧУК.
Для начала разберемся, что такое субсидия для СНТ. Это безвозмездная денежная помощь, предоставляемая за счёт
местного бюджета садоводческим товариществам. Субсидия предоставляется в
соответствии с Федеральным законом
№ 66 «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях
граждан», в котором сказано, что органы
местного самоуправления вправе (заметим: право, но не обязанность) возмещать осуществляемые за счет целевых
взносов затраты на развитие территорий
садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений. Администрация Ангарского городского
округа и депутаты Думы решили, что садоводам помогать надо!
- В этом году сумма для выплаты
субсидий из местного бюджета, как и в
прошлом, утверждена в размере 2,5
млн. рублей. Практически каждое из
143 ангарских садоводств рассчитывает
на получение части этих средств, - поясняет Владимир Григорьевич.
Если размазать деньги тонким
слоем по всем садоводствам, больших
сумм никто не получит. Местный бюджет возмещает затраты в размере, не
превышающем 50 тысяч рублей по каждому из трёх направлений работ: электроснабжение, отсыпка внутренних дорог, летнее водоснабжение. То есть максимальная сумма субсидии на одно садоводство - 150 тысяч рублей. Немного!
Но эти деньги на дороге не валяются. А
те, кто считает, что сумма несущественна, могут от неё отказаться в пользу
других садоводств.
Кроме того, из бюджета АГО в период с 1 мая по 30 сентября компенсируется проезд по садоводческим маршрутам пенсионерам, не имеющим льгот
по федеральному и региональному законодательству. Это еще порядка 10
млн. бюджетных рублей. На ремонт
подъездных дорог к садоводствам в
2016 году из областного и местного
бюджетов направлено порядка 30 миллионов рублей. Администрация АГО
организует и оплачивает грейдирование дорог, а также экстренные ремонты
подъездных путей. К примеру, когда во
время дождей размыло дорогу к «Ясной
поляне». В целом бюджетная поддержка садоводов ежегодно исчисляется десятками миллионов рублей.
- Но вернемся к субсидии. Кто может рассчитывать на её получение?
- Субсидия - это помощь тем садоводствам, которые сами стараются развивать
инфраструктуру. Под лежачий камень
бюджетный ручеек не потечет. Компенсируются целевые взносы. Обратите внимание: не ежегодные членские, а именно целевые взносы. Это сборы на приобретение

В
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Владимир Самчук: «Садовые участки необходимы людям, и местная власть будет
оказывать помощь в развитии СНТ»

или создание объектов общего пользования. Решение о сборе средств принимается на общем собрании или правлением
СНТ. Если говорить конкретнее, администрация может субсидировать покупку
насосов или иного оборудования для
скважины, опор линии электропередач и
пасынков к столбам, кабеля, песчано-гравийной смеси для отсыпки дорог и другие
затраты. В новом положении перечень на
компенсацию оборудования и виды работ
значительно расширен.
Субсидия предоставляется в двух случаях. Первый - за уже приобретенное
оборудование или выполненные работы,
если затраты не превышают 50 тысяч
рублей. Второй - на предстоящие расходы, но тогда СНТ получит субсидию в
размере 50% от запланированной суммы,
опять же не более 50 тысяч рублей на
каждый вид работ.
- Принято новое положение о предоставлении субсидий. В чем его отличие

от прежнего, кроме расширенного перечня на компенсацию?
- Раньше председатели приносили
заявки на субсидии в Союз садоводов
Ангарска, там документы проверяли.
Если находили ошибки, давали возможность их исправить, оплатить задолженность по налогам, донести
справки. Сейчас заявки подаются в отдел сельского хозяйства администрации АГО, документы принимаются по
описи. Далее их рассматривает комиссия. Если обнаруживаются ошибки, заявку снимают с рассмотрения. Ответственность правления СНТ многократно возросла. В течение года мы учили
председателей, как собрать пакет документов в соответствии со списком,
приведенным в новом положении.
Новшество должно исправить ситуацию, когда Союз садоводов принимал заявки и перечислял в СНТ субсидии, а ответственность за их целевое

В среднем в ангарских садоводствах за год собирают по 600 тонн ягод.
Это почти 10 железнодорожных вагонов
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru

использование несла администрация.
Теперь общественные организации Союз и Ассоциация садоводов Ангарска - оказывают консультационную помощь, а предоставление субсидий в
полном объеме возложено на отдел
сельского хозяйства.
- Что может стать препятствием
в получении субсидии?
- Администрация ужесточила требования по вывозу бытовых отходов. Необходимо предоставить не только договор на вывоз ТБО, но и подтвердить документами приёмку их на полигоне,
обеспечить чистоту на территории СНТ
и в его окрестностях. Весной мы объехали более 90 садоводств, практически везде обнаружили свалки. Если СНТ их не
ликвидировали, то в кучи мусора можно
выбросить мечты о получении субсидии.
Гадить, где живешь, дороже себе и
соседям. Из-за нескольких нерях все
садоводство может лишиться бюджетной поддержки.
В то же время местные власти готовы возместить часть затрат в размере 30
тысяч рублей на соблюдение экологических и санитарных требований, обустройство мусороприемных площадок,
приобретение контейнеров для сбора
твердых бытовых отходов.
- Владимир Григорьевич, есть ли
смысл помогать садоводам? Каков их
вклад в обеспечение продовольственной
безопасности территории?
- Вклад ощутимый! К примеру, потребность населения Ангарского городского округа в картофеле составляет 24
тысячи тонн в год. В урожайные годы
все местные сельхозпредприятия и
крестьянско-фермерские хозяйства
производят его всего порядка 9 тысяч
тонн. Большая часть от потребности (а
если точно, то 13 тысяч тонн) выращивается в личных подсобных хозяйствах
и садоводствах. Недостающий картофель завозится из других территорий.
Потребность в овощах - не менее 30 тысяч тонн. При этом в сельхозорганизациях производят чуть более 4 тысяч
тонн. 7 тысяч тонн выращивают в подсобных хозяйствах в сельской местности и садоводствах.
Давайте посчитаем, сколько в садоводствах собирают ягод. В Ангарском
городском округе минимум 20 тысяч
семей имеют садовые участки. В среднем урожай ягод с каждого участка - 30
кг в год. В целом получается уже 600
тонн. Это почти 10 железнодорожных
вагонов. Постепенно, понемногу из садоводств весь урожай бабушки, дедушки на автобусах, легковых автомобилях
вывозят в город. Обеспечивают свои
семьи свежей, здоровой продукцией.
- Если роль СНТ столь значительна,
будет ли увеличена сумма субсидий?
- Сейчас просчитываются варианты
более рационального расходования
средств. Возможно, по очереди будут
выделяться целевые средства на приведение в порядок систем электроснабжения в СНТ, чтобы впоследствии передать сети на обслуживание в специализированное предприятие. Садовые
участки необходимы людям, значит,
местная власть продолжит оказывать
посильную помощь в развитии СНТ.
Ирина БРИТОВА
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Под контролем

Ремонт в срок

Масштабный ремонт дорог
в Ангарском городском округе
продолжается
аботы по капитальному ремонту и благоустройству дорожной сети в этом году
ведутся в Ангарском городском округе масштабно и с опережением графика.
Дорожная техника работает на всех территориях округа. Где-то только снимают старый асфальт и готовят дорогу к укладке нового покрытия. По другим улицам
уже можно прокатиться с ветерком! Ведь ремонт дорог в Ангарском округе в этом году
начался в мае.

Р

Ремонт Старого Московского тракта от Ангарска до деревни Зуй завершен
в установленные контрактом сроки. Это один из самых масштабных ремонтов,
запланированных на это лето

В настоящее время идёт ремонт федеральной трассы на участке
от улицы Карла Маркса до рынка «Сатурн» с оборудованием парковки

Кроме ремонта дороги был сделан капитальный ремонт моста через реку Еловка

... уже завершается укладка асфальта

На днях администрация Ангарского
округа приняла работы по ремонту Старого Московского тракта. Ремонт до деревни Зуй завершен в установленные
контрактом сроки. Это один из самых
крупных ремонтов, запланированных
на это лето. Теперь вместо гравия здесь
уложен асфальт. Напомним, что много
лет на этот участок дороги жаловались
местные садоводы. Крупные камни на
гравийной дороге вредили автомобилям, а на подъезде к станции Суховская
дожди превращали магистраль в «кашу», поэтому здесь часто случались аварии. Теперь водители могут оценить качественные изменения. Кроме ремонта
дороги, был сделан капитальный ремонт моста через реку Еловка.

В настоящее время идёт ремонт федеральной трассы на участке от улицы
Карла Маркса до базы «Сатурн». Там
уже завершают укладку асфальта. Ремонтные работы также ведутся на улице Ворошилова, с уширением перекрёстка с Чайковского. По улице Красной снят старый асфальт, по обе стороны установлен бордюрный камень, в
том числе и для устройства нового тротуара. На площади перед ДК «Современник» установили бордюрный камень для обустройства «островка безопасности» для пешеходов, разделяющего проезжую часть.
Подготовила Лилия МАТОНИНА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Дети Ангарского городского округа летом ходят
в школу
течение двух месяцев в Ангарском городском
округе действует программа летней занятости
детей «ШИК - школа интересных каникул».
Организаторами программы выступили МАУ ДО ДЮЦ
«Перспектива» совместно с Управлением по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации округа.
За летний период в школе побывали около 250 человек в возрасте от 7 до 17 лет. Пять дней в неделю с
12.00 до 16.00 дети участвовали в игровых программах, профилактических мероприятиях, соревнова-

В

ниях, играх, турнирах, мастер-классах, организованных педагогами детско-юношеского центра «Перспектива».
Программа «ШИК» является частью проекта «Ангарские дворы», направленного на организацию
творческого и полезного взаимодействия различных
групп населения микрорайонов города через внедрение новой модели социоклубной деятельности «дворовая досуговая площадка».
- Открытие такой «школы» позволило создать систему полноценного отдыха и организованной деятельности детей и подростков в летний период. К проведеВсе новости на сайте: www.angarsk adm.ru

