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городские подробности

НА ЗАРЯДКУ СТАНОВИСЬ!

ЯЗЫКОМ ЦИФР

5 млрд 691 МЛН РУБ.

в 2017 году составил
бюджет Ангарского
городского округа,
достигнув исторического
максимума

1000

предписаний
выписано этим
летом нарушителям санитарного состояния на территории
Ангарска

Основной праздничной площадкой станет юго-западная
часть города. Возле ТРЦ «Фестиваль» можно будет поиграть в
гигантский дартс, собрать огромный кубик Рубика, заняться перетягиванием… сосисок и стать
участником развлечения под названием Angry Birds. Но перед
весёлыми стартами организаторы предлагают настроиться на
соревнования и начать свой день
с утренней зарядки от «Легион
Тим». Начнётся она в 10.30.
Параллельно с весёлыми
стартами, также возле «Фестиваля», пройдут соревнования
по воркауту. Это уже третьи соревнования по модному среди
молодёжи направлению на нашей территории.
- Мы приглашаем на мероприятия семьями. Насыщенная
программа, игры, конкурсы и
призы - гарантия отличного настроения! - отметила начальник
отдела по физической культуре
и спорту администрации округа
Светлана БАЖАНОВА.
Мероприятия, посвящённые
Дню физкультурника, пройдут
на 11 площадках Ангарского
городского округа.
Для старшего поколения организаторы готовят турнир по
шашкам во Дворце ветеранов
«Победа». Начнётся он в 10.00.

15,4

километра
дорог отремонтируют
в Ангарском округе в этом
году по приоритетному
проекту партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

500-1500 РУБ.

составит штраф для тех,
кто курит, пьёт спиртное,
мусорит в общественных
местах, парках и скверах

В это же время Станция юных
техников приглашает в гости любителей шахмат. На базе Ангарского техникума рекламы и промышленных технологий (бывшее училище №36) секция бокса
в 11.00 начнёт весёлые старты.

12 августа ангарчан
приглашают на
День физкультурника
В спортивном зале в 85 квартале пройдут соревнования по
дартсу среди инвалидов и других маломобильных групп населения. Старт в 11.00.
Без спортивного праздника
не останутся и жители внегородских территорий. В Мегете
пройдут соревнования по мини-футболу и лапте, в Савватеевке в программе мини-футбол
и весёлые старты, в Одинске армрестлинг, мини-футбол, национальная борьба, перетягивание палки. В микрорайоне
Цементном спортивные инструкторы проведут весёлые
старты, соревнования по стритболу и мини-футболу. В Китое
и Юго-Восточном всех желающих также приглашают принять участие в весёлых стартах.
Анастасия ДОЛГОПОЛОВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Уважаемые работники
и ветераны строительной
отрасли!
Примите самые тёплые поздравления с Днём строителя!
Строитель - это профессия
особой важности, требующая
полной самоотдачи, постоянного саморазвития, творческого подхода, а главное - преданности делу. Ваш созидательный труд воплощается в
красоте, комфорте, благоустройстве Ангарского городского округа.
Набирает темпы комплексное и грамотное освоение территории с созданием новых точек роста экономики. От правильно выбранной стратегии и
градостроительной политики
зависит развитие нашего славного Ангарска. Современные
жилые комплексы, торговые и
деловые центры, комфортные
детские сады и школы, новые
промышленные производства
меняют облик города. Все эти
объекты будут служить многие
десятилетия. Сегодня вы
строите Ангарск. Он будет таким, каким видите его вы.
Особые слова признательности в этот день - ветеранам от-

расли. Благодаря вашему опыту и знаниям сформирован
крепкий фундамент и особый
стиль города нефтехимиков.
Ангарск растёт, развивается,
становится одним из самых
красивых, привлекательных и
удобных для жизни городов
Иркутской области.
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых свершений и достижений!
Сергей ПЕТРОВ, мэр
Ангарского городского округа
Александр ГОРОДСКОЙ,
председатель Думы Ангарского
городского округа

УТРАТА

Ушла из жизни Людмила Михайловна БЕРЛИНА
Иркутская область, город Иркутск, все иркутяне понесли тяжелейшую утрату: ушла из жизни Людмила Михайловна БЕРЛИНА, крупный государственный и общественный деятель,
заслуженный юрист Российской
Федерации, почётный гражданин Иркутской области, почётный гражданин Усть-Ордынского Бурятского округа, кавалер
медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени, обладатель знака отличия «За заслуги перед Иркутской областью»,
почётного знака имени Ю.А.
Ножикова «Признание».
Людмила Михайловна всегда
была мощнейшей, неординарной личностью, своей деятельностью она положила начало
определяющим законодательным и социальным сдвигам в
развитии
общественного
устройства для жителей Иркутской области и всегда будет являться значимой величиной
для её истории.
Жизненный путь Людмилы
Михайловны
заслуживает
светлой памяти и самого глубочайшего уважения.

Людмила Михайловна родилась 27 марта 1955 года в посёлке Усть-Ордынский, с отличием
окончила Иркутский государственный университет, работала в
органах прокуратуры Иркутской области. С января 1993 года, в непростое время становления новой России, работала заместителем мэра - руководителем аппарата администрации
города Иркутска. С сентября
1997-го - руководителем аппарата и заместителем губернатора Иркутской области.

В октябре 2004 года Людмила Берлина избирается депутатом Законодательного собрания Иркутской области 4-го
созыва, заместителем председателя Законодательного собрания и председателем комитета по законодательству о государственном строительстве
области и местном самоуправлении.
В 2008 году Л.М. Берлина
стала руководителем областного парламента нового субъекта
Федерации и на протяжении
1-го и 2-го созывов эффективно работала над созданием законодательной базы объединённой Иркутской области,
активно продвигала реформу
местного самоуправления, руководила профильной комиссией Совета законодателей
при Федеральном собрании
Российской Федерации.
15 апреля 2015 года на 23-й
сессии Законодательного собрания Людмила Михайловна
заявила о сложении полномочий депутата и председателя
областного парламента, сказав, что решила завершить

свою
головокружительную
карьеру.
Казалось, что новая жизнь
умной, красивой и сильной женщины, её настоящее женское
счастье ещё впереди, но судьба
распорядилась иначе. Тяжёлая
болезнь не позволила этим мечтам сбыться. Людмила Михайловна мужественно и стойко боролась со своим недугом, но сегодня пришло известие, что она
ушла от нас. Теперь навсегда.
От имени депутатов Законодательного собрания Иркутской области, всех своих коллег выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким Людмилы Михайловны
Берлиной в связи с её безвременной кончиной.
Уверен, что многие поколения сибиряков будут помнить
Людмилу Михайловну как видного государственного и общественного деятеля Приангарья,
настоящую женщину и политика. Такой она и останется в
наших сердцах и памяти.
Сергей БРИЛКА, председатель
Законодательного собрания
Иркутской области

реклама

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

НОВОСТИ ОКРУГА НА НАШЕМ САЙТЕ

№74 (1113)

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

9 августа 2017

3

гость номера

«ДО СОБСТВЕННОЙ ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЫ ДОРОСЛИ»
Виктор ТИХОНОВ - о перспективах экономики Ангарского городского округа

Случай достаточно редкий: в
Ангарском городском округе,
третьем по величине муниципалитете Иркутской области, создана своя Торгово-промышленная палата (ТПП). С чем это
связано и как новая структура
может влиять на развитие предпринимательства,
рассказал
председатель Ангарской ТПП
Виктор ТИХОНОВ.

В масштабах России,
в интересах
муниципалитета
- Виктор Михайлович, почему
в Ангарске стало возможным организовать свою, муниципальную Торгово-промышленную палату?
- Ангарск город с развитой промышленностью.
Здесь
действуют производственные комплексы крупных государственных
компаний, а также предприятия малого и среднего бизнеса.
Местная власть заинтересована в развитии производственной сферы и повышении деловой активности. На территории создана благоприятная
инвестиционная среда. Перспективы для наращивания
производственного потенциала огромны, следовательно,
необходимо укреплять торговые связи и расширять рынки
сбыта.
Торгово-промышленная палата предоставляет возможность присутствовать на рынках всех субъектов России,
взаимодействовать с предпринимателями по всему миру.
Бизнесмены предпочитают работать с проверенными людьми. Когда предпринимателя
рекомендует
Торгово-промышленная палата, это признак надёжности.
- Может ли ТПП помочь
предпринимателям выйти на
международные рынки?
- Если брать Иркутскую
область, наш зарубежный рынок - это в основном Монголия и Китай. В Пекине два
представительства ТПП РФ:
одно по КНР, другое - по стра-

В мае этого года в Ангарске состоялся первый инвестиционный форум,
в рамках которого муниципалитет подписал соглашение
о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой

нам Юго-Восточной Азии.
Интересы российских предпринимателей могут быть поддержаны и в других государствах, для этого существуют 74
деловых совета и 35 зарубежных представительств системы
ТПП РФ. Когда наши предприниматели едут за рубеж, мы
помогаем организовать целевые деловые встречи, защитить
права российских предпринимателей, продвигающих свою
продукцию на зарубежные
рынки.

ТПП - инструмент влияния
на законодательство
- Сколько членов в Ангарской
торгово-промышленной палате?
- Сейчас более 30, и количество заявок на вступление растёт. Мы работаем с предприятиями и индивидуальными
предпринимателями. В списках учредителей палаты известные в городе Евгений
САРСЕНБАЕВ, Виктор КУБЕКОВ, Любовь ЗАЙЦЕВА и
многие другие. Некоторые
предприниматели одновременно состоят в нескольких
палатах в различных регионах,
где у них есть коммерческие
интересы - законом это не запрещено. Более того, члены
муниципальных палат одновременно становятся членами
ТПП региона и России.
Отмечу, что в работу палаты
включаются наиболее инициативные предприниматели, которые чувствуют ответственность не только за свой бизнес,

но и активно включаются в решение социальных проблем,
участвуют в общественной
жизни.
- Какие преимущества они получают?
- Участие в законотворческой деятельности. В арсенале
Торгово-промышленной палаты Российской Федерации
имеются механизмы лоббирования интересов целых отраслей через работу с органами
исполнительной и законодательной власти. С 2014 года
введена обязательная оценка
проектов законов с гражданским сообществом. Палата как
раз даёт возможность активного обсуждения законов с целевой аудиторией. К примеру,
обсуждался вопрос о введении
новых контрольно-кассовых
аппаратов. Разработчики закона утверждали, что установка
новых аппаратов обойдётся в
20-25 тысяч рублей. Специалисты Торгово-промышленной
палаты провели оценку требований и пришли к выводу: вложений потребуется более 50
тысяч. А это неподъёмная сумма для многих индивидуальных предпринимателей, у которых заработка едва хватает
на содержание семьи. В итоге
разработаны поправки и уже
приняты в первом чтении по
налоговым вычетам за приобретённые кассовые аппараты. На наш взгляд, это хорошее решение, чтобы избежать
дополнительной нагрузки на
бизнес.

Теперь что касается налогов в
целом. Нам часто приходится
слышать о том, что в сравнении
со многими европейскими
странами у нас далеко не самое
тяжёлое налоговое бремя для
предпринимателей. Это реально так. Но давайте посмотрим с
другой стороны. У нас существует порядка 70 неналоговых
платежей, которые сегодня не
регулируются. Для информации: объём таких платежей в
2016 году составил около одного
триллиона рублей. Палата систематизировала неналоговые
платежи, провела их экономический и правовой анализ, оценила влияние на бизнес и пред-

грузам. Всё более востребованной становится экспертиза
в сфере федеральной контрактной системы закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
Есть такое понятие, как снятие рисков с предпринимателей. К примеру, «Ангарский
мясокомбинат» получает часть
мяса из Монголии, которое
поставляется в рамках соглашений. При снятии пломб,
взвешивании товара присутствует эксперт. Недовес тут же
фиксируется. Без акта экспертизы претензия не имеет
должной силы и влияния.

Перспективы для наращивания
производственного потенциала
Ангарского округа огромны,
следовательно, необходимо укреплять
торговые связи и расширять рынки сбыта.
ложила, наконец, навести здесь
порядок. Идея была поддержана президентом и правительством. В августе Министерство
экономического развития РФ
выносит на рассмотрение правительства и Государственной
Думы закон о регулировании
неналоговых платежей. ТПП
выступает как инструмент
влияния на законодательство.

Экспертиза: действуем
по всем направлениям
- Сильной стороной Торговопромышленной палаты является
экспертиза. Намерены ли вы
развивать это направление?
- Независимая профессиональная экспертная организация «Ангарская экспертиза»
была основана ещё в 2002 году
как подразделение ТПП Восточной Сибири. Сейчас она
является подразделением Ангарской торгово-промышленной палаты. На сегодняшний
день мы выполняем более 30
видов обследований. В том
числе есть направление по закону о защите прав потребителей: экспертизы для судебных
разбирательств, а также по нанесению вреда имуществу и

- Какие ещё проекты Ангарской ТПП будут интересны
предпринимателям?
- Мы будем выстраивать
конструктивный диалог бизнеса с администрацией Ангарского городского округа, федеральными структурами, продолжим работать в направлении защиты законных прав
предпринимателей, развития
экономики городского округа.
Изучаем межрегиональный и
международный опыт сотрудничества и адаптируем его к
своей территории.
У нас есть онлайн-возможности для делового образования с
привлечением лучших тренеров из России и зарубежных
стран по вопросам налоговой
отчётности, оборота алкогольной продукции, ведения бизнеса в разных государствах. Надеюсь, совместная работа администрации, Торгово-промышленной палаты и предпринимателей сыграет положительную
роль в развитии предпринимательства на территории округа.
Ирина БРИТОВА
Полную версию интервью читайте на нашем сайте (ангарскиеведомости.рф)

МЫ СПРОСИЛИ

Нужен ли Ангарску трамвай?
Л ю д м и л а
Юрьевна, домохозяйка:
- Я считаю,
что без этого
транспорта
можно
обойтись. Сама езжу
на автобусах или на своей машине, поэтому не почувствую,
если трамвай уберут. А субсидии, которые выделяются на
него, можно направить в более
полезное русло. Например, в
помощь детским домам, на ремонт дорог или на облагораживание города.

Надежда Геннадьевна, продавец-консультант:
- Давно не езжу на трамваях.
Наверное,
пользовалась
бы этим транспортом, если бы он был удобней. Надеюсь, когда-нибудь
«Ангарский трамвай» начнёт
вкладывать средства в свой
транспорт и ремонтировать
пути. Тогда, может быть, он
станет таким же популярным
среди пассажиров, как раньше.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Александр
ГЛАДКОВ, сотрудник ТЭЦ10:
- Я уверен, что
Ангарску нужен
трамвай. История нашего города связана с ним! К тому же
этот вид транспорта имеет преимущества перед остальными.
Во-первых, это большая вместимость: один трамвай вмещает в 2-3 раза больше пассажиров, чем автобус. Во-вторых, экологичность.

Евгений ЗВЕРЕВ, дежурный
приборист:
- Трамвай нужен, но не в том
виде, в котором
есть. Необходимо позаботиться
о том, чтобы в этом транспорте
было тепло и комфортно. Ещё
он должен быть более доступным для нас, с более низкой
стоимостью за проезд или вообще бесплатным.

О ЧЁМ ВЫ ХОТЕЛИ БЫ ПРОЧИТАТЬ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ?

Татьяна СУРИКОВА, пенсионерка:
Конечно,
нужен трамвай.
Это же наш, ангарский транспорт.
Можно
сказать, городская достопримечательность! Я лично им
всегда пользуюсь. И удобно, и
места всегда есть свободные. А
то, что в нём трясёт, - это ничего. На то он и трамвай.
Опрашивала Елена ГААС
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законодательная власть
3 августа на повестке стоял
всего один вопрос: внесение изменений в главный финансовый
документ Ангарского городского
округа. Однако тема оказалась
горячей - на комиссии по бюджету, экономической политике и
муниципальному имуществу,
предшествовавшей официальному заседанию, развернулось
активное обсуждение.
В основном принятие изменений в бюджет округа обусловлено привычными и необходимыми
процедурами.
Причины - выделение дополнительных
межбюджетных
трансфертов из областной казны, а также необходимость перераспределения высвободившихся в результате экономии
средств. Общий объём доходов
бюджета увеличился на 151
млн 436,5 тыс. рублей и составил 5 млрд 382 млн. Расходы
увеличились точно на такую
же сумму. В результате бюджет
составил 5 млрд 691 млн рублей. Дефицит бюджета не изменился.

Межбюджетные
трансферты
Согласно Указу президента
растёт уровень зарплат работников сфер образования и
культуры, выделяется больше
средств на дошкольное, среднее и общее образование, в
частности, на питание школьников из малообеспеченных
семей. Кроме того, увеличивается субвенция на предоставление гражданам субсидий на
оплату жилых помещений и
коммунальных услуг. Выделение средств на эти нужды входит в полномочия областного
бюджета, поэтому оттуда нам и
выделяются дополнительные
субвенции. Так как бюджет
Ангарского городского округа
свёрстан программным методом, то в программы вносятся
изменения. Однако не только
областной бюджет нам в помощь, и свои средства у нас
есть.
- Изменения претерпели 11
муниципальных программ. На
решение срочных вопросов,
первоочередных потребностей
в бюджете округа изыскиваютХОРОШАЯ НОВОСТЬ
Масштабные ремонтные работы проходят этим летом в отделении спортшколы «Ермак»
на улице Глинки, в спортивном
зале «Победа». Практически готов к эксплуатации малый зал
для проведения тренировок маленьких борцов. В цокольном
этаже демонтированы старые
стеновые панели, найдено место
для организации ещё одной раздевалки.
- Также в эти дни ремонтируем коридор. Демонтируем стеновые панели, которые не соответствовали нормам пожарной безопасности. Стены будут окрашены в соответствии
со всеми современными требованиями, - рассказала заместитель директора СДЮСШОР
«Ермак» по спортивной работе
Анна БЕЛИЦКАЯ.
Среди прочего обновили
уличную спортивную площадку, здесь установили новое

ДОРОГОЕ
УДОВОЛЬСТВИЕ
Депутаты вышли из отпуска - состоялось внеочередное заседание окружной Думы
Часть средств перемещена из
подпрограммы по градостроительству: деньги направлены
на получение экспертизы по
корректировке
проектносметной документации для
строительства транспортной
развязки улицы Чайковского,
Ленинградского и Ангарского
проспектов.

Социальный вид
транспорта нужно
сохранить

При всех проблемах трамвая, все прекрасно понимают - это социальный
муниципальный вид транспорта, который, в отличие от частного,
пойдёт в любую погоду и при любых условиях!

ся внутренние резервы, - пояснила председатель Комитета
по экономике и финансам
Ирина МИРОНОВА.

На что пойдут
внутренние резервы?
Нет вопросов к выделению
средств на развитие физической культуры и спорта: здесь
добавлено более 10 млн рублей. В том числе средства пойдут на дополнительные объёмы капитального ремонта
кровли спортивного зала «Победа».
Депутаты выделили дополнительные ассигнования в размере почти 2,5 млн рублей на
бесплатный проезд пенсионеров (мужчин с 60 лет, женщин с
55 лет) до садоводств. Причина
- увеличение количества пассажиров-льготников на 15%.
Как известно, эта категория
граждан в соответствии с федеральным и областным законодательством не имеет права на
льготный проезд, поэтому по
инициативе мэра Ангарского
городского округа Сергея
ПЕТРОВА льготный проезд

пенсионеров финансируется
из нашего, местного бюджета.
Аналогичная ситуация сложилась и с обеспечением
льготного проезда школьников
от 7 до 18 лет, обучающихся в

По перечисленным выше изменениям в бюджет у депутатов вопросов практически не
возникло. Горячее обсуждение
вызвала тема дополнительного
финансирования муниципального предприятия «Ангарский
трамвай». МУП получил субсидию из бюджета в размере 47
млн 819,5 тыс. рублей. У предприятия имеется задолженность прошлых лет по налоговым отчислениям, которая мешает двигаться дальше и развиваться. Всего в этом году
субсидии предприятию достигли суммы в 75 млн рублей.

Изменения претерпели 11 муниципальных
программ. На решение срочных вопросов,
первоочередных потребностей в бюджете
округа изыскиваются внутренние резервы.
общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего
профессионального образования, находящихся на территории Ангарска. Несмотря на то
что стоимость проезда возросла до 20 рублей, родители попрежнему оплачивают только
половину. Льготой школьники
могут пользоваться в течение
учебного года - с сентября по
май. Количество льготников
данной категории выросло
почти на 50%. Депутаты добавили на эти цели более 4 млн
рублей.

