
Лыжница Надежда Шуняева:
«Готовлюсь к Олимпиаде 
в Корее» 

Ангарских школьников завтра
ждут на ярмарке вакансий

У каждого садоводства
теперь есть свой 
санитарный инструкторстр. 12стр. 7 стр. 14

СНИЖАЕМ
ЦЕНЫ 
НА САМУЮ
ПОПУЛЯРНУЮ МЕБЕЛЬ!

Мебельный салон
«Олимп», 

123 кв-л, стр. 5 
(р-н автостанции, 

слева от входа в трампарк)
( 8-964-352-1-577

База «Сатурн»,
Центр мебели, 

каб. 28-31 
( 8-964-210-4335 
Магазин «Мебель
Эконом класса», 

8 м-он, д.3 
( 8(3955) 67-76-71 

tКухни
tШкафы-купе
tПрихожие
tМягкая мебель
tМатрасы
tИзготавливаем
мебель на заказ

tВызов специалистов для замеров
на дом БЕСПЛАТНО!
tРассрочка платежа

Часы работы:
с 10.00 до 19.00

реклама

Размещение
рекламы в газете

и на металло-
конструкциях

Телефоны: 
8-950-131-00-06, 
(3955) 67-50-80
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Городские подробности

В мультике про
«Лунтика» есть
такой экспрес-

сивный, а точнее, депрес-
сивный персонаж. «Всё
плохо», - на все события
произносит пиявка в пру-
ду. И вроде вода в водоёме
чистая да прозрачная, но у
героини всегда всё не так.
Есть и в Ангарске такие
деятели. Всё и всегда у
них плохо. Даже во время
юбилея города умудрялись
подтрунивать над празд-
ничными логотипами.

Недавно в одной из
местных газет появилась
статья про дороги к садо-
водствам. В самых чёр-
ных красках там распи-
сывается, что админист-
рация АГО плюёт на са-
доводов: не грейдирует
дороги с самой зимы, из-
за чего автобусы отказы-
ваются туда ездить. При-
водится пример садо-
водств «Нива», «Поляна»
и «Энергетик-2», кото-
рые находятся на одном
пятачке. Мол, раньше ав-
тобус, чтобы доставить
всех желающих, про-
езжал две остановки. На
первой выходили садово-
ды «Нивы», на второй -
«Поляны» и «Энергети-

ка». А теперь, мол, на
проезжей части валуны
лежат размером с голову
теленка. Поэтому води-
тели и отказываются раз-
бивать автобусы, чай не
ралли «Париж - Дакар»
по бездорожью. Приво-
дятся даже цифры - яко-
бы расстояние между
остановками 1,7 (!) кило-
метра.

Есть в этой статье ещё
«полезная» информация,
после которой хоть вой.

Журналист утверждает,
что «через месяц, то есть
в конце июня, будет
определён подрядчик.
Пока он соберется с си-
лами, пока очередь дой-
дет до каждого, к середи-
не - концу июля дорога
будет отгрейдирована, и
автобусы снова начнут
возить садоводов, всего-
то нужно еще полтора
месяца походить пеш-
ком!».

Прочитав эту статью,

где трогательно описыва-
ется старушка, которая
еле-еле волочит сумку до
своего садоводства, мы и
сами чуть не расплака-
лись. Ну как же так?! Мы
стали звонить в Управле-
ние ЖКХ администра-
ции АГО: объясните, в
чём дело, доколе? И по-
лучили адекватный ответ.

- Дороги грейдируются
по мере необходимости.
Делается это по обраще-
нию граждан. В конце мая
к нам обратились жите-
ли, описали ситуацию. Мы
проверили - 25 мая (через
пару дней после обраще-
ния) дорога к перечислен-
ным садоводствам была

прогрейдирована, - рас-
сказывает начальник
транспортного отдела
Елена ВОРОНОВА.

Мы засомневались.
Сели в машину и поехали
убедиться лично. Так и
есть! Дороги отгрейдиро-
ваны, транспорт спокой-
но ездит. Наш водитель
даже подумал: а туда ли
мы приехали? Говорит,
что статью читал, правда,
названий садоводств не
помнит. Но ведь не могли
журналисты так оши-
биться? И непонимание
водителя нам понятно:
чуть не половина дороги
давно в асфальте, а там,
где ещё осталась гравий-
ка, состояние дорожного
плотна более чем удовле-
творительное.

Кстати, по поводу
расстояния между оста-
новками. Как оказалось,
они находятся чуть ли не
в пределах видимости.
По замерам специали-
стов транспортного отде-
ла там нет и километра,
не то что 1,7. С глазоме-
ром у некоторых журна-
листов тоже не очень?

И последний момент.
О каких аукционах и под-
рядчиках говорится в той
статье? Оказывается,
конкурс, действительно,
будет разыгран, но…
областным министерст-
вом.

- На упомянутой доро-

ге будет уложен асфальт.
Скорее всего, в конце июня
определят подрядчика, и
начнутся работы. И все
эти сроки - областные, а
не наши, - комментирует
главный специалист от-
дела благоустройства
Кристина КАЗАНКОВА.

Получается, дорога
отгрейдирована, а в июле
здесь ещё и асфальт по-
ложат. Правда, занимает-
ся этим вопросом област-
ное министерство. Так
какого же?..

…Нда, по ту
с т о р о н у,
наверное,

всегда легче. Но есть же
какие-то пределы, со-
весть, в конце концов. А
ещё есть ЗАКОН. Поче-
му, к примеру, в област-
ном министерстве не
смогли быстро разыграть
аукцион по асфальтиро-
ванию дороги? Да потому
что нельзя выложить
конкурс на площадку без
обеспечения деньгами.
Пришло подтверждение
- назначили конкурс. И
что это за методы у неко-
торых местных СМИ, ко-
гда впереди пускают ста-
риков и детей. Когда сгу-
щают краски. Когда на-
меренно ищут там, где
погрязнее. Не разобрав-
шись, главное - маз-
нуть…

Лидия КАМЕНСКАЯ
Фото автора

Новая веха во взаимо-
отношениях двух город-
ских округов - Ангар-

ского и Мытищи - наступила в
этот юбилейный для нас год. На
самом деле мы давние друзья, но
по сути именно сейчас, что на-
зывается, «навели мосты», став
округами, обменявшись визита-
ми и подписав новый договор.

Напомним, Ангарск стал
первым городом в России, ко-
торый стал побратимом Мы-
тищ - соглашение о сотрудни-
честве было подписано в 2007
году. Сегодня было решено,
что обмен творческими, куль-
турными, спортивными и офи-
циальными делегациями меж-
ду Ангарском и Мытищами бу-
дет происходить постоянно.

Делегация из городского
округа Мытищи побывала на
юбилее Ангарска в конце мая.
Заместитель главы администра-
ции городского округа Мыти-
щи Андрей ЧУРАКОВ и депу-
тат Думы Сергей КУПРАНОВ
провели награждение ангар-
ских школьников - победите-
лей конкурса по IT-техноло-
гиям в ангарском Музее Побе-
ды. Всё дело в том, что наши ре-
бята стали номинантами Меж-

дународного открытого сетево-
го конкурса «Оскит-2016», ко-
торый прошел в городе Мыти-
щи. Сертификаты номинантов
конкурса и денежные премии
получили команды школы №40
и лицея №1. Андрей Чураков
отметил, что участие ангарских
школьников в подобных меро-
приятиях - один из ярких при-
меров сотрудничества между
муниципалитетами:

- Подобная форма взаимо-
действия способствует поддер-
жанию и укреплению побратим-
ских связей городов. К тому же
мы в очередной раз убедились,
что ангарские школьники очень
талантливые, с развитым ин-
тересом к научной деятельно-
сти, в том числе - в области ин-
формационных технологий и
программирования.

Ответ от Ангарска не заста-
вил себя долго ждать. 1 июня
мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ, пред-
седатель Думы АГО Александр
ГОРОДСКОЙ, заместитель
мэра Марина САСИНА, руко-
водитель аппарата админист-
рации Александр ТИТОВ по-
сетили Мытищи с ответным
визитом. Ангарчане соверши-

ли экскурсию по городу, побы-
вали в одной из общеобразова-
тельных школ, в ледовом
Дворце «Арена «Мытищи», те-
атре кукол «Огниво» и прогу-
лялись по Центральному парку
досуга и отдыха.

Но самое главное - в ходе
встречи глава Мытищ Виктор
АЗАРОВ и Сергей Петров пе-
реподписали договор о сотруд-
ничестве. Это стало необходи-
мым ввиду изменения админи-
стративного устройства обоих
муниципальных образований

и создания городских округов.
Потребовалось привести доку-
мент к юридическому соответ-
ствию.

- Перспективы наших взаи-
моотношений были открыты
много лет тому назад, - говорит
Сергей Петров. - Теперь мы
привели их в законное русло.

Главы округов пришли к со-
глашению, что ввиду схожести
форматов обоих муниципаль-
ных образований у них есть
много общего, но есть и что
перенять, особенно в области

местного самоуправления.
Сергей Петров отметил, что в
Мытищах много зелени и хо-
рошо проводится благоустрой-
ство. Виктор Азаров вспомнил
о просторных площадях Ан-
гарска, о которых в Мытищах
можно только мечтать. 

В перспективе развития со-
трудничества предполагается
организация фотовыставок,
проведение тематических ин-
тернет-конференций, обмен
делегациями.

Лилия МАТОНИНА

Мы - вместе!
Мытищи и Ангарск подписали
договор о сотрудничестве

Мы давние друзья, но по сути именно сейчас, что называется, «навели мосты», став округами, обменявшись
визитами и подписав новый договор

Где погрязнее
Или кто на ровном месте воду мутит?

Дорогу к садоводствам «Нива», «Поляна» и «Энергетик-2» прогрейдировали 25 мая. 
Сегодня областная администрация готовит конкурс по ее асфальтированию
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Власть и политика

Во время рабочей поездки в
Иркутск премьер-ми-
нистр РФ, председатель

«Единой России» Дмитрий
МЕДВЕДЕВ провёл встречу с
партийным активом региона на
территории авиационного заво-
да. На встречу были приглаше-
ны мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ и пред-
седатель Думы Александр ГО-
РОДСКОЙ.

Общение не случайно со-
стоялось именно на авиазаво-
де. Накануне здесь прошла це-
ремония первой выкатки но-
вого среднемагистрального
пассажирского самолета 
МС-21. Дмитрий Медведев по-
здравил всех с этим знаковым
для региона и для страны со-
бытием:

- Мы все стали свидетелями
очень важного события в жизни
нашей страны, в жизни Иркут-
ской области, в жизни корпора-
ции «Иркут» - выкатки самолё-
та МС-21. Хочу поделиться
своими эмоциями. Конечно, ко-
гда видишь, как этот самолёт,
который ещё совсем недавно был
в головах людей, которые его
придумывали и создавали, выхо-
дит в полном объёме, испыты-
ваешь чувство гордости за то,
что мы остаёмся одной из веду-
щих авиастроительных держав
мира.

После презентации лайнера
Дмитрий Анатольевич, не-
смотря на большую загружен-
ность (он улетал на образова-
тельный форум в Новоси-
бирск), нашёл возможность
пообщаться с партийцами. Все
заданные вопросы были очень
важными для Иркутской обла-
сти, содержательными. По не-
которым решение было приня-
то сразу, по другим ещё пред-
стоит поработать. Во время
разговора была затронута такая
острая тема, как модернизация
высшего образования. Жители
обеспокоены состоянием этой

сферы в Иркутской области.
По словам премьер-министра,
наша территория может пре-
тендовать на то, чтобы иметь
опорный вуз, это даст новый
толчок развитию региона:

- Высшее образование вос-
требовано, но нам нужно не
просто высшее образование. За
пару десятилетий расплодилось
много некачественных учебных
заведений. Мы сейчас проводим
работу по укрупнению, прежде
всего путём присоединения более
слабых заведений к сильным.
Сильный опорный университет
должен быть и в Иркутске.
Предлагайте, мы будем думать.

В ходе встречи была также
затронута тема создания и про-
движения туристического
бренда озера Байкал. Для на-
шего региона важны поддерж-
ка в этом вопросе Министерст-
ва культуры, Федерального
агентства по туризму РФ и
включение бренда в Федераль-
ную целевую программу «Раз-
витие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федера-
ции». Премьер-министр Рос-
сии отметил, что нам нужно

сделать всё, чтобы байкальская
зона отдыха развивалась.

- Идея бренда правильная.
Программа внутреннего туриз-
ма даёт результаты. Нужно
сделать так, чтобы туда, на-
равне с объектами других регио-
нов, попали объекты Иркутской
области, - сказал Медведев,
отметив, что программа будет
сохранена.

Присутствовавшие на
встрече обсудили программу
переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. В Иркутской
области более 500 тысяч квад-
ратных метров ветхого жилья.
Жители нуждаются в переселе-
нии, и для них это единствен-
ный источник получения но-
вого жилья взамен ветхого. По
словам Медведева, переселе-
ние из аварийного жилья - это
то, на что нужно нацелить со-
вместную работу руководства
Иркутской области, муници-
палитетов, федерального цент-
ра, министерства, фонда. Пра-
вительству РФ необходимо
найти финансирование для
продолжения реализации про-
граммы.

- У нас ветхого, аварийного
жилья в стране очень много.
Иногда едешь и думаешь: больно
на это смотреть - как в после-
военные годы. Не мы эту пробле-
му создавали, конечно, она копи-
лась на протяжении десятиле-
тий, но нам её решать, - сказал
премьер.

Председатель Думы АГО
Александр Городской попро-
сил Дмитрия Медведева рас-
смотреть возможность сохра-
нения налоговой ставки по на-
логу на добавленную стои-
мость в размере 0% после 1 ян-
варя 2017 года. По словам
Александра Городского, около
30 тысяч жителей области каж-
дый день пользуются услугами
железнодорожного транспор-
та. До 31 декабря 2014 года
ставка НДС по перевозке пас-
сажиров в электричках состав-
ляла 18%. С 1 января прошлого
года внесены изменения в На-
логовый кодекс РФ, которым
установлена ставка НДС 0%
при реализации услуг по пере-
возке пассажиров железнодо-
рожным транспортом в приго-
родном сообщении. Это поз-

волило сдержать рост цен на
пригородные перевозки в
электричках. Но данная норма
применяется до конца текуще-
го года. Премьер-министр по-
обещал решить этот вопрос.