нию занятий были привлечены волонтеры, которые с
интересом устраивали развлечения для детей, - рассказала начальник отдела по молодежной политике администрации АГО Марина ШКАБАРНЯ.
Директор ДЮЦ «Перспектива» Раиса СЕЛИВАНОВА отметила, что такие летние смены дают возможность ребятам не только отдохнуть в условиях города, но и раскрыть свои творческие способности,
совершенствовать коммуникативные навыки в процессе организованного общения.
Пресс-служба АГО
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Городские подробности

Жители поселка Мегет
определили площадку
под хоккейный корт
есто для строительства крытого спортивного
сооружения
вызывало
много споров, рассматривали несколько вариантов.
Окончательное решение территория
стадиона
«Луч» - единогласно принято на встрече граждан,
которая состоялась в Мегете 23 июля.
- Стадион «Луч» по
большому счету пустует и
зарастает травой. Между тем его площадь позволяет кроме хоккейного
корта разместить там
физкультурно-оздоровительный комплекс, а также поле для игры в минифутбол, - пояснил заместитель
начальника
Управления по молодежной политике и спорту
администрации АГО Борис БАБАТЕНКО. - Также мы рассматриваем
возможность в будущем

Акция добрых дел
«Азбука для Буратино»

М

соединить два спортивных объекта теплым переходом, тогда раздевалки
для спортсменов можно
будет обустроить в ФОКе.
Напомним, крытый
хоккейный корт в Мегете
будет построен в следующем году. До 1 сентября
специалисты Управления
по молодежной политике

и спорту администрации
округа должны сформировать всю необходимую
документацию
для
включения строительства в муниципальную
программу. Об этом сообщил мэр округа Сергей
ПЕТРОВ на личном
приеме граждан в июне
этого года.
Пресс-служба АГО

дин замечательный сказочный мальчик больше всего на свете мечтал попасть
в школу. Для этого ему непременно нужна была азбука. Отец мальчика, всем
известный Папа Карло, ради этого даже продал единственную куртку… Очень
узнаваемая история! Узнаваемая и по силе мечты каждого ребенка попасть в удивительный мир школы, и по тому, что современным родителям впору, как и Папе Карло,
продать последнюю куртку, чтобы собрать свое чадо в школу. А если в семье несколько детей? А если в семье нет папы и все заботы несет одна мама?
Ангарская городская общественная организация «Большая семья» объявляет акцию добрых дел для всех неравнодушных к проблемам материнства и детства под названием «Азбука для Буратино». В рамках данной акции проводится сбор средств на
портфели и самые необходимые школьные принадлежности, о которых мечтают маленькие ангарчане из многодетных, малоимущих и неполных семей. В этом году у нас
40 первоклассников и 245 школьников со 2-го по 8-й классы. Требуемая сумма - 315
000 (триста пятнадцать тысяч рублей) Мы будем рады любой перечисленной вами
сумме. Готовы предоставить смету затрат и отчетные документы.
Добро пожаловать в нашу сказку - сказку людского добра и грядущего счастливого учебного года!
С уважением, «Большая семья»!
Председатель Ершова А.В.

О

Юридический адрес: 665813, Иркутская область, город
Ангарск, 91 кв-л, дом 13, офис 5; тел./факс: (3955)671-333;
с.т 89248386014; e-mail: ershova_anzhelika@mail.ru;
ИНН/КПП: 3801990348/380101001; ОГРН: 1123850035550;
Р/с: 40703810730000000066 в ОАО «БайкалИнвестБанк»
К/с: 30101810500000000706 БИК: 042520706
Получатель платежа:
Ангарская Городская Общественная Организация
«Большая семья»
www.boljshaya-semjya.ru

На зарядку становись!
честь Всероссийского дня физкультурника на территории городского округа 13 августа
пройдет ряд мероприятий, направленных
на пропаганду занятий физическими
упражнениями, спорта и здорового образа жизни.
Особенностью праздника в этом году станет проведение соревнований по
подтягиванию одновременно на десяти
площадках, в том числе в отдалённых
микрорайонах, внегородских территориях и четырех площадках города. Об
этом сообщили в Управлении по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации АГО.
Старт состязаниям будет дан в 11 часов, финиш - в 15 часов. За это время
все желающие смогут внести собственный вклад в достижение максимального результата. Территория, набравшая
наибольшее количество подтягиваний,
получит многофункциональный турник.
Утренняя зарядка для всех желающих 13 августа начнется в 11 часов на

В
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площади перед ТРЦ «Фестиваль». А на
стадионе «Ангара» пройдет силовая
эстафета ГТО.
Любителей шашек приглашают во
Дворец ветеранов «Победа». Начало
турнира в 10 часов. На следующий день
здесь же пройдет турнир по шахматам.
Дети с 12 до 15 лет смогут принять
участие в веселых стартах, которые
начнутся в 11 часов в училище №36.
С 10 часов в спортивном зале в 85
квартале можно сыграть в настольный
теннис.
В Мегете состоятся соревнования по
мини-футболу и эстафета. Начало в 11 часов. В это же время в Савватеевке будут состязаться в мини-футболе и пионерболе, а
в Одинске, кроме мини-футбола, можно
будет продемонстрировать силу в армрестлинге.
В микрорайонах Цементный, Китой, Юго-Восточный также запланировано проведение веселых стартов, мини-футбола, стритбола, пионербола.
Старт мероприятий в 11 часов.
Пресс-служба АГО
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Наши в спорте