Не секрет, что «Ангарский
трамвай» многие годы существует лишь благодаря дотациям из местного бюджета.
Сегодня администрация округа постепенно вытягивает
предприятие из финансовой
ямы, в которую оно провалилось стараниями чиновников
предыдущих городских администраций. В непростой экономической ситуации сохранены рабочие места, все важные маршруты. Для вывода
предприятия из кризиса действующей
администрацией

разработан план по оптимизации работы.
Однако сегодня удаётся
лишь латать дыры, изыскивая
средства из бюджета на выплату заработной платы сотрудникам и налоговые отчисления.
Одна из главных проблем - это
поиск средств на ремонт путей
и контактных сетей. Затраты
неподъёмны для нашего бюджета: замена 100 метров пути
стоит 2 млн рублей! А ремонта
требуют целых 33 километра
рельсов! Это 660 млн!
Но никаких планов о закрытии «Ангарского трамвая» никогда не было и нет. Мэр Сергей Петров поставил администрации ясную задачу: сохранить «Ангарский трамвай».
И без сожаления расстаётся с
руководителями, которым эта
задача не по силам.
Ведь при всех проблемах
трамвая, все прекрасно понимают - это социальный муниципальный вид транспорта,
который, в отличие от частного, пойдёт в любую погоду и
при любых условиях! Более того, сегодня в трамвае самая
низкая стоимость проезда в общественном транспорте - 16
рублей (при себестоимости
проезда 48 рублей). Кроме того, предприятие предоставляет
право безлимитного льготного
проезда федеральным и региональным льготникам с 16 числа каждого месяца.
…В результате на внеочередном заседании Думы депутаты
единогласно приняли изменения в бюджет. Как сказал председатель Думы Александр ГОРОДСКОЙ, тема тщательно
обсуждалась депутатами на комиссии по бюджету, экономической политике и муниципальному имуществу, от которой было получено положительное заключение:
- Каждое изменение детально обсуждалось, на все свои
вопросы депутаты получили
ответы, - отметил спикер.

Дополнительные средства из бюджета выделены
на капремонт кровли спортзала «Победа»

В эти дни обновляется внутренний и внешний вид здания

оборудование и нанесли яркую
разметку. В этом году приведут
в порядок и крышу здания. На
прошлой неделе депутаты Думы Ангарского городского

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

округа внесли изменения в
местный бюджет. На развитие
физической культуры и спорта
добавлено более 10 млн рублей. В том числе средства пой-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

дут на дополнительные объёмы капитального ремонта
кровли спортивного зала «По-

беда». Все ремонтные работы
планируется завершить до 1
сентября.

Страницу подготовила Лилия МАТОНИНА
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перспективы

В
ЛУЧШИХ
ГОРОДСКИХ
ТРАДИЦИЯХ
Презентован новый муниципальный проект «Шефы ангарских улиц»

3 августа во Дворце ветеранов
«Победа» практически все места в зале были заняты. В этот
день представители власти, общественности и бизнеса обсуждали здесь проект администрации Ангарского городского
округа «Шефы ангарских улиц»,
объявленного по инициативе мэра Сергея ПЕТРОВА.
В начале мероприятия руководитель округа сразу подчеркнул, что с администрации никто не снимает обязанностей
по содержанию и благоустройству дорожной сети и городских улиц. Нужно чётко понимать грань: кто и за что отвечает. Однако возрождение лучших ангарских традиций шефской помощи - идея, которая,
действительно, заслуживает
внимания.

весь персонал предприятия, а
это почти 700 человек. Не останутся в стороне и жители улицы, готовые выйти и поддержать инициативу.
- Подавляющее большинство народа, с кем я общаюсь,
абсолютно поддерживают наше желание облагородить улицу и готовы подключиться.
Поэтому на этом участке мы
будем не одни, - уверен Александр Лаврентьевич.

По собственному
желанию

За администрацию
мести улицу не нужно
Суть идеи проста: любое
предприятие, независимо от
формы собственности, может
взять себе «подшефную» улицу
(либо, если бизнес совсем маленький, участок улицы). Однако создание красоты на улице вовсе не подразумевает того, что предприниматели и их
трудовые коллективы возьмутся за мётлы, грабли, стрижку
травы, прочистку ливневки и
прочее, чем обязаны заниматься профессионалы из сферы
ЖКХ.
В последнее время город
преобразился. Приводится в
порядок дорожная сеть, сдаются в эксплуатацию новые сады,
на очереди две новые школы и
впечатляющих размеров набережная. Но возможности местного бюджета небезграничны.
И вот здесь существенную помощь администрации могут
оказать предприниматели города.
- Системный подход к содержанию и уходу за городом,
безусловно, задача муниципалитета. Предприятиям не нужно мести улицы, подменяя
функции администрации. Но
ни один специалист Управления ЖКХ не заменит потенциал целого предприятия. Создать в городе комфортную среду возможно, используя синергию усилий Управления
ЖКХ, общественности, городских предприятий и организаций. Показать, какие мы хозяева, можно, взяв под свой
ПРОИЗВОДСТВО

Некоторые предприниматели предвосхитили шефский проект: этим
летом началось благоустройство площади перед кинотеатром
«Родина». Работы идут с размахом. Здесь больше не будет допотопных
киосков, которые портят вид, а вот деревья, которые растут не первый
год, останутся и будут красиво оформлены

контроль кусочек города - улицу, и здесь применить свои
управленческие таланты. Эта
улица будет ассоциироваться с
вами, вашим предприятием.
Нам надо сделать так, чтобы
Ангарск соответствовал слогану «Лучший город на Земле».
Мы можем изменить город!
Всё достижимо, - отметил
Сергей Петров.

Мастер-класс
от «Водоканала»
Одними из первых проект
администрации поддержали
работники муниципального
предприятия «Ангарский Водоканал». Они взяли шефство
над старейшей улицей города Октябрьской. Уже 25 августа
там пройдёт массовый субботник. По словам руководителя
предприятия, в уборке примут
участие не только сотрудники
организации, но и жители
окрестных дворов.
- 25 августа
запланирован
первый пробный субботник
на улице Октябрьской.
Приглашаю
всех
желающих. На субботнике мы попытаемся показать, как мож-

но нормально прибрать улицу.
Покажем не себе и не жителям, а прежде всего управляющим компаниям, как нужно
содержать улицу. Профсоюзный комитет «Ангарского Водоканала» готовит проекты,

В Ангарском
городском округе
373 километра
улиц! И 6 тысяч
предпринимателей.
которые мы скоро представим. Сегодня мы определяемся с задачами: какие будем
реализовывать в этом году, а
какие - в следующем. Сразу
скажу: из бюджета муниципального предприятия не пойдёт ни копейки, жители, оплачивающие услуги нашего
предприятия, не будут вносить средства на наше шефство, - рассказал директор
«Ангарского
Водоканала»
Александр АЛЕКСЕЕВ.
По его словам, часть средств
выделяет профсоюзная организация, в которую входит

Руководители предприятий
и организаций городского
округа, которые приняли участие в мероприятии, положительно восприняли идею шефства. К примеру, группа компаний «Стройкомплекс» уже заявила о том, что берёт под своё
шефство улицу Космонавтов,
где как раз растут новые дома,
построенные предприятием. А
некоторые уже предвосхитили
шефский проект: этим летом
идёт благоустройство площади
перед кинотеатром «Родина».
Работы идут с размахом. Здесь
больше не будет допотопных
киосков, которые портят вид, а
вот деревья, которые растут не
первый год, останутся и будут
красиво оформлены.
- Я являюсь
одним из инициаторов того,
что сейчас происходит возле
кинотеатра
«Родина». Мы
слышим положительные отклики людей, которые говорят о том, что наконец-то здесь будет что-то красивое. Значит, мы всё делаем
правильно! - уверен директор
ООО «Капитал» Сергей ШУРЫГИН.
Его партнёр по благоустройству территории возле «Родины» - владелец торгового дома
«Гефест» Геннадий ШАМАНОВ развил эту идею. После
разговора с мэром было при-

нято решение о том, что благоустройство коснётся не только
площади у кинотеатра, но и
двух сторон улицы Коминтерна от кольца (10, 15, 22 микрорайоны) до пересечения с улицей Блудова.

С чего начать?
Для тех бизнесменов, кто готов поддержать проект, администрация округа подготовила
варианты
благоустройства
улиц. Можно прийти и со
своими идеями. Ведь только
совместными усилиями мы
сможем сделать город лучше.
Сегодня Управлением по капитальному
строительству,
жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи
администрации разработан
перечень из 22 улиц, на которых можно выполнить работы
по
подсветке
деревьев,
устройству клумб, восстановлению ограждений, обустройству дорожек, украшению, например, светодиодными конструкциями.
С чего можно начать? С
идеи, оформленной на бумаге.
Управлением архитектуры и
градостроительства администрации Ангарского городского
округа наработана практика
привлечения к разработке дизайн-проектов малых архитектурных форм - скамеек, остановочных пунктов, дорожных
указателей - студентов факультета архитектуры Иркутского
научно-исследовательского
технического университета.
Практический опыт уже имеется. Эскизные наработки студентов были взяты за основу
при благоустройстве сквера
«Аистёнок» возле перинатального центра.
…Что ж, теорию мы обсудили. Теперь пора переходить к
практическим действиям, которые будут происходить уже
за пределами зала Дворца ветеранов «Победа».
Лилия МАТОНИНА
Фото Дениса ФИРСОВА

СПРАВКА
Для эффективной работы проекта администрация создаёт
специальный организационный комитет.
Контактная информация для желающих участвовать в проекте
по телефону: 52-28-13.

Новое совместное предприятие зарегистрировано в Ангарске
Соответствующие документы
были подписаны на днях между
российскими и немецкими сторонами - Ангарским электролизным химическим комбинатом и
немецкой компанией QSIL
GmbH.
ООО «Кварц» будет производить особо чистые кристаллы
кварца.
Производственные
мощности предприятия предполагается разместить на базе
промышленной
площадки
АЭХК. Запуск запланирован
на 2021 год, первоначальный
объём выпуска продукции составит порядка 250 тонн в год.

Александр Дудин и Штефан Бер:
соглашение подписано обеими
сторонами

На новом предприятии из
жильного кварца, который до-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

бывают на Урале и в Иркутской области, будут выращивать искусственные особо чистые кристаллы кварца и перерабатывать в высокочистый
кварцевый концентрат. Весь
объём выпускаемой продукции
будут поставлять в Европу на
предприятия QSIL. Это один
из ведущих мировых производителей изделий из кварца.
Сверхчистый кварцевый песок, произведённый в Ангарске, будет использоваться для
создания кварцевого стекла,
которое широко применяется
в полупроводниковой про-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

мышленности для выпуска
процессоров и устройств памяти компьютера.
- Это соглашение имеет для
нас огромное значение. Совместное предприятие позволит QSIL GmbH диверсифицировать поставки сырья, увеличит надёжность и стабильность
бизнеса, позволит расширить
линейку производимой продукции, - отметил управляющий QSIL GmbH Штефан БЕР.
Как отметил генеральный
директор АО «АЭХК» Александр ДУДИН, проект направлен на решение стратегической

задачи по развитию неядерных
бизнесов на комбинате.
- На сегодняшний момент у
нас есть 14 неядерных проектов, которые находятся в
разной степени реализации.
Один из них - проект «Кварц»,
который дорос до создания совместного производства. Для
нас это бесценный положительный опыт, который обеспечит развитие производства и
дополнительные налоговые
поступления в казну города, подчеркнул Александр Дудин.
Анна СЕНИНА
Фото пресс-службы АЭХК
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Панорама недели

ОБЛИК
ГОРОДА:
ОТ
СЛОВ
К
ДЕЛУ
Администрация продолжает рейды по выявлению незаконно размещённой рекламы
Несанкционированные растяжки, вывески, баннеры исчезнут с ангарских улиц, словно их
не было вовсе. Ещё две недели
назад руководителей офисных
помещений и торговых точек
предупредили о том, что с незаконно размещёнными рекламными конструкциями возиться
не будут - демонтируют без всякого сожаления на вполне законных основаниях. Всё, что
вне закона, с ангарских улиц
уберут.
Первый же день этой рабочей недели специалисты Комитета по управлению муниципальным имуществом и
Управления архитектуры и
градостроительства Ангарского городского округа начали с
рейда по улице Карла Маркса.
Есть предприниматели, которые решили не портить свою
репутацию и не попадать в
сводки новостей. С улицы
Карла Маркса начали постепенно исчезать старые вывески, баннеры, закрывающие окна домов исторической части
города.
- Вот конкретное место,
здесь на оконных решётках
ещё неделю назад висели баннеры. Сейчас
мы видим, что
их нет. Значит, информация,
которая была опубликована в
средствах массовой информации, до собственников, видимо, дошла. Баннеры убрали в
добровольном порядке, - говорит специалист отдела по
управлению муниципальным
имуществом Владимир ВЫСОЦКИЙ.
Таких ответственных только
треть. Остальных публичный
позор и долгое послевкусие с
ПАРТИЙНЫЙ ПРОЕКТ
На реализацию партийного
проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ»
на территории Ангарского городского округа в 2017 году направлено 163,2 млн рублей, из
них 120 млн рублей из федерального бюджета и 43,2 млн - из
местного. На эту сумму предусмотрено обновление дорожного полотна протяжённостью
15,4 километра. Ремонты прошли на девяти ангарских улицах.
Работы по улице Ленина завершены. Здесь особое внимание мэр Сергей ПЕТРОВ уделил благоустройству разделительной полосы, где сейчас ведётся озеленение.
- То, что мы видим сейчас, не
входит в понятие благоустройство. Пока данная территория
не будет иметь достойный вид,
с равномерно высаженной травой и кустарниками, работы
подрядчику не будут оплачены, - отметил Сергей Анатольевич.
Следующей точкой маршрута руководителя территории
стала обновлённая улица
Бульварная. По обращениям

Списки нарушителей сразу после рейда специалисты передали в правовой
комитет администрации

С улицы Карла Маркса начали
постепенно исчезать баннеры,
закрывающие окна домов
исторической части города

Операцию
по демонтажу
проведут в среду.
В четверг силами
управляющих
компаний следы
пребывания
рекламы уберут
с фасадов домов.
обсуждением не страшат. А
зря. Списки нарушителей сразу после рейда специалисты

передали в правовой комитет
администрации. Дальше дело
техники - в прямом и переносном смысле слова. Операцию
по демонтажу проведут в среду.
В четверг силами управляющих компаний следы пребывания рекламы уберут с фасадов
домов.
- Для того чтобы информационные конструкции размещались правильно, предпринимателям необходимо обратиться в Управление архитектуры, чтобы вывески, растяж-

ки и баннеры согласовать. Мы
готовы всех проконсультировать и объяснить, что можно, а
что нельзя, - отмечает начальник отдела территориального
планирования Управления архитектуры и градостроительства Ирина РОДНИНА.
На следующей неделе специалисты вплотную займутся
рекламой на улице Ленина.
Далее по плану - не менее проблемная улица Коминтерна и
юго-западная часть Ангарска.
Наталья СИМБИРЦЕВА
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КОНКУРС

«Ребёнок
в доме»
Конкурс социальных роликов проводится с целью профилактики детского травматизма. Творческих, молодых,
талантливых и активных ангарчан приглашают высказаться на социально значимую
тему. Хронометраж ролика
должен составлять не более
трёх минут, в нём могут быть
использованы фотографии,
соответствующие заявленной
тематике.
- В последнее
время
участились
случаи детского травматизма. Наш
конкурс призван
побудить родителей задуматься
над тем, где находятся дети,
чем они заняты, когда
остаются одни, - отметил менеджер молодёжного центра
«Лифт» Михаил НОВИКОВ.
Заявки на участие принимаются до 31 августа в молодёжном центре «Лифт» (212 квартал, дом 15) или по электронной
почте mc_angarsk@list.ru.
Итоги
конкурса будут подведены жюри не
позднее
11
сентября, уточнила
Юлия РАЕВА, главный специалист отдела по молодёжной политике.
Победители конкурса будут
награждены грамотами и
призами.
Конкурс проводится при
поддержке Управления по
культуре и молодёжной политике администрации округа.
Кирилл НОВОСЁЛОВ

Мэр округа оценил качество работ по приоритетному
проекту «Безопасные и качественные дороги»

В рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги»
работы проведены на улицах Ленина, Ворошилова, 40 лет Победы,
Московской, Коминтерна, Рыночной, Глинки, Октябрьской, а также
на Московском тракте

жителей близлежащих кварта- ственных неровностей. Не
лов здесь, помимо разметки, первый раз в ходе выездных
совместно со специалистами проверок мэр высказал заГИБДД будет рассмотрена мечания по улице 40 лет Побевозможность укладки искус- ды. Прошедший выезд также
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ ВОЛНУЮТ ВАС СЕГОДНЯ?

вызвал ряд вопросов к этому
участку.
- Насколько существенны наши замечания, будем обсуждать
с Росавтодором и Минстроем,
так как средства в основном
федеральные. В среднем подрядчики на месяц опережают
сроки, указанные в контракте,
и в целом по всем улицам работы выполнены достаточно качественно, - сообщил руководитель территории, уточнив,
что без федеральной поддержки говорить о серьёзном дорожном ремонте не приходится.
Одной из последних комиссия проинспектировала улицу
Коминтерна. Здесь масштабные работы проведены в части
замены дорожного полотна и
тротуаров.
- Надеюсь и в следующем сезоне на увеличение объёмов
работ при поддержке областного правительства. Впереди
ещё два месяца работы. Мы

планируем ремонт улиц Декабристов и Радужной. Он должен
быть выполнен с соответствующим качеством, - подчеркнул Сергей Петров.
Отметим, в рамках федерального проекта «Безопасные и
качественные дороги» работы
проведены на улицах Ленина,
Ворошилова, 40 лет Победы,
Московской,
Коминтерна,
Рыночной, Глинки, Октябрьской, а также на Московском
тракте.
В рамках ремонта выполнены работы по замене асфальтобетонного покрытия, бортового камня, ремонту тротуаров,
нанесению дорожной разметки термопластиком, установке
дорожных знаков и остановочных павильонов, ограничивающих и барьерных ограждений, замене светильников на
светодиодные на опорах наружного освещения.
Иван ЛОМОВ
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благоустройство
Изо дня в день отлаженными до
автоматизма движениями специалисты подрядной организации
ООО «Сибна» продолжают
укладку массивных габионных
конструкций, должных укрепить
берег Китоя. Это важная, но лишь
малая толика большого и смелого
проекта, реализуемого на территории Ангарска. Накануне один из
участков масштабной стройки в
микрорайоне Кирова посетил мэр
округа Сергей ПЕТРОВ.

КИТОЙСКИЙ
ПРОСПЕКТ
Ангарская набережная обещает стать визитной карточкой города
Центр притяжения
для всех

Набережная будет
ещё длиннее
Уже несколько раз журналисты муниципальных СМИ успели побывать на участке в
микрорайоне Старица, где так
же с размахом продолжаются
работы по берегоукреплению
Китоя. И вот наконец операторы, старательно выверяя место
для съёмки, дабы в кадр вошёл
весь масштаб стройки, добрались и до микрорайона Кирова.
- На данный
момент в стадии завершения находится
первый ярус
габионных
конструкций, докладывает
мэру о ходе работ начальник участка Игорь
ГОРЧАКОВ. - После этого
начнётся возведение второго,
заключительного уровня.
Как отметил Игорь Горчаков,
специалисты полностью обеспечены стройматериалами и
никаких серьёзных трудностей, препятствующих работе,
не испытывают. В данный момент на участке длиной 400
метров в усиленном режиме
трудятся полсотни человек и
12 единиц тяжёлой техники.
Сергей Петров оценил темпы грандиозной стройки и
остался доволен увиденным:
- Работы идут со значительным опережением графика. До
1 декабря 2017 года подрядчик
планирует завершить все свои
обязательства. Это почти на год
раньше установленного контрактом срока, - отметил Сергей
Петров. - На прошлой неделе
заместитель министра природных ресурсов Российской Федерации Сергей ЯСТРЕБОВ

На месте будущей набережной с размахом продолжаются работы по берегоукреплению Китоя

Общая
протяжённость
китойской
набережной
составит более трёх
километров.
Мэр Сергей Петров: «Наша задача - надеть хорошую упаковку
на ту фактуру, которая создаётся семимильными шагами»

В данный момент на участке длиной 400 метров в усиленном режиме
трудятся полсотни человек и 12 единиц спецтехники

дал высокую оценку качеству и
ходу работ. По нашей инициативе мы оговорили возможность начала строительства и
второй очереди набережной.
Это двухкилометровый участок, который должен соединить объекты берегоукреплений. Таким образом, общая
протяжённость набережной
составит более 3 километров. У
нас есть понимание, как мы будем осуществлять проектирование этих 2 километров, и, я
думаю, при поддержке областного правительства и Министерства природных ресурсов
Иркутской области мы добьёмся выделения федеральных ресурсов на реализацию этого
проекта.
Берегоукрепление
станет уникальным сооружением, и наша задача - надеть
хорошую упаковку на ту фактуру, которая создаётся семимильными шагами.