Лилия МАТОНИНА

Встреча на высоком уровне
Ангарчане задали вопросы Дмитрию Медведеву

Комментарий:
Александр
ГОРОДСКОЙ,
председатель 
Думы АГО, секретарь
Ангарского местного
отделения партии
«Единая Россия»:

- Встреча прошла в доста-
точно рабочей, деловой об-
становке. Признаюсь, от этого
общения у нас возникли пози-
тивные настроения на буду-
щее. Премьер-министр доста-
точно жёстко спрашивает по
решению тех или иных вопро-
сов, но и показывает осведом-
лённость о жизни нашего ре-
гиона в своих ответах.

Вопросы участников за-
трагивали интересы большин-
ства жителей Иркутской обла-
сти. В регионе много проблем,
но часть из них можно успеш-
но решить на муниципальном
и региональном уровнях. На
встрече же мы старались под-
нять те темы, которые тре-
буют решения на федераль-
ном уровне, на уровне прави-
тельства, премьер-министра.
Во время нашего общения бы-
ло озвучено, что какие-то во-
просы уже фактически реше-
ны, а что-то будет решено в
ближайшее время, в течение
этого года.

Мой вопрос касался нало-
гообложения как одного из
факторов ценообразования.
Изначально предполагалось,
что с начала следующего года
ставка повысится, а значит, и
стоимость проезда для жите-
лей. Дмитрий Анатольевич со-
общил, что буквально на днях
был подписан федеральный
закон, который ещё на год
продлевает эту налоговую
льготу.

Стратегия действий в интересах детей реализуется
в Иркутской области с 2012 года. В большинстве
муниципальных образований Приангарья разра-

ботаны и утверждены соответствующие планы работы.
Наиболее успешный опыт накоплен в городах Ангарске,
Братске, Бодайбо, Тулуне, Шелеховском и Нижнеудин-
ском районах. О нашем опыте социальной работы на
круглом столе в Иркутске рассказала заместитель мэра
АГО Марина САСИНА. 

За пять месяцев текущего года в Приангарье было
выявлено 798 сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей. Всего в детских домах области прожи-
вают 3358 детей. В семьи переданы 962 ребенка, усы-
новлены 43 малыша. 

В настоящее время в Иркутске реализуется проект,
результатом которого должно стать создание образо-
вательного комплекса нового типа, основанного на

семейном жизнеустройстве детей-сирот, а также их
совместной социализации с детьми из обычных се-
мей. Проект будет реализован в несколько этапов:
строительство школы, детского сада, образовательно-
го комплекса, домов для семей. 

Как рассказали на круглом столе, в рамках страте-
гии большое внимание уделяется вопросам профи-
лактики отказа от новорожденных. За пять месяцев
2016 года благодаря проведенной работе число отказ-
ников уменьшилось и составило 39 (за аналогичный
период прошлого года - 46). Кроме того, хороший эф-
фект дала практика временного изъятия детей из не-
благополучных семей - например, на период празд-
ников. Эта мера позволила значительно снизить
смертность малышей вне лечебных учреждений. 

Марина Сасина, представляя муниципальный
опыт реализации стратегии, отметила, что в 2016 году

на территории АГО действует проект «Безопасное
детство», направленный на повышение ценности се-
мейного образа жизни, сохранение духовно-нрав-
ственных традиций в семейном воспитании. Кроме
того, в соответствии с муниципальной программой
«Социальная поддержка населения города Ангарска»
оплачивается проезд в городском транспорте школь-
никам из малоимущих многодетных семей, приобре-
таются канцелярские товары для детей из неблагопо-
лучных семей и с доходом ниже прожиточного мини-
мума, а также новогодние подарки детям-инвалидам.
Плюс ко всему многодетные семьи в Ангарске полу-
чают муниципальный материнский капитал, детям-
инвалидам оплачивают проезд до Иркутска и обратно
- к месту учебы. Дети раннего возраста из малоиму-
щих семей обеспечены бесплатным питанием. 

Марина Сасина также сообщила, что на террито-
рии округа работает пять детских садов присмотра и
оздоровления для часто и длительно болеющих детей,
в том числе для инвалидов. А опыт школы №6 Ангар-
ска по организации инклюзивного обучения инвали-
дов и детей с ограниченными возможностями пред-
ставляют в других регионах страны, в том числе в
Москве. 

Юлия УЛЫБИНА

Безопасное детство
Ангарский опыт стратегии действий в интересах детей
признан одним из самых успешных в регионе
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Городские подробности

( Спрашивали? Отвечаем! (3955) 67-50-80

Что для вас более неприятно: если в
квартире отключат воду или кана-
лизацию? Впрочем, это не грозит

тем, кто ежемесячно и в полном объеме
оплачивает коммунальные услуги. Заду-
маться стоит тем, у кого долги! В бли-
жайшее время МУП АГО «Ангарский
Водоканал» приступает к отключению
должников от благ цивилизации.

Предварительно всем имеющим за-
долженность были разосланы уведом-
ления с указанием суммы долга и веж-
ливым предложением оплатить предо-
ставленные услуги. Надо отметить,
большинство адресатов адекватно от-
реагировали на просьбу и внесли тре-
буемую сумму, но не все.

Проблемы с расчетами за водоснаб-
жение и водоотведение существуют в
Ангарске, Мегете, но особенно остра она
в Савватеевке. Более половины населе-
ния села постоянно не платят за воду.

- За I квартал 2016 года жителям
Савватеевки была предъявлена к оплате
общая сумма 285 тыс. рублей. В итоге
получено всего 115 тыс. рублей, - уточ-
няет экономист по сбыту службы реа-
лизации МУП АГО «Ангарский Водо-
канал» Екатерина КОКОВИНА.

Почему не платят? Считают, что во-
да - народное достояние и должна быть
бесплатной? Правильно, пока вода в
речке - она бесплатна. Но когда пробу-
рили скважину, установили оборудова-
ние, проложили водопровод и достави-
ли живительную влагу к потребителю,
это уже услуга, и она требует оплаты!

Может, в селе нет возможности
своевременно оплачивать? Это не так!
Плату за воду принимают на почте,
можно внести сумму по терминалу.

Кроме того, два раза в месяц в Саввате-
евку приезжает специалист «Ангарско-
го Водоканала», чтобы сделать сверку и
принять оплату.

Может, тариф для жителей Саввате-
евки слишком высок? Наоборот, для
сельских жителей он ниже - 7 рублей 46
копеек за кубометр (для сравнения: в
Ангарске за куб воды платят 17 рублей).
Для тех, кто берет воду из колонок, та-
риф и того меньше - 5 рублей 67 копеек в
месяц. Так что дело не в цене, а в совести!

- За I квартал текущего года мы уже
вложили в Савватеевку 1 млн. 613 тыс.
рублей собственных средств. И это в
зимний период! - говорит директор МУП
АГО «Ангарский Водоканал» Алек-
сандр АЛЕКСЕЕВ.

Система водоснабжения и канали-
зации в Савватеевке полна сюрпризов,
и большинство из них под землей.
Только в феврале-марте было ликвиди-
ровано пять аварий на сетях водоснаб-
жения и канализации. Когда зимой на-
чали перемерзать колонки, выясни-
лось, что трубы проложены на глубине
от 1,5, до 1,8 метра, тогда как глубина
промерзания почвы - 2,7 метра. Дают о
себе знать результаты прошлого само-
стоятельного хозяйствования. При-
шлось перекладывать 250 метров водо-
провода. Сейчас ремонт сетей продол-
жается на улице Мичурина, решена
проблема с водоснабжением отдален-
ных улиц Кордонской и Амурской.

Давайте будем честными друг перед
другом и выясним: за чей счет банкет?

- Экономика ЖКХ строится таким
образом, что работу коммунальных
структур обеспечивают добросовестные
плательщики, а недобросовестные поль-

зуются благами за их счет, - объясняет
заместитель директора МУП АГО «Ан-
гарский Водоканал» Михаил ДРЕС-
ВЯНСКИЙ.

У каждого гражданина есть право на
получение коммунальных услуг, но при
этом существует обязанность по их
оплате! Это касается не только жителей
Савватеевки, а всех должников в АГО,
которые сидят на шее у соседей.

«Хватит их уговаривать и взывать к
совести, будем отключать!» - приняли
решение в «Ангарском Водоканале».

Первая на отключение - территория
управляющей компании ДОСТ. В спис-
ке 30 квартир. Вскоре и до поселков
очередь дойдет.

Современные технические средства
позволяют наказать желающих ком-
фортно жить за чужие деньги - должни-
кам перекроют канализацию. Сурово!
Но если люди по-хорошему не пони-
мают, приходится применять карди-
нальные меры! Для перекрытия ис-
пользуются фиксирующие заглушки
ГЛОТ, ранее уже применявшиеся в Ан-
гарске, и новые, инновационные при-
боры ОНИКС. Установка производит-
ся без посещения жилища должников.

Устройство запускается в канализа-
ционный стояк, по видеокамере его
выводят к нужной квартире. Заглушка
прочно фиксируется, и должник не мо-
жет пользоваться канализацией: ему не
удастся ни смыть туалет, ни спустить из
ванной воду. При этом доступ воды в
квартиру не ограничивается.

Процедура отключения проводится
на законных основаниях и прописана в
постановлении правительства РФ «О
предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жи-
лых домах» № 354 от 6 мая 2011 года.

Заглушка удаляется в случае пога-
шения задолженности.

- Такой метод призван дисциплиниро-
вать злостных неплательщиков, у кого
долги копятся полгода и более, - говорит
начальник службы реализации МУП
АГО «Ангарский Водоканал» Наталья
НАУМОВА. - В то же время мы идем
навстречу людям, у которых возникли
временные трудности, и готовы рас-
смотреть индивидуально вариант пога-
шения долга по каждой квартире.

Ирина БРИТОВА
Фото Марины МИНЧЕНКО

Ремонт дорог связан с времен-
ными неудобствами для води-
телей. Совсем без этого не

обойтись, но ведь можно свести про-
блемы к минимуму! Когда велись ра-
боты на улице Гагарина, одну полосу
движения перекрыли. По другой во-
дители лавируют, объезжая встреч-
ные автомобили. Но попробуйте
проехать в час пик по участку около
детской больницы! Родители, кото-
рые привозят детей на прием к вра-
чу, паркуют машины вдоль дороги,
оставляя для проезда узкую полосу.
Учитывая, что при выезде с Гагари-
на на Горького надо пропустить ав-
томобильный поток на главной до-
роге, вдоль больницы скапливалась
пробка. Можно ли заранее опове-
стить водителей об изменении схе-
мы движения автотранспорта на
участках, где проводятся ремонтные
работы, и организовать объездные
пути?(Григорий Крымов) 

Действительно, нынешним ле-
том в Ангарском городском округе
проводится масштабный ремонт
дорог. В порядок будет приведено
125 тысяч квадратных метров до-

рожного полотна. Спецтехника
уже работает на улицах Гагарина,
Ворошилова, Горького. 

- Администрация округа просит
автомобилистов отнестись с пони-
манием к неудобствам, которые
возникают в связи с проведением ра-
бот, - говорит начальник Управле-
ния по капитальному строитель-
ству, жилищно-коммунальному
хозяйству, транспорту и связи ад-
министрации АГО Василина ШУ-
НОВА. 

На этой неделе ремонт идет на
трёх участках.

l Ограничено движение перед
стадионом «Ангара». На улице Во-
рошилова, на участке от Ленина до
Чайковского, проводится ушире-
ние на перекрестках с улицами
Горького и Чайковского. 

l Продолжается ремонт улицы
Гагарина. 

l Строители приступают к ра-
ботам по обустройству парковоч-
ных карманов и фрезерованию на
улице Енисейской. 

Кроме того, ведется рекон-
струкция на участке старого Мос-

ковского тракта в районе деревни
Зуй. 

В ближайшее время начнутся
работы на улицах Космонавтов,
Энгельса, Красной, Саянской,
Пойменной, Енисейской, Рыноч-
ной и Декабристов.

Подход к ремонту комплекс-
ный: на некоторых магистралях за-
менят бордюрный камень и ограж-
дения, обустроят тротуары, парко-
вочные карманы.

В большинстве случаев строи-
тели не перекрывают дорогу пол-
ностью, оставляя полосу для дви-
жения транспорта. 

- На всех участках установлены
временные дорожные знаки, пред-
упреждающие водителя о строитель-
ных работах и указывающие направ-
ление объезда, - поясняет старший го-
сударственный инспектор дорожно-
го надзора отдела ГИБДД по городу
Ангарску Александр ИЗРАИЛЕВ. 

Увидев эти знаки, водитель
должен снизить скорость, чтобы
иметь возможность адекватно от-
реагировать на ситуацию на доро-
ге. Не забывайте, что временный
указатель имеет преимущество пе-
ред дорожной разметкой. 

Марина ЗИМИНА
Фото автора 

Предупреждать надо!

Ремонт приносит неудобства в течение нескольких недель, 
а хорошей дорогой будем пользоваться годами 

Будем отключать!
«Ангарский Водоканал» с 15 июня
приступает к отключению канализации 
в квартирах должников

В ремонт водопровода в Савватеевке за I квартал 2016 года вложен 1 млн. 613 тыс. руб.
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Любой ангарчанин
знает, что в нашем
городе есть Музей

Победы, основал который
ветеран войны, почетный
гражданин Ангарска Иван
ПУРАС. После войны
Иван Никитович участво-
вал в поднятии тел знаме-
нитой «Молодой гвардии»
из шурфа шахты №5, про-
водил опознание и захоро-
нение. И дал слово, что в
городе, где он будет жить
после Великой Отече-
ственной, создаст музей
памяти молодогвардейцев.

Слово сдержал, от-
крыв 1 сентября 1966 го-
да при ангарском Дворце
пионеров кружок юных
друзей Советской армии.
В 1967 году был совер-
шен первый поход отряда
красных следопытов по
местам боевой славы. 8
мая 1968 года во Дворце
пионеров была открыта
первая комната Музея
боевой славы, который
со временем стал Музеем
Победы. Сегодня им ру-
ководит Лариса Давыдо-
ва, ученица и коллега
Ивана Никитовича.