Футбольное лето
продолжается
етыре раза в неделю стадион
«Ангара» принимает на своих
трибунах многочисленных
болельщиков. Всем любителям ярких игровых комбинаций и захватывающих голевых моментов есть на
что посмотреть. Уже второй месяц
здесь проводится традиционный
чемпионат Ангарска по футболу среди взрослых любительских команд,
в котором участвуют 14 команд из
различных трудовых коллективов
нашего города и не только.

Ч

В первом круге самую крупную
победу одержала команда «Фортуна», разгромившая «Искру» со счётом 16:0. Больше всех мячей в ворота соперников забил «Салют» - 83
гола. Вратарь этой команды Юрий
ЕВСТИФЕЕВ в семи матчах сумел
оставить свои ворота «сухими».
После полуторанедельного перерыва стартовал второй круг чемпионата. О цифрах текущих матчей говорить пока рано. Турнирная
таблица постоянно меняется. Чем-

пионат проходит в напряженной
борьбе. Однако уже сейчас можно
назвать фаворитов нынешнего сезона. В списке сильнейших - «Буревестник», «Салют», «ЭлитДэнт»
и «Ангара». Именно эти команды
претендуют на призовые места.
- Каждый год отличается от
предыдущего в первую очередь
участниками, - рассказывает
Игорь АРХИПОВ, председатель
Федерации футбола города Ангарска. - Команды постоянно формируются, появляются новые, вместе
с тем некоторые распадаются,
чтобы объединиться вновь, но уже
под другим названием. Самое главное - уровень нашего чемпионата не
понижается. Количество игроков
остается стабильным. Традиционно за звание победителя в зрелищных
матчах борются и команды из Иркутска и Усолья-Сибирского. Еще
одно значимое отличие нынешних
встреч - новое искусственное покрытие поля. Футболисты очень рады играть на зеленом газоне. Технические условия отличные. Естественно, это положительно отражается на уровне проводимых поединков. Большое спасибо администрации округа, стадиона «Ангара» за этот значительный вклад в
дальнейшее успешное развитие не
только чемпионата среди трудовых
коллективов, но и ангарского футбола в целом.
Кто станет победителем чемпионата, станет известно 23 августа - именно в этот день состоится
финальная игра. А пока чемпионат
продолжается. Матчи проводятся
на новом газоне стадиона «Ангара»
в понедельник-вторник и в четвергпятницу в 19.00 и 20.00. Вход для
болельщиков свободный (со стороны западной трибуны).

Ангарчане одержали
победу
борная команда ангарских футболистов, защищая цвета клуба «Сервико», завоевала кубок Иркутска
по футболу.
На пути к финалу были повержены девять команд, причем «Байкал+»
уступила с разгромным
счетом 11:0. В финале
«Сервико» встречалась с
действующим чемпио-
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ном Иркутска - командой «JOKER Tattoo Правовой аспект». Увлекательная игра длилась два
с половиной часа. Ни в
основное, ни в дополнительное время соперники
не смогли определить
судьбу кубка. Команде
«Сервико» не хватало
впереди её лучшего бомбардира Олега ЕФИМЕНКО, получившего в

полуфинале вторую жёлтую карточку.
Счёт на 10-й минуте
открыл Павел ДОЛГОПОЛОВ («Сервико»). На
60-й минуте Максим
ИСТОМИН (JOKER) забил ответный мяч. До
конца дополнительного
времени счёт не изменился. По пенальти победу одержали футболисты из Ангарска - 5:4.

А ты готов к труду
и обороне?
июля на территории ТРЦ «Фестиваль» состоялось открытие спортивного общественного проекта «Лига ГТО». Все желающие в возрасте от
18 лет могли принять участие в соревнованиях по армлифтингу, силовой подготовке на турнике, гиревому спорту. Также в этот день состоялся открытый мастер-класс по общей
физической подготовке к сдаче нормативов.
«Летняя лига ГТО» - это региональный проект по развитию массового спорта и оздоровлению нации, который на территории АГО продлится до сентября. Организатором выступает физкультурно-спортивное общество
«Рассвет». Во время мастер-классов профессиональные
спортсмены и тренеры ответят на все интересующие вопросы, поделятся багажом теоретических знаний и практических навыков по общей физической подготовке.
- «Летняя лига ГТО» - это теоретические и практические знания, которые помогут при сдаче нормативов в
следующем году. На летний период запланирована работа
в Иркутске, Ангарске и Усолье-Сибирском, - рассказал
Иван КОМЕЛЬКОВ, заместитель председателя Молодежного парламента Ангарского городского округа.
В рамках «Летней лиги ГТО» ангарчан ждут турпоход,
в ходе которого будут формироваться туристические навыки, турнир «Кубок гиревика», открытый мастер-класс
по самостоятельной подготовке к сдаче нормативов
ГТО, с гирями и использованием гимнастических снарядов, соревнования по функциональному многоборью.
3 сентября летняя лига завершится городской спартакиадой «ГТО - ступени физического совершенства!».
Ольга ИГОЛКИНА
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Большой хоккей
стартует в августе
Названы первые фамилии
игроков «Ермака» в новом
сезоне
Москве состоялось рабочее совещание ВХЛ, главной темой
которого стал регламент чемпионата. На совещании присутствовали
представители всех клубов Высшей лиги,
КХЛ и региональных спортивных властей. Первоочередным вопросом стало
обсуждение структуры организационного
комитета. Согласно проекту календаря
регулярный чемпионат Высшей хоккейной лиги этого сезона начнется 8 сентября. В турнире будут участвовать 26 команд.
Одной из самых важных тем совещания стал вопрос по судейству. ФХР
создает полноценный Департамент судейства в ВХЛ, осуществляющий подготовку судей, инспектирование матчей, оценку качества судейства.
Ангарский «Ермак» проводит активную подготовку к предстоящим играм.
Проведены первые ледовые тренировки. Позади активная общефизическая
подготовка. Апофеозом недели стала
двусторонняя встреча между игроками