По поручению мэра уже разрабатывается эскизный проект
благоустройства будущей набережной. В сентябре он будет
представлен на общественное
обсуждение. Принять участие
не только в обсуждении, но и в
исполнении проекта, имеющего огромную важность для всех
горожан, приглашают и ангарских предпринимателей.
- Первый этап реализации
проекта начнётся уже в этом
году, - рассказывает начальник
Управления по капитальному
строительству Василина ШУНОВА. - Спортивная беговая
дорожка с освещением пройдёт по парку имени 10-летия
Ангарска и соединит улицу
Набережную с выходом в 95
квартал.
Дорожка с промежуточными
игровыми и спортивными зонами будет иметь сразу несколько покрытий: если асфальт лучше всего подойдёт
для ангарских велосипедистов
и роллеров, то прорезиненная
часть обещает быть излюбленным маршрутом бегунов и почитателей скандинавской ходьбы. В несколько этапов дорожка растянется по всей длине будущей набережной. Впрочем, у
грандиозного проекта будет и
вторая часть, традиционная, для далёких от спорта ангарчан, давно мечтающих полюбоваться видами родной реки
со своего собственного «Китойского проспекта».
Как отмечают специалисты
администрации, в сентябре истекают контракты по транспортному обслуживанию территории Ангарска, и новая логистика общественного транспорта будет учитывать очевидную перспективу: ангарская
набережная станет новым
центром притяжения всех горожан.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото Дениса ФИРСОВА

ФОРУМ
Молодые специалисты Ангарской нефтехимической компании в составе команды НК
«Роснефть» приняли участие в
международном молодёжном
форуме «Территория инициативной молодёжи «Бирюса», который прошёл в Красноярске.
Участниками федеральной
смены «Энергия» стали более
700 молодых специалистов,
учёных, студентов различных
специальностей из 66 регионов России, чья сфера научных и профессиональных
интересов связана с развитием
энергетических проектов на
территории страны. В течение
семи дней участники, в том
числе молодые работники из
19 энергетических компаний
России, разрабатывали новые
подходы к решению вопросов,
касающихся развития энергетической инфраструктуры не
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Грант за проект

Молодые специалисты АНХК активно участвуют в различных
корпоративных и всероссийских конкурсах и становятся призёрами

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

только региона, но и России в
целом. Победителей определяли по различным критериям, среди которых активность и креативность участников, посещение лекций и семинаров, решение конкретных задач в области энергетики и управления бизнесом,
участие в спортивных и культурно-массовых мероприятиях, создание своих интерактивных площадок…
По итогам работы команда
«Роснефти» стала бронзовым
призёром мероприятия. В личном первенстве в конкурсе молодёжных проектов победу
одержал электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования цеха 20 НПЗ
Валентин УЗБЕКОВ.

По словам победителя, он
представлял проект, который
предлагает собственные оригинальные устройства управления и защиты электропривода задвижек, которые отличаются высокой надёжностью
и энергоэффективностью. На
реализацию проекта молодой
специалист получил грант в
размере 100 тысяч рублей.
- Данная сумма поможет
внедрить мой проект в производство, сделать его лучше и
безопаснее. А это главная цель,
которую я ставлю перед собой,
- отметил Валентин Узбеков. Участие в подобных форумах
помогает молодёжи реализовывать свои профессиональные силы, даёт возможность
обмениваться опытом с коллегами и демонстрировать свои
идеи.
Наталья КРЮКОВА
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Рейд
Жалоба за жалобой. Звонки
на телефон горячей линии «Кто
это сделал?» поступают ежедневно. Ангарчане «сдают» соседей, которые паркуются на
детских площадках, фотографируют сограждан, бросающих
мусор где попало, сообщают о
недобросовестных предпринимателях, незаконно разместивших рекламу своего бизнеса на
фасадах домов.
В общем, ангарчане ведут
борьбу за чистоту и красоту Ангарска всеми возможными законными способами. Каждый
сигнал без промедления отрабатывается, поэтому со свалками, машинами на газонах и незаконной рекламой чиновники
стали «встречаться» почти каждый рабочий день.

У семи нянек
За порядком на территории
107 квартала следят сразу четыре управляющие компании,
только мусор почему-то здесь
не вывозится неделями. Жители рассказывают, что свалку во
дворе им приходится наблюдать более двух месяцев. Отходы вывозят, но так редко, что
вокруг мусорных контейнеров
жители скоро начнут устраивать ритуальные танцы с бубнами и просить высшие силы
одарить совестью местных
коммунальщиков.
- После каждых выходных
такая
беда.
Иногда
дватри дня эту кучу никто не
вывозит. Раньше на территории было две контейнерные
площадки, потом одну убрали.
Мы просили её вернуть, но
нам сказали, что тогда за вывоз
мусора платить больше придётся. Я бы лучше больше денег отдавал, чем ходил через
весь квартал, да и в одном месте всё это не скапливалось бы,
- говорит житель 107 квартала
Виктор Викторович.
Мусорная площадка расползлась за очерченные рамки
стоянки. Пакеты с бытовыми
отходами ставят рядом с контейнерами, здесь же коробка
ЗА ЧИСТЫЙ АНГАРСК!

НАЙДУТ
КАЖДОГО
И
НАКАЖУТ!
Почти 1000 предписаний выписано нарушителям санитарного состояния территории

«Тем, кто не смог документально подтвердить соблюдение санитарных
норм, грозит штраф», - отмечает и. о. начальника отдела
потребительского рынка Светлана БЕРДНИКОВА

от какой-то техники, бутылки.
Рядом со всем этим безобразием на велосипедах катаются
мальчишки. Спрашивают у
нас, что мы фотографируем, и
очень удивляются, услышав,
что интересует нас свалка во
дворе. Они привыкли к грязи.
Она для них не является чемто из ряда вон. Жителей постарше такая ситуация не
устраивает. Терпели-терпели и
позвонили в профильное
управление администрации.
- Составили протокол на
управляющую организацию.
По графику мусор должна была
вывезти компания «Ангарский
управдом». Правила благоустройства нарушены, значит,
будет штраф. Какой - решит
административная комиссия, говорит главный специалист
муниципального жилищного
контроля Татьяна РУБИНА.

Улику и на мусорке
найдут
Выбрасывать мусор в контейнер во дворе - такую наглость
позволяют себе некоторые ангарские
предприниматели.
Пользоваться и не платить…
Извечная русская любовь к халяве в рамках административного законодательства хорошо
лечится штрафами. Долго искать недобросовестных предпринимателей не приходится.

«Правила благоустройства нарушены, значит, будет штраф. Какой решит административная комиссия», - говорит главный специалист
муниципального жилищного контроля Татьяна РУБИНА

С незаконной рекламной расклейкой
объявлений борьба ведётся с помощью
автодозвона и направления СМСсообщений. Обработано более 100 номеров.
Вот, например, точка по продаже шаурмы в 85 квартале. Коробки и пакет с мусором продавцы оставили рядом с магазином «Весна». О договоре на
вывоз отходов сотрудники точки общепита знать не знают.
Владелицы небольшого бизнеса на месте нет. Звоним, чтобы
уточнить, существует ли такой
документ. Женщина на том
конце провода утверждает, что
договор заключён, только она
его не читала, потому и не знает, кто, когда и куда должен вывозить мусор от её киоска. Похожая ситуация ещё в одной,
только уже торговой точке.
- Для прояснения ситуации
продавцы должны представить
договор на вывоз мусора или документ, подтверждающий, что
эта ответственность лежит на
собственнике, а не на арендаторе. Тем, кто не смог документально подтвердить соблюдение
санитарных норм, грозит штраф,
- отмечает и. о. начальника отде-

ла потребительского рынка
Светлана БЕРДНИКОВА.
На мусорку во дворе решили
выбросить коробки и из магазина «Рубин», что рядом с
«Олимпиадой». Откреститься
от «преступления» не получилось - на коробочке из-под
продукции значился получатель товара. Теперь с руководителем торгового павильона работают сотрудники отдела потребительского рынка, а перспектива потерять несколько
тысяч рублей в виде штрафа

из-за одной пустой коробки
отобьёт всякое желание без
разрешения выбрасывать мусор на стоянку во дворе.
…Это истории лишь одного
рейда, а они проходят ежедневно. Свои обращения с приложением фотографии выброса
мусора в неположенном месте
можно направить на официальный сайт администрации
Ангарского городского округа
в раздел «Кто это сделал?».
Наталья СИМБИРЦЕВА
Фото автора

КСТАТИ

Обращаться с мусором ангарчан научат приезжие
специалисты
В качестве удачного примера организации бизнеса, в частности проработки вопроса, приводят московскую компанию, которая занимается управлением ТРЦ «Фестиваль». В договоре с
арендаторами прописаны все тонкости, вплоть до времени и
объёмов вывозимых отходов. За соблюдением правил компания
чётко следит, поэтому и мусора возле ТРЦ нет. Есть предложение
собрать всех представителей ангарской торговли - от самых маленьких точек до больших маркетов и провести мастер-класс от
столичной компании, которая сумела решить проблему. Пока же
ангарчане предпочитают надеяться на авось. До первого штрафа.

Не забудьте хрюкнуть: что ангарчане делают в городских парках
Вы когда-нибудь бывали вечером в парке Строителей? Весело, людно, много молодёжи, мамочек с ребятишками, прогуливающихся пожилых пар. Но не
всё так мило, как может показаться на первый взгляд.
Вот два дедушки на лавочке о
чём-то оживлённо беседуют и
дымят сигаретами, рядом группа молодых людей, распивающих пиво и бросающих пустые упаковки от чипсов прямо под ноги прохожим. Увы,
курящих и выпивающих в парке немало. А ведь распитие
спиртных напитков, курение,
мусор, который мы оставляем
после себя, - всё это нарушение общественного порядка.
Выявить нарушения и был
призван рейд, проводимый активистами движения «За чистый Ангарск!» совместно с сотрудниками ППС.

Привыкли свинячить
Зачем мы приходим в парк?
Отдохнуть, подышать свежим
воздухом, пообщаться. К сожалению, о культуре некоторые
ангарчане, отдыхающие в парке Строителей, не знают практически ничего.
- Есть люди, которые привыкли свинячить везде, и это у
них считается нормой, - говорит Роман СКРИПИН, руководитель движения «За чистый
Ангарск!». - Посмотрите, идёт
молодой человек с пивом и
считает, что это нормально. В
рейде, проводимом совместно
с сотрудниками ППС, мы можем оштрафовать за такое нарушение. Причём штраф не
маленький - от 500 до 1500 рублей. Это для тех, кто курит,
пьёт спиртное, мусорит. Даже
если фантик мимо урны бро-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Для тех, кто в парках курит,
пьёт спиртное, мусорит,
штраф не маленький от 500 до 1500 рублей

сил, это уже нарушение. В прошлые рейды мы уже оштрафовали двух человек, сегодня всё
обошлось предупреждениями.
К слову, оштрафовать могут
даже за шелуху от семечек, которую отдыхающие бросают
прямо на асфальт. Внимание
участников рейда привлекли
две девушки, уютно устроившиеся на скамейке. Слушая
музыку, они потягивали паровые сигареты. Дыма от них было метров на десять! Девчонки
удивленно вскинули брови на
замечание, сказали, что не
знали о запрете курения в парке. Как правило, если человек
в первый раз совершил нарушение общественного порядка, дело ограничивается беседой и предупреждением, при
вторичном нарушении следует
административное наказание.

Рейды продолжатся
- Многие даже не знают, что в
парке нельзя курить, бросать
мусор, щёлкать семечки и бросать шелуху, распивать алкогольные напитки, - сетует Лариса БОЙЧЕНКО, активист
движения «За чистый Ангарск!». - Кто-то извиняется, а
некоторые ведут себя агрессивно. Как с такими людьми организовать культурную городскую среду? Наше движение не
собирается прекращать борьбу
за красивый и чистый Ангарск.
Весь август мы будем проводить
рейды в парке Строителей, а с
сентября пойдём по школам,
будем беседовать с подростками, привлекать к своей работе
учителей. Ведь только всем миром мы сможем что-то сделать!
Ирина СЕРГЕЕВА
Фото автора
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Специальный репортаж

В ГЛУБИНЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ КВАРТАЛОВ АНГАРСКА…

- Здравствуйте, я ваша давняя
читательница Екатерина Михайловна. Живу в 91 квартале.
Звоню вам, чтобы предложить
небольшую прогулку по центру
Ангарска. Той самой дорогой,
которой я каждое утро вожу
свою дочь в школу №19. Путь
не долгий, но, я вас уверяю, вы
сами убедитесь, по какой грязи
приходится ходить изо дня в
день. От этой картины уже бельмо на глазу. Кварталы зарастают
мусором!
Мы не могли не откликнуться на животрепещущий звонок
Екатерины Михайловны, и
наш корреспондент прогулялся с читательницей, заглянув
вглубь центральных кварталов
Ангарска.

Наша читательница провела экскурсию по несанкционированным свалкам

Кладбище под окнами
- Стоит только ступить за порог, и, как говорится, картина
маслом, - словно заправский
гид начинает комментировать
нашу прогулку Екатерина Михайловна. - Загляните во двор
дома 3 в 91 квартале, и вы увидите там ветки, поваленные
ветром ещё в мае. Работники
управляющей компании «Агата-плюс», видимо, рассчитывают на то, что эти сучья сами
с ветром испарятся, точно так
же, как и упали. Иного объяснения их бездействию я не
вижу. Стоит перейти улицу
Чайковского, и на перекрёстке
мы с вами увидим разросшийся ясень, стелющийся по тротуару. Спрашивать у ясеня, когда его в последний раз обрезали, бессмысленно. Ни он, ни
местные жители этого события
уже и не вспомнят. Не припомню я, и когда обдирали траву,
раздобревшую в тени дерева.
Нет, зелень - это замечательно,
но пройти по тротуару в этом
месте уже невозможно, да и
сам асфальт давно искрошился
в муку под воздействием корней. Если в других частях города деревья обрезают, почему же
здесь этого не делают?
После осмотра величественного дерева Екатерина Михайловна вернула нас чуть назад,
чтобы продемонстрировать самовольный мемориал, устроенный прямо под окнами дома 1.
- Несколько лет назад здесь
произошла страшная авария, рассказывает читательница. Белая иномарка с тремя пассажирами влетела в угол дома.
У людей в машине не было
шансов. С тех пор этот околоток превратился в место риту-

У чёрного входа бывшего кинотеатра «Мирамакс» нашим глазам предстала настоящая свалка.
«Кинотеатра больше нет, а люди, которые продолжают гадить, есть», - подчёркивает раздосадованная
Екатерина Михайловна

Слово «караул» оказалось самым
подходящим, чтобы описать увиденное.
но, для нашей читательницы и её дочки,
ежедневно преодолевающих маршрут до
школы №19, такая картина, увы, не нова.
Банки-склянки

На заднем дворе почтового
отделения №13 банки, склянки
и прочие следы удавшейся попойки
замечательно гармонируют
с намертво прибитым к дереву
венком

ального преклонения. Когда
тут начали появляться живые
цветы, ещё ладно. Но потом
их стали утаскивать местные
плюшкины, и место живых
цветов заняли искусственные.
Сколько ни убирали их и
дворники, и мы, жильцы, наутро траурные артефакты тут
как тут. Словно ванькавстанька. Не знаю, как остальным, а лично мне очень неприятно каждый день идти
мимо импровизированного
кладбища. Рюмки водки только не хватает.

Преодолев ловушки трёхглазых светофоров, мы прошли
несколько метров и ещё раз
остановились. На этот раз перед сквером у Дома книги.
- Было время, когда здесь и
газон стригли, и фонари работали, и вазоны с радующими
глаз цветами стояли, - с горькой ностальгией в голосе вспоминает ангарчанка. - А что мы
видим сейчас?
Картина не обнадёживает.
Добрая половина фонарных
столбов беззубо таращится вокруг. Не то что цветы, а часть
вазонов куда-то испарилась.
Под трын-травой притаились
пакеты с мусором, оставленные «добрыми самаритянами».
Неподалёку крепление для урны выглядывает из-под груды
бутылок. Самой урны и след
простыл.
- Ей уже давно ноги приделали, - объясняет Екатерина Михайловна. - Поглядите, центральную дорожку метут исправно. Но вот куда метут? Да

сюда же, под деревья. Давайте
считать!
За 10 секунд в тени зелени
мы насчитали ровно 10 кучек
бурой листвы, перемешанной с
бычками.
- Кошмар просто! - подытоживает женщина. - Но дальше
- больше.
Почтовое отделение №13. На
заднем дворе учреждения с
чёртовой дюжиной легко различимы приметы лежбища
окрестных забулдыг. Банки,
склянки и прочие следы удавшейся попойки замечательно
гармонируют с намертво прибитым к дереву венком.
- Ещё один мемориал в центре города, - делает вывод наша
читательница.

Сколько бы ни вывозили,
мусор появляется снова
Буквально в десяти метрах
нашим глазам предстала настоящая свалка у чёрного входа бывшего кинотеатра «Мирамакс».
- Кинотеатра больше нет, а

люди, которые продолжают гадить, есть, - подчёркивает расстроенная ангарчанка. - Причём отсюда не раз уже мусор
вывозили машинами. А местные, видимо, рады стараться ещё подкидывают. Сейчас мы
по периметру БТИ немного
пройдёмся. Там вообще караул!
А ведь федеральное учреждение.
Слово «караул» оказалось
самым подходящим, чтобы
описать увиденное. Тут и там
длинный забор «украшают»
пригорки из чёрных пакетов.
Не завиднее картина и на территории самого учреждения.
Несмотря на семь засовов и
охранника, нам без труда удалось в этом убедиться. Дырка
в заборе гостеприимно приглашает местных жителей
оставить здесь свой кулёк с отбросами. Нам даже удалось
найти здесь чурку для рубки
мяса.
- Силами БТИ мусор тоже
регулярно убирается, а толку?
Вечером того же дня образуется новая свалка. И так во
всём 88 квартале. Что ж за люди тут живут?! - негодует Екатерина Михайловна. - Обидно!
Я люблю Ангарск. В своём дворе, например, посадила 15 сосёнок. Так и получается: кто-то
заботится о городе, старается
его украсить и озеленить, а
кто-то просто свинячит где ни
попадя.
…Таким получился наш недолгий, но полный впечатлений путь до школы №19. Впрочем, для нашей читательницы
и её дочки, ежедневно преодолевающих этот маршрут, такая
картина, увы, не нова.
- На прощание хочу вам ещё
один сигнал дать. На улице
Чайковского, прямо через дорогу от аллеи Первостроителей, на тротуаре тоже творится тихий ужас. Урны переполнены, кучи листвы, которые
давеча собрали, лежат уже две
недели прямо на пути пешеходов. А ведь напротив памятник нашим героям стоит.
Стыдно! - раздосадованно резюмирует Екатерина Михайловна.
Дмитрий ДЯГИЛЕВ
Фото автора

КОММЕНТАРИЙ

Самое худшее - позади
Людмила Алексеевна КОРНЕЕВА, домоуправ дома 13 в 91
квартале:
- Когда наша мусорная площадка располагалась у самой
дороги, мы тоже кричали «Караул!». А что ещё мы могли поделать, если пять (!) контейнеров в регулярном порядке были
просто завалены горой мусора.
И это при том, что вывоз осуществляется каждый день. Коммунальщики просто не успевали справляться, ведь к нам возили все, кто только мог: гараж-

ные кооперативы, садоводы из
Байкальска, знаю, к нам часто
любили наведываться. Чего
только не подкидывали: и коробки, и колёса, даже ветки отпиленные. Я сама неоднократно видела, как подъезжали машины и из багажников появлялись чёрные пакеты. Водителю
делаешь замечание - реакции
ноль, только хамит в ответ. Наглые - даже штрафов не боятся.
С облегчением мы смогли
вздохнуть, только когда наша
управляющая компания «Экс-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

пресс Комплекс+» по рекомендации специалистов администрации перенесла мусорную площадку с проезжей части вглубь двора. Пара месяцев
прошла, и уже сейчас можно
сказать: инициатива оказалась
действенной. Конечно, ещё
попадаются индивиды, таскающие к нам двери из соседних домов. Но это кажется уже
такими мелочами по сравнению с теми временами, когда
макушка свалки была выше забора детского сада.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Такая картина в 91 квартале - уже история. Контейнерная площадка,
на которой по вине «транзитных» нарушителей образовывалась
стихийная свалка, перенесена во двор
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общество
В семье Гараниных долгожданное воссоединение. Глава семейства Александр встречает двух
соскучившихся по папе дочерей
из летнего лагеря. С тремя сумками наперевес мужчина умудряется умело командовать манёврами этого крохотного девичьего отряда, смело двигающегося по центральным улицам
Ангарска к цветастым батутам самому любимому развлечению
непоседливых сестрёнок.
Десять лет назад Александр
даже не сомневался, когда брал
в жёны Ингу с девятимесячной
Арианой на руках. Мужчина не
скрывает: принял девочку, как
родную. Через четыре года у
молодой пары появилась ещё
одна дочка - Лида. А через несколько лет мама ушла из семьи, оставив родным дочуркам
лишь редкие встречи. Не так
давно Инги не стало. Александр, 11-летняя Ариана и 7летняя Лида остались одни на
белом свете. Как это, быть отцом-одиночкой? В рамках рубрики «Копилка родительского
мастерства» мы пообщались с
Александром Гараниным - папой, не считающим себя героем. В этом вопросе наша редакция с мужчиной категорически не согласна.