У Ларисы Анатольев-
ны 31 год официального
стажа работы в Музее
Победы. И еще пять лет
стажа неофициального.
Будучи двенадцатилетней
девчонкой, она пришла в
музей на экскурсию, ко-
торая произвела на нее
огромное впечатление.

- Лариса, как получи-
лось, что музей стал ва-
шим вторым домом?

- Я помню, как при-
шла после той первой экс-
курсии домой и гордо за-
явила родителям, что за-
писалась в Музей боевой
славы. Они не одобрили
мой выбор, сказав: «Ты
такая несерьезная, пробе-
жала 33 кружка и нигде
толком не остановилась».
Но я была полна решимо-
сти и стала посещать му-
зей. А когда нашу школу
№17 перевели в школу
№31, которая находится в
двух шагах от Дворца пио-
неров, тогда и вовсе стала
пропадать в музее все вре-
мя. Часто бывало, что я
сижу на уроках, а из музея
звонят директору школы с
просьбой опустить меня,
чтобы я провела экскур-
сию. Отпускали.

- Учась в школе, вы
планировали дальнейшую
жизнь связать с музеем?

- Это случилось, на-
верное, в десятом классе,
когда я решила поступать
на истфак. Но даже не
предполагала, что моя

жизнь окажется связан-
ной с музеем уже на сле-
дующий день после вы-
пускного бала в школе. 25
июня - выпускной, а 
26-го Иван Никитович
пригласил меня и маму во
Дворец и сказал, чтобы я
писала заявление о прие-
ме на работу. Сказал, как
отрезал: «Будешь учиться
на заочном!» Но я не зна-
ла, что абитуриентам-за-
очникам необходим ра-
бочий стаж. И меня не
приняли, несмотря на
пятерки и четверки по
экзаменам. Это был удар,
настоящая трагедия. Я
потом год ездила в Ир-
кутск на курсы, чтобы не
растерять школьные зна-
ния, и работала в музее. И
только на следующий год
поступила. Училась и
продолжала работать.
Диплом писала, конечно,
по «Молодой гвардии».

- Как в то время назы-
валась ваша должность в
музее?

- Руководитель круж-
ка. Потом была методи-
стом Дворца пионеров,
заведующей военно-пат-
риотическим отделом.
Когда музей выделился из
состава Дворца пионеров,
стала заместителем ди-
ректора, работала под не-
посредственным руко-
водством Ивана Никито-
вича. В 1996-97 годах, ко-
гда Иван Никитович стал
себя плохо чувствовать,
практически не посещал
музей, я каждый вечер хо-
дила к нему домой с кни-
гой приказов, рассказы-
вала о музейных ново-
стях, объясняла необхо-

димость того или иного
приказа, которые он под-
писывал. Были люди, ко-
торые советовали мне по-
способствовать увольне-
нию Пураса и стать ди-
ректором, но я отвечала:
«Это - учитель. Пересту-
пить через учителя я не
смогу. Сколько он прожи-
вет, столько он и будет ди-
ректором». И только то-
гда, когда Иван Никито-
вич умер, меня назначили
директором. Честно ска-
жу, на эту должность я не
рвалась, потому что виде-
ла: директор - это боль-
шой завхоз, который ре-
шает все проблемы.

- Вы мне как-то ска-
зали, что Иван Никито-
вич был для вас не просто
учителем, который вос-

питывал из ребятишек
красных следопытов…

- Он делал из нас лю-
дей. Независимо от того,
кем мы станем. Делал из
нас ораторов, знатоков
истории и государствен-
ной символики. Он стал
для нас лучшим другом,
отцом. Все, кто прошел
уроки Пураса, состоя-
лись как личности, мно-
гие стали преподавателя-
ми. И все они - откры-
тые, честные, справедли-
вые, с крепкой граждан-
ской позицией. Как учил
наш Дед, так мы и идем.

- К чему сегодня стре-
мится Лариса Давыдова,
директор ангарского Му-
зея Победы?

- Я хоть и руководи-
тель, но руководитель

«играющий», продол-
жающий вести экскур-
сии. Все наши сотрудни-
ки стремятся к тому, что-
бы после посещения Му-
зея Победы у ребенка что-
то осталось в душе. В пе-
дагогике есть учителя, ко-
торых я называю «позво-
ночными» и «беспозво-
ночными». Так и в музей-
ном деле: «позвоночные»
- это те, которые рабо-
тают от звонка до звонка,
а «беспозвоночные» - ко-
торые пашут и пашут. Мы
- «беспозвоночные». Ме-
ня радует, что Музей По-
беды занял свою, особую
нишу. Люди приходят сю-
да на экскурсии, для об-
щения, для поиска не-
обходимой краеведче-
ской информации. Ведь,
помимо истории Великой
Отечественной войны,
мы уже более 20 лет ведем
краеведение, и народ по-
стоянно звонит, уточняет
название улиц, интересу-
ется историей ангарских
объектов. Как справочное
бюро по краеведению.
Никто больше этим в Ан-
гарске не занимается.

- Более того, ни один из
ангарских музеев так ак-
тивно не занимается изда-
тельской деятельностью,
как это делаете вы!

- В 2004 году вышла на-
ша первая книга - «Ангар-
ские истоки», рассказы-
вающая об истории Савва-
теевки, Мегета, Одинска,
Китоя. Был в ней и Ан-
гарск - его улицы, почет-
ные граждане и карта ан-
гарских достопримеча-
тельностей. В том же году
я задалась целью составить
книгу о Великой Отече-

ственной войне, чтобы ис-
тория войны была доступ-
на школьникам, ведь в
учебнике этой войне,
длившейся четыре года,
посвящено всего четыре
параграфа! По параграфу
на год! Книга получила на-
звание «34 005 часов вой-
ны». В ней 18 глав, каждая
открывается титульным
листом со стихотворением
о сражении. Стихи напи-
саны ангарчанами. 10 лет
прошло, и книга, изданная
тиражом всего 2000 экзем-
пляров, стала настоящим
бестселлером.

- Я знаю, что у вас
есть еще одна интересная
издательская идея, касаю-
щаяся истории Ангарска.

- Уже девять лет меня
не оставляет идея созда-
ния энциклопедии Ангар-
ска или книги про Ан-
гарск, построенной по
принципу энциклопедии.
Книжки про Ангарск есть,
но поисковая система в
них - никакая. Мы прове-
ли огромную работу: сде-
лали опросник для пред-
приятий, получили от них
исторические справки,
обработали их. Денег то-
гда не было, материал лег
в стол, и вот уже девять лет
этим материалом поль-
зуются все, но издать
книжку мы пока не мо-
жем. За эти годы у меня
зрение стало минус 7. Зато
я довольная и счастливая,
что у нас есть такая база. И
уверена, что все равно на-
ступит время, когда будут
деньги и мне скажут: впе-
ред, издавай книгу!

- А еще вы проводите
автобусные и трамвай-
ные экскурсии по Ангарску.
Иркутск охватить не хо-
тите?

- Нам хватает работы
по Ангарску. Хотя мысли
об экскурсиях по Иркут-
ску есть. Очень хочется
сделать экскурсии по хра-
мам и церквям областно-
го центра, Иркутск исто-
рический, Иркутск де-
кабристский, но пока не
хватает силенок и време-
ни. Почему-то в сутках
всего 24 часа и почему-то
в два часа ночи всегда хо-
чется спать! Получается,
что мы сами себе ставим
цели и потом идем к ним
через тернии к звездам. И
эта неугомонность - тоже
составляющая профессии
музейщика, всем предста-
вителям которой я желаю
успехов, творческих удач,
неиссякаемых научных
поисков и побед!

Беседовала 
Ирина СЕРГЕЕВА

Директор Музея Победы Лариса ДАВЫДОВА:

Иван Пурас делал из нас людей!

Лариса Давыдова: «Я хоть и руководитель, но руководитель «играющий», продолжающий вести экскурсии»

Иван Никитович Пурас проводит экскурсию с учениками
ангарских школ
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Городские подробности 

Школа позади,
впереди ума-
я в ш и х с я

школьников ожидают три
месяца полной свободы.
Без сомнения, заслужили.
Но вот как они распоря-
дятся бесценным време-
нем? Если вы не отправили
чадо в лагерь, а перспекти-
ва на тему «лето перед мо-
нитором» или «безделье во
дворе» вас не прельщает,
идите в «Гармонию». А мы
расскажем зачем. 

Со вчерашнего дня на
базе Центра развития
творчества детей и юно-
шества «Гармония» нача-
ла работу летняя про-
фильная смена военно-
патриотического отряда
«Пересвет», которая про-
длится до 22 июня. В сле-
дующем месяце, а имен-
но с 4 по 12 июля, ваш
ребёнок может стать од-
ним из юных стражей
безопасного дорожного
движения профильной
смены «Лето, дорога и я»,
ну а с 1 августа стартует
смена «Дети Ангарска за
лето без пожаров». Если
же вы планируете запи-
сать своего ребёнка в
один из кружков на гря-
дущий учебный год, сде-
лать это можно будет уже
в августе. Занятия во всех
кружках и секциях абсо-
лютно бесплатны. 

А теперь давайте не-
надолго приоткроем две-
ри Центра, не нарушив
его гармонии, и посмот-
рим, что же там такого
интересного происходит.   

Гимнастика: начинаем
с четырех лет

Для нескольких поко-
лений молодых ангарчан
вначале Дом пионеров, а
сегодня Центр развития
творчества детей и юно-
шества «Гармония» стал

настоящим миром, мно-
гообразным и необъят-
ным. Как бы и коррес-
понденту не заблудиться
в его коридорах.

Среди многочислен-
ных спортивных коллек-
тивов центра уже 6 лет
высокие результаты по-
казывает секция художе-
ственной гимнастики. В
группу начальной подго-
товки мамы и бабушки
приводят малышек уже с
четырех лет.

- От года к году число
наших воспитанниц толь-
ко растет, - рассказыва-
ет тренер Юлия НОВИ-
КОВА. - На сегодняшний
день в наших группах зани-
маются 62 девочки. При-
ятно видеть, как художе-
ственная гимнастика в
Ангарске набирает по-
пулярность. Надо ска-
зать, и родители в послед-
нее время стали все боль-
ше интересоваться здо-
ровьем своих детей. Папы
и мамы, конечно же, хо-
тят, чтобы подрастаю-
щее поколение было здоро-
вым, активным и умным.

Ум в спорте, как отме-
чает тренер, а по совме-
стительству руководи-
тель Ангарской федера-
ции художественной
гимнастики, играет опре-
деляющую роль. А пото-
му тренировки пять дней

в неделю не помешали
гимнасткам окончить
учебный год без троек.
Успевают они выезжать и
на областные, и на регио-
нальные соревнования.
По истечении шести лет
работы секции сразу пять
воспитанниц Юлии Ни-
колаевны являются кан-
дидатками в мастера
спорта. Первой гимна-
сткой в Ангарске, поко-
рившей эту вершину, ста-
ла Вероника КАЗАЕВА. 

Гимнастикой девочка
заболела семь лет назад.
Юной спортсменке всего
15, но в далекое будущее
она заглядывать не боит-
ся: Вероника всерьез за-
думывается о тренерской
карьере.

- Мы же не просто так
работаем, - продолжает
Юлия Николаевна. - На
каждую гимнастку есть
определенные планы. Я меч-
таю, чтобы со временем
эти красавицы составили
большой коллектив амби-
циозных тренеров, про-
славляющих художествен-
ную гимнастику Ангарска.

«Пересвет»: уроки
мужского поведения

В военно-патриотиче-
ском отряде «Пересвет»
мальчишки проходят
первую школу мужества.
В мае итоговыми сорев-
нованиями «Пересвет»

завершал очередной год
подготовки будущих за-
щитников Родины. Для
подразделения семи-
классников из 36-й шко-
лы эти испытания стали
выпускным экзаменом:
за плечами ребят три года
в рядах отряда.

- За это время маль-
чишки научились премуд-
ростям строевой подго-
товки и ориентирования
на местности. Не раз и не
два они держали в руках
автомат, знают его как
свои пять пальцев, - рас-
крывает секреты подго-
товки педагог дополни-
тельного образования
«Гармонии» Николай
КАЗАКОВ. - Парни
знают историю своей
страны, разбираются в
основных положениях
воинского устава, без па-
ники могут оказать пер-
вую помощь пострадавше-
му и дать достойный от-
пор уличным хулиганам.
Одним словом, молодые
люди, прошедшие школу
«Пересвета», уже не бу-
дут огорошенно привы-
кать к трудностям сол-
датской жизни. Да и без
армии полученные навыки
не пропадут даром.
Прежде всего, в «Пересве-
те» прививаются правила
истинно мужского пове-
дения. За будущее этих
парней можно уже не бо-
яться.

«Альтернатива»:
школа активной
жизненной позиции

Центр активной про-
филактики наркомании
«Альтернатива» был соз-
дан в 2003 году. В нем
школьники и первокурс-
ники колледжей, ребята с
непохожими характера-
ми и предпочтениями
превратились в настоя-
щую команду молодых
активистов-волонтеров. 

- За плечами моих вос-
питанников огромное чис-
ло городских и муници-
пальных проектов, пода-
ривших многим людям са-
мое ценное - тепло челове-
ческого общения, - при-

знается руководитель
центра Ирина МИХЕ-
ЕНКО. - Ребята устраи-
вают регулярные акции,
концерты для ветеранов,
приходят в гости к воспи-
танникам детских домов,
посещают одиноких ста-
риков из психоневрологи-
ческого интерната.

- Когда видишь ясные
глаза этих пожилых лю-
дей и узнаешь их истории,
что у них есть дети и вну-
ки, а никто, кроме нас, к
ним не приходит, стано-
вится не по себе. И после
этого хочется помогать
еще больше, - делится пе-
реживаниями Влада ЗА-
ГИТОВА.

Она, как и многие из
ребят, пришла в центр
осознанно, а вместе с
благородным примене-
нием своих сил нашла
здесь и хороших друзей.  

- Заниматься таким
нужным делом не каждо-
му под силу. Морально тя-
жело, - не скрывает Ири-
на Валерьевна. - Очень
хочется, чтобы школа,
время и жизнь не поломали
в этих детях то ощущение
команды, которое они
здесь приобрели.