В

команды, проведенная на радость болельщиков. После игры главный тренер
Сергей ДУШКИН подвел первые итоги
по кандидатам в команду. Ее формирование еще продолжается. Между тем известно, что в рядах «Ермака» останутся
лишь три местных воспитанника: вратарь Александр КОЗУБЕНКО, защитник Роман ПОПОВ и нападающий Николай ЗОЛОТУХИН. Оранжево-черные
цвета также продолжат защищать два
ключевых защитника - Валентин МИЛЮКОВ и Максим РЫБАЛКО и два нападающих - Степан ФИЛОНОВ и Сергей ЧУБЫКИН. Сезон для ангарчан
начнется 19 и 20 августа двумя товарищескими встречами в Рязани с местным
клубом. Затем с 23 по 28 августа «Ермак»
примет участие в Кубке губернатора
Оренбургской области в Орске, а с 30 августа по 1 сентября - в Рубиновом кубке
в Тюмени. Регулярный чемпионат ВХЛ,
напомним, стартует 8 сентября. Второй
сезон подряд «Ермак» начнет чемпионат
домашним матчем против красноярского «Сокола».

Подготовил Михаил БУТАКОВ. Фото автора
Все новости на сайте: www.angarsk adm.ru
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Наши в культуре

В субботу мне будет 115 лет!
Вечер-комплимент, посвященный актрисе
Фаине РАНЕВСКОЙ, состоялся в библиотеке №1

тим летом исполнится 120
лет со дня рождения великой
советской актрисы Фаины
Георгиевны Раневской. Немного
опережая событие, в библиотеке
№1 прошло заседание клуба «Кругозор», посвященное Раневской, которое носило название «Женщинамиф: с иронией и всерьез».
Для нас Раневская - это не
только талантливая народная артистка СССР и трижды лауреат
Ленинской премии. Фаина Георгиевна свою жизнь превратила в
своеобразный трагикомический
спектакль, а многие ее фразы «пошли в народ» и продолжают цитироваться по сей день. Кстати, ее
знаменитое выражение «Муля, не
нервируй меня!» - это первый случай в истории советского кино,
когда фраза стала крылатой.

Э

Театральная жизнь - не для слабонервных. Но закулисные интриги, непомерные режиссерские требования Раневскую лишь веселили. «Тяжело быть гением среди козявок», - шутила она. И никогда не
опускалась до участия в интригах и
заговорах, предпочитая уходить, а
«не стоять во всем этом».
На вечере разговор шел о
сложной жизни и актерской судьбе Раневской, в которой практически не было главных ролей. Но
при этом ее творчеством восхищались Ромен РОЛЛАН, Франклин
РУЗВЕЛЬТ, Теодор ДРАЙЗЕР.
Алексей ТОЛСТОЙ сказал ей:
«Вы - не актриса, вы - актрисище». Рузвельт назвал фильм
«Мечта» одним из величайших
фильмов земного шара, отметив
талант актрисы, а про Драйзера