Папа может всё,
что угодно?
- Александр, историями о матерях, в одиночку поднимающих детей, к сожалению, сегодня никого
не удивишь. Как, по-вашему,
отец-одиночка - это нечто иное?
Им тяжелее приходится, нежели
матерям, или, наоборот, легче?
- Я как-то не задумывался даже, тяжелее или проще. Да, так
повернулась жизнь. Но это же
не повод пенять на прорухусудьбу. Нужно продолжать жить
и постараться радоваться. Да и
как не радоваться, когда рядом
две такие весёлые проказницы.
- С какими самыми большими
трудностями пришлось столкнуться, когда девочки остались
без мамы?
- По-настоящему трудно было, когда Инга от нас уходила.
Со временем быт наладился,

ПАПИНЫ
ДОЧКИ
Как отец-одиночка Александр ГАРАНИН двух дочерей поднимает
- В ежовых мужских рукавицах девочек держите?
- Не сказал бы, что как-то
по-спартански их воспитываю.
В этом деле я стараюсь быть
мягче. Делаю скидку на то, что
девчонки. Но папа есть папа, и
ничто отцовское мне не чуждо.
Ариану вот недавно удару научил, чтобы мальчикам отпор
давать. Уже успела двум или
трём одноклассникам навалять
(«Трём», - тут же подсказывает
папина дочка). Сами виноваты, нечего к девочке приставать. Вообще поразительно,

Александр Гаранин: «Пусть звучит банально, но это правда.
Дети - это счастье. У меня этого счастья двойная порция»

девочки стали привыкать к тому, что мамы почти нет рядом.
А когда Инги не стало, где-то
внутри мы уже были готовы.
Отдавали себе отчёт: да, мы одни и следует принимать это как
данность. Но маминой любви
девочкам, конечно, не хватает.
Лида ещё не понимает, что мамы больше нет, а Ариана нетнет да и поплачет, когда её
вспоминает. По большей части
трудности возникают, когда
приходится идти на работу, а
девчонок не с кем оставить. В
такие минуты о работе сложно
думать. В голове одна мысль:
как они там? Поэтому, наверное, я стараюсь, чтобы девчонки росли самостоятельными,
могли о себе позаботиться.
Они хорошо знают, что можно
делать, а чего нельзя.
- Были моменты в жизни, когда было действительно страшно за девочек?
- Ариана всегда была не из
пугливых, высоту очень любит.

У нас частный дом, и несколько
лет назад (мама тогда ещё была
жива) Арианка из любопытства
улизнула на крышу. Хорошо, я
на лестнице стоял - поймал её,
когда полетела вниз. В ту секунду страшно было. Поэтому
сейчас, думаю, пусть лучше на
батутах напрыгается, чтобы
больше не тянуло на верхотуру.
- Бытовые трудности - насколько это проза жизни для отца-одиночки?
- Именно проза, и с этой
прозой мы справляемся вполне прозаично. Я человек простой, сделать что-то по дому, в
том числе на кухне, проблем не
возникает (как после шёпотом
призналась Ариана, лучше всего папе удаются супы). А пока
меня дома нет, за порядком
следит Ариана. Она и полы
умеет мыть, и кушать может
приготовить. Одним словом,
хозяйка. Лида пока на подхвате. К плите и ножику мы её ещё
не подпускаем.

- Папа может всё, что угодно,
только мамой, как известно,
быть не может. Есть вещи, которыми девочка с папой не поделится.
- Да, пожалуй. У Арианки переходный возраст уже начинается. Возможно, что-то она теперь побоится мне сказать. Тут
я уступаю роль старшего советчика своей двоюродной сестре
Наде. С Надей девочки общаются как лучшие подружки,
поэтому здесь я спокоен.
- Что девочки больше всего
любят делать вместе с папой?

По-настоящему трудно было, когда жена
от нас уходила. Со временем быт
наладился, девочки стали привыкать
к тому, что мамы нет рядом. Ведь нужно
продолжать жить…
насколько Ариана бойкая девчонка. Она раньше танцами
занималась, но чувствую, скоро у меня на борьбу попросится. Ей по-хорошему в ВДВ надо, - шутит Александр. - Лида
по характеру другая: более покладистая, любит рисовать.
Драться научить пока не просит, да и знает, что в случае чего за неё сестра заступится.

Две рыбачки
- Старшая за младшую горой?
- До того горой, что даже
ревнует к ней. Чего далеко ходить, в летнем лагере у Лиды
няньки появились - девчонки
постарше. Так Ариана давай
грудью вставать. «Не лезьте к
ней, - говорит. - Это моя сестра!», а Лида довольная сидит,
что из-за неё воюют. Конечно,
и между собой ссорятся - куда
без этого, но быстро вскипают,
так же быстро и остывают. Одним словом, огонь девчонки.

- Не поверите, на рыбалку
любят ездить. У девочек и
удочки свои есть. Лиде пока
терпения немного недостаёт, а
Ариана карасиков мелких уже
регулярно ловит. Лучшего занятия, чтобы унять детскую
энергию, и не придумаешь.
- Когда-то вы не испугались и
назвали Ариану родной дочкой.
Что посоветуете тем, кто хочет
взять в семью малыша, но всё
ещё колеблется?
- Одного желания тут мало.
Прежде чем утвердиться в решении взять ребёнка, необходимо понимать, хватит ли тебе
терпения. Ребёнок не игрушка,
его нельзя просто взять и вернуть обратно. А уж если чувствуете, что терпения хватит,
тогда не мешкайте. Пусть звучит банально, но это правда.
Дети - это счастье. У меня этого счастья двойная порция.
Беседовал Максим ГОРБАЧЁВ
Фото автора

ПРОИСШЕСТВИЕ

Над редакцией нашей газеты чуть не сгорела квартира
3 августа в жилом доме 76
была на кухне. Услышав подозрительный треск, женщина
квартала случилось происшепрошла в прихожую, где уже
ствие, которое не могло остатьполыхал огонь. Входная дверь
ся незамеченным коллективом
была заблокирована. Но, к
нашей газеты. В квартире на
счастью, в это время снаружи
третьем этаже дома, в котором
своим ключом дверь открывала
расположена редакция, начался
близкая подруга потерпевшей,
пожар. Дым заметили гуляющие
которая почуяла запах дыма
на улице дети, их крики приещё на первом этаже. Она вывлекли внимание взрослых. А
вела пожилую женщину из
практически через минуту на меквартиры и вызвала пожарных.
сто происшествия прибыли две
На место происшествия бымашины пожарных.
ли вызваны электрики из бывИз окон валил чёрный дым,
шего предприятия «Вольт», а
по подъезду не пройти. Но вот
ныне ИП Спирин (компания
уже один из пожарных покаявляется подрядчиком УК
зался в окне загоревшейся
«ЖЭУ-6», которая обслуживаквартиры, и соседи, высыпавВозможно, если бы хозяйка ет этот дом). Осмотрев то, что
шие на улицу, вздохнули с обобратилась в компанию, которая осталось от счётчика, специапредоставляет гарантию, листы предположили, что возлегчением: хозяйка вне опасбеда не пришла бы к ней на порог горание могло произойти из-за
ности. Подоспевшие медики
телесных повреждений не заКак оказалось, в квартире за- износа кабеля в щитке, что
фиксировали. Шок, давление. горелся электросчётчик. На привело к его перегреву и, как
Оно и понятно - возраст и си- момент возгорания хозяйка следствие, к возгоранию плаквартиры, 77-летняя женщина, стика, из которого сделан счёттуация сделали своё дело.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

чик. К слову сказать, в этой
квартире несколько лет назад
была полностью заменена проводка и поставлен счётчик нового образца. Правда, сейчас
хозяйка не может вспомнить,
кто производил эти работы.
Как пояснил государственный инспектор Ангарского
района по пожарному надзору
Антон ФАЛЕЕВ, который также выезжал на место происшествия, возгорание в данном
случае не зависело от человеческого фактора. Скорее всего,
в щитке произошло короткое
замыкание, причину которого
установить теперь вряд ли
удастся.
- Как правило, такие пожары
не редкость в квартирах. Причин множество: включение
большого количества электроприборов одновременно, неправильное подключение проводов в щитке, маленькая

мощность автоматов, кустарное проведение электропроводки.
Возможно, если бы хозяйка
квартиры обратилась в специализированную компанию, которая предоставляет гарантию
своим клиентам и занимается
послегарантийным обслуживанием, беда не пришла бы к
ней на порог в прямом смысле
этого слова.
…Теперь женщине предстоит
затратный ремонт, который ей
самой в силу возраста сделать
сложно. Возможно, неравнодушные ангарчане захотят помочь пенсионерке: поклеить
обои, побелить потолки и провести генеральную уборку квартиры после возгорания. Если вы
готовы оказать помощь, звоните к нам в редакцию по телефону: 8(3955) 67-50-80.
Светлана МАЖУГИНА
Фото автора
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Так часто в театр я в городе не
ходила. В прагматично построенном графике для него не
всегда находилась строчка. Зато
на Ольхоне - острове шаманов и
легенд, куда электрификация
нагрянула недавно, в посёлке
Хужир, с его пыльными песчаными дорогами, полуразрушенным причалом старого рыбзавода, я смотрела по несколько
спектаклей в сутки. Повезло попасть на остров во время проведения театрального фестиваля
«Сибирская рампа».
В 2017 году фестиваль любительских театров проводился
уже в 17-й раз. Его инициатором и организатором стал ангарский народный театр «Факел» под руководством заслуженного работника культуры
Александра КОНОНОВА. Поначалу на острове даже электричества не было, вечерние
спектакли проходили при свете керосиновых ламп. Но бытовые неудобства не смущали
любителей театрального искусства, год от года фестиваль
привлекал всё большее количество творческих коллективов. Сейчас в Международный
летний театральный центр
«Ольхон» приезжают со всей
России, из зарубежных стран.
Нынче в одно время, в одном
месте собрались 22 театра, а
это более 600 человек.
Для них это не чёс с популярным спектаклем с целью бабок
в провинции срубить. Они сами вносят оргвзносы, чтобы
участвовать в фестивальной
программе, едут на край света
за собственные средства. Артисты из города Тутаева пять суток на поездах, автобусах и на
пароме добирались. Режиссёр
Светлана АСАФЬЕВА неоднозначно заметила: «Дорогой
наш Ольхон!» Но, несмотря на
трудный путь, стремятся сюда
из Москвы и Питера, Литвы и
Самары, а театрам из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Усть-Орды уж сам Бурхан велел быть обязательно!

Краски жизни

ВЕСЬ
ОСТРОВ
ТЕАТР
На Ольхоне прошёл театральный фестиваль «Сибирская рампа»
Крутотень

Театр «Факел» (Ангарск), пьеса «Иванов». За всё придётся отвечать:
и за поступки, и за их отсутствие

Театр «Левый берег» умеет удивляться и удивлять

Поток жизни
Что заставляет ехать за тридевять земель?
- Центр «Ольхон» является
площадкой для претворения в
жизнь ярких и смелых замыслов, связанных с развитием
театрального искусства, - ответил Александр Кононов.
Остров Ольхон – это ещё и
место силы, сакральный центр
Байкала.
- Здесь читаешь самые обыкновенные слова и чувствуешь за
ними
объёмный
уровень
осмысления, - замечает по этому поводу Александр Иванович.
Об этом же говорил режиссёр и актёр театра Центра культуры города Аникщяй Йонас
БУЗИЛЯУСКАС. Пьесу по
стихам Паулюса ШИРВИСА
«Дьявольски одинок» играли
на литовском языке. Но зрители понимали, о чём речь.
- Спектакль - это передача
энергии, чувств, эмоций от артистов к зрителям. Если контакт установлен, не важно, на
каком языке мы говорим, важно, что понимаем друг друга.
В поселке Хужир есть клуб с
нарядной сценой, мягкими
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Владимир Кононов: «Ольхон площадка для претворения в жизнь
ярких и смелых замыслов»

Тагир Хамитов:
«Пришли мы как-то
на святое место
у скалы Шаманка,
чтобы представить
сказку «Русалочка».
А оно нас
не пускает. Налетел
ветер, собрались
тучи.
Фантасмагория
какая-то. Ушли –
и всё утихло».

театра вмешалась кошка - прикреслами, но он оказался мал шла на запах сосиски. По ходу
для большого числа зрителей. пьесы её покормили.
Практически все спектакли
Запрет на сцену касается тольпроходили на открытой пло- ко ритуальных мест острова.
щадке во дворе музыкальной
- Пришли мы как-то на свяшколы либо в естественных тое место у скалы Шаманка,
декорациях - в лесу, на дере- чтобы представить сказку «Рувенской улице. А то, что люди салочка». А оно нас не пускает.
ходят, так это всё как в жизни, Налетел ветер, собрались тучи.
потому происходящее в пьесе Фантасмагория
какая-то.
воспринимаешь как реальную Ушли - и всё утихло, - расскажизненную ситуацию. В дей- зал старожил фестиваля, рествие включались даже живот- жиссёр театра «Родничок» Таные. В спектакль литовского гир ХАМИТОВ.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Порой театральное действие
затягивало так, что я пошевелиться боялась. Скамейки деревянные, неудобные, в землю
вкопанные, во время спектакля шея затекала, спина деревянная. «Уж полночь близится,
иду спать», - решала я. Но очередной театр готовил площадку, и я оставалась. Не зря! Всю
жизнь бы себя ругала, если бы
пропустила спектакль «Визит
старой дамы» народного театра
«Левый берег» из города Тутаева. Печальную историю любви, предательства и мести артисты поведали на одном дыхании, динамично и весело.
Неприглядные поступки, как
ни старайся, не скроешь беспечностью, музыкой и танцами, за всё в жизни придётся
платить!
«ВКонтакте» зрители оценили спектакль ёмким словом
«крутотень».
Мэтры тоже не пожалели похвал. «Победа за нами! Ольхон
наш! Во главе с режиссёром
Светланой Асафьевой взяли 6
лучших дипломов! Наша работа «Визит старой дамы» признана лучшей!» - поделились
радостью в социальных сетях
артисты.
Впрочем, откровением становились многие постановки.
Театр «Эксперимент» из Иркутска привёз премьеру «Вино
из одуванчиков» по книге писателя-фантаста Рэя БРЕДБЕРИ. Спектакль о детстве, о
первых открытиях, радостях и
огорчениях, желании видеть
мир счастливым.
Пронзительную, волнующую до глубины души пьесу
Светланы БАЖЕНОВОЙ «Подругому» о том, что хорошие
люди гибнут в одиночку, они
должны быть вместе, представил коллектив театра «Гротеск»
из посёлка Усть-Орда.
Хозяева фестиваля, театр
«Факел», порадовали комедией МОЛЬЕРА «Смешные жеманницы» и заставили вместе с
Антоном ЧЕХОВЫМ задуматься о последствиях своих
поступков и их отсутствии в
спектакле «Иванов».
Всего на фестивале было
представлено 40 театральных
постановок для детей и взрослых.

До встречи, Ольхон!
Театральная жизнь на Ольхоне «бурлила, кипела и пенилась» с утра до ночи. Ведь это
не просто фестиваль, а фестиваль-лаборатория. С режиссёрами и актёрами-любителями
работали педагоги ГИТИСа,
Театрального института имени
Щукина,
Школы-студии
МХАТ. Они проводили мастерклассы по актёрскому мастерству, сценической речи,
экспериментам в театре.
- Знания, которые мы здесь
получаем, а также новые идеи
часто становятся настоящими

МНЕНИЕ
Михаил
ЧУМАЧЕНКО, профессор
РУТИ
(ГИТИС):
- Благодаря
созданному
творческому бульону каждый
участник фестиваля оказывается втянутым в театральную
атмосферу.
Владимир
БАЙЧЕР, декан режиссёрского факультета
РУТИ
(ГИТИС):
- После того как заканчивается день,
все собираются на костёр,
уже в неформальной обстановке обмениваются впечатлениями, читают стихи, играют незатейливые импровизации.
Та т ь я н а
ФЕДЮШИНА, педагог
по сценической
речи,
г. Москва:
- На Ольхон приезжаю за
свежей кровью. Мы, педагоги, не только учим артистов
любительских театров, мы у
них учимся. Здесь есть свежие идеи, интересные находки, мысли.
Марина
ШКАБАРНЯ,
начальник
Уп р а в л е н и я
по культуре и
мо л о д ё ж н о й
политике администрации АГО:
- В Ангарске нет профессиональной труппы, зато есть
замечательные любительские
театры. Фестиваль помогает
им быть в центре театральной
жизни всей страны, повышать мастерство, черпать новые идеи, профессионально
подходить к своим постановкам. Всё лучшее, что даёт фестиваль, воплощается на ангарских подмостках для ангарских зрителей, поэтому мы
поддерживаем доброе дело.
открытиями, - признался
Александр Кононов. – Лучшее
из того, что мы узнали, зрители
увидят в новых спектаклях.
Польза от творческих встреч
на Ольхоне очевидна, поэтому
доброе дело получает поддержку от Министерства культуры Иркутской области,
Союза театральных деятелей
России и Российского центра
Международной ассоциации
любительских театров, Иркутского областного дома народного творчества, администрации Ангарского городского
округа.
Отгремели финальные фанфары «Сибирской рампы 2017», подведены итоги, вручены награды, артисты возвращаются в свои города. До
встречи, Ольхон!
Ирина БРИТОВА
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13 августа - день строителя

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!
Цех строительных материалов

Тамара Васильевна
АРТЁМЦЕВА

Татьяна Александровна ИВАНОВА
Олег Николаевич ЧЕРНЫХ

сильевна АРТЁМЦЕВА и
другие специалисты.
Благодаря таким работникам «Стройкомплекс» уверенно стоит на ногах и каждый год появляются объекты,
которыми компания по праву
гордится. Жилые комплексы
«Молодёжный», «Домино»,
«Вертикаль» с первым 16этажным зданием в Ангарске,
«Атлант», коттеджные посёлки «Бобры» и «4 сезона»,
строящиеся ЖК «Клевер»,
«Весна», жилой дом на улице
Радужной; завод автоклавного газобетона, Ангарский завод полимеров, Ярактинское
НГКМ, Дворец спорта «Ермак» - эти и другие объекты
невозможно представить без

коллектива компании. Школа в 7а микрорайоне, которая
многие годы считалась долгостроем, в этом году обретает
новый облик стараниями сотрудников «Стройкомплекса». Проектирование, жилое
и промышленное строительство, производство и продажа
более 1000 наименований
строительных материалов это лишь неполный перечень
видов деятельности «Стройкомплекса», где заняты настоящие профессионалы.
- В этот важный день хочется сказать слова благодарности всем тем, кто вносит неоценимый вклад в развитие
нашего города. За каждым
воздвигнутым зданием стоят
сотни людей, сотни профес-

Геннадий Константинович
БУРА

Жилой комплекс “Атлант-2”

сионалов своего дела. Все
они, начиная от специалиста
по проектированию и заканчивая отделочниками, работают над созданием уютных и
современных зданий, в которых хочется жить и работать.
Мы хотим сказать спасибо
тем, кто трудится в строительной отрасли сейчас, но
мы не забываем и трудовые
достижения наших ветеранов, которые передают свой
неоценимый опыт молодёжи.
В этот торжественный день я
желаю всем вам здоровья,
благополучия, неиссякаемой
жизненной энергии и новых
интересных проектов. С
праздником вас, дорогие
строители!
Александр Сергеевич
ПЕТРОВ, генеральный
директор ЗАО
«Стройкомплекс»
реклама

реклама

Ежегодно во второе воскресенье
августа
работники
строительной отрасли отмечают свой профессиональный
праздник - День строителя! Во
все времена строители пользуются заслуженным уважением, ведь созданные ими объекты служат многим поколениям людей.
Для
«Стройкомплекса»
День строителя не просто
плановое мероприятие, а самый важный праздник в году,
который компания отмечает
уже на протяжении четверти
века. Это давно стало приятной традицией, позволяющей подвести итоги проделанной работы и наметить
перспективы на будущее.
В настоящее время на предприятии трудятся порядка
1000 человек, более трети из
которых имеют самое непосредственное отношение к
предстоящему
празднику.
Многие из них прочно связа-

ли свою жизнь со стройкой. В
их числе бригадир Андрей
Александрович КАРМИЛЬЧИКОВ, который за 24 года
прошёл большой путь в отрасли и вырастил не один десяток молодых специалистов-строителей. Чуть меньше - 21 год - на стройке трудится Татьяна Александровна
ИВАНОВА. Штукатур давно
заслужила уважение среди
коллег, и сегодня она - почётный работник «Стройкомплекса», имеет различные награды, в том числе от губернатора региона. Более 15 лет
в строительстве главный архитектор Олег Николаевич
ЧЕРНЫХ, электромонтажник Геннадий Константинович БУРА, маляр Тамара Ва-

ОБЪЯВЛЕНИЯ

1) Экскаватор траншейный цепной ЭТЦ 2086: 2011 г. в., колесный, цвет красно-черный, заводской
№
машины
(рамы)
301108/89201366. Правообладатель: ЗАО «МСУ №76 «Электрон».
Торги назначены на 29.08.2017.
2) Автобус ПАЗ-32053: 2013 г. в.,
цвет
белый,
VIN
X1M

320580D0003364. Правообладатель: ЗАО «МСУ №76 «Электрон».
Торги назначены на 15.08.2017.
3) Автотранспортное средство
MАЗ-5337 KC-35715: 2008 г. в.,
цвет
белый,
VIN
XVN
35715080002918. Правообладатель:
ЗАО «МСУ №76 «Электрон». Торги назначены на 15.08.2017.
4) Автотранспортное средство
Toyota Camry, 2008 г. в., цвет - серебристый,
VIN
JTNBE
40K803169454. Правообладатель:
ЗАО «МСУ № 76 Электрон». Торги
назначены на 15.08.2017.
Информация по вышеуказанно-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

С целью привлечения заинтересованных лиц и потенциальных покупателей администрация
Ангарского городского округа
уведомляет о реализации имущества ЗАО «МСУ №76 «Электрон», а именно:

му имуществу размещена на официальном сайте Управления Федеральной службы судебных приставов по Иркутской области в меню
«Сервисы», раздел «Извещения о
проведении публичных торгов».
Более подробно с информацией
можно ознакомиться на сайте
http://torgi.gov.ru/
Вырученные от реализации денежные средства будут направлены в счёт погашения долгов предприятия, в том числе задолженности по заработной плате перед работниками ЗАО «МСУ №76
«Электрон».