Выбираем профессию
После двух лет обуче-

ния на отделении про-
фессиональной подго-
товки молодым поварам,
кондитерам, продавцам,
парикмахерам выдают
документ о начальном
профобразовании, с ко-
торым впоследствии без
особого труда они смогут
устроиться на работу. За
последние три года отде-
ление выпустило 1034 че-
ловека, из них трудятся
по специальности, полу-
ченной в ангарском
центре, 43 человека.

- Сколько себя помню,
всегда любила ходить с
мамой в парикмахерскую и
наблюдать, как за счи-
танные минуты из обыч-
ной копны волос на голове
мастера творят необыч-
ные, креативные причес-
ки, - улыбается ново-
испеченная кудесница
ножниц и плойки Ксе-
ния НЕСТЕРОВА. 

Как раз сегодня девуш-
ка получила «корочки»
парикмахера и уже этим
летом планирует порабо-
тать по профессии. Как бы
она ни хотела, детство не-
умолимо начинает напол-
няться глаголами прошед-
шего времени. Ксению
ожидает другой мир, та-
кой же многогранный и
интересный. Но «Гармо-
ния» из сердца и памяти
уже никуда не исчезнет.

Максим ГОРБАЧЁВ

В мире детской «Гармонии»
Раскроют все таланты вашего ребёнка

Чему научат в «Гармонии»:
• Аквариумному рыбоводству
• Основам живописи
• Оригами
• Декоративно-прикладному творчеству
• Восточным единоборствам
• Спортивной радиопеленгации

Если любишь петь и танцевать: 
• Класс фортепиано
• Класс гитары
• Вокальный ансамбль «Рондо»
• Вокальный ансамбль «Лора»
• Вокальный ансамбль «Фокстрот»
• Ансамбль классического танца «Подснежник»
• Ансамбль этнического танца «Жар-птица»
• Ансамбль народного танца «Журавушка»
• Ансамбль бурятского танца «Наранай Туя»
• Фольклорный ансамбль «Улаалзай»
• Вокально-хоровая студия «Глория»
• Клуб авторской песни «Гармония»
• Художественная гимнастика

Для школьников также работают:
• Дружина юных пожарных
• Юные инспекторы движения
• Военно-патриотический отряд «Пересвет»
• Союз лидеров ученического самоуправления
• Школа волонтеров

Каким профессиям обучают:
• Продавец непродовольственных товаров
• Кондитер
• Парикмахер
• Повар
• Дошкольная педагогика
• Основы психологии
• Правоведение
• Парикмахерское дело
• Cестринское дело
• Основы журналистики
• Основы предпринимательской деятельности

Сегодня в детских объединениях центра занимаются более трех тысяч детей 
от 5 до 18 лет по пяти различным направлениям дополнительного образования
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Эксклюзивное интервью

За окнами спортшколы «Ангара» по-
года не отличалась постоянством:
грозовые тучи сменялись проблес-

ками июньского солнца. Зато в тренажёр-
ном зале всё строго по плану: приседания
с грифом, брусья с нагрузкой, отжимания.
Все испытания для одного-единственного
спортсмена, а вернее - спортсменки. Ещё
подающую надежды, но уже именитую
ангарскую лыжницу Надежду Шуняеву
нисколько не жалеет её тренер Александр
МАРЮТИН. И неспроста: в этом году
многократный призёр мировых юниор-
ских первенств переходит во взрослый
спорт. Нашему корреспонденту позволи-
ли немного понаблюдать за процессом
тренировки, а затем и поговорить с На-
деждой и ее тренером. 

- Начнем с банального вопроса. Как
спортсмены-«зимники» пережидают
эту летнюю спячку? 

- А спячки в нашем деле быть не мо-
жет, - опережает ответ воспитанницы
Александр Брониславович. - Я, навер-
ное, сейчас Америки не открою: лыж-
ников можно сравнить с космонавта-
ми, и ещё неизвестно, куда отбор жёст-
че и беспощаднее. Если говорить про
летнюю подготовку Нади, то в её тре-
нировочном плане есть и гребля, и ве-
лосипед, коньковые и классические
роллеры, кроссы, прыжки, силовые
упражнения. По возможности трениру-
емся на базе спортшколы «Ангара».
Жду, когда же Наде уже надоест катать-
ся, будем её на орбиту запускать. 

- Я ещё покататься хочу, - смеется
Надежда. - График, и правда, не из лёг-
ких. Практически каждый день по две
тренировки. Хотя как раз сейчас я
оканчиваю институт, поэтому прихо-
дится вносить коррективы в расписа-
ние. Хорошо, хоть тренер не сильно ру-
гает, входит в положение. 

- Александр Брониславович, вы рас-
сказывали, как четвероклашка Надя ко-
гда-то пришла записываться в секцию, а
вы посоветовали приходить через год.
Настырная девчушка ровно через год
пришла вновь. Чего в успехах Надежды
больше: упорства или таланта?

- Талант - это творчество, помно-
женное на труд и терпение. Вот форму-
ла успеха. А такого таланта, чтобы чело-
век родился, встал на лыжи и всех по-
бедил, его в природе не существует. Ко-
гда Надя только делала свои первые
спортивные шаги, она и в тройку по
области не попадала. Были дети спо-
собнее ее. Только кто о них сейчас
вспомнит - растратили всё то, что было
Богом дано. А Надя не сдавалась и на
четвертый год работы начала показы-
вать хорошие результаты. 

- В девятом классе и начала, - вспо-
минает лыжница. - Я поехала на зо-
нальные соревнования, отобралась на
Россию. В эстафете стала третьей, а в
личной гонке пришла седьмой, всего
секунды тогда не хватило до юниор-
ской сборной. Зато на следующий год,
уже на спартакиаде, выиграла две гон-
ки, одержала победу на первенстве Рос-
сии и попала в команду юниоров. 

- Газеты врут, когда пишут, что мама
была против твоего увлечения лыжами?

- Чтобы строго против, такого, ко-

нечно, не было. Вначале мама, и правда,
не очень хотела, чтобы я шла в секцию.
К тому времени я уже занималась плава-
нием и танцами, но сердцем всё равно
рвалась на лыжи. В третьем классе про-
силась, но мама всё откладывала: «Да-
вай через год». А уже в четвертом классе
я вымучила у мамы обещание, что отве-
дет меня в секцию. Мама обещание вы-
полнила. Она меня и до секции регуляр-
но водила в парк кататься на лыжах и
коньках да наблюдать за лыжными со-
ревнованиями. Мне, ребёнку ещё, было
жутко интересно следить за тем, как
спортсмены готовят себя и экипировку
к старту, как борются на дистанции. Ну а
когда уже сама стала лыжницей, мама
меня только поддерживала.

- Ольге Фоминичне, маме Надежды,
я благодарен, - говорит тренер. - Всякие
бывали происшествия, и температура
под сорок Надю на сборах настигала. Но
ни разу её мама не была против трениро-
вок. Как-то в ноябре мы ехали на сбор и
со скользкой дороги наш автобус прыг-
нул в пропасть. Все остались живы, На-
дюха только нос разбила, автобус - вдре-
безги. Несколько часов сидели в обрыве
и ждали спасателей. Так никто из роди-

телей, в том числе и Надины, не стали
потом запрещать своим детям занимать-
ся лыжами. Скажу тихо, чтобы Надя не
расслаблялась: она одна из самых кру-
тых лыжниц Иркутской области за всю
историю. Выступала давно такая лыж-
ница, наша землячка Наталья Марты-
нова. Она участвовала в Олимпийских
играх. Надюха же еще на Олимпиаде не
была, зато Мартынова не была призе-
ром четырех мировых юниорских пер-
венств. А при должном подходе к делу
Олимпиада у Нади ещё впереди. 

- Перед Олимпиадой в Сочи тебе не
хватило совсем чуть-чуть, чтобы по-
пасть в сборную. Сильно расстраивалась?

- Честно, нет. Нужно реально оцени-
вать свои силы. Если бы я всё-таки по-
пала на Олимпиаду, вряд ли бы боролась
там за какие-то высокие места. А просто
съездить пассажиром не очень хотелось.

- Перед Пхёнчханом настроения дру-
гие?

- Да, на Олимпиаду в Корее очень
хочу попасть и готовлю себя к этому.
Чувствую в себе силы. Сейчас я гораздо
лучше готова в физическом и психоло-
гическом плане, чем перед Сочи. Мо-
жет, и повзрослела.

- Читал, что ты любишь участво-
вать в скиатлонах. Это там, где лыжи
посреди дистанции меняют? И отчего
такая любовь?

- Всё верно, в скиатлоне лыжи ме-
няют. На самом деле, это интересная
гонка. Мне больше нравится контакт-
ная борьба, нежели когда я бегу по дис-
танции одна. Но не один лишь скиат-
лон нравится. Люблю бежать эстафеты,
в том числе и спринтерские. Там скоро-
сти запредельные. Да и потом, мне эти
виды гонок удаются. А то, что получа-
ется, ведь всегда нравится.

- Какие задачи ставишь перед собой в
грядущем сезоне?

- В следующем году будет чемпио-
нат мира в Лахти, и, чтобы принять в
нём участие, необходимо попасть на
этапы Кубка мира. Первый этап будет в
конце ноября в Руке, в Финляндии, а
прежде, в середине ноября, начнутся
этапы Кубка России. Вот к этим стар-
там я сейчас и готовлюсь.

- В спортивные приметы веришь?
Какой-нибудь талисман перед стартом
в карман прячешь?

- Я старюсь абстрагироваться от суе-
верий. А то вдруг получится так, что пе-
ред стартом мне не удастся исполнить
какой-нибудь ритуал или талисман где-
нибудь затеряется. Хотя многие лыж-
ники во время соревнований внима-
тельно следят за такими вещами. На-
пример, некоторые перед стартом ни в
коем случае не разрешают переступать
через свои лыжи. Поначалу тоже пере-
живала из-за таких мелочей, а сейчас не
обращаю внимания. Лишний раз пор-
тить себе нервы абсолютно ни к чему.

- Как отдыхаешь? Недавно видел
твою фотографию со скейтом.

- Буквально вчера каталась возле
стадиона. После завершения сезона я
стараюсь отдыхать активно. Не выходит
у меня, как у некоторых, просто лежать
на пляже. Когда была маленькой, бла-
годаря маме у меня всегда были и роли-
ки, и скейтборд, и самокат, и велосипед.
И сейчас не бросаю кататься. Нравится
всё время открывать для себя что-то но-
вое. Например, в прошлом году ездила в
Португалию, училась там «сёрфить», в
этом году каталась на горных лыжах. Я
человек активный. И в спорте, и в отды-
хе захватывает сам дух соревнования,
процесс гонки, особенно когда чув-
ствую, что в хорошей форме, и знаю,
что мне по силам добиться успеха. 

- А как тренер относится к таким
видам отдыха - все-таки травмоопасно?

- Её уже не исправишь. Надюха
единственная из воспитанниц, кто на
тренировку приезжает на самокате.

- А какая хозяюшка спортсменка На-
дежда Шуняева? Мама кулинарному ис-
кусству научила?

- Мама специально не учила. Про-
сто она всегда здорово управлялась на
кухне, а я за ней подсматривала. А во
время длительных выездов на сборы и
соревнования меня учил кашеварить
Александр Брониславович. То есть бук-
вально - учил варить кашу. А когда сыр
нарезала, всё ругал, что толсто покром-
сала, что он должен быть как в столо-
вой и на солнце просвечивать.

- Значит, сварить что-то для тебя
не проблема, но лучше, чтобы муж всё-
таки сам умел готовить?

- Да на самом деле необязательно, -
смущённо заулыбалась лыжница. - Хо-
тя было бы приятно прийти после тре-
нировки, а всё уже готово. Но если нет
- не беда. Как говорится, главное, что-
бы человек хороший был.

Беседовал Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Надежда ШУНЯЕВА:

На тренировку - на самокате, 
за медалью - на лыжах
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С праздником! Эти
слова раздава-
лись по всей пло-

щади перед нарядным
Дворцом ветеранов «По-
беда». В солнечный, по-
летнему жаркий день 12
июня здесь собрались ан-
гарчане. В руках флажки,
шары, на лицах - улыбки.

На праздник пришли
как известные люди го-
рода - мэр Ангарского го-
родского округа Сергей
ПЕТРОВ, заместитель
мэра Марина САСИНА,
председатель Думы Алек-
сандр ГОРОДСКОЙ, де-
путаты, почётные граж-
дане, ветераны войны и
труда, - так и обычные
ангарчане, которые ре-
шили принять участие в
ставшей уже традицион-
ной для Ангарска акции
«Живой флаг», приуро-
ченной к государствен-
ному празднику. 

Кстати, нести трико-
лор не так легко, как мо-
жет показаться: сшит он

из габардина и весит не-
мало. Трёхцветное полот-
нище поистине гигант-
ских размеров, 30 метров
в длину и 4,5 - в ширину,
собравшиеся пронесли от
Дворца ветеранов до пло-
щади Ленина, где шествие
встречали горожане, ко-
торые пришли на празд-
ничный концерт. И как
бы это пафосно ни звуча-
ло, но людей, нёсших
флаг, в этот момент дей-
ствительно охватили еди-
нение и ощущение радо-
сти. Тем более что в этом
году шествие впервые со-
провождал муниципаль-
ный отряд барабанщиц,
подготовленный во Двор-
це культуры «Энергетик».
Дух захватывало от чёткой
дроби барабанов!

Когда нарядная про-
цессия ступила на глав-
ную городскую площадь,
начался праздничный
концерт, во время которо-
го благодарственные
письма мэра Ангарского

городского округа были
вручены двум замечатель-
ным ангарчанам, патрио-
там своего родного города
и своей страны. Один из
них - фотолюбитель, ко-
торого уже давно по праву
можно назвать профес-
сионалом с большой бук-
вы. Виталий ШТЫРЦ
снимает Ангарск больше
полжизни. Это хроникёр
старой формации, по кру-
пицам собирающий исто-
рию родного города. В
последнее время Виталий
Александрович больше
снимает видео, выстав-
ляет свои зарисовки в
соцсетях, на сайте «При-
рода Байкала». Фильм «Я
люблю этот город засне-
женный» можно посмот-
реть на сайте «Однокласс-
ники». А шестиминутный
фильм «Бессмертный
полк-2015» наверняка ко-
гда-нибудь станет архив-
ной редкостью.