рассказывают, что, посмотрев ту
же «Мечту», он наконец-то вышел
из глубокого запоя.
«Я не имею права жаловаться,
мне везло на людей», - говорила
Раневская, среди друзей которой
были Анна АХМАТОВА, Михаил
РОММ, Василий КАЧАЛОВ, Анатолий ПАПАНОВ, Ростислав
ПЛЯТТ.
Гости библиотеки посмотрели
на экране эпизоды из фильмов
«Подкидыш», «Свадьба», «Пархоменко», «Весна», «Золушка», из
спектакля «Шторм» и познакомились с выставкой книг, посвященных великой актрисе.
- К сожалению, до сих пор нет ни
одной полной биографии Раневской,
- рассказывает сотрудница библиотеки Виктория ТОКАРЕВА. Самое лучшее издание - книга Глеба
СКОРОХОДОВА, который общался с
Раневской несколько лет. Кстати,
когда Раневскую спрашивали, почему она не пишет автобиографию,
она отвечала, что если бы, «уступая просьбам, я стала писать о себе,
то это была бы жалобная книга под
названием «Судьба-шлюха».
Раневская не любила жаловаться. Про возраст она говорила, что
это «моя большая неприятность»,
про ужасающую бедность - «среди
моих бумаг нет ничего, что напоминало бы денежные знаки», а про саму жизнь - «жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на диеты, жадных мужчин и плохое настроение».
Она всегда старалась пребывать
в отличном расположении духа и
просто умела отстраняться от ситуации, исправлять «минус» на
«плюс». Ее смех - защитная реакция на жесткую, жестокую, несправедливую жизнь. На вопрос,
сколько ей лет, она любила отвечать: «В субботу будет 115!». 27 августа 2016 года, когда исполнится
120 лет со дня рождения актрисы,
как раз будет суббота.
Ирина СЕРГЕЕВА

ДК «Нефтехимик» приглашает
l Народный коллектив, ансамбль сибирского
танца «Багульник» (руководитель Михаил БанинКоханов) - девушек и юношей от 14 лет и старше.
l Образцовый ансамбль «Школьные годы» (руководитель Оксана Банина-Коханова, балетмейстер
Марина Тулупова) - девочки и мальчики с 3 лет.
l Образцовый ансамбль спортивного бального
танца «Сюрприз» (руководитель Ольга Куклина) мальчиков и девочек 5-8 лет.
l Народный коллектив, ансамбль эстрадного
танца «Маргарита» (руководитель Маргарита Юрасова, балетмейстер Екатерина Филимонова) - девочек и девушек 5-18 лет.
l Народный театр «Чудак» (режиссер Александр
Говорин) - любителей театрального искусства, желающих стать актерами театра.
l Народная цирковая студия «Шари-Вари» (руководитель Татьяна Андреева, тренеры Кристина
Юдт, Юрий Трофимов) - детей 5-12 лет для освоения
цирковых жанров (акробатика, эквилибр, воздушная гимнастика, жонглирование, клоунада).
l Народный коллектив, вокальная студия «Ретро» - детей 3 лет в детскую группу.
l Народный коллектив, вокальный женский ансамбль «Элегия» (руководитель Елена Лелюк) - милых
дам для групповых и индивидуальных занятий вокалом.
l Образцовая вокальная студия «Мелодия» (руководитель Неля Агафонова) объявляет конкурсный набор:
- в детский театр песни - 5-10 лет;
- вокальную группу - 9-14 лет.
Прослушивание с 23 июля с 15.00 до 19.00 ежедневно, кроме воскресенья.
l Академический хор и мужской вокальный ансамбль (руководитель Лариса Марчук) - мужчин и
женщин до 55 лет. Запись на прослушивание по тел.:
8-952-635-26-28.
l Молодёжный вокальный ансамбль народной
песни объявляет набор (девушки - 14-25 лет, юноши
- 16-30 лет). Запись на вахте ДК, тел.: 52-25-25.
30 августа в 19.00 День открытых дверей, презентация всех коллективов Дворца и встреча с руководителями. Театральный зал ДК «Нефтехимик».

Не давайте повода для налоговой проверки
она может закончиться уголовным делом
ыездная налоговая проверка позволяет проверять правильность
исчисления, своевременность и
полноту уплаты налогов и сборов, привлекать за совершение налоговых правонарушений виновных лиц к ответственности и предупреждать такие нарушения. Федеральной налоговой службой
разработана и утверждена концепция
планирования выездных налоговых проверок. В последние годы налоговые органы при проведении контрольной работы
делают акцент на комплексный анализ
финансово-хозяйственной деятельности
налогоплательщика и контроль, основанный на критериях риска. Общедоступные критерии позволяют налогоплательщикам самостоятельно оценивать
свою деятельность и определять возможность проведения у них выездной налоговой проверки.

В
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В ходе выездных контрольных мероприятий в прошлом году ИФНС России по г. Ангарску проверила 17 юридических лиц, 3 индивидуальных предпринимателя и одно физическое лицо.
Общая сумма доначислений составила
292 миллиона рублей.
Как пояснила начальник инспекции
Наталья АЗЮК, в случае неуплаты налогоплательщиком
доначисленных
сумм материалы проверки передаются
в следственные органы для решения
вопроса о возбуждении уголовного дела, что является основанием для взыскания с должностных лиц организации
ущерба, причиненного преступлением
в виде неуплаты налогов.
Так, в 2015 году инспекция направила в следственные органы материалы
выездной проверки в отношении организации, не исчислившей и не упла-