На приём
к общественникам
Уважаемые жители Ангарского городского округа!
В четверг, 17 августа, в здании УМВД России
по Ангарскому городскому округу (ул. К. Маркса, 52) в кабинете 217 с 14.30 до 17.00 состоится
приём граждан по личным вопросам членами
Общественного совета. Предварительная запись
в рабочее время по телефонам: 692-707, 527-944.
Общественный совет рассматривает обращения граждан по всем вопросам, связанным с
деятельностью полиции.
Пресс-служба УМВД России по Ангарскому
городскому округу

№74 (1113)

9 августа 2017

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ

здоровье

13

реклама

ДИАЛОГ ВРАЧА И ПАЦИЕНТА
Просит помощи сустав!

Найдено эффективное средство в
противостоянии артрозу.
Мне 64 года. У меня артроз колена
2-3-й степени и остеохондроз. Сустав
уже начал деформироваться. Врач
сказал, что операция мне противопоказана, и прописал только болеутоляющие. Чем мне можно помочь ещё?
(Елена СТЕПАНОВА, г. Иркутск)
При заболеваниях суставов и позвоночника нестероидные противовоспалительные средства, а именно
они назначаются для обезболивания при этих патологиях, назначаются только для снятия обострения. Долго принимать их вредно,
так как это способствует ещё боль-

шей дегенерации хряща и осложнению болезни.
Чем можно помочь, чтобы не стало серьёзнее? Регулярными курсами импульсной магнитотерапии
прямо на область суставов и позвоночника. Магнитотерапия не только хорошо снимает проявления артроза и остеохондроза - боль,
ограничения подвижности, но и
воздействует на причины этих болезней: плохое питание и кровоснабжение
суставного
хряща
(строение сустава и позвонка одинаковые).
Здравствуйте! Мне 43 года. У меня
появился хруст в коленных суставах.
Обратилась к врачу, и он поставил
диагноз «артроз». Назначил только
хондропротекторы. Я пропила курс
полгода, но результата - ноль. К тому
же хруст усилился. Как остановить
болезнь? Боюсь, что лет через 10 будет поздно.
(Любовь ВИКТОРОВА, г. Нижний Тагил)
При артрозе идёт разрушение су-

ставного хряща, который играет
роль «прокладки» между поверхностями двух костей. Когда его становится совсем мало, поверхности костей начинают соприкасаться, из-за
этого боли и хруст. Чтобы остановить процесс разрушения хряща,
надо создать нормальные условия
для его кровоснабжения и питания.
Для питания хряща и назначаются
хондропротекторы. Но их одних совершенно недостаточно. Дело в
том, что в области больного сустава
нарушено кровообращение, из-за
чего собственно и начался артроз.

Ввиду этого хондропротекторы не
могут поступить в сустав. Отёк не
даёт не только лекарствам, но и
обычным питательным веществам
из нашей крови проникнуть в
область сустава.
Вот почему при артрозе я назначаю импульсную магнитотерапию,
которая резко усиливает кровообращение в области больного сустава и
открывает к нему доступ питательных и лекарственных веществ. Это
позволяет снять отёчность и воспаление, а самое главное - затормозить прогрессирование заболевания
и предотвратить обострения в будущем. Курсы импульсной магнитотерапии нужно проводить регулярно (по 18 дней с перерывом месяц),
и тогда сустав удастся поддерживать
в состоянии ремиссии постоянно.
Чтобы забыть об артрозе, помните о
магнитотерапии.
Н.А. СТИЦЕНКО, кандидат
медицинских наук,
врач-ортопед

КТО ЗНАЕТ БОЛЕЕ СИЛЬНОЕ СРЕДСТВО ОТ АРТРОЗОВ И АРТРИТОВ?
Задумывались, благодаря чему
мы ходим, бегаем, стоим, танцуем? А ведь это всё благодаря суставам. К несчастью, со временем изнашиваются любые механизмы, в том числе биологические. Прицепляются артриты,
артрозы и другие болячки, очень
сильно ухудшая жизнь. Боль,
ограниченность движений мешают выполнять даже самые
элементарные функции - обслуживать себя в быту, передвигаться...
Вот это сила!
Но суставные болезни не приговор! Для успешного избавления от артритов, артрозов, остеохондроза, бурсита, подагры
рекомендуют применять на-

П О С Л Е Д Н И Й

дёжный и проверенный магнитотерапевтический
аппарат
АЛМАГ-01. Конструкция АЛМАГа проработана досконально, настройки выверены и
апробированы.
Он способен оказать действия:
- обезболивающее;
- противовоспалительное;
- противоотёчное;
- усиливающее обмен веществ
и восстановление тканей.
АЛМАГу-01 отводится большая роль в комплексе мер по
профилактике рецидивов и
поддержанию ремиссии. Он
даёт возможность не только
остановить развитие болезни,
но и восстановить функции
сустава.

М Е С Я Ц

Внушает доверие
АЛМАГ-01 призван лечить и
другие недуги, связанные с нарушением кровообращения:
варикоз, гипертонию 1-й степени.
У АЛМАГа более 15 лет успешной клинической практики. Им оснащены ведущие клиники, в том числе поликлиника
№ 1 Управления делами Президента РФ, НИИ неотложной
детской хирургии под руководством Л.М. Рошаля, Главный
клинический госпиталь имени академика Н.Н. Бурденко.
Компания ЕЛАМЕД уверена
в надёжности и лечебном эффекте аппарата АЛМАГ-01. Вот
почему она даёт на него гарантию целых три года!

Н И З К И Х

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

Ц Е Н !

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

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом)
вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод»
или на сайте завода: www.elamed.com
ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
АЛМАГ-01. Работает. Проверено

Реклама 16+

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
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КТО ТАКОЙ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ТРЕСКУН?

Это сирень амурская, с крупными, душистыми белыми соцветиями. В июне, когда она
цветёт, аромат разливается по
всему садоводству «Нива». А
назвали сирень так, потому что
семена в кисти трещат, как погремушки.
Благодаря Галине ФЁДОРОВОЙ дальневосточный трескун поселился почти в каждом
палисаднике на улице Дорожной. Цветущие растения для
Галины Антоновны - любовь,
страсть и радость её жизни.
Поэтому, когда она загадочно
предложила: «Пойдём, я покажу то, что тебя удивит», - я поняла, что увижу нечто необыкновенное.
У заядлых цветочниц при
виде участка Галины Антоновны происходит то же самое, что у лисы в басне Крылова - «от радости в зобу дыханье спёрло». Цветущий ковёр от самых ворот и до конца
участка.

Ангарчанка выращивает на своём садовом участке экзотические растения
- Когда отдыхала во Вьетнаме, удивлялась, как там легко
сад содержать - само всё растёт
круглый год. У нас осенью надо зимующие многолетники от
морозов укрыть, розы, георгины в подвал убрать, герани в
городскую квартиру переселить. Весной снова в сад вынести, рассаду вырастить. С
цветами хлопот много, но без
них нет лета, а оно у нас такое
короткое!

Глянешь, какие
цветы в саду
у Галины
Фёдоровой,
и хочется идти
украшать мир.

А овощи где?
- Овощи в теплице сами вырастут, а за цветами уход нужен, - замечает хозяйка дачи.
Рука у неё легкая, про таких
говорят: палку в землю воткнёт, и та зазеленеет.
Цветами она «заболела» ещё
в школе. Соседка дала несколько корешков, мама выделила место под клумбу в палисаднике.
- Сначала сеяла простенькие
анютины глазки, астры, потом
начала выращивать гладиолусы. Они ещё были редкостью.
Когда им дали участок под
дачу, она первым делом цветы
посадила. Муж тогда ворчал:
ВОПРОС- ОТВЕТ
На вопросы читателей отвечает руководитель клуба «Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА.
На участке завелись ящерицы.
Есть ли от них вред? В любом
случае неприятно, когда они под
ногами шмыгают. Как их выгнать? (Валентина Васильевна)
Я думаю, от ящериц никакого
вреда нет. Не выгоняйте их, они
такие симпатичные, я их люблю
с детства. Для огорода они ещё
и полезные. Основная их добыча - насекомые-вредители. Их
пищей часто становятся мухи,
улитки, бабочки, кузнечики,
сверчки, различные жуки, пауки, клещи и даже неаппетитные
клопы. Ящерицы не поселятся в
Вашем дачном домике: их норы
располагаются под землей.
Почему у сливы облетели все
завязи? Остались в этом году
без урожая. (Елена Васильевна)
Слива перекрёстно опыляемое
растение. На участке нужно посадить сливу-опылитель другого
сорта. Это одна из причин. А
скорее всего, Ваша слива попала
под заморозки. Если дерево ежегодно плодоносило, а в этом году отказалось, то на следующий
год должно дать урожай.
Кусты томатов вытянулись
под самую крышу теплицы и теперь закрывают свет. Что с ними
делать? ( Софья)
У кустов томатов нужно было прищепнуть макушки не
позднее 20 июля. Если Вы это-

Но где же самое-самое?
Цветущие растения для Галины Антоновны - любовь, страсть
и радость её жизни

«Лучше бы грядку под морковку сделала». Через несколько
лет, уставшая, обронила однажды: «Избавлюсь от цветов».
Практичный супруг возмутился: «Ты это брось! Пусть растут!»
И они ещё как растут! Притягивает взгляд ярко-розовый
дербенник, радуют разноцветьем пеларгонии, у крыльца белее снега клематисы.

Галина Фёдорова занималась
в клубе садоводов «Надежда»,
там нашла единомышленников, на занятиях делились знаниями, опытом и посадочным
материалом. В её саду появились коллекции лилейников,
лилий, флоксов, колеусов, каланхоэ. Сейчас она увлечена
розами. Нежные красавицы с
бархатными лепестками требуют внимания и ухода.

- Бругмансия у меня зацвела,
- спохватилась Галина Антоновна.
Бругмансия - это так экзотично, элегантно и нежно!
Гостья прибыла в Сибирь из
субтропиков Америки. Её
трубчато-колокольчатые цветы больше, чем ладонь хозяйки. Иностранка с изюминкой.
Она из рода дурманов. Обладает довольно интенсивным приятным, дурманящим ароматом.
В наших краях бругмансия

Бругмансия - это так экзотично,
элегантно и нежно

считается оранжерейным растением, так как вырастает высотой до 2 метров.
- В холода она живёт у меня в
зимнем саду на утеплённой
лоджии, а на лето я перевожу
её на дачу. Высаживаю под кустом, чтобы был рассеянный
свет, ежедневно поливаю и
опрыскиваю листья. При этом
важно, чтобы брызги не попадали на цветы - от этого теряется их декоративность, рассказывает Галина Антоновна. - Держи черенок, выращивай на радость!
Так легко она делится всем,
что растёт в её саду. Не боится
суеверий! Вокруг её дачи
сформировался
цветочный
угол. Глянешь, какая у неё красота, и хочется идти украшать
мир.

Ящерица - друг садовода

го не сделали, то срочно прищепните.
Несколько лет не могу вырастить сорт укропа не для засолки,
с зонтиками, а мягкий, пушистый, зелёный укропчик. Вянет
в начале роста. Я его сажала в
мае, июле, а толку нет. Что может быть причиной преждевременного увядания? (Зинаида
ПЕТРИМОВА)
Укроп растёт на плодородной
почве. Попробуйте посадить
сорт Аллигатор или Голд Крон
на хорошей земле. Проблем не
должно быть. И ещё, обратите
внимание на наличие тли. Мягкий пушистый укропчик любите не только Вы, но и вредители.
Через сколько лет после посадки начинает плодоносить яблоня-полукультурка? Есть ли
способы ускорить плодоношение? (Илья Алексеевич)
Если взяли хороший саженец, то плодоношение начина-

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ется на третий год. Если дерево
не плодоносит, помочь ему
можно правильным формированием. Обрезку яблони необходимо проводить ежегодно,
чтобы обеспечить хорошую
освещённость всех ветвей дерева и не допускать загущённости кроны.
На нескольких кустах картошки, листья почернели и высохли,
стебли повяли. Как спасти
остальные кусты? (Владимир)
Больные кусты выкопайте и
выбросите. Сейчас Вы ничего
не сделаете. На следующий год
замените семена.
Первые перцы мелкие, они
уже поспели. А следующие нарастают, как и было в описании
сорта, крупные, причём такое
явление на всех пяти сортах, что
я посеяла. С чем связана мелкоплодность? Как избежать этой
неприятности в следующем году? (Елена СОКОЛОВА)
Причин тому может быть несколько. Основная - слабая
корневая система, которая не в
состоянии выкормить крупные
плоды. Также причиной мелкоплодности может быть высокая температура. В жару цветы хуже опыляются и получаются пуфики (мелкие перчики). Чтобы плоды наливались
крупными, в жаркие дни чаще
потряхивайте растения. Когда

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

начинается плодоношение,
можно подкормить комплексным удобрением Акварин 8 (2
столовые ложки на 10 литров
воды). Под одно растение 200
миллилитров раствора.
На обочинах дорог уже продают ранний картофель сортов
Скарлет и Адретта, говорят, что
со своего огорода утром накопали. Удивляет, что он очень крупный. Возможно ли в наших
краях в конце июля без химии
вырастить такие крупные клубни? (Вера Алексеевна)
Быть может, на частных подворьях картошку посадили в
плодородную почву и хорошо
её поливали, поэтому клубни
быстро налились. В местных
фермерских и тепличных хозяйствах картофель ещё не созрел. Наши сельхозпроизводители обещают, что в продаже
молодая картошка появится
через неделю.
Купила на ярмарке цветов
астильбу. Знаю, что это растение

неприхотливое, но хочу уточнить, надо ли в наши холодные
зимы выкапывать корни или достаточно осенью засыпать их перегноем? (Светлана Викторовна)
Поздравляю, Вы приобрели
очень красивое зимостойкое
растение. Астильба любит тень
и частый полив. Хорошо сохраняется в наших условиях
без укрытия.
Есть ли польза от клещевины
или это исключительно декоративное растение? (Кристина)
Это декоративное растение.
Высаживая его в саду, учтите, что
семена клещевины ядовитые.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В консультационном центре клуба «Академия на
грядках» садоводы каждый четверг могут получить
ответы на свои вопросы с 14 до 18 часов.
Консультационный центр находится
в ДК «Нефтехимик» (вход с улицы Ленина).
Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора
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ОТ МЕГЕТСКОГО КОРТА ДО ОЛИМПИЙСКОГО СОЧИ

Ждать жарких хоккейных баталий с участием «Ермака» ещё
около месяца, но Екатерина
ЦИЗМАН из Мегета не перестаёт регулярно переживать у
экрана монитора. Впрочем, сейчас женщина болеет не за ангарскую команду. Затаив дыхание,
молодая мама следит за тем, как
на олимпийской арене в Сочи
одного противника за другим
«накручивает» на клюшку плечистый парнишка - Родион Цизман.

Как поселковый мальчишка стал надеждой отечественного хоккея
мне быть матерью профессионального хоккеиста.
Родители удивляются, что,
несмотря на травмы и изнурительные тренировки на льду и
на земле, у Родиона ни разу даже мысли не возникло бросить
хоккей. Парень настолько
влюбился в игру, что готов
прибегать на тренировки невзирая не на какие обстоятельства.

В коньках старшего
брата
Маленький Родя впервые
встал на коньки в 5 лет.
- Хотите верьте, хотите нет,
напялил большеватые коньки
двоюродного брата и буквально сразу помчался по льду, рассказывает Екатерина Цизман. - Местные знатоки в тот
раз, поглядев на корт, начали
спрашивать: «Чей мальчик?
Будущий хоккеист!»
Как сказали мегетские мужики, так и получилось. Первым тренером Родиона стал
Сергей ВАСИЛЬЕВ, который
разглядел мальчишку на корте
и позвал заниматься хоккеем.
В составе мегетской команды
«Альтаир» техничный и быстрый нападающий смог здорово
себя проявить на «Золотой
шайбе», а на Новый, 2009 год
Родион попросил родителей в
подарок свозить его в «Ермак»
на просмотр. На ангарском
льду паренька тут же заприметили тренеры «Ермака» Валерий КАЛАШНИКОВ и Павел
ЗНАЙ НАШИХ
Скайраннинг-марафон «БАМ
Скоростное восхождение на пик
Черского» собирает спортсменов со всей страны уже в восьмой раз. Это один из самых тяжёлых марафонов Кубка, но в то
же время один из самых эмоционально ярких.
Красоты пика Черского словами не опишешь. Это тот самый случай, когда вершину хочется покорять снова и снова.
Кто-то делает это в рамках экскурсии выходного дня, смакуя
удовольствие. Другие предпочитают получить всё и сразу
- совместить спортивный азарт
и наслаждение от неповторимой красоты горных высот.
Предпочитающих второй вариант приглашают на скайраннинг-марафон - скоростное
восхождение на пик Черского.
Скайраннинг (в переводе с
английского - «небесный бег»)
является одним из видов альпинизма и представляет собой скоростное покорение горных вершин. В этом году спортсмены
могут принять участие в покорении четырёх дистанций: самая
длинная - 44 километра, «Лайтмарафон» - 37 километров и
«Мини-марафон» - 19 километров, предусмотрен также маршрут для скандинавской ходьбы
протяженностью 17 километров.
- В этом году соревнования
по скайраннингу в Слюдянке
традиционно проходят в рамках мероприятий Большого
Альпинистского Марафона,
являясь второй зачётной дисциплиной Кубка БАМ и малого
Кубка БАМ. Кроме того, в этом

Молодой хоккеист из Приангарья
будет играть в челябинском
«Тракторе» под номером 38

МИХАЛЁВ. Практически сразу хоккеист из Мегета стал неоспоримым лидером оранжевой дружины в своей возрастной группе.
- Когда Родион только играл
за «Альтаир», я, честно, не воспринимала его увлечение
всерьёз, - признаётся Екатерина. - Параллельно он тогда занимался карате, ходил в музыкальную школу. Я думала, там
побегает, здесь попрыгает и
успокоится. И только когда он
перешёл в «Ермак», я увидела,
насколько серьёзно мальчик
настроен. Злится, если что-то
не получается, борется за место в основе, не боится конкуренции. Тогда и поняла: судьба

ли остаться в Челябинске, долго сомневались, но летом 2012
года всё-таки решились на переезд.
А у челябинцев-то глаз-алмаз! 38-й номер (молодой хоккеист из Приангарья его сам
выбрал) вот уже 5 лет наводит
страх на своих сверстников-защитников из других команд.
Серебряный призёр первенства России среди юниоров,