Второй награждённой
стала ангарская поэтесса

Анна ЖЕЛТОНОГОВА.
Анна - инвалид с детства.
Азы поэзии она осваивала
дома. В 17 лет девушка
стала членом Ангарского
филиала иркутской писа-
тельской организации и
три года подряд была лау-
реатом городских и
областных конкурсов. В
2006 году Анна Желтоно-
гова получила междуна-
родную премию «Филант-
роп» за выдающиеся до-
стижения инвалидов в
области культуры и искус-
ства. Оригинальность
стихотворений и тонкость

миросозерцания поэтес-
сы никого не оставляют
равнодушными.

- Дорогие земляки, ан-
гарчане! Сегодня праздник
всей страны, День России.
Великой страны с великой
историей. И нам посчаст-
ливилось в ней жить. От-
ветственность за судьбу
нашей Родины теперь в на-
ших руках. Как мы отно-
симся к своей стране, та-
кой она и будет. Никому не
нужна Россия, кроме нас с
вами. Желаю всем нам,
чтобы мы смогли сделать
эту страну ещё более могу-

чей, процветающей, силь-
ной! Поздравляю всех с
праздником. Здоровья,
счастья, любви! - сказал
мэр Ангарского городско-
го округа Сергей Петров.

В этот день празднич-
ные мероприятия прохо-
дили на территории всего
Ангарского округа. В Ан-
гарске, Савватеевке,
Одинске и Мегете про-
шли велопробеги, тема-
тические игровые про-
граммы и конкурсы, кон-
церты, спортивные со-
ревнования.

Все
победители!
Детский праздник
организовало Ангарское
отделение «Единой
России»

«Я живу в России» - так назывался кон-
курс рисунков на асфальте, который
прошел 10 июня в парке за ДК «Неф-

техимик». В этот солнечный день юные ангарчане
выводили разноцветными мелками свои творения,
посвященные празднованию Дня России. 

Мальчишки и девчонки рисовали российский
флаг, глобус, свою страну, природу, свой город. В
конкурсе все были победителями: нарисовал - по-
лучи приз! Воздушные шарики, футболки, леден-
цы, шоколадные медальки… Абсолютно все участ-
ники получили подарки. Но самое интересное и
весёлое дополнение к любому празднику - аква-
грим, который бьёт рекорды популярности у де-
тей. Участники конкурса выстроились в очередь,
чтобы получить этот самый интересный приз.

- Сегодня дети рисуют на темы, связанные с та-
кими понятиями, как Родина, мир, счастье, дет-
ство. Это очень важно. Патриотизм можно воспи-
тать только с детства, - считает организатор
праздника, руководитель Ангарского местного
отделения ВПП «Единая Россия» Ольга БАР-
ХОТКИНА.

В пойме Китоя открылся но-
вый сезон в уникальном дет-
ском оздоровительном лаге-

ре «Казачье войско». Сейчас здесь
отдыхают 205 ребятишек из неблаго-
получных и неполных семей: часть из
Ангарска, остальные - со всей Иркут-
ской области.

Сегодня «Казачье войско» рас-
полагается на месте первого в Ан-
гарске пионерского лагеря «Строи-
тель» (в народе - «Сковородка»). В
перестроечные времена лагерь при-
шёл в запустение, но в 2008 году ка-
зачество взяло его под свою опеку.
За прошедшие годы здесь отдохну-
ли тысячи детей из разных городов
и посёлков области. 

- Дети все хорошие. А у нас они
многому научатся. Прежде всего -
дисциплине, порядку и соблюдению
закона. Кроме этого, они у нас ещё и
отдохнут хорошо. Ничуть не хуже,
чем в любом другом лагере, - говорит
атаман Нижнеиркутского казачьего
округа Александр МАШУКОВ.

Понятно, что в лагере особое
внимание уделяется дисциплине:
подъём в восемь утра, зарядка, зав-
трак, построение. В «Казачьем вой-

ске» всё по-военному. Вместо отря-
дов - взводы. Вместо воспитателей
и вожатых - командиры и замести-
тели. Да и в корпусах обстановка
почти казарменная. Всех казачат
обеспечивают военной формой. В
течение сезона они проходят курс
молодого бойца, изучают строевую
подготовку, рукопашный бой, исто-
рию России и православия. Такая
воспитательная работа даёт свои ре-
зультаты: многие ребята возвра-
щаются сюда вновь, но уже в каче-
стве вожатых. Разбирать и собирать
на скорость автоматы, петь песни,
заниматься спортом гораздо инте-
реснее, нежели проводить время в
подъездах. 

Юные обитатели лагеря приеха-
ли сюда за пару дней до официаль-
ного открытия. За это время они на-
учились ходить строем, как настоя-
щие солдаты. 12 июня торжествен-
ное открытие началось с парада,
детские казачьи отряды слаженно
прошагали перед гостями. С Днём
России мальчишек и девчонок по-
здравил мэр Ангарского городского
округа Сергей ПЕТРОВ, пожелал
ребятам набраться здоровья, хоро-

шо отдохнуть и подружиться. Он
поблагодарил казаков за такую
нужную работу и выразил надежду,
что в условиях казачьего лагеря ре-
бята научатся понимать, что пат-
риотизм, товарищество и ответ-
ственность перед своей Родиной -
не просто слова. Мэр вручил воспи-
танникам теннисный стол, волей-
больные и футбольные мячи, а так-
же в честь праздника - сладкие пи-
роги и мороженое. Дети есть дети!
Пусть даже и в форме.

С триколором 
под барабаны
12 июня ангарчане отметили
День России

ЛЕТО по ФОРМЕ
С открытием сезона и Днём России
курсантов лагеря «Казачье войско»
поздравил мэр Сергей ПЕТРОВ

В конкурсе детского рисунка 
на асфальте «Я живу в России»
приняли участие более 40 ребятишек.

За лето здесь отдохнут более 600 ребят

Акция «Живой флаг» собрала более 200 ангарчан



Клуб самопознания,
которым руководит
психолог Артем

АМГЕЙЗЕР, - это проект
Ангарской ассоциации
психологов, родившийся
как своеобразное продол-
жение акции «Месяц пси-
хологической культуры»,
которую члены ассоциа-
ции проводят ежегодно.
Теперь благодаря клубу са-
мопознания у ангарчан
есть возможность не раз в
год, а раз в неделю повы-
шать психологическую
культуру, работать над
личностным развитием,
познавать себя и окружаю-
щий мир под руководством
специалиста-психолога. 

- В самом начале рабо-
ты клуба у нас были
встречи, на которые при-
ходило всего 2-3 человека,
- рассказывает Анна

ШАДРИНА, председа-
тель Ангарской ассоциа-
ции психологов. - Сейчас
есть костяк, который хо-
дит постоянно. За работу
денег не берем. И не всякий
дипломированный специа-
лист согласится, как Ар-
тем Амгейзер, каждую не-
делю проводить встречи
на безвозмездной основе.

Безусловно, важней-
шую роль для участников
клуба, среди которых мо-
жет оказаться любой же-
лающий, играет обще-
ние. Мы уже отвыкли
просто встречаться, про-
сто разговаривать и узна-
вать что-то новое о себе в
дружеской обстановке.
Каждая встреча - темати-
ческая: «Как найти свое
п р е д н а з н а ч е н и е » ,
«Злость. Как с ней совла-
дать»… Темы встреч за-

даются членами клуба, и
специалисты Ассоциа-
ции психологов ориенти-
руются именно на эти
пожелания. К слову, в ас-
социации работают толь-
ко дипломированные
специалисты, имеющие
пятилетнее базовое пси-
хологическое образова-
ние, что говорит о фунда-
ментальности знаний и
большом опыте.

На дне рождения клу-
ба собравшимся предло-
жили принять участие в
психологической игре-
тренинге «Империя ма-
гов», являющейся свое-
образной моделью мира.
Благодаря ей можно в
легкой, игровой форме
узнать, как мы взаимо-
действуем с реальным
миром и с самим собой,
получить ответы на акту-

альные вопросы, стать
немного мудрее и словно
со стороны понаблюдать
за своими амбициями и
отношениями. 

Проводит эту игру
Анна Шадрина, един-
ственный в Ангарске сер-
тифицированный спе-
циалист по «Империи

магов». Она утверждает,
что трансформационный
посыл игры настолько
силен, что способен за-
менить 3-4 консультации
психолога.

По большому счету,
клуб самопознания - это
сообщество людей, кото-
рые осознают, что каж-

дый человек в состоянии
изменить свою жизнь и
быть счастливым. Это
клуб друзей, которые со-
бираются каждый чет-
верг в 18.00 в библиотеке
ДК «Нефтехимик». И
здесь всегда рады нович-
кам и всегда готовы про-
тянуть руку помощи.
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Знай наших!

Страницу подготовила Ирина СЕРГЕЕВА. Фото автора

Их выступление стало од-
ним из самых ярких на
праздновании юбилея

Ангарска, придав Дню города
особый шик и торжественность.
Красивые, улыбающиеся, гра-
циозные, обаятельные - такими
были ангарские барабанщицы,
чей марш по улицам города стал
открытием года и сразу же обрел
статус одной из визитных карто-
чек Ангарска. 

Церемониальный отряд ба-
рабанщиц, носящий название
«Виват, Ангарск!», был создан
в начале этого года в ДК

«Энергетик». Художественный
руководитель коллектива - Га-
лина СОКОЛОВА, музыкаль-
ный руководитель - Вадим БА-
ЛЫШЕВ, хореограф - Жанна
ТРЕТЬЯКОВА. 

Как это часто бывает, всё
началось с мечты. Года два на-
зад директор ДК «Энергетик»
Надежда ТРАНШКИНА и ху-
дожественный руководитель
Дворца Галина Соколова, гля-
дя на иркутских барабанщиц,
задумались: а почему бы не
создать подобный коллектив в
Ангарске? Идея витала в возду-

хе, а в конце 2015 года нашла
свое воплощение в проекте,
который был выставлен
«Энергетиком» на Ярмарку со-
циальных проектов.

- Мы стремились успеть к
юбилею города, - рассказывает
Надежда Траншкина. - Наш про-
ект на ярмарке финансово поддер-
жало предприятие «Стройком-
плекс», за что мы им очень благо-
дарны. За счет их средств мы при-
обрели костюмы, сапоги для деву-
шек. А барабаны, жезлы, расход-
ные материалы купили сами. 

Конечно, руководители

мечтали о высоких и длинноно-
гих красавицах, которые бы
обладали музыкальным слухом,
чувством ритма и той самой не-
обходимой координацией, ко-
гда руки отбивают один ритм, а
ноги шагают в другом ритме.
Это оказалось самым сложным. 

- Мы сознательно сделали
большой набор - 40 человек, чтобы
создать основной и дополнитель-
ный составы, - вспоминает Гали-
на Соколова. - Кого-то добирали
в основной состав, кто-то выбы-
вал из коллектива, потому что
выяснялись дополнительные об-
стоятельства. Например, правая
нога у девочки поднимается под
90 градусов, а левая не поднима-
ется. Кто-то барабан в руки взял
- и всё: спина болит, поясницу ло-
мит. Мы практически два месяца
укомплектовывали состав, с ко-
торым активно стали занимать-
ся только в марте. 

На подготовительном этапе
большую помощь коллективу
оказали музыкант из духового
оркестра воинской части 3695
Максим ЗАНИН, музыкант
Денис АСТАШИН и руководи-
тель цирковой студии «Пира-
мида» из ДК «Энергетик» Ла-
риса ОГНЕВА. «При чем тут
цирк?» - спросите вы. Так ведь
барабанщицы обязаны не толь-
ко отбивать ритм, но и жонгли-
ровать палочками и тарелками!

Еще одно необходимое ка-
чество для барабанщицы - это
выносливость. Вес маленького
барабана примерно 2,5 кг,
большого - более 5 кг. Однако
Оксана НОСАЧЕВА, участни-
ца коллектива, которая играет
на одном из таких больших ба-
рабанов, не унывает: 

- Я к нему уже привыкла. Ко-
гда в первый раз его надела, по-
казалось, что он весит кило-
граммов 30! А теперь уже лег-
ким кажется. Хотя, может,
это моя спортивная подготовка

сказывается: я бегаю по утрам
и занимаюсь легкой атлетикой. 

Нужно сказать, что настрой
у девушек один - на работу. А
вкалывать им приходится нема-
ло: репетиции по 2-2,5 часа
трижды в неделю. Есть и инди-
видуальные занятия. В коллек-
тиве сейчас 30 человек от 13 до
18 лет. Девять девушек из шко-
лы №27, есть студентки педаго-
гического колледжа и колледжа
экономики, сервиса и туризма.
Им нравится внимание зрите-
лей, а самое сложное, по их
словам, ритмическая состав-
ляющая и синхронность движе-
ний всех участниц коллектива.

- У нас были набраны совер-
шенно неподготовленные люди, -
замечает Надежда Траншкина.
- Просто у них есть желание. И
за очень короткий период мы
смогли подготовить и выста-
вить отряд барабанщиц к юби-
лею города. Администрация до-
верила, и мы это доверие оправ-
дали. В сентябре будем наби-
рать подготовительную группу,
в том числе и юношей приглаша-
ем играть на больших барабанах!

Выступление на юбилее Ан-
гарска стало премьерой для
отряда барабанщиц, уже со-
стоялись выступления на юби-
лее воинской части 3695, на
праздновании Дня России.
Сейчас девочки отпущены на
летние каникулы, а у руководи-
телей грандиозные планы, сре-
ди которых и усложнение про-
граммы, и разучивание новых
маршей. А года через три-четы-
ре вполне возможно, что наши
барабанщицы примут участие в
конкурсе общероссийской ас-
социации барабанщиц. Из ма-
леньких шагов складываются
большие победы и огромное
желание «достучаться до небес»,
то есть быть всегда на высоте,
отбивая четкую дробь, ритмич-
ную волнующую синкопу. 