тившей в бюджет налог на добавленную
стоимость в качестве налогового агента
при приобретении нежилого здания у
администрации Ангарского муниципального образования в размере 9,7
миллиона рублей. Поскольку организация добровольно не уплатила налог, материалы проверки были переданы в
следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела
по статье 199.1 УК РФ. После возбуждения уголовного дела доначисленная
сумма в этом году была уплачена полностью, что послужило основанием для
прекращения уголовного дела.
По результатам налоговой проверки
виновным лицом может быть признан и
руководитель организации. Так, например, инспекцией в следственные органы направлялись материалы выездных
налоговых проверок в отношении двух
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организаций, неправомерно включивших в затраты по налогу на прибыль, а
также в состав налоговых вычетов суммы НДС в отношении поставщиков,
имеющих признаки фирм-однодневок,
что привело к неуплате налогов. В связи
с этим начислены пени и штрафы. Общие доначисления составили более 13
миллионов рублей. Поскольку организации добровольно не уплатили сумму
доначислений, материалы проверок переданы в следственные органы для решения вопроса о возбуждении уголовных дел, а прокурор Ангарска предъявил исковые заявления в Ангарский
городской суд о взыскании с руководителей организаций ущерба, причиненного преступлением. Определением
Иркутского областного суда требования
прокурора удовлетворены.
Александра БЕЛКИНА
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Реклама
Реставрация ванн
n

w.va

Реклама

*ww

napl

Уникальный материал
стакрил-2
u
us.r

любые машины (1 - 40 т)
4 WD (3 - 5 т)

•трещины •ржавчина
•желтизна

покинут ванну навсегда!

Работаем
с 1995 года

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Вернём деньги, если не понравится!*

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ
МУСОРА

Реклама

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

Служба заказа

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

Приглашаем ангарчанок зайти и оценить коллекцию

на правах рекламы

«SUMMER MIX»
Для молодоженов до конца августа действует
скидка 30% на обручальные кольца.
Ювелирная сеть «ZOLTO»,
1-й этаж, пав. 19

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

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

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

реклама

Ангарск,192 кв-л, дом 12. Тел.: 97-0000
www.festival-angarsk.ru, группа в VK Реклама
Реклама

Городской музей приглашает

реклама

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

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

Тел.: 8-908-666-87-00
реклама

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

Организация
реализует два гаражных
бокса в ГСК «Мечта»
площадью 44,3
и 46,3 кв. м
Тел.: 52-65-23

Примите поздравления с юбилеем!
резидиум общественной организации ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов сердечно поздравляет с юбилеями ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и ветеранов труда, родившихся в июле!

П

С 95-летием
ЕФИМОВА Ивана Ивановича
ЧЕРНИГОВУ Анну Николаевну

С 90-летием:
БОГАЧЕВУ Юлию Ивановну
БОЧКАРЁВУ Нину Устиновну
БЫКОВУ Александру Ивановну
ВОВИКОВУ Прасковью Константиновну
ГОРОДИЛОВУ Веру Филипповну
ДУРАСОВУ Ольгу Алексеевну
ДЮЖИХ Ивана Савельевича
ЕРМОШКИНУ Анастасию Васильевну
КУЗНЕЦОВУ Маргариту Семёновну
КУШНАРЁВУ Ольгу Ивановну
МАТВЕЙЧУК Раису Никитичну
ПУЛЯЕВСКУЮ Агриппину Иннокентьевну
РОЛДУГИНА Петра Фёдоровича
РУДЫХ Анну Васильевну
СМОТРОВУ Серафиму Иннокентьевну
ТОМШИНУ Маргариту Иннокентьевну

С 85-летием:
АРЫКОВУ Марию Илларионовну
ЗАРУБИНУ Александру Ивановну
КОРОТАЕВА Константина Алексеевича
КУСТОВУ Идию Яковлевну
ЛЕХОВУ Ефросинью Никифоровну
МИТИНУ Евдокию Моисеевну

реклама

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

"

"

l Окна
l Лоджии
l Натяжные
р.
8200
потолки

реклама

ЭКО-ПОДУШКИ

НИКУЛИНУ Зинаиду Максимовну
ПЕПЕЛОВУ Ольгу Алексеевну
ПИЛЬЧУК Марию Климовну
РЕЗЩИКОВУ Ольгу Поликарповну
СМИРНОВУ Авдотью Дмитриевну
СТЕПАНОВУ Ариадну Павловну
СТЕПАНОВУ Екатерину Николаевну
ЧЕРЕЗОВУ Лидию Петровну
ЩЕПИНА Александра Савватеевича