Играя за тысячи километров от дома,
Родион ЦИЗМАН помнит: Мегет - это то
место, откуда, впервые надев
великоватые коньки, перешедшие
«по наследству», он полетел к своей мечте.
Мечта не за Уральскими
горами
В 10 лет вместе с «Ермаком»
Родион отправился в Челябинск на турнир и серию товарищеских игр с местным
«Трактором» и настолько круто
выступил, что его признали
лучшим игроком турнира, а
скауты «Трактора» не упустили
возможность пригласить парня на просмотр. Родион был не
против: уровень уральского
хоккея ему понравился. Зато
родители, когда им после успешного просмотра предложи-

бронзовый призёр первенства
сборных федеральных округов
и четырёхкратный победитель
в регионе Урал - Западная Сибирь второй год подряд защищает честь сборной Уральского
федерального округа на президентском лагере «Сириус» в городе Сочи. На этот раз в серии
драматичных матчей вместе со
своей командой Родион завоевал бронзовые медали Кубка
Сириуса - 2017. На протяжении всего турнира с трибун за
сына болел Артём Цизман. Папа признаётся, что не только
старается не пропустить ни од-

ной игры Родиона, но и помогает сыну в тренировочном
процессе.
- У хоккеиста путь тяжёлый,
- рассказывает отец. - Чтобы
быть лучшим, всегда необходимо держать высокую концентрацию, не сбавлять к себе
требований. Поэтому, помимо
тренировок в хоккейной школе, мы ездим на дополнительные занятия.
После Кубка Сириуса Родион успел поучаствовать во
встрече с Владимиром ПУТИНЫМ «Недетский разговор»,
сейчас готовится к новому
представительному турниру
памяти Владимира КРУТОВА,
который будет проходить с 14
по 20 августа на арене «ВТБ
Ледовый дворец» в Москве.
Несмотря на жёсткий по своей
плотности график, мегетский
парень не забывает своих корней и каждое лето приезжает
на малую родину, где готовится к предстоящему сезону и занимается на земле под руководством тренера по лёгкой
атлетике Сергея ШКОЛЬНИКОВА. Играя за тысячи километров от дома, Родион помнит: Мегет - это то место, откуда, впервые надев великоватые коньки, перешедшие «по
наследству», он полетел к
своей мечте.
Максим ГОРБАЧЁВ

Красота маршрута откроется каждому
участнику восхождения на пик Черского

Официальные
хэштеги
мероприятия:
#СкиБАМ,
#АльпМарафон,
#ВСЕнаБАМ.
году, согласно заявке Федерации альпинизма и скалолазания Иркутской области, они
совмещены с чемпионатом
России по альпинизму в скайраннинг-марафоне. Поэтому
мы ожидаем большого количества статусных спортсменов
уровня мастеров спорта и международников, чемпионов России. Но в то же время хочется
напомнить, что трасса Черского доступна для каждого участника, у нас заготовлены призы
на все дистанции. Кто-то побежит за медалью чемпиона и за
рекордом, кто-то пройдёт её
пешком, болея за пролетающих

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

мимо «высотников», а кто-то
при этом будет помогать себе
ещё и палками для скандинавской ходьбы - правилами соревнований это не возбраняется. Ну а заветную, уникальную
медаль финишёра получит
каждый, кто пришёл к финишу
на дистанциях 37 и 44 километра, вне зависимости от показанного времени, - говорит Артём ДЕТЫШЕВ, PR-директор
мероприятий БАМ.
Победителем станет тот, кто
быстрее других сможет покорить
выбранный
горный
маршрут. Думать о том, что на
такие подвиги способны только профессиональные спортсмены, в корне неверно. В
прошлом, 2016 году в скоростном восхождении участвовали
183 спортсмена из разных городов Приангарья: Иркутска,
Ангарска, Шелехова, Братска,
Байкальска, Черемхово, Слюдянки, а также республик Бурятия, Хакасия, Удмуртия,
Красноярского и Забайкальского краёв, Амурской, Кемеровской, Мурманской областей, Санкт-Петербурга и
Москвы. И далеко не для каждого из них скайраннинг - дело
всей жизни. Предварительная
регистрация уже открыта, заполнить анкету можно на сайте www.alpmarathon.ru.
Наталья СИМБИРЦЕВА

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

СПРАВКА
Высшая точка Хамар-Дабана (2090 метров над уровнем моря) пик Черского. Названа в честь крупного географа, геолога и палеонтолога Российской империи, участника национально-освободительского польского восстания 1863 года Яна ЧЕРСКОГО.
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Дом, в котором я живу

ТРИ ПЯТЁРКИ ДЛЯ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА

Как злые люди детей
обидели
Не люблю,
когда люди говорят: «Зла не
хватает!» Лучше бы добра с
избытком! Но
вчера сама была готова рвать
и метать!
Ирина БРИТОВА
Про клумбу у 8-го подъезда
дома 13 в 6 микрорайоне во
всех ангарских газетах писали.
Там соседи детям на радость
создали весёлый уголок с множеством цветов и сказочными
персонажами. Но нашлись недобрые люди и разрушили мир
и покой в счастливом уголке
детства. Налетели поздно
ночью и унесли двух красавцев
лебедей в своё злое царство.
- В час ночи выглянула в окно,
всё еще было в порядке. А в 7 часов утра обнаружили, что лебедей
с клумбы украли, - рассказывает
Любовь ИНОЯТОВА. - Нам,
взрослым, обидно, а дети плакали. Ребятишки из нашего подъезда помогали высаживать цветы,
пололи, поливали. Со всего микрорайона к нам прибегала детвора: фотографировались, интересовались, из каких материалов и
как выполнены поделки.
Обихаживать свой садик соседи из 8-го подъезда начали
два года назад, когда Алла СУРОВЦЕВА привезла двух лебедей - белого и чёрного. Их ей
подарил умелец, который создал птиц из старых шин. С них
всё и началось.
Потом решили цветы посадить. Завезли чернозём, привезли с дач кустарники, многолетники, рассаду стали выра-

щивать, появились новые поделки. Они хоть и незатейливы, но душу греют, настроение
создают. В работу включились
Дарья МАРЧЕНКО, Татьяна
ОВЧАРЕНКО, Татьяна НОВИКОВА. Людям на радость
красоту создали. Однако что
одним отрада - другим нажива.
Ущерб от кражи пострадавшие
оценили в 3000 рублей.
В Средневековье ворам отрубали руки. Тех, кто похитил лебедей, Бог уже наказал - безрукие они, раз сами из доступного подручного материала не
могут птиц сделать. Но они
ещё и душой убогие - у детей
радость отняли.
Если оценивать их поступок с
юридической стороны, то в
Уголовном кодексе данное деяние рассматривается как кража,
то есть тайное хищение чужого
имущества. Виновные наказываются штрафом в размере до 80
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до
шести месяцев. Свой грех воры
могут отработать в срок до 360
часов либо исправительными
работами на срок до одного года. В крайнем случае им грозит
ограничение свободы на срок от
4 месяцев до 2 лет. Ворам стоит
подумать об этом, перед тем как
протянуть пакостные ручонки к
чужому имуществу.
- Обида не пересилила желание украшать двор, - говорит
Любовь Иноятова.
И это правильно! В жизни,
как в сказке, добро обязательно победит зло. Добрые люди
восстановят сад для детей, будут жить да радоваться. А удел
злых да жадных - стороной ходить и завидовать.

Когда-то здесь были лебеди, но их украли злые люди

С 1 августа жюри приступило к оценке конкурсных работ
Приём заявок на муниципальный конкурс «Дом, в котором я
живу» завершён. В конкурсную
комиссию поступило 230 заявок
по шести номинациям: «Лучшая
коллективная работа», «Личный
вклад в благоустройство», «Дизайн», «Лучший подъезд», «Лучший балкон», «Лучший палисадник частного двора».
Жюри, в составе которого специалисты администрации и
Центра поддержки общественных инициатив, депутаты Думы,
а также Молодёжного парламента Ангарского городского округа, работает с выездом на место.
Каждому представителю жюри выдаются оценочные листы
с адресами и именами участников конкурса. Оценки от 1 до 5
баллов выставляются индивидуально по трём критериям:
санитарное состояние и благоустройство придомовой территории, дворовых площадок;
оригинальность и художественное оформление; наличие композиций из живых цветов и декоративных растений.
Затем все оценки суммируются, и выводится средний балл.
По количеству набранных баллов определяют победителей.
Чтобы выйти в число призёров,
надо получить самые высокие
баллы по трём критериям.
27 заявок поступило из микрорайонов Китой, Цементный, Строитель. Члены жюри
побывали там 2 августа.

Красиво и практично
Екатерина УРИНА, специалист ЦПОИ по данной территории, знает там каждую тропинку. Уверенно провела жюри
по всем адресам конкурсантов,
для каждого из них у неё нашлось доброе слово.
В Китое многоэтажные дома
соседствуют с частными подворьями. У большинства подъездов многоэтажек цветущие
палисадники, что создаёт общий уютный, почти деревенский пейзаж, где летними вечерами на скамейках собираются
соседи, родители не боятся отпускать детей гулять во двор.
Домашнюю атмосферу во дворах уже в течение многих лет
создают сами жители. Некоторые разрабатывают свои индивидуальные палисадники, для
других это коллективный труд.
Тамара СЕРЁДКИНА одной
из первых в Китое начала выса-

АКТУАЛЬНО

Вниманию предпринимателей
С 13 по 15 сентября в городе
Сочи Союз оптовых продовольственных рынков России проводит Всероссийскую конференцию на тему: «Обеспечение конкурентоспособности рынков,
ярмарок и других торговых
предприятий в условиях монополизации каналов сбыта: проблемы, задачи и возможности».
В рамках конференции состоится награждение лауреатов
высшей общественной награ-

дой Российской Федерации в
сфере торговли продовольствием - орденом «Золотой
Меркурий». Материалы для
награждения орденом «Золотой Меркурий» в соответствии
с Положением о высшей общественной награде, а также заявку на участие в работе конференции и церемонии награждения необходимо направить в адрес Союза до 1 сентября 2017 года.
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Информация по этим и другим вопросам торговой деятельности будет размещаться на
сайте Союза www.souzopr.orgдд.;
тел./факс: 8(495) 649-33-60.
Дополнительную информацию можно получить в отделе
потребительского
рынка
Управления по общественной
безопасности администрации
Ангарского городского округа
по адресу: квартал 59, дом 4;
тел. 8(3955) 504-172.

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

У большинства подъездов многоэтажек цветущие палисадники,
это создаёт общий уютный, почти деревенский пейзаж

- Высадили сосны, берёзы,
кустарники, чтобы они не
только украсили пейзаж, но и
укрепили корнями дамбу, - говорит Екатерина Николаевна.
- Соседей своих к тому же призываем. Из бюджета затрачены
немалые средства на защитное
сооружение от наводнений.
Жители тоже должны приложить руки, чтобы сохранить
его на долгие годы.

Перспектива впечатляет
Каждый представитель жюри
выставляет оценки конкурсантам
от 1 до 5 баллов

живать цветы во дворе. Теперь
соседи шутят: «Она нас всех на
красоту подсадила!» В их доме
почти у каждого подъезда цветы. Среди привычных бархатцев, алиссума, анютиных глазок
встречаются гортензии, штокрозы, мальвы, а эти цветы особого внимания требуют. В цветочных композициях используют вертикальное озеленение.
- Для себя делаем, потому работа в палисаднике не в тягость, - объясняли нам.
Раисе ИВАНОВОЙ уже 88
лет. Она одна из самых почтенных участниц конкурса. Глядишь на её цветущий участок и
восхищаешься - сколько жизнелюбия, желания украсить мир в
этой немолодой женщине!
Семья Екатерины Уриной
тоже участвует в конкурсе. Их
дом стоит на берегу Китоя,
двор к дамбе выходит. Подход
к озеленению у них более
практичный.
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Приглашаем на семинар
17 августа ИФНС России по
г. Ангарску Иркутской области
проводит бесплатный семинар
по темам: как не ошибиться
при заполнении расчёта по
страховым взносам; легализация заработной платы; порядок исчисления имущественных налогов физическим лицам, предоставления льгот, направления налоговых уведомлений за 2016 год; онлайн-сервисы, предлагаемые ФНС России; предоставление государст-

В микрорайоне Цементном
постоянный участник конкурса - Владимир СОЛОМЯННЫЙ. Он каждую мелочь старается сделать украшением
двора. Из остатков старых тротуарных плит выложил дорожку, разрисовал металлические
бочки, в старом пне рассмотрел гнома. Все украшения бесхитростны, но среди цветов и
зелени они смотрятся забавно
и весело.
В этом году, после признания
бывшего поселка Строитель
микрорайоном города, в конкурсную программу включился Виктор КУЗНЕЦОВ. У него
огромное преимущество - есть
где развернуться! На площадке
для ландшафтного дизайна
хоть сквер разбивай. Работа
только начата: установлено
ограждение, ворота, высажены
кустарники, - но перспектива
уже впечатляет.
Жюри продолжает оценивать
заявки конкурсантов. К 15 августа станут известны имена
победителей и призёров.
Ирина БРИТОВА
Фото автора
венных услуг в электронном виде (ЕПГУ). Возможности оценки качества услуг, предоставленных налоговой службой.
Место проведения семинара:
г. Ангарск, 7а мр-н, д. 34, актовый зал ИФНС России по г. Ангарску Иркутской области. Начало семинара в 10.00.
Записаться на семинар и
предварительно задать свои
вопросы по данным темам
можно по телефону: 69-12-03.
Участникам семинара необходимо иметь при себе паспорт.
ИФНС по г. Ангарску
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Задай вопрос власти!
- Уважаемый Сергей Анатольевич!
Жители нашего квартала рады, что в городе наконец-то у
власти хозяйственник. Видно
работу администрации: дороги
ремонтируются, облагораживаются центральные улицы,
убираются старые, больные деревья, высаживаются новые
саженцы - и через несколько
лет наш город станет зелёным
оазисом.
Наконец власти увидели
проблемы города - нехватку
детских садов и школ в микрорайонах. Город стал развиваться, строиться, и хочется верить, что наши дети будут
оставаться в родном Ангарске.
Много работы проведено по
обустройству спортивных и
детских игровых площадок.
Там, где они установлены, всегда много детей и их родителей.
Предыдущие руководители
не хотели слышать жителей
Ангарска. Наконец поняли,
что в городе живут простые
люди, которым не так много и
надо, а всего-то, чтобы были
парки, отремонтированные
дороги, дети могли попасть в
сад по месту жительства, а не
по путёвке в другой микрорайон, комфортно и безопасно
жить в своём городе.
Очень хочется от лица всех
неравнодушных жителей поблагодарить Вас за проведённую в городе работу.
Но вот в нашем квартале
полное отсутствие детских
площадок, нашим детям приходится бегать играть в другие
дворы и близлежащие парки,
что небезопасно, так как кругом дороги.
При застройке нашего квартала строители города оставили зелёную зону, где исторически сложилась зона отдыха.
Раньше там была спортивная
площадка, а на сегодняшний
день полная разруха, детей
боимся отпускать, так как все
конструкции пришли в негод-

«КОГДА ОБУСТРОЯТ НАШ ПАРК?»

В 2017 году запланированы мероприятия по обустройству
16 внутридворовых территорий

ность, а это небезопасно. Дорожка, ведущая с одного конца
квартала в другой к остановкам, поликлинике и школам,
находится в плачевном состоянии. Ходить по ней невозможно, она разрушена, нет скамеек
и урн, трава не выкашивается,
всюду мусор. Площадке для
выгула собак требуется ремонт.
Единственное место, где играют наши дети, - это корт, который зимой заливает клуб
«Зенит», за что им отдельное
спасибо.
Мы в этом году подавали заявку на благоустройство территории, но, к большому сожалению, не попали в программу благоустройства городских территорий на 2017 год.
Мы очень хотим облагородить
и нашу зелёную зону, установить спортивную и детские
площадки.
Убедительно просим Вас,
Сергей Анатольевич, включить
в план на 2018 год благоустройство нашего мини-парка в 82
квартале.
С уважением, Павел
Владимирович МОЩИНСКИЙ
и другие жители 82 квартала

- Уважаемый
Павел Владимирович!
Спасибо Вам
и жителям 82
квартала за неравнодушный
отзыв, связанный с работой администрации Ангарского городского
округа. Действительно, основная задача администрации
округа на сегодняшний день это привлечение дополнительных средств из бюджетов
других уровней на реализацию мероприятий по развитию округа. На условиях софинансирования
строятся
детские сады и школы, выполняются работы по благоустройству территорий, ремонту и строительству автомобильных дорог округа.
Практически полностью за
счёт средств областного и федерального бюджетов выполняются работы по берегоукреплению реки Китой в
районе посёлка Старица и
микрорайоне Кирова города
Ангарска. Данные работы
планируется завершить в 2018

году - почти на 11 месяцев
раньше срока. Выполнение
мероприятий по берегоукреплению реки Китой позволит
реализовать на территории
округа мероприятия по обустройству набережной.
В части благоустройства огромное внимание уделяется
паркам, скверам и придомовым территориям многоквартирных домов.
Программы по благоустройству придомовых территорий
реализуются в городе Ангарске начиная с 2015 года. За
этот период обустроено 9 многофункциональных площадок.

По информации специалистов Управления ЖКХ администрации, от многоквартирных домов 5, 6, 10, 11 квартала
82 поступили заявки на участие в отборе, они набрали по
70 баллов. К сожалению, этого
оказалось недостаточно для
включения данных домов в
программу финансирования
на текущий сезон - в проект
реализации вошли дома, набравшие 80-90 баллов.
Следует отметить, что действие данной программы не
завершается в 2017 году. Программы по приоритетному
проекту «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Комфортная город-

Программы по приоритетному проекту
«ЕДИНОЙ РОССИИ» «Комфортная городская
среда» продолжат действовать в период
с 2018-го по 2022 годы.
В 2017 году запланированы
мероприятия по обустройству
16 внутридворовых территорий. Данные мероприятия
проводятся благодаря участию
муниципального образования
«Ангарский городской округ» в
приоритетном проекте «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Комфортная
городская среда». Указанные
дворовые территории прошли
рейтинговый отбор и набрали
максимальное количество баллов по установленным критериям, таким как:
- платёжная дисциплина
собственников многоквартирных домов;
- техническая необходимость
в проведении работ, а также их
комплексность;
- организованность собственников многоквартирных
домов в принятии решения по
участию в программе.

ская среда» продолжат действовать в период с 2018-го по
2022 годы.
В настоящее время администрацией Ангарского городского округа сформирован
и направлен в адрес Министерства жилищной политики, энергетики и транспорта
Иркутской области перечень
территорий, на которых требуется проведение благоустройства. В числе прочих в
этот перечень вошла и территория, указанная в Вашем обращении.
Уверен, что активность жителей 82 квартала будет вознаграждена созданием условий
для комфортного и безопасного проживания.
С уважением,
Сергей ПЕТРОВ,
мэр Ангарского городского
округа

НАЛОГИ

Какой бюджет пополняют
отчисления
ЗАО «Стройкомплекс»?
«Прочитал в старейшей ангарской газете о том, что наше
предприятие «Стройкомплекс»
зарегистрировано не в Ангарске,
а в областном центре, поэтому и
налоги уходят не на нашу территорию, а в Иркутск. Неужели
это правда?» (Алексей КАЛИНИН)
- Это неправда, налоги от
предприятия
идут в Ангарск.
Ниже десятой
строчки крупнейших налогоплательщиков Ангарска мы ещё не опускались. Статистика ведётся по
25 компаниям города, которые
формируют более 70% бюджета нашей территории. Получается, что «Стройкомплекс» один из самых крупных нало-

гоплательщиков города Ангарска. Кроме того, все производственные мощности нашего
предприятия находятся здесь.
Это обеспечивает более 1000
рабочих мест ангарчанам, - отмечает заместитель генерального директора предприятия
«Стройкомплекс» Яна КРАВЕЛЬ.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Ежегодно получаю налоговое
уведомление. У меня два объекта недвижимости, за которые
я регулярно и добросовестно
плачу налог государству. В этом
году ИФНС по городу Ангарску
превзошла все мои ожидания.
На одну из квартир сумма налога возросла в три раза! Когда начали разбираться, с чем это связано, оказалось, что в наименовании объекта недвижимости
ошибочка вышла. Квартира моя
в многоквартирном доме на
третьем этаже вдруг превратилась в «иное строение». На вопрос, как так вышло, в налоговой ответили: «Мы основываемся на базе, которую предоставляет Росреестр. Звоните туда.
Внесут изменения - пересчитаем». Причём специалист сказала, что подобный случай не единичный. Если случай не один и
даже не два, это уже система. И
система эта дала явный сбой.
Человек готов выполнить гражданский долг и оплатить налоги,
но прежде должен пройти по инстанциям и кому-то что-то доказать. Дозвонилась до Росре-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Система дала сбой

естра. Там ответили, сверив с
базой, что квартира квартирой и
является, никаких изменений
нет. И направили назад, в нало-

говую. Как мне теперь превратить «иное строение» в обычную
квартиру? (Анастасия ЛЕБЕДЕВА)

От редакции:
К сожалению, без бумажки у нас, как говорится… Поэтому, как
нам пояснили в Управлении Росреестра, для того чтобы доказать
свою правоту, вам необходимо написать заявление на имя руководителя Управления Росреестра по Иркутской области с просьбой разобраться в ситуации. После чего, получив ответ, прийти с
ним в налоговую.
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Наведёт ли порядок новый хозяин
городских парков?