Достучаться до небес
Хотят организаторы муниципального
отряда барабанщиц

Путь к себе
Ангарский клуб самопознания отметил
свой первый день рождения

За игрой «Империя магов»

Барабанщицы должны быть выносливыми. Вес маленького барабана примерно 2,5 кг, большого - более 5 кг
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Городские подробности

Именно таким неравно-
душные ангарчане хотят
сделать свой дом, свою

улицу и свой микрорайон, созда-
вая совет общественности. О
том, каких результатов можно
добиться совместными соседски-
ми усилиями, в нашем материале.

9 июня в Ресурсном центре
общественных объединений бы-
ли подведены итоги конкурса
«Лучший совет общественно-
сти». В этом году на участие в
нем было подано 14 заявок.
Конкурс проводился по трем но-
минациям: «Лучшее управление
территории в границах совета
общественности», «Активное
участие в развитии местного са-
моуправления» и «Лучшая вос-
питательная работа с детьми».

- Участвуя в данном меро-
приятии, советы общественно-
сти демонстрируют свою ак-
тивность и достижения, пока-
зывают важность работы та-
ких организаций, - рассказала
руководитель Центра поддерж-
ки общественных инициатив
Надежда ЧЕРЕПАНОВА.

Первое место в номинации
«Лучшее управление террито-
рии в границах совета обще-
ственности» занял совет обще-
ственности «Зеленый берег»,
второе - «Строитель», третье -
«Арго». В номинации «Актив-
ное участие в развитии местно-
го самоуправления» победите-
лем стал совет общественности
«Астра», вторым - «Уезд»,
третьим - «Дорита». За лучшую

воспитательную работу с деть-
ми были отмечены советы об-
щественности «Домовенок»,
«Вместе», «Жемчужинки» и
инициативная группа «Род-
ник». Победители и участники
конкурса получили дипломы и
подарочные сертификаты на
приобретение строительных
материалов.

Служба в армии - хорошая альтернатива на рынке труда.
Это престиж военнослужащего, социальная защищен-
ность плюс достойная заработная плата. И если раньше

военнослужащими по контракту могли стать только граждане,
уже отдавшие свой долг Родине, то теперь, при наличии высшего
образования, появилось право выбора у граждан, не служивших в
армии.

- С каждым годом служба по контракту становится все бо-
лее привлекательной для молодых людей, которые всерьез заду-
мываются о своем будущем. Поступая на военную службу по
контракту, граждане выбирают стабильность, широкие воз-
можности для самореализации, достойный уровень жизни и вы-
сокий социальный статус, - рассказывает начальник пункта от-
бора на военную службу по контракту Иркутской области
майор Александр ПИНЧУК. - Очевидны плюсы контрактной
армии и для государства, ведь профессиональные военные - это
основа безопасности страны, залог ее спокойствия и уверенного
развития.

По итогам анализа, проведенного Министерством оборо-
ны РФ, было решено, что численность солдат, матросов, сер-
жантов и старшин, проходящих военную службу в Вооружен-
ных силах РФ по контракту, к 1 января 2020 года будет состав-
лять 499 тыс. человек, или 2/3 от общего числа военнослужа-
щих.

В текущем году в пункт отбора на военную службу по конт-
ракту уже обратились более 600 жителей Приангарья. Порядка
300 кандидатов успешно прошли отбор, заключили контракты
и направлены к местам прохождения военной службы. Уве-
личилось и количество граждан с высшим образованием, ко-
торые предпочли два года контрактной службы одному году
срочной. В 2015 году службу по контракту выбрали 20 призыв-
ников, в этом году - уже более 50 призывников, имеющих выс-
шее образование. Напомним, с июля 2014 года Федеральным
законом «О воинской обязанности и военной службе» предо-
ставлена возможность гражданам, получивших высшее обра-
зование, выбирать между годом срочной службы по призыву и
двумя или тремя годами службы по контракту.

Плюсов в таком выборе немало: стабильность, достойная
заработная плата. Привлекательна служба и социальными га-
рантиями.

География возможного прохождения службы довольно ши-
рока: от Крыма до Сахалина. Во всех родах и видах войск для
кандидатов предусмотрено множество вакансий согласно их
уровню образования, физической подготовленности, состоя-
нию здоровья, профессиональной пригодности и так далее.

Чтобы стать профессиональным защитником Родины, нуж-
но соответствовать ряду требований: возраст от 18 до 40 лет, об-
разование не ниже основного общего, отсутствие противопо-
казаний по здоровью, выполнение нормативов по физической
подготовке. И, разумеется, нужно быть готовым к особенно-
стям службы в качестве профессионального военного.

Каждому военнослужащему по контракту гарантируются:
- денежное довольствие, средний размер которого для во-

еннослужащих по контракту у рядового и сержантского соста-
ва составляет 19-45 тыс. рублей в месяц;

- обеспечение жилым помещением (служебное жилье или
денежная компенсация за поднаём жилого помещения в пе-
риод военной службы);

- получение образования (в образовательных учреждениях
в период службы), а также преимущественное право на по-
ступление после увольнения с военной службы в государст-
венные образовательные учреждения;

- бесплатное медицинское обеспечение военнослужащих и
членов их семей;

- бесплатный проезд к новому месту службы, в команди-
ровку, к месту проведения отпуска и обратно один раз в год во-
еннослужащему и одному члену его семьи;

- право на пенсионное обеспечение при условии наличия
выслуги 20 и более лет;

- система страхования жизни и здоровья.
По вопросам прохождения военной службы по контракту

можно обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Чехова, 2, пункт
отбора на военную службу по контракту, а также по телефону:
8(3952) 200-446 и e-mail: povsk-irkutsk@mаil.ru 

Новые
возможности
военной службы
Служить по контракту смогут
даже те, кто не ходил в армию

Ваше мнение: «Чем гордятся советы общественности»

Любовь СЕРБИНА, председатель совета общественности
«Астра»: 

- Наш дом под номером 9 в 19 микрорайоне - это дом, в котором хочет-
ся жить. Жильцы говорят, что лучшего в Ангарске не найти. Вначале было
сложно, дом был весь разбит, но постепенно люди стали понимать, что
такое совет дома и насколько он нужен. Теперь жизнь подвинулась в луч-
шую сторону: все приведено в хорошее состояние, люди сами с удоволь-
ствием ухаживают за подъездами, участвуют в различных конкурсах и
акциях. А благодаря Ярмарке социальных проектов установлена хорошая
детская площадка.

Антонина КРОТОВА, председатель совета общественности
«Зеленый берег» (микрорайон Китой):

- Наш совет существует уже восемь лет, и за эти годы было сделано
действительно немало. Во всем, что происходит важного в Китое, будь то
ремонт ДК «Лесник» или  памятника воинам, погибшим в Великую Отече-
ственную войну, есть и наше участие. Мы регулярно проводим круглые
столы, собрания, приглашаем депутатов и сотрудничаем с органами
окружной администрации, участвуем во всех акциях и занимаем первые
места. Без ложной скромности, стараемся на благо всего Китоя.

Ангелина ДАНИЛОВА, председатель совета
общественности «Уезд» (микрорайоны Цементный,
Шеститысячник):

- Наверное, главное в том, что мы добились открытия у нас медицин-
ского пункта и аптеки, ведь раньше приходилось с маленьким детьми ез-
дить в Китой, а взрослые наблюдались в поликлинике №1. Также мы доби-
лись, чтобы маршрут нашего автобуса шел не только до автостанции, но
и по всему городу. Нам наконец-то отремонтировали участок дороги, ко-
торый ранее принадлежал комбинату. Сделали остановки, установили
много детских площадок во дворах, появилось уличное освещение. Мы были

участниками Ярмарки добрых дел и благодаря этому смогли отремонтировать хоккейный корт. Теперь
и маленькие, и взрослые жители занимаются там спортом. 

Лариса ТЕРЕШИНА, председатель совета общественности
«Домовенок» (19 микрорайон, дом 2):

- Гордость нашего дома - это собственная газета, которую мы выпус-
каем два раза в год. Уже было издано шесть номеров, которые обязательно
доходят до каждой квартиры. В газете отражена вся наша жизнь: важ-
ные новости, тарифы, решения, информация из жэка. Про нас даже сни-
мают репортажи на местном телевидении. Стараемся облагораживать
придомовую территорию, проводим субботники. Жители теперь заинте-
ресованы общим делом и привлекают своих детей. Также мы сотруднича-
ем с управляющей компанией и участвуем во всех проектах. 

Ольга МАЛГАТАЕВА, председатель инициативной группы
«Родник» (95 квартал, дом 15):

- Мы пока еще очень молоды, но я рада, что мы влились в Центр под-
держки общественных инициатив и можем перенимать опыт. Нравится,
что есть активные жители, теперь регулярно проводим праздники, зани-
маемся с детьми. Хотелось бы, чтобы еще больше жителей принимало уча-
стие во всех мероприятиях. Мы будем стремиться к этому и когда-нибудь
обязательно займем первое место.

Ольга ИГОЛКИНА
Фото автора

Дом, в котором
хочется жить
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Городские подробности

Наследник Дуровых явно
пропал во Владимире
ЖУКОВЕ. Впрочем, по-

чему пропал? Просто вместо
львов Владимир Валентинович
превосходно дрессировал лю-
дей, и людей отнюдь не глупых.

Дрессировщик
Достаточно было «дождать-

ся» серии угроз в адрес предсе-
дателя КСП Светланы КА-
ЖАЕВОЙ, а потом приставить
к ней вооруженную охрану - и
она, да простится мне выраже-
ние, готова была есть с ладони
благодетеля (что в конечном
счете и произошло, окончив-
шись уголовным приговором).
На каждом углу Светлана Ка-
жаева вещала, что обязана Жу-
кову всем по гроб жизни… и
работала по команде против
неугодных боссу руководите-
лей. 

Аналогичным образом
можно было «приручить» ре-
дактора одной местной газеты.
На удивление своевременно
произошел поджог его автомо-
биля, оставалось лишь выска-
зать предположение в адрес
политических оппонентов и
активно подключиться к по-
искам поджигателей.

Секретарь компартии Сер-
гей БРЕНЮК утверждал: «Это
временный альянс» - и под
ручку с единороссом Жуковым
шел на следующие выборы,
втихую (что потом подтверди-
ли его коллеги). В коммуни-
стической фракции - по спис-
кам - оказалась, кстати, и кан-
дидат Светлана Кажаева. По
сути, протестно-коммунисти-
ческий электорат и вынес
вновь на поверхность полити-
ка, казавшегося после всех вы-
крутасов с муниципальным
имуществом политическим
трупом. Так город и район ока-
зались обмануты вторично,
свято веря, что избирают поч-
ти что коммуниста.

Попытка продолжать дири-
жировать соратниками и после
избрания в Думу обернулась
резким, небывалым расколом
местечкового парламента на
противостоящие фракции.
Став (не без подтасовки, как
призналась потом счетная ко-
миссия) председателем Думы и
мэром, Жуков приватно пред-
ложил оппозиционно на-
строенным (да и нейтральным)
депутатам написать заявления
о досрочном сложении с себя
полномочий. Без даты, чтобы,

если что, в одночасье распу-
стить представительный орган.
Многие сделали это, и доку-
менты как средство шантажа
остались в руках у дрессиров-
щика, а после передачи Жуко-
вым мэрской власти перешли к
Светлане Кажаевой.

Мэр в законе
«Если делать всё по закону…

» и так далее стало любимой
присказкой мэра Жукова. И
еще одно слово, звучавшее из
его уст непрерывно - «Я». 
Я объединю район, Я не дам во-
ровать, Я приведу Ангарск в
светлое будущее. Если даже на
дороге колом стоит закон,
можно ведь устроить и еще
один народно-цирковой трюк
- одиночный пикет у прокура-
туры с призывом к отставке
прокурора, который не дает
этот кол обойти. Да с голодов-
кой, да чтобы люди видели,
особо свои, квартальские…
Можете представить подобный
цирк одного клоуна в самом
что ни на есть захудалом Му-
ходранске, а не в четвертьмил-
лионном Ангарске? Хотя если
вы думаете, что пикет был в
интересах города, то глубоко
ошибаетесь. Просто в общем
похоронном деле (по закону
вроде бы оставленном ком-
паньонше по бизнесу)  прово-
ровалась и попала под уголов-
ное преследование очередная
родственница Жукова, КОРО-
ЛЁВА. Ее-то (получившую
впоследствии реальный срок)

и защищал наш пикетчик, по-
ка дама обдумывала свое пове-
дение в СИЗО. Как говорится,
бизнес, и ничего личного…

При этом народ продолжал
свято верить в то, что Жуков
борется за большую правду, в
силу большого «Я», реально
не имевшего ни прав, ни воз-
можностей осуществить обе-
щанное. Тем более при раско-
лотой Думе, блокировавшей
практически все разумные и
неразумные решения. Вроде
бы пришла пора снова выйти
с покаянной головой… Но
Жуков, бросив неосуществ-
ленные и неосуществимые за-
теи, то есть вновь обманув на-
дежды избирателей, баллоти-
руется… и выигрывает выборы
главы города, предоставив рай-
ону самому расхлебывать зава-
ренную им кашу. А на свое ме-
сто ставит, что вполне логич-
но и законно, Светлану Ка-
жаеву как заместителя пред-
седателя Думы. Оставив ей,
напомню, и недатированные
заявления о выходе из пред-
ставительного органа несго-
ворчивых.

Пройдя инаугурацию, если
не ошибаюсь, 16 октября 2012
года, свое последнее заседание
то ли экс-, то ли мэр проводит
18 октября - так сказать, про-
щальную гастроль на район-
ной арене. И в этот же день,
будучи вроде бы формально еще
мэром, создает и подписывает
два документа.

Первый - об исполнении
Светланой Кажаевой полно-
мочий мэра на время отсут-
ствия такового. Второй - об
установлении Светлане Бори-
совне доплаты в размере 80 про-
центов оклада мэра. Почему
два? Как пояснили составляв-
шие оба документа юристы,
чтобы в случае чего можно бы-
ло предъявить один документ,
не «засвечивая» второй.