С 80-летием:
АККУЗИНА Николая Сергеевича
БИРЮКОВУ Валентину Яковлевну
БОБРЯКОВУ Зинаиду Матвеевну
ВАЛЮШКИНУ Нину Васильевну
ВИКУЛИНА Прокопия Павловича
ВЛАСЕВСКУЮ Виолу Андреевну
ДАНИЛКИНУ Веру Ивановну
ЗУЕВУ Галину Андреевну
КОЛИЧЕВУ Ольгу Григорьевну
КОНЮХОВУ Тамару Фёдоровну
КОСТЮКОВУ Валентину Сергеевну
ЛАВРУХИНУ Валентину Афанасьевну
ЛИТВИНЦЕВУ Веру Петровну
МАЛЫХ Лидию Фёдоровну
МАРИКОВУ Марию Александровну
МИНЗИНСКОГО Юрия Калистратовича
ПЕРШИНУ Тамару Васильевну
ПОТЕЙЧУК Любовь Семёновну
РЕМНЕВУ Екатерину Яковлевну
РОМАНЮК Галину Евграфовну
СИДКО Анатолия Владимировича
ТАЛАНКИНУ Марию Петровну
ЧУДАЕВУ Любовь Михайловну
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•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•Выставка «Советский часпром» из фондов музея
(0+)
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства Сибири» (0+)
•Выставка из частной коллекции Наталии Князевой «Гжель» (0+)
•Выставка украшений в стиле сутажной вышивки
Марии Александренко (0+)
•Выставка авторских работ Инны Дмитриевой
«Чудесные мгновенья» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02
•28 июля. Открытие выставки «Сад Ириды» памяти художника Николая Осипенко (0+).
Начало в 16.00.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88
Приглашаем в свою дружную семью
мальчишек и девчонок,
юношей и девушек:
•Народная студия эстрадно-джазового вокала
«Allegro» (руководитель Катерина Антипина) - мальчиков и юношей от 7 лет
•Образцовая цирковая студия «Пирамида» (руководитель Лариса Огнева) - с 5 до 12 лет
•Студия современного танца «Paradox» (руководитель Надежда Фролова) - с 5 до 20 лет
•Ансамбль народного танца «Отрада» (руководитель Ирина Фишер) - с 12 до 20 лет
•Хореографический ансамбль «Ангарчаночка» (руководитель Елена Мелентьева) - мальчики с 7 до 11,
девочки с 9 до 11 лет
•Вокально-эстрадный ансамбль «Озорники» (руководитель Ирина Ерохина) - с 9 до 15 лет (с прослушиванием), в коммерческую группу с 4 до 7 лет
С огромным удовольствием приглашаем мужчин
и женщин во взрослые коллективы Дворца:
•Народный хор «Красная гвоздика» (руководитель
Наталья Попова) - от 40 до 60 лет
•Вокальный ансамбль «Акварель» (руководитель
Наталья Попова) - от 30 до 50 лет
•Народный хор русской и казачьей песни «Краснотал» (руководитель Анна Шиханова) - от 18 до 45 лет
ДК «Энергетик» создает на своей базе мужской вокальный ансамбль. Приглашаются юноши и мужчины
от 18 до 35 лет. Запись на вахте Дворца.
Тел. для справок: 52-32-99.
Сайт: энергетик38.рф
Присоединяйся к счастливой семье
ДК «Энергетик»!

Размещение рекламы в газете
Телефоны: 8-950-131-00-06,
(3955) 67-50-80; e-mail: aved-market@mail.ru
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Приглашаем

Покорить бегом
вершины
Скайраннинг-марафон «Скоростной
забег на пик Черского - 2016»
пройдет в Слюдянке
дно из значимых и ярких спортивных мероприятий в нашем регионе - «Скоростной забег на пик
Черского - 2016». Он пройдет в Слюдянке с 19 по 21 августа. Данное соревнование проводится в соответствии с правилами соревнований по скайраннингу в
России.
Скайраннинг (в переводе с английского - «небесный бег») является одним
из видов альпинизма и представляет
собой скоростное покорение горных
вершин.
Скайраннинг-марафон проходит
под патронажем Министерства по физической культуре и спорту Иркутской
области, Федерации альпинизма России, Ассоциации скайраннинга России, Федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области, при участии
в организации администрации Слюдянского городского поселения, Фонда

О

содействия развитию лыжного спорта в
Ангарске, при поддержке администрации Ангарского городского округа.
Высшая точка Комаринского хребта
Хамар-Дабана - пик Черского. Его высота 2090 метров над уровнем моря.
Пик назван в честь участника национально-освободительного польского
восстания 1863 года, крупного географа, геолога и палеонтолога Российской
империи Яна Черского. Восхождение
на пик Черского - один из самых популярных туристических маршрутов
России. Каждый, кто покорил горную
вершину, невольно замирает от красоты открывающихся видов.
Спортсмены могут принять участие
в покорении четырех дистанций: протяженностью 44 километра (набор высоты 1490 метров), 30 километров (набор высоты 600 метров) и 15 километров (набор высоты 395 метров), а также

предусмотрен маршрут для скандинавской ходьбы протяженностью 19,5 километра с набором высоты 395 метров.
Победители будут определены по
лучшему времени прохождения дистанции и награждены медалями, дипломами и ценными призами.
Торжественное открытие соревнований запланировано на 8 часов 30 минут 20 августа на центральной площади
Слюдянки, а масс-старт скоростного
восхождения будет дан в 9 часов.
Отметим, что в 2015 году в забеге
приняли участие более 170 человек. В
этом году об участии в скайраннинге
заявили любители горного бега и про-
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сто активного отдыха из Иркутска, Ангарска, Шелехова, Улан-Удэ, УсольяСибирского, Слюдянки, Красноярска.
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информация о мероприятии размещена также на сайте http://angara.net/
Желающие принять участие в соревнованиях могут задать вопросы, написав по адресу: veret-kat@mail.ru или позвонив по тел.: 8-914-014-34-54, Екатерина Веретенина.
Официальные хештеги мероприятия: #СкайБАМ, #АльпМарафон.
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