Спасибо вам, доктор
Хочу через вашу газету сказать огромное спасибо чудесному врачу.
Я женщина в возрасте, у меня были серьёзные проблемы
со зрением. Но теперь благодаря заведующему офтальмологическим
отделением
ЦМСЧ №28 Олегу Геннадьевичу МАЛАКШИНОВУ всё
это в прошлом. Олег Геннадьевич лично провёл мне две
операции на глазах. И могу
сказать: у него золотые руки -

убедилась в этом на собственном опыте. К томе же слышала немало историй от знакомых о том, как после иркутских офтальмологов в Ангарск едут перелечиваться. И
едут именно к Олегу Геннадьевичу. Спасибо ему и его коллегам за трепетное отношение к моему зрению. Благодаря вам я могу смотреть на этот
мир, как раньше!
Екатерина Степановна
НАЛАБАРДИНА

Стыдно за земляков!
На прошлой неделе я побывала на семинаре по ЖКХ во
Дворце ветеранов «Победа».
Его участниками стали представители управляющих компаний города, областного Фонда капитального ремонта, ресурсоснабжающих компаний.
Важная, полезная встреча! Но
меня поразило, как некоторые
ангарчане ведут себя на подобных мероприятиях. Честное
слово, было очень стыдно перед участниками семинара из
Иркутска.
Таких крикливых жителей
нашего города было всего несколько, и сидели они все в
одном месте. Но этой кучки
вполне хватило, чтобы испортить встречу. Эти люди не
давали рта открыть организаторам семинара, лишали возможности полностью представить информацию, кричали с мест, перебивали! Стыдно за земляков!
Я выступаю за конструктивную работу и с управляющими компаниями, и с ресурсоснабжающими организациями. Вот я свой «ЖилКом» очень даже люблю! Живу в 94 квартале, наши дома
18, 19, 21 и 22 образуют своеобразный квадрат. Так вот, у
нас компания заботится о
территории. Этим летом всё
покрасили, траву подстригли,
привели в порядок дворы. Да
и когда просто придёшь, напишешь заявление с просьбой, в управляющей компании сразу реагируют, никогда
не пропускают мои пожелания мимо ушей.
Но это так, небольшое отступление от темы. Я веду к
тому, что сначала самим нужно что-то сделать, как-то себя
проявить, хотя бы заявление
написать, а потом уже кричать на весь зал Дворца ветеранов. Мне интересно, преж-

Я сейчас не какую-нибудь
тайну раскрываю: Ангарск - зелёный город. Леса, парки, скверы - это всё наше богатство. Но
есть ли у этого богатства настоящая хозяйская рука? Взять
хотя бы парк имени 10-летия
Ангарска. Уже три года минуло
с того случая, как автомобиль
влетел в ограждение парка на
перекрёстке Маяковского и
Ворошилова. Сколько раз
жильцы окрестных домов и
просто неравнодушные ангарчане обращались с просьбой,
чтобы отремонтировали разбитое звено забора. Это же лицо
города, в конце концов! Куда
там, до сих пор никто не чешется. Второго пришествия ждут?
Другое дело - парк Строителей. Мы, пенсионеры, обращали внимание чиновников,
что давно пора озаботиться
вопросом
благоустройства
танцев в парке: поставить скамейки, установить навес, «организовать» крючки для одежды. Надо отдать должное, в
администрации нас услышали. Все насущные вопросы ре-

От редакции:

«Начните с себя, люди!
Ведите себя порядочно.
Сделайте что-то полезное
для города, а потом
критикуйте»

де чем кричать, эти так называемые активисты обращались куда-нибудь? Полагаю,
что нет. Думается, они специально этот скандал затеяли,
чтобы ещё раз всем показать,
что, мол, город у нас плохой.
А город у нас хороший! И
если кому-то не нравится,
можете уезжать отсюда. Как
ангарчанка, которая здесь
многие годы честно работала,
я могу сказать такие слова.
Мне уже бояться нечего.
Начните с себя, люди! Ведите себя порядочно. Сделайте что-то полезное для города, а потом критикуйте.
Не могу не отметить, как
дороги у нас сейчас хорошо
делают. Особенно понравилось на улице Ворошилова.
Слава богу, на площади перед
кинотеатром «Родина» начался ремонт, проводится благоустройство. Сколько лет там
разруха царила, эти киоски
непрезентабельные стояли,
площадь вся в рытвинах была. И ещё считаю, что предприниматели должны смотреть за территорией, которая
находится около них. Давайте
не будем ругаться, давайте все
вместе сделаем нашему городу красиво!
Раиса Александровна,
жительница 94 квартала

Виктор Ефимович, абсолютно с вами согласны, что парки
Ангарска - это, действительно,
наша гордость. И они нуждаются в особом подходе со стороны
специалистов муниципального
учреждения «Парки Ангарска».
Несмотря на то что в последнее
время зелёные зоны города всё
больше преображаются, до идеального состояния нашим паркам и скверам ещё далеко.
При этом в парке имени 10летия Ангарска уже этим летом появится летняя эстрада
по федеральному проекту
«Парки малых городов». Напомним, администрация Ангарского городского округа
принимает участие в партийном проекте «ЕДИНОЙ РОССИИ», прошла конкурсный
отбор и заняла первое место
среди муниципальных образований Иркутской области. В
результате нашей территории
из федерального и областного
Может, я не в тему решила
написать, но, честное слово,
задело за живое. В воскресенье,
6 августа, в магазине «У Миленькой», который находится
на улице Карла Маркса, купила
булочки и кусочек сыра. Ну, думаю, приду, чаю с бутербродами попью. И булочки специально покупала ржаные, чтобы
вреда поменьше было. С этой
целью я долго разглядывала
число калорий на упаковке, но
совершенно выпустила из виду
срок годности хлебобулочных
изделий.
Когда пришла домой и открыла упаковку, в нос ударил
резкий, неприятный запах
затхлости, а потом уже увидела, что все булочки в плесени!
Тут уж я посмотрела на упаковку и обнаружила, что срок

шили в прошлом году. Время
мероприятий недавно тоже
перенесли. Раньше-то нам
приходилось танцевать с 16 до
17 часов под палящим солнцем, а сейчас хорошо - с 17 до
20 часов, когда пекла уже нет.
За это отдельно хочу поблагодарить Марину Алексеевну
ШКАБАРНЮ.
Казалось бы, что ещё надо?
Но за зиму большей части переносных скамеек приделали
ноги. В этот танцевальный сезон мы вошли всего с 10 антивандальными скамейками, а
по-хорошему их нужно 26. В
итоге старики, а среди нас есть
и те, кому уже под 90, по нескольку часов вынуждены стоять и мучиться. Крючков для
одежды тоже не хватает, нужно
больше. Прежний руководитель парков Максим ГЕНДЛЕР обещал исправить ситуацию, да так ничего и не сделал.
Неужто, как с забором, мимо
ушей нашу просьбу пропустят?
На этой площадке ведь не
только мы танцуем. Здесь множество мероприятий проходит,

в том числе с участием ангарских ребятишек. Я вообще
предлагаю сделать такие лавочки, как на автобусных остановках, чтобы крепились. Иначе
снова уведут. Может, хоть к
следующему танцевальному
сезону скамейки установят.
Ничего ж сложного, как говорится, было бы желание. Вот в
1 квартале тоже есть маленький
естественный парк. Беспардонные водители никого не
стеснялись, прямо на траве
свои машины оставляли. Мы
устали это терпеть, обратились
к нашему депутату Александру
Лаврентьевичу АЛЕКСЕЕВУ, и
уже в середине июля проторенную дорожку шоферов перегородили вкопанные трубы. Вот
это, я понимаю, эффективная
работа! Ждём подобной оперативности и в других зелёных
уголках нашего любимого Ангарска. А ещё надеемся, что новый хозяин городских парков
наведёт порядок на вверенной
ему территории!
Неравнодушный ангарчанин
Виктор Ефимович ГРИГОРЬЕВ

бюджетов выделено финансирование на благоустройство
парка 10-летия Ангарска в соответствии с предложенным
дизайн-проектом.
В рамках проекта «Парки
малых городов» предполагается устройство в парке имени 10-летия Ангарска сцены летней эстрады, площадки
перед сценой, установка трибун с навесами для зрителей.
Кроме того, планируется обустроить лавочки и установить
урны, высадить деревья, а
также смонтировать светильники уличного освещения.
Проект «Парки малых городов» принят к реализации на
территории Иркутской области в 2017 году и направлен на
формирование комфортной
городской среды в малых городах и благоустройство парков на основе инициатив и
предложений жителей. Ангарчане посчитали, что из
всех общественных пространств города более всего в

благоустройстве нуждается
парк имени 10-летия Ангарска. Партийный проект рассчитан на пять лет. Формирование комфортной городской
среды и благоустройство парков Ангарского округа является приоритетной задачей,
которую ставят жители, поэтому данный вопрос находится на особом контроле мэра Сергея ПЕТРОВА. Кстати,
в прошлом году была разработана и принята концепция
развития парка имени 10-летия Ангарска, которая рассчитана на три года.
Со своими предложениями
и замечаниями ангарчане могут обратиться в муниципальное бюджетное учреждение
«Парки Ангарска» (71 квартал, строение 8; телефон: 6451-61; электронная почта
Parkiangarska@mail.ru), а также в общественную приёмную администрации на
площади Ленина (кабинет 17;
телефон: 52-30-00).

О булочках и плесени

годности этих булочек 3 дня, а
упаковали их 2 августа. Получается, что срок уже истёк.
Однако для меня всё равно загадка, как булочки умудрились уже плесенью покрыться? Как и сколько их всё-таки
хранили?
Я не пошла в магазин ругаться и не понесла булочки
на обмен. В этот день 38 руб-

ПИШИТЕ НАМ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: ANGVEDOM @ MAIL.RU ИЛИ ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.: 67-50-80

лей большой роли для меня не
играли - недавно зарплату получила, к тому же я очень
устала - только с дачи приехала. Да и магазин этот неплохой в принципе, продавцы
вежливые. Однако неприятно…
Но ещё больше я удивилась,
когда, придя в этот магазин в
понедельник, увидела, что эти
булочки всё ещё лежат на прилавке! И срок на упаковке тот
же самый - 2 августа. Уважаемые продавцы, вы бы почаще
обращали внимание на сроки
годности продуктов, которые
предлагаете своим землякам.
Лидия АНТОНОВА,
жительница 76 квартала
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Анатомия конфликта

А
У
СОСЕДЕЙ
СОБАЧЬЯ
ЖИЗНЬ
Ангарчане, которые пренебрегают порядком, могут лишиться своих квартир

Постоянный громкий лай,
удушливый запах, тараканы, антисанитария, а ещё - стекающие
по балконным окнам фекалии
домашних собак!.. Увы, такая
картина не редкость в Ангарске.
Отчаявшись договориться со
скандальными соседями, жители одного из домов 18 микрорайона обратились в администрацию Ангарского городского
округа.
«Это не квартира - ад!..» именно так говорят о своих соседях жильцы дома. Стоит
только открыть дверь подъезда, как в нос бьёт резкий запах. По их словам, в одной из
квартир на пятом этаже люди
держат сразу несколько собак.
В последнее время хозяева почему-то не выгуливают животных на улице и тем приходится
справлять нужду… прямо на
балконе. А затем собачьи экскременты сметаются с балкона
пятого этажа вниз, прямиком
на окна жителей остальных
этажей.

каких условиях животные содержатся в квартирах. При необходимости привлекают полицию.

Валентина, 18 мр-н: «Это крик души! Мы в том году поменяли окна,
поставили лоджию. А по стёклам льются фекалии,
летит шерсть»

Залили и загадили
- Это крик души! Мы в том
году поменяли окна, поставили лоджию. А нам на головы
льётся моча, летит шерсть. Разве же так можно? А пахнет как!
На разговоры соседи не идут,
очень сложно с ними разговаривать, - жалуется Валентина,
соседка любителей собак.
Беседовать с такими нечистоплотными жильцами, действительно, крайне сложно.
Чаще всего они просто не открывают дверь. Но бывает, что
такие люди ведут себя агрессивнее своих питомцев. Именно поэтому смелая соседка, которая согласилась побеседовать с журналистами, попросила не называть номер квартиры
и свою фамилию.
- Мы обратились в администрацию, к нам пришли специалисты и пытались поговорить с нашими соседями.
ОТК ЛИК ЧИТАТЕЛЯ
- Недавно на страницах городской газеты «Время» под
рубрикой «В какой помощи вы
нуждаетесь» появилось признание директора «Автоколонны
1951» ВОЛОКИТИНОЙ.
Директор жалуется на то, что
не может возить пенсионеров и
школьников по электронным
проездным билетам, потому
что городская администрация
не закупила терминалы для её
частных автобусов. И с теплотой вспоминает, как десять лет
назад нашим перевозчикам из
городского бюджета выделили
немалые деньги для приобретения навигационного оборудования ГЛОНАСС, да ещё покрывали убытки предпринимателей на убыточных маршрутах
из того же бюджета. Из городского бюджета - значит, за счёт
нас, ангарчан. Почитаешь такие откровения, и появляется
вопрос: а сами-то вы, госпожа
Волокитина, что-то способны
делать для развития собственного бизнеса? Или ждёте с протянутой рукой, что за вас ктото решит ваши вопросы, даст
вам денег, а вы будете только
свой карман набивать?
Уверена, что бюджетные

На карнизе соседей…

После этого лаять собаки стали
намного меньше. Но всё равно
всё залито и загажено! - продолжает Валентина.
В эти дни жалобы на нарушителей порядка в доме поступили из 211 квартала. По словам соседей, в квартире проживает не менее пяти псов. Та-

кое соседство люди терпеть не
намерены. Жильцы адресовали свою жалобу на горячую линию. Каждый звонок будет отработан сотрудниками администрации. Они ежедневно
выезжают по таким адресам,
фиксируют нарушения, проверяют, в каком количестве и в

В России есть уже
несколько готовых
прецедентов, когда
суд запросто
выселял
недобросовестных
соседей из их
квартир. Да, на это
уходит время.
Но результаты - есть.
- Мы составляем акты, фиксируем и если есть нарушения,
то направляем документы в
правовой отдел администрации Ангарского городского
округа. Затем готовится иск в
суд по статье 293 Гражданского
кодекса РФ, который позволяет органу местного самоуправления подать исковое заявление на выселение таких
граждан из квартиры, - комментирует ситуацию главный
специалист отдела экологии и
лесного контроля Управления
по общественной безопасности администрации Мария
АЮШЕВА.

Выселение не страшилка, а факт
Напоминаем всем любителям домашних животных, что
по закону ангарчане, которые

пренебрегают общественным
порядком в многоквартирном
доме, могут лишиться своих
квартир. Это касается и тех
людей, которые заводят животных, но не соблюдают условия их содержания. На горячую линию «Кто это сделал?»,
организованную администрацией округа, звонки не прекращаются. Люди жалуются в
том числе и на тех горожан, которые своей любовью к братьям меньшим отравляют соседям жизнь.
Кстати, если кто-то думает,
что выселение из квартиры это просто страшилка, то сообщим, что в России есть уже
несколько готовых прецедентов, когда суд запросто выселял недобросовестных соседей
из их квартир. Да, на это уходит время. Но результаты есть. Так, например, жительницу подмосковного Юбилейного выселили из муниципальной квартиры за то, что в ней
проживали вместе с хозяйкой
сразу 20 собак!
Соседи несколько лет безрезультатно жаловались во всевозможные инстанции, пока
не заказали в специализированной лаборатории исследование уровня шума и анализ
воздуха в подъезде. Проверкой было установлено, что
круглосуточный лай превышает допустимый уровень децибел, а уровень аммиака завышен в разы. Всё это легло в
основу решения суда, который постановил выселить собачницу из квартиры без предоставления другого жилого
помещения.
Лилия МАТОНИНА
Фото автора

«За наш счёт карман набивать не нужно!»
От редакции:

деньги должны идти на пользу
всем жителям города, а не одному предпринимателю.

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Ангарчанка
Надежда Петровна
ЗЕМЩИКОВА

Уважаемая Надежда Петровна! Администрация Ангарского городского округа уделяет
большое внимание вопросам
сохранения надёжной работы
городского
общественного
транспорта. Абсолютное большинство пассажирских автопредприятий нашего города
ответственно относятся к исполнению муниципального заказа по перевозке пассажиров
на городских, дачных и пригородных маршрутах, соблюдая
все условия договорных отношений с администрацией Ангарского городского округа, а
также федеральное законодательство в сфере пассажирских
перевозок. Единственное исключение - это автопредприятие Л.Н. Волокитиной. Именно в её автобусах до сих пор не
установлены электронные терминалы. Поэтому именно в автобусах «Автоколонны 1951»
школьники и пенсионеры, не
имеющие льгот, до сих пор лишены возможности проезда по

сниженному тарифу. Напомним, что такая возможность
предоставлена этим группам
пассажиров благодаря поддержке администрации округа.
Администрация Ангарского
городского округа в конце
июля опубликовала конкурсную документацию для заключения новых муниципальных контрактов по обслуживанию городских маршрутов.
Условия конкурса предусматривают объединение в один
лот прибыльных и убыточных
маршрутов. Такой сбалансированный подход даёт возможность перевозчику покрывать
убытки на нерентабельных
маршрутах путём грамотного
управления доходами на прибыльных, а не за счёт муниципального бюджета. В интересах
жителей округа сохранённые
средства местного бюджета направить на решение более неотложных задач. К примеру, на
бесплатный проезд пенсионеров до садоводств, льготный
проезд школьников и другие
нужды.
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реклама

г. Ангарск,
ТД “Гефест”, 3 эт., каб. 12а
Тел. 8-904-127-64-92
суббота, воскресенье - выходной

КРЕДИТНЫЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ
КООПЕРАТИВ

ПРОГРАММЫ СБЕРЕЖЕНИЙ
до

16,9% годовых*

ȽɊɍɁɈɉȿɊȿȼɈɁɄɂ

Заключи договор до 1 сентября 2017 года и получи в подарок
ПУТЁВКУ на отдых на курорт «Аршан»!

КПК «Сибирский капитал» приглашает стать пайщиком кооператива. Сберегательными программами могут воспользоваться исключительно пайщики кооператива. Пайщиками могут стать лица с 16 лет. Для физических лиц взнос 100 рублей. Минимальная сумма процентов производится согласно договору сбережения. Капитализация, пополнение, срок действия в соответствии с условиями выбранной программы. Досрочное расторжение договора производится в предусмотренном кооперативом порядке. В соответствии с Налоговым кодексом РФ из суммы
компенсации удерживается НДФЛ. Кооператив состоит в СРО НП «МСКК «Опора Кооперации», свидетельство №403. Осуществление деятельности на основании Федерального закона №190-ФЗ «О кредитной кооперации» от 18.07.2009.
*срок – от 3 месяцев; минимальная сумма внесения – 10000 руб.; возможность пополнения любой суммой; капитализация процентов.