«Я работаю круглые сутки»,
- можно было слышать и от то-
го, и от другой. Но в сутках 24
часа, а разбухший оклад Кажае-
вой предусматривал, получает-
ся, 40-часовой рабочий день. В
течение которого Светлана Бо-
рисовна успевала не только
управляться с заботами в Думе,
но и непрерывно пиариться к
будущим выборам - в виде
встреч с населением, посадки
яблонек в детсаду с привлече-
нием полка прессы…

Разумеется, Светлана Бори-
совна, как опытный, честный
и принципиальный финан-
сист, осознавала преступность
сделки, да и Жуков, при всем
его пренебрежении законами,
не зря подписал именно два
документа, прикрываясь от
возможных проверок. Зато та-
ким образом он оставлял у себя
в руках твердый поводок для
председателя Думы и не стес-
нялся, как всегда, вмешивать-
ся в несвойственные ему по
должности дела. Кстати, ЗЕ-
ЛЕНЦОВА он «попросил» на-
писать заявление без даты о
сложении полномочий, уже
давно не будучи мэром и пред-
седателем Думы.

Кажаева же тем временем
усиленно блюла свою «времен-
ность»: благодаря ее посто-
янному самовыдвижению, к
ярости оппозиции, а также
имея возможность распустить
всех «по собственному жела-
нию» на основании заявлений,
она не позволяла Думе выбрать
нового мэра-председателя. Ко-
гда же вскрылся перерасход
бюджетных средств, собствен-
ным распоряжением снизила
свою надбавку до 55 процентов
мэрского оклада (и, соответ-
ственно, рабочий день до 36
часов?). Правда, произошло
это 1 октября 2013 года, когда
особо въедливые депутаты на-
чали усиленно раскапывать
тайный документ. Но на во-
просы депутатов отвечать все
так же отказывалась и доку-
мент о втором окладе пред-
ставлять им и не думала.

Тут следует пояснить, что на
практике лицо, замещающее
вакантную должность в город-
ском руководстве, как прави-
ло, получает доплату до оклада
этой должности, но никак не
удвоенную. И, что самое важ-
ное, должностные оклады осво-
божденным депутатам вправе
устанавливать лишь сама Ду-
ма, а не экс-мэр в последние ча-
сы правления.

Править безотчетно
29 мая 2014 года на очеред-

ном заседании Думы Ангарска
депутаты тщетно ждали отчета
неуловимого главы города
Владимира Жукова перед об-
щественностью и депутатами
Думы. Вообще-то отчет плани-
ровался еще на 24 апреля и был
включен в повестку дня оче-
редного заседания Думы под
названием «О принятии к све-
дению отчета главы города Ан-
гарска о результатах его дея-
тельности, деятельности адми-
нистрации города Ангарска и

иных подведомственных главе
города Ангарска органов мест-
ного самоуправления, в том
числе о решении вопросов, по-
ставленных Думой города Ан-
гарска, за 2013 год». По причи-
не отсутствия докладчика на
рабочем месте было принято
решение перенести данный во-
прос на майское очередное за-
седание Думы.

Как пояснила заместитель
главы города Елена ФЕДОРО-
ВА, В.В. Жуков с 27 марта был
временно нетрудоспособен, а
на момент проведения заседа-
ния Думы уже находится в оче-
редном отпуске. Однако не бы-
ло представлено ни единого
документа, подтверждающего
эти заявления. На тот момент
Жуков уже активно прятался
от следствия.

За два года до этого, будучи
районным мэром, Владимир
Жуков обязан был отчитаться
о проделанной работе перед
депутатами районной Думы.
Однако и в 2012 году мэра
района на заседании Думы
при рассмотрении его отчета о
проделанной работе не оказа-
лось. Вместо того чтобы нахо-
диться на рабочем месте и от-
читываться перед Думой, Вла-
димир Жуков активно пере-
двигался. Несмотря на заявле-
ние его соратницы по район-
ному цеху Светланы Кажае-
вой, также не представившей
никаких подтверждающих до-
кументов о том, что Жуков не-
трудоспособен, он в тот же
момент вдруг живой и здоро-
вый возникал на ангарском
телевидении, а затем в прези-
диуме собрания ангарских са-
доводов на сцене ДК нефтехи-
миков.

Несмотря на отчеты-интер-
вью в проплаченных СМИ, де-
путаты уже тогда большин-
ством голосов приняли решение
о признании его работы в 2011
году неудовлетворительной. Ос-
новным поводом для принятия
решения являлось ненадлежа-
щее исполнение должностных
полномочий мэра.

А вообще за 11 лет нахож-
дения у власти Жуков НИ ЕДИ-
НОЖДЫ не отчитался ни пе-
ред коллегами по депутатскому
цеху, ни перед своими избирате-
лями.

Во-первых, отчет - это уже
документ, который при сопо-
ставлении его с предвыборны-
ми обещаниями может вы-
явить явные несоответствия
обещанного и фактически ис-
полненного. Во-вторых, со-
гласно действующим уставам
основанием для удаления гла-
вы города в отставку является
неудовлетворительная оценка
Думой результатов его ежегод-
ного отчета перед Думой. 

29 мая 2014 года коллеги так
же тщетно ждали своего фор-
мального лидера. Владимир
Жуков после обысков в каби-
нете и вызова на допрос, как
нашкодивший пэтэушник, пу-
стился «в бега».

Сергей ЗИННЕР, 
фото автора

Продолжение следует

Обманутый город-2

Светлана Кажаева переняла от Жукова и подход 
к управлению: вместо решения хозяйственных
вопросов, как и предшественник, всюду следовала
в окружении прирученных журналистов (Жуков так
вообще на долгие часы запирался с ними 
в кабинете). В общем, не важно быть, важно
казаться. 

Ангарское ноу-хау: мэр-сэндвич у здания прокуратуры



12 Все но вос ти на сай те: www.an gars k�adm.ru

АНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИАНГАРСКИЕ ВЕДОМОСТИ 15 июня 2016 го да № 50 (973)

Тема номера

Тенденция неумолима: ко-
пилки с пятачками, от-
хрюкав отведённый им

срок, канули в лету. Современ-
ные тинэйджеры предпочитают
не копить денежки на собствен-
ные нужды, а зарабатывать. И
когда, если не летом, стоит
всерьез озаботиться вопросом:
возьмут ли меня без профессии
да с два аршина ростом? Возь-
мут, главное - знать, где искать.
О перспективах трудоустрой-
ства молодых ангарчан в летний
период в пресс-центре газеты
«Ангарские ведомости» расска-
зали главный специалист Цент-
ра занятости населения Елена
Владимировна ЕГОРОВА и на-
чальник отдела общего и допол-
нительного образования Управ-
ления образования администра-
ции АГО Татьяна Анатольевна
ГАПАНЕНКО.

Перво-наперво успокоим
людей постарше, всякий раз
испытывающих гнев при виде
юного почтальона, разносяще-
го корреспонденцию. По Тру-
довому законодательству Рос-
сийской Федерации, начиная с
14 лет, с письменного разреше-
ния родителей, ребёнок имеет
полное право приниматься за
сколачивание своего трудового
капитала, а уже с 16 лет каж-
дый несовершеннолетний са-
мостоятельно может прийти с
паспортом в Центр занятости
населения и обратиться за по-
мощью в поисках подходящей
вакансии. А много ли таких,
подходящих? Давайте разби-
раться.

Клеим книжки за деньги
Для начала стоит вспом-

нить о старом добром изобре-
тении времен юности наших
отцов - трудовых отрядах. По-
добный вид деятельности с го-
дами нисколько не утратил по-
пулярности. Более того, в на-
шем регионе коллективы рабо-
тающих старшеклассников ак-
тивно поддерживаются в рам-
ках мероприятия «Организа-
ция временной занятости не-
совершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время» ведомственной
целевой программы «Содей-
ствие занятости населения Ир-
кутской области» на 2014-2018
годы. Основным работодате-
лем для таких ребят, как прави-
ло, выступают общеобразова-
тельные школы, заключившие
с Центром занятости населе-
ния договор о совместной дея-
тельности по организации вре-
менных рабочих мест для несо-
вершеннолетних. В период ра-
боты в трудотряде старше-
классники занимаются убор-
кой прилегающих территорий
и помещений, побелкой бор-
дюров и деревьев, высадкой
цветов, восстановлением биб-

лиотечных экспонатов - сло-
вом, всем тем, что в былые вре-
мена именовалось обществен-
но-полезным трудом, почет-
ным и бесплатным.

- В период летних каникул
временные рабочие места для
детей от 14 до 18 лет будут ор-
ганизованы при 30 общеобразо-
вательных учреждениях, - рас-
сказывает Татьяна Гапаненко. -
За это время планируется тру-
доустроить 604 подростка,
каждый из которых сможет за-
работать по 2300 рублей. Вы-
платы будут осуществляться
за счет средств подпрограммы
«Территория детства» муници-

пальной программы «Развитие
образования» на 2016-2018 годы.

Играем в казаки-
разбойники за деньги

Кроме того, в июле-августе
30 подростков смогут принять
участие в работе шести отрядов
старшеклассников при пяти
территориально удалённых
школах Ангарского городского
округа. Совместно с педагога-
ми массовики-затейники будут
собирать поселковую малыш-
ню и играть с ней, ну, скажем,
в казаки-разбойники. По вы-
шеуказанной программе на
зарплату этих старшеклассни-

ков выделено 272 тысячи руб-
лей.

Впрочем, не только школы
охотно предоставляют рабочие
места для несовершеннолет-
них. В поисках недорогих ра-
бочих рук в Центр занятости
города Ангарска обращаются и
государственные, и частные
организации. Теоретически да-
же бабушка, скопив пенсию,
может нанять работничков
прополоть грядки с морков-
кой. Однако каковы шансы ре-
бят, что старушка не окажется
Шапокляк и не обманет их?

- Начало любых трудовых
отношений необходимо подтвер-
ждать заключением трудового
договора, - напоминает не толь-
ко детворе, но и доверчивым
взрослым Елена Егорова.

Если же молодой ангарча-
нин мечтает не просто подза-
работать деньжат, но и похва-
стать перед одноклассниками
трудоустройством на одном из
солидных предприятий Ангар-
ска, в Центре занятости также
подскажут, где искать. На ос-

новании Закона Иркутской
области «О квотировании ра-
бочих мест для несовершенно-
летних» (№22-оз от 6 марта
2014 года) работодатель, имею-
щий среднесписочную числен-
ность сотрудников более 100
человек, обязан создать на
своём производстве квотируе-
мое рабочее место для несо-
вершеннолетнего. На данный
момент в Ангарском город-
ском округе для подростков за-
квотировано 73 рабочих места.
В числе прочих организаций
трудоустроить несовершенно-
летних готовы ООО «Авто-
транспортное предприятие»,
Ангарский государственный
технический университет, гор-
больница №1, Ангарский пе-
ринатальный центр, Восточно-
Сибирский машиностроитель-
ный завод, ТЭЦ-10, почтамт,
Ангарский филиал АО «Не-
вская косметика». Чаще всего
организациям требуются под-
собные и кухонные рабочие,
уборщики, дворники, фасов-
щики, почтальоны. Средняя
месячная зарплата в зависимо-
сти от предприятия составляет
9 тысяч рублей.

Государство доплатит 
за детский труд

При трудоустройстве под-
ростка к работодателю, заклю-
чившему с Центром занятости
обозначенный выше договор,
независимо от того, государст-
венное это предприятие или
частное лицо, к кровно зарабо-
танному ребенок также полу-
чит материальную поддержку в
размере 1530 рублей. В теку-
щем году на эти цели выделено
более 1,5 млн. рублей, которые
будут распределены на 1090 ре-
бят. Данные средства еще не
израсходованы. Как пояснила
Елена Егорова, основной по-
ток юношей и девушек, желаю-
щих поработать, по понятным
причинам, приходится как раз
на лето. Сотрудники Центра
занятости стремятся прежде
всего трудоустроить детей из
малообеспеченных семей, де-
тей-сирот, детей, состоящих на
учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних. Во всех ор-
ганизациях, заключивших до-
говор с Центром занятости, ре-
гулярно проводятся проверки
условий труда подростков.

- Многие ребята хотят ра-
ботать, - признаётся Елена
Владимировна. - Буквально
каждый день к нам поступают
звонки от детей и их родителей,
которые беспокоятся за своё
чадо. Вакансии есть, но пусть
ребенок сам придёт к нам в
Центр занятости с паспортом.
Без его желания и самостоя-
тельного выбора в любом случае
ничего не получится.

Максим ГОРБАЧЁВ
Фото Марины МИНЧЕНКО

Каникулы - не время отдыхать
О том, где подростку найти работу на лето

16 июня с 11.00 в актовом зале Центра занятости
населения города Ангарска (ул. Ворошилова, 65)
будет проходить Ярмарка вакансий для
несовершеннолетних в возрасте от 16 до 18 лет.
Представители организаций Ангарского городского
округа будут ожидать юных соискателей работы.
Сидеть в этот день дома настоятельно 
не рекомендуется! Не упустите свой шанс 
и не забудьте прихватить с собой паспорт.

При трудоустройстве подростка к работодателю, заключившему с Центром занятости договор, к кровно
заработанному ребенок также получит материальную поддержку в размере 1530 рублей
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Легкая атлетика
7-8 июня в Иркутске про-

ходили чемпионат и первен-
ство СФО среди молодежи до
23 лет, юниоров до 20 лет,
юношей и девушек до 18 лет.

Хорошие результаты показали
воспитанницы спортшколы
«Сибиряк»: Анна КЛЕПИ-
КОВА заняла третье место на
дистанции 1500 метров, Настя
ПИНАЕВА лидировала на
дистанциях 200 и 400 метров.

Коротко

Соревнования прошли 11
июня в Санкт-Петербур-
ге. В финале наша зем-

лячка встретилась с представи-
тельницей города на Неве Але-
ной ПЕРЕПЕЛКИНОЙ. Этот
бой Катя окончила досрочно,
одержав чистую победу. Бронзо-
вые медали чемпионата России
выиграли Алена СТАРОДУБ-
ЦЕВА (Красноярский край) и

Дарья ШИСТЕРОВА (Респуб-
лика Дагестан).

- Чемпионат России я выиг-
рываю уже пятый или шестой
раз, по значимости он самый
важный. Во-первых, потому что
предолимпийский. Во-вторых,
потому что у Алены Перепелки-
ной - дома, - смеясь признается
Екатерина. - К Олимпийским
играм я иду не первый год. Здесь у

меня были две главные соперницы
- Алена Стародубцева и Алена
Перепелкина.

В мае Екатерина Букина
выиграла заключительный от-
борочный турнир на летние
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро. Лицензионные со-
ревнования проходили в Стам-
буле.

Спортивную карьеру Екате-
рина Букина начала в 12 лет, в
18 во время соревнований ее
заметил тренер Валерий ЧУ-
ПАКОВ и пригласил переехать
тренироваться в Москву. В
родной город спортсменка
приезжает раз в год дней на де-
сять, отдохнуть. Сейчас глав-
ная цель девушки - медаль
Олимпийских игр.

- Это большая, но выполни-
мая мечта - в 2016 году еду на
Олимпиаду в Рио-де-Жанейро за
золотой медалью. Георгий БРЮ-
СОВ, первый вице-президент Фе-
дерации спортивной борьбы Рос-
сии, сказал, что на этой Олим-
пиаде в борцовских дисциплинах
россияне должны завоевать не
менее десяти медалей, из кото-
рых четыре должны быть золо-
тыми. Одна из них - моя! 

Подготовила 
Марина МИНЧЕНКО

Теплым солнечным утром
11 июня спортивная обще-
ственная организация ин-

валидов «Импульс» выехала на
«Водно-спортивную регату -
2016» на Ангарское водохрани-
лище. Данное мероприятие было
приурочено ко Дню России.

Соревноваться на байдар-
ках предстояло детскому со-
ставу «Импульса». Дети от 6 до
18 лет вместе с командами под-
держки - родителями, бабуш-
ками, дедушками и друзьями -
с волнением и трепетом ждали
начала состязаний. 

16 участников прошли об-
ряд посвящения в байдарочни-
ки и были разделены на четыре
команды: «Пираты», «Одуван-
чики», «Юнги», «Радуга». В
каждом заплыве - по четыре
байдарки. В трехместном судне

- ребенок с сопровождающим
и опытный инструктор. 

Вторым этапом соревнова-
ний было перетягивание бай-
дарок (две байдарки сцепля-
лись канатом, и по сигналу
команды старались перетянуть
друг друга). Первый этап ока-
зался самым сложным, участ-
никам предстояло преодолеть
приличное расстояние, стара-
ясь опередить соперника. Ка-
кие страсти разгорелись!
Оставшиеся на берегу болель-
щики всячески поддерживали
участников заплыва - кричали,
свистели, махали флажками. 

Во время перетягивания
байдарок в соревновательном
порыве участники порой забы-
вали, в какую сторону грести,
тем самым помогая противни-
ку. Но никто не расстроился,

всем было весело, все поддер-
живали проигравших.

По окончании соревнова-
ний довольные спортсмены
получили грамоты как «самые
быстрые», «самые упорные»,
«самые сильные» и «самые
оригинальные», медали и суве-
ниры с символикой регаты.
Награждение завершилось
праздничным залпом из хлопу-
шек и вкусным обедом, кото-
рый безвозмездно предоставил
детям спонсор - ООО «Чарли»,
сеть столовых «Хуторок».

- Мы благодарим директора
сети Зою Васильевну ЧУЧКОВУ.
Хотим также сказать спасибо
туристической компании «Бай-
кал Дискавери», предоставившей
водно-спортивный инвентарь и
опытных инструкторов, - отме-
тила председатель «Импульса»
Ольга ЛОМАНОВА. - Спасибо
всем волонтерам, организато-
рам, без которых праздник не со-
стоялся бы. Такие мероприятия
способствуют созданию и совер-
шенствованию доступной среды
для социальной адаптации и реа-
билитации детей с особенностя-
ми развития и членов их семей,
помогают им войти в социум,
приобрести новых друзей, полу-
чить возможность для общения,
испытать полноценные эмоции,
познать мир.

Елена ДМИТРИЕВА

На пути 
к олимпийской мечте
Ангарчанка Екатерина БУКИНА
победила на чемпионате России по
женской борьбе в весовой категории
до 75 килограммов.

Соревнования по нацио-
нальной борьбе состоялись
накануне на базе спорт-

школы «Ермак». На летней пло-
щадке в зрелищных поединках
встретились мальчишки 2001-
2003 годов рождения, а также
взрослые борцы. Турнир прово-
дится в Ангарске уже в третий раз
и с каждым годом становится все
более популярным. 

Горячий песок не обжигает
ноги, а, напротив, помогает
уверенно встать в нужную по-
зировку и после приема ловко
уложить соперника. Песчаная
площадка - одно из обязатель-
ных требований для проведе-
ния соревнований по нацио-
нальной бурятской борьбе. А
еще важно соблюдение опреде-
ленных правил. Поединок
длится три минуты. За это не-
большое время борцы при по-
мощи различных захватов за-
ставляют друг друга коснуться
земли тремя любыми точками
тела. Тот, кто сделал это пер-
вым, считается победителем. В
этом году, как и в прошлом, ор-
ганизатором масштабных со-
ревнований стала спортшкола
«Ермак». 

- Идея проведения таких
спаррингов появилась три года
назад, - рассказывает директор
СДЮСШОР «Ермак» Алек-
сандр ЛЕОНОВ. - Все офици-
альные соревнования завершены.
Сегодня собираем вместе ребят,
занимающихся греко-римской
борьбой и дзюдо, на большой
спортивный праздник. На нашей
площадке встречаются не толь-

ко борцы из Ангарска. Приехали
спортсмены из Иркутска, а
также из Усть-Ордынского Бу-
рятского округа. Последние при-
езжают специально за победой.
В абсолютном первенстве они и
на прошлых соревнованиях стали
победителями.

Среди тех, кто приехал за
победой, опытный борец из
поселка Бохан Александр
ХАНТАКОВ. Участвует в ан-
гарском турнире уже во второй
раз. Нынешний поединок -
своего рода тренировка перед
важной встречей, которая со-
стоится на его малой родине в
рамках празднования Сурхар-
бана.

- Для того чтобы одержать
победу, недостаточно физиче-
ской силы. Важно еще схитрить
и обмануть соперника. Это обя-
зательная составляющая нашей
национальной борьбы, - отметил
Александр. 

Соревнования, которые
объединили более 60 участни-
ков, продолжались в течение
двух часов. Сильнейшими сре-
ди юных спортсменов стали
Роман СЕКУНДОВ, Андрей
КОРОЛЕВ, Никита ВАНЬЧИ-
КОВ. Все они воспитанники
«Ермака». В абсолютном пер-
венстве победил Дмитрий ЗО-
ЛОТУЕВ из Бохана. Впервые в
турнире приняли участие и де-
вушки. Среде прекрасных, но
далеко не слабых представите-
лей человечества победу одер-
жала Полина КАРПОВА, ма-
стер спорта по самбо. 

Михаил БУТАКОВ, 
фото автора

До трёх точек

Познать мир
с помощью… байдарки



У арбузов, бакла-
жанов, огурцов в
теплице начали

желтеть и опадать листья,
замедлился рост, хотя рас-
сада была сильная, здоро-
вая, уже цвела, кое-где
начали завязываться пло-
ды. Сейчас росточки вя-
лые, имеют болезненный
вид. Тли и паутинных кле-
щей не заметила. Что
предпринять, чтобы спа-
сти урожай? (Елена Ва-
сильевна)

Сложно поставить ди-
агноз на расстоянии, по-
этому рассмотрим не-
сколько возможных при-
чин неважного вида ва-
ших растений.

Причина первая:
стресс при пересадке. Та-
ким образом рассада реа-
гирует на другие освеще-
ние, воду, почву, перепа-
ды температуры. Когда

нижние листья пожелте-
ли и опадают, а макушка
зеленая и выглядит здо-
ровой, не паникуйте,
дайте новоселам время
прижиться.

Причина вторая: стеб-
левая гниль. Когда выса-
живаете огурцы, арбузы,
дыни, кабачки, тыквы,
баклажаны, перцы на по-
стоянное место «житель-
ства», не заглубляйте сте-
бель. Уровень почвы в
горшке для рассады дол-
жен соответствовать
уровню грунта в теплице,
парнике или грядке. В
противном случае расте-
ния начинают болеть.
Самое страшное заболе-
вание - стеблевая гниль.
У основания стебель тем-
неет, истончается, листья
желтеют и опадают, в
итоге растение может по-
гибнуть. Возбудителем
инфекции являются па-

тогенные грибы, которые
живут в почве, особенно
в удобренной навозом.

Грибковая инфекция
поражает не только стеб-
ли, но и корневую систе-
му. Это возможно при
резких перепадах днев-
ной и ночной темпера-
тур, что в нашей местно-
сти в начале июня бывает
часто.

Подлечить «больных»
следует препаратом Пре-
викур. Он обладает не
только защитными свой-
ствами, но и стимулирует
рост корневой системы и
надземных побегов.

Пролить препаратом
почву следует и для про-
филактики. Делают это
через неделю после вы-
садки растений.

Причина третья: вре-
дители. То, что вы их не
заметили, не удивитель-
но. Многие из них так

малы, что рассмотреть
прожорливых насекомых
можно только под лупой.
В числе злостных вреди-
телей - различные виды
тлей, белокрылка, пау-
тинный клещ. О присут-
ствии последнего можно
узнать по паутине на по-
врежденных листьях. На-
секомые высасывают сок
из листьев и угнетают ра-
стения. Если вовремя от
них не избавиться, они
съедят ваш урожай и спа-
сибо не скажут.

Для уничтожения не-
званых гостей в теплице
используйте Фитоверм
или другие инсектициды.
Для борьбы с белокрыл-
кой применяют липкие
желтые ловушки.

С этими насекомыми
мы умеем бороться,
сложнее с вредителями,
которых своевременно
не обнаружили на им-

портных семенах и ком-
натных растениях. Уже
приходится сталкиваться
с заражением трипсами,
нематодами, поэтому не
заносите в теплицы ком-
натные цветы и незнако-
мые растения.

Что касается пожелте-
ния листьев от недостат-

ка минеральных веществ,
то это возможно, но поз-
же, когда растения уже
обретут силу. К этой теме
мы еще вернемся, а пока
внимательнее осмотрите
свои посадки, определи-
тесь с причиной увяда-
ния растений и спасайте
урожай. 
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уДачная жизнь

Производственная компания «Политеп»
l Строительство домов, бань 

по каркасной технологии 
l Монтаж заборов любой сложности 
l Изготовление деревянных оконных блоков, 

беседок, навесов, козырьков 
Пенсионерам скидка!!!

(8(3955) 63-92-29    8(950)105-86-28
Адрес: 278 кв-л, здание «СоюзТеплоСтрой»
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а

Страницу подготовила Ирина БРИТОВА. Фото автора

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

Лекарство для арбуза
На вопрос читателя отвечает руководитель клуба
«Академия на грядках» Елена ЦЕЛЮТИНА

Хорошо на даче летом! Днем -
грядки, вечером - баня, шаш-
лыки. Но вместе с дачными

радостями порой нас поджидают не-
приятные сюрпризы: травмы, давле-
ние, сердечные приступы. Бывает,
что скорая медицинская помощь
крайне необходима.

Насколько оперативно приедет
машина скорой помощи, зависит
от расстояния до садоводства и со-
стояния дорог. От Ангарска до
СНТ «Ясная поляна» - 29 километ-
ров, а до «Таежного» - более 30. На
дорогу скорой «ГАЗели» около часа
может потребоваться. До приезда
врачей важно поддержать больно-
го человека, оказать ему первую
медико-санитарную помощь - по
необходимости перевязать, нало-
жить шину, измерить давление и
дать нужную таблетку. Для этого

Ангарская городская больница №1
организовала работу санитарных
инструкторов домовых хозяйств в
отдаленных населённых пунктах
округа. В Стеклянке больному че-
ловеку поможет Любовь ФЮТИК,
в Зверево - Нина ДЁМИНА, в
Якимовке - Людмила РОСОВА, в
Ключевой - Михаил ШВЕЦОВ, в
Чебогорах - Марина БАИРОВА, в
Звёздочке - Ирина ШТРАФОВА.

- Мы действовали согласно при-
казу Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации и распо-
ряжению Министерства здраво-
охранения Иркутской области, рег-
ламентирующих деятельность до-
мовых хозяйств, - уточняет глав-
ный врач горбольницы №1 Иван
КРЫВОВЯЗЫЙ.

Санитарные инструкторы -
местные жители, прошедшие об-

учение оказанию доврачебной по-
мощи населению при несчастных
случаях, отравлениях, различных
заболеваниях. Городская больница
обеспечила их средствами связи,
укладками (аптечками) для оказа-
ния первой медицинской помощи,
изделиями медицинского назначе-
ния. Каждому определена его зона
ответственности. Узнать адреса и
телефоны своего санинструктора
можно в правлении СНТ.

Памятка дачнику
В каких случаях нужно вызвать

скорую помощь?
l При затрудненном дыхании,

наличии болей за грудиной или в
подложечной области, болей давя-
щего или сжимающего характера,
возникающих при физической или
эмоциональной нагрузке.

l При длительном обморочном
состоянии, сильном головокруже-
нии, нарушении равновесия,
координации; двоении, появлении
«мушек» в глазах, внезапном ухуд-
шении зрения на один или оба гла-
за; внезапной слабости и потере
чувствительности на лице, в руке,
ноге, особенно если это на одной
стороне тела, трудностях в произ-
несении слов или понимании ре-
чи, перекосе лица.

l При ухудшении самочувствия
на фоне бронхиальной астмы, са-
харного диабета. Когда не получает-
ся самостоятельно снизить артери-
альное давление.

l При многократной рвоте,
диарее, острой боли в животе.

l Травмах, поражении электро-
током.

l Ухудшении состояния при
беременности.

Скорая помощь дачнику
Узнай адрес и телефон своего санитарного инструктора

Каждый четверг, начиная с 23 июня, клуб
«Академия на грядках» будет проводить
индивидуальное консультирование
садоводов на центральной площади 
у входа в малый зал ДК «Нефтехимик». 

Срочно к исполнению
На скорую помощь надейся, но и сам не плошай! 
Собираясь на дачу, не забудьте взять с собой
лекарства, которые являются основными для
вашего заболевания. Помимо базисных препаратов,
всем без исключения может понадобиться
медицинская аптечка со следующим