ЗАЁМ под материнский капитал

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
НЕДВИЖИМОСТЬ

Продам дачу с урожаем в СНТ «Дружба»:
16 соток, 2-этажный дом 5х5, 4 теплицы,
насаждения - 1 млн 600 тыс. руб.
А также лыжи с палками, лыжные ботинки 36-го
и 41-го размеров, скейтборд - всё по 500 руб.
Тел. 8-950-142-33-48
Сдам 1-комн. меблированную квартиру в 10 мр-не
Тел. 8-924-62-102-56
Продам овощехранилище в 11 мр-не
Тел. 8-950-072-60-91
РЕМОНТ
Холодильники ремонтируем
на дому в гарантийных мастерских.
Старое утилизируем
Тел. 8-902-514-88-51
Ремонт холодильников на дому
Тел. 8-902-576-30-12
Мастер. Муж на час
(ремонтно-бытовые работы)
Тел. 8-908-6-555-693

Кладу плитку
Помощь при закупке и расчёт материала
Тел. 8-924-600-29-90

Грузоперевозки, переезды, грузчики
Приемлемые цены
Тел. 8-950-105-59-23, 8-914-919-09-17

Доставка японскими грузовиками (4 WD)
и мешками: перегной, навоз, торф, опилки, песок,
земля, глина, дрова сухие, ПГС, щебень, гравий,
мучка и т. д.
Тел. 8-902-175-94-00

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

Примем на работу хорошего человека
(продажа и консультирование)
Тел. 67-41-43
МУП АГО «Ангарский трамвай»
проводит набор на курсы водителей трамвая,
возраст от 21 года до 40 лет
Тел. для справок 8(3955) 52-31-49
В МУП АГО «Ангарский трамвай»
требуются водители трамвая
Тел. для справок: 8(3955) 52-31-49,
с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

МАШИНИСТ
ФРОНТАЛЬНОГО
ПОГРУЗЧИКА
Тел. 8-924-625-40-65

℡ 65-00-65
℡
730
℡8(964) 104 37 77
Требуются охранники
Тел. 8-952-61-31-094
РАЗНОЕ

РАБОТА

ру, обращались в
разные агентства.
Нам ничего не
могли найти подходящего. Решили обратиться в
«Сакуру», и буквально через два
часа мне позвонили, сказали, что квартира есть.
Это было в среду. В четверг мы
квартиру посмотрели, а в пятницу
уже приобрели. Сделка состоялась.
Дети очень довольны, и мы, родители, счастливы. Квартира чистая,
ухоженная, почти никакого ремонта делать не надо. Надеюсь, дети
будут жить здесь долго и счастливо.
Обращайтесь в агентство «Сакура»!

Требуется

«Ленинград»

Переезды. Межгород, квартиры, дачи
Опытные грузчики
Тел. 63-83-87, 8-952-623-49-05

Продам современный шифоньер
(плательный, двойной) и комод для белья 20 тыс. руб.
Тел. 8-924-62-102-56
Продам противопролежневый матрац «Ортоформа»,
ячеистый, с компрессором 2 тыс. руб.
Тел. 8-924-62-102-56
Продаём вышивки: скатерти, рушники, картины
Тел. 671-979 (в любые дни),
956-270 (пн, ср, пт с 11 до 15), Евгения

ПОЧЕМУ Я ВЫБИРАЮ АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ “САКУРА”
Нина КРЕТОВА, клиент агентства недвижимости «Сакура»:
- В агентство
недвижимости я
обратилась года
четыре
назад.
Пришла в «Сакуру». Приобрела квартиру, потом
продала. Сейчас приобрела квартиру, мне она очень понравилась. Занимаюсь ремонтом. В этом агентстве работают очень порядочные
люди, они помогли мне во всём, и я
очень довольна ими.
Оксана ШТЕРН, клиент агентства недвижимости «Сакура»:
- Мы очень долго искали кварти-



УСТАНАВЛИВАЕМ
ДУБЛИРУЮЩИЕ

на учебные
автомобили
Тел. 686-189

Грузоперевозки
Любые машины. Любые расстояния
Грузчики. Вывоз мусора
Тел. 8-904-155-98-86





ПЕДАЛИ

ПЕРЕВОЗКИ. ДОСТАВКА

Продам дачу в СНТ «Сосновый бор»
(за Большежилкино): 6 соток, приватизирована, дом,
баня, водопровод, с электротехникой 200 тыс. руб., торг
Тел. 8-904-123-29-69

Ɇɢɤɪɨɝɪɭɡɨɜɢɤɢɬ
Ɇɢɤɪɨɚɜɬɨɛɭɫɵ
Ɇɟɛɟɥɶɧɵɣɮɭɪɝɨɧɬ
Ʉɪɚɧɛɨɪɬɬ
ɋɚɦɨɫɜɚɥɵɬ
Ɏɪɨɧɬɚɥɶɧɵɣ

ɩɨɝɪɭɡɱɢɤɷɤɫɤɚɜɚɬɨɪɦ
y Ʉɨɦɩɪɟɫɫɨɪ
y Ȼɨɛɤɷɬ ɳɟɬɤɚ
y Ⱥɜɬɨɜɵɲɤɚɦ
y
y
y
y
y
y

БЛАГОДАРНОСТЬ

Выражаю
искреннюю
благодарность директору
агентства недвижимости
«Сакура» Сергею Викторовичу
КУНАХУ за помощь в создании беспроводного Интернета в микрорайоне Шеститысячник для школьников из малообеспеченных и
многодетных семей, которым они могут пользоваться бесплатно.

С уважением,
Виктор ТОЛСТИХИН,
член Высшего совета
Общероссийского общественного движения
«Славянский Союз России»

Офисы агентства «Сакура»
в Ангарске:
188 кв-л, д.1,
10 мр-н, д.46,
8 мр-н, д. 4,
29 мр-н, д.26,
81 кв-л, д.1,
92 кв-л, д.3

В Иркутске:
ул.Байкальская, 159.
Сайт: sakura-irk.ru
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РЕКЛАМА

l Окна
l Лоджии
l Натяжные
р.
потолки
8700

ПОВЕРКА

"

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

ООО “МС-Ресурс”
Аттестат аккредитации
№ РОСС RU.0001.310376

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

СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

СКВАЖИНА « С В О Я В О Д А »
реклама

РАЗНОЕ

В доме, гараже, на участке

Пенсионерам скидки!
Результаты автоматически
передаются в “Водоканал” и
“Энергосбыт”.
Работаем без выходных
Тел. 8-914-009-82-58
angarsk.poverkadoma.ru

Если употребление
спиртного доставляет вам
серьезные проблемы,
возможно, этот звонок
ИЗМЕНИТ ВАШУ
ЖИЗНЬ
Содружество
«АНОНИМНЫЕ
АЛКОГОЛИКИ»
По телефону
8-914-883-95-66
с вами поговорит
алкоголик, который не пьет

(монтаж, чистка, восстановление)

Водоснабжение. Выезд и консультация бесплатно
Тел.: 8-924-61-501-50
t
t

"

"

t

"

"

t

МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)

120 руб. кв/м

ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
УСТРАНЕНИЕ запахов
СТИРКА пледов, одеял,

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

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

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 086
КРУГЛОСУТОЧНО
С городского телефона БЕСПЛАТНО
С мобильного телефона звонок ПЛАТНЫЙ

8(3955) 56-49-86
Психологическая помощь всем,
кто оказался в сложной
жизненной ситуации,
переживает стресс и близок к отчаянию!

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Размещение
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Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-32-99

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90
12 августа
•Дискоклуб «Курьер» (18+). Начало в 22.00.
13 августа
•Танцевальный клуб «Хризантема» для тех, кто молод душой (18+). Начало в 17.00.

Музей минералов
Тел.: 52-34-02
•Постоянная экспозиция «Минеральные богатства
Сибири» (0+)
•«Сибирь родная». Выставка мегетской керамической студии «ВозРождаю» (0+)
•«Сказка, нарисованная нитью». Авторская выставка
Елены Зиминой (0+)

Музей часов
Тел.: 52-33-45
•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои
часы» (0+)
•«Вдохновение». Выставка деревьев из бисера Зинаиды Крихели (0+)
•«С любовью к жизни». Авторская выставка Елены
и Екатерины Обуховых (0+)

Кинотеатр «РОДИНА»
автоответчик: 607-110

Киноцентр

С 10 августа
•Мэтью МакКонахи и Идрис Эльба в экранизации
знаменитого романа Стивена Кинга «Тёмная башня»
(16+). Сеансы: 9.30, 13.55, 18.20
•Премьера! Фантастический приключенческий боевик от Люка Бессонна «Валериан и город тысячи планет» 3D (12+). Сеансы: 11.20, 15.45, 20.10
•Премьера! Продолжение фильма ужасов «Проклятие Аннабель: зарождение зла» (18+). Сеансы: 22.45

С 10 августа
Первый зал
•Фантастика «Валериан и город тысячи планет» 3D
(16+) – 9.00, 23.40
•Детектив, мистика «Проклятие Аннабель: зарождение зла» (18+) – 11.40, 13.45, 19.30, 21.35
•Фэнтези «Тёмная башня» (16+) – 15.50, 17.40
Второй зал
•Триллер «Взрывная блондинка» (18+) – 9.00, 11.15
•«Валериан и город тысячи планет» 3D (16+) –
13.30, 16.10, 00.15
•«Тёмная башня» (16+) – 18.50, 20.40
•Детектив, ужасы «Оно приходит ночью» (18+) –
22.30 (с 14 августа)
Третий зал
•«Проклятие Аннабель: зарождение зла» (18+) –
9.05
•«Тёмная башня» (16+) – 11.10, 13.00, 22.50
•«Валериан и город тысячи планет» 3D (16+) –
14.50, 17.30, 20.10
Четвёртый зал
•«Валериан и город тысячи планет» 3D (16+) – 8.20,
11.00, 15.45, 18.25
•Военная драма «Дюнкерк» (16+) – 13.40
•Триллер «Похищение» (18+) – 21.05
•Триллер «Ветреная река» (18+) – 22.55

Стоимость билетов:
На дневные сеансы в формате 2D: 180 руб.
На вечерние сеансы и в выходные дни: 200 руб.
На фильмы в 3D: 250 руб.
Многоканальный автоответчик: (8-3955) 607-110
Заказ билетов по телефону: (8-3955) 65-33-98

Выставочный зал
Тел.: 52-34-02
По 19 августа
Выставка 3D-картин. У гостей есть возможность:
- сделать самые крутые фотографии и провести
свой досуг по-новому;
- познакомиться с 3D-искусством и побывать в невероятных ситуациях;
- сразиться с великаном, поздороваться с президентом, пообедать с Симпсонами, а также сделать
многое другое в одном месте и сразу.

Художественный центр
Тел.: 52-26-37
•«Наши меньшие друзья». Выставка прикладного
творчества (0+)
•Выставка картин памяти В.И. Фисенко (0+)
•«Драматург на все времена». Выставка, посвящённая 80-летию А. Вампилова (0+)

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧАКЦИЮ ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПОЭЗИИ ПРОВОДЯТ БИБЛИОТЕКАРИ
Каждый четверг перед сквером ДК «Нефтехимик» с
12.30 до 14.00 можно наблюдать особое оживление библиотека №3 устраивает небольшой праздник для
любителей поэзии. Здесь любой желающий может прочитать для присутствующих любимое стихотворение, а
подарком для чтеца станет книга, которую он выберет
сам из предложенных вариантов.
За одну такую акцию сотрудники библиотеки дарят
30-40 книг из специального «подарочного» фонда.
Практически все книги - это старые издания, ставшие раритетами.
- У каждой такой акции есть своя тема, - рассказывает Лидия НЕСТЕРОВА, сотрудница библиотеки
№3. - Сегодня мероприятие называется «Стихи о
природе», оно посвящено Году экологии. А 10 августа
мы будем предлагать ангарчанам прочитать стихи ангарских поэтов. Не обязательно, чтобы они знали наизусть эти стихи - мы предложим поэтические сборники, и любое понравившееся стихотворение нужно
будет лишь прочесть вслух выразительно и ярко.
АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ
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Нужно сказать, что у этой акции есть свои поклонники, которые каждый четверг приходят, чтобы прочитать стихи и выбрать для себя книгу. Так, предприниматель Мария КОБЕЦ старается не пропускать ни
одного «поэтического четверга».
- Я много стихов знаю наизусть, - говорит Мария. Дома у меня большая коллекция книг любимых поэтов: РИЛЬКЕ, ВЕРЛЕНА, ЦВЕТАЕВОЙ, АХМАТОВОЙ. К сожалению, в последнее время приходится в
основном читать книги по своей профессии, так что
такие акции становятся для меня настоящей творческой отдушиной.
Поучаствовать в акции приходят студенты, пенсионеры, школьники. Взрослые приводят с собой ребятишек. Немного волнуясь, малыши читают детское
стихотворение, а потом долго и тщательно выбирают
для себя книжку. И, как знать, может быть, благодаря
именно этой акции больше ангарчан пристрастится к
чтению и полюбит поэзию!
Ирина СЕРГЕЕВА

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

Тел.: 52-66-90

«Танцуют все!»
Каждый четверг августа
танцевальная площадка в парке Строителей
ждёт гостей с 17.00 до 20.00
12 августа
с 12.00 до 18.00
в парке Строителей
в рамках Дня защиты животных
пройдёт «Мини-Арбат»
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наша культура

МНЕ 50, Я МОЛОД, А ВПЕРЕДИ У МЕНЯ ТАК МНОГО ВСЕГО!
Известный шоумен Ангарска Павел СКОРОХОДОВ о жизни, планах и новых проектах

Автор-исполнитель, композитор, теле- и радиоведущий, автор и ведущий интеллектуальной игры «Золотой телёнок» это всё о нём, об известном ангарчанине Павле Скороходове.
12 августа ему исполняется 50
лет. Уже 50? Ещё 50! Именно
так будет называться большой
концерт, который Павел и его
друзья-музыканты дадут 19 августа в пивном ресторане «Невский».
В юности он и подумать не
мог, что будет заниматься
творчеством. Окончил Ангарский политехнический техникум, отслужил в армии, полгода проработал электриком на
АЭХК, а затем - 10 лет электриком на АНХК. Конечно, в
это время он писал песни, сотрудничал с ангарскими СМИ
и работал конферансье в ресторанах. Но это всё было
лишь увлечением. Когда в
конце 1990-х он пришёл на радио АВТОС с предложением
сделать авторскую программу,
ему предложили работать редактором авторских программ.
Вы думаете, он сразу же согласился? Нет. Думал полгода.
Считал, что делать увлечение
основной работой - это несерьёзно.
- Я буквально переступил через себя. И мне было реально
тяжело, - рассказывает Павел.
- Ведь на производстве ты сделал конкретную задвижку, она
конкретно заработала, конкретные аппаратчики сказали:
«Ты крутой!». А что на радио?
Вкладываешь все свои силы в
программу, она выходит в эфир
- и всё. Никто на улице не подбежит к тебе и не поздравит, да
и от коллег никакой ответной
реакции нет. И я три года себя
успокаивал, что занимаюсь
нужным делом.

ня это был очень знаковый
разговор.
Удивил его и ангарский
предприниматель Виктор СУВОРОВ, страстный коллекционер живописи и большой
поклонник голубей. Вспоминает Павел и разговор с Прасковьей, беженкой из Украины,
а ныне - жительницей Ангарска. Приехав в наш город,
Прасковья с мужем начинали
жизнь «с нуля», и наладить
быт им помогали многие ангарчане.

Павел Скороходов - настоящая легенда Ангарска

В Ангарске живут умные
люди
16 лет он отдал АВТОСу, был
его директором, работал на телевидении, вёл концерты и городские праздники, а семь лет
назад придумал игру «Золотой
телёнок», создав особый формат викторины. И вот уже
семь лет каждую неделю 130
человек принимают участие в
этом интеллектуальном сражении.
- Они всё знают, - говорит
Павел об участниках игры. Всегда гроссмейстерский результат у ангарских команд примерно 90% отвеченных вопросов. 100% ещё ни разу не
было. В апреле этого года ангарские команды участвовали
в Иркутском открытом чемпионате, заняли призовые места. То есть в массе своей уровень ангарских игроков выше
уровня игроков из Иркутска.

Возрождение
телепроекта
Два года назад Павел стал
автором и ведущим телепро-

граммы, которая с успехом
шла в эфире телекомпании
АКТИС. Каждый из вас наверняка видел хотя бы один
выпуск передачи, в которой
Скороходов в автомобиле ездит по городу, знакомится с
интересными людьми, задаёт
телезрителям загадки об Ангарске и по-новому смотрит
на знакомые нам всем места.
Несколько месяцев назад программа была закрыта, но с августа она возобновляется уже
на другом ангарском телеканале.
За 80 выпусков программы
было немало открытий и памятных встреч. Павел встречался с музыкантами, художниками, танцорами, политиками. Интересной получилась
встреча с мэром Сергеем ПЕТРОВЫМ:
- Мы говорили не о политике, а об увлечениях Сергея
Анатольевича. И я с интересом
узнал, что наш мэр - альпинист, мастер спорта, что у него
было несколько восхождений
на восьмитысячники. Для ме-

- Мы ходим по городу, о котором, казалось бы, знаем всё,
смотрим по сторонам, но
ничего не видим! - уверен Скороходов.

Каждый концерт это особая ответственность
Что касается Скороходова
как автора-исполнителя, так
он и сегодня продолжает писать песни, уверенный, что
бардовское движение переживает новый этап развития, в
него вливаются молодые силы,

«С мэром Сергеем Анатольевичем во время
передачи мы говорили не о политике,
а об увлечениях. Я с интересом узнал,
что наш мэр - альпинист, мастер спорта,
что у него было несколько восхождений
на восьмитысячники. Для меня это был,
действительно, знаковый разговор»
- Прасковья очень тепло отзывалась о нашем городе, говорила, какой он красивый,
яркий, - вспоминает Павел. И очень хорошо говорила о
людях, которые ей встречались
в Ангарске: доброжелательные, открытые, готовые помочь.
Рассказывая об ангарских загадках, Павел призывает нас
внимательно смотреть на любимый город, и тогда можно
увидеть многое. Например, какой вид спорта изображён на
центральном барельефе, украшающем спортзал «Победа»?
Футбол. А что украшает политехнический техникум? Четыре барельефа с изображением
великих учёных.

такие, как ученики ангарского
барда Бориса ХРАПОВА, в
чьей студии авторской песни
ребята познают основы поэзии, игры на гитаре, учатся на
лучших примерах российских
бардов.
- Мои песни - это то, что я
делаю ради поклонников, которых очень уважаю, - говорит
Павел Скороходов. - На мои
концерты приходят старые
друзья, много заводских товарищей, но есть и незнакомые
люди. Это очень греет и призывает к особой ответственности, когда нужно выкладываться по полной, что я и собираюсь сделать на концерте, который состоится в «Невском»
19 августа.

СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ
Николай
ОСИПЕНКО,
ушедший от нас в 2015 году, был
замечательным художником, педагогом, преподавателем в Иркутском училище искусств. С
1989 года он жил в Утулике, где
создал картинную галерею и выращивал уникальные ирисы в
своём «Саду Ириды». Этот сад
надолго связал художника с Ангарском, став одной из площадок фестиваля «Театральная
осень на Байкале», который
много лет проводит в Утулике
ангарский театр «Чудак».
- С инициативой об организации выставки к нам обратилась Елизавета Павловна, первая жена Осипенко, - рассказывает Оксана ЛЕШКЕВИЧ,
сотрудник Дворца ветеранов
«Победа». - И мы решили организовать выставку именно в
августе, когда в Утулике проходит «Театральная осень на Байкале». Выставка получилась
небольшая, но очень тёплая,
светлая. Такая, каким был и
сам художник.
Картины, представленные на

Выставка работ известного ангарского художника
открылась во Дворце ветеранов «Победа»

«Сиреневый ирис»

выставке, рассказывают нам о
Байкале, который так любил
писать Осипенко. Любой день,
проведённый художником на
Байкале, всегда вызывал в его

АНГАРСКИЕВЕДОМОСТИ.РФ

душе восторг. Он учился у великого озера гармонии и тайнам бытия, трепетно перенося
на свои полотна феерию красок, настроений и благогове-

ЧИТАЙТЕ НАС В ИНТЕРНЕТЕ

«Кашкара цветёт»

«Гимн байкальской природе»

ние перед чудом природы. Благодаря картинам Осипенко мы
можем лучше узнать Байкал,
его непростой характер, благо-

родную красоту, сдержанную
грусть, солнечную радость, суровый разгул стихии и тихую,
светлую безмятежность.

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора
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реклама

ФОТОКВЕСТ

СТАРАЯ ВОДОКАЧКА

В номере №70 «Ангарских ведомостей» была опубликована картинка, по
которой нужно было определить, фрагмент какого здания был загадан, сходить
или съездить к этому месту и сфотографироваться на его фоне. На этот раз в
фотоквесте «Уголки памяти» наши читатели искали заброшенную водонапорную
башню.
Когда-то жизненно важный для города объект уже которое десятилетие
является лишь напоминанием о своей
былой функции - давать напор в водопроводных кранах жителей Ангарска.
В наши дни это сооружение используется разве что так называемыми
джамперами - любителями экстрима.
Сегодня у нас снова трое победителей. Это Марина МАЛЫГИНА, Фёдор
АВРАМЕНКО и Любовь СИМАНОВИЧ.

Любовь СИМАНОВИЧ

Мы ждём их в редакции
по адресу:
76 квартал, дом 1.
Вкусные подарки
уже приготовлены!

реклама

А квест «Уголки памяти» продолжается следующим заданием - вам необходимо найти загаданное ниже место, сфотографироваться на его фоне и
выслать на почту angvedom@mail.ru,
чтобы стать одним из победителей и
получить заслуженный приз. Удачи!
Сергей ГРИБАНОВ

реклама

Фёдор Авраменко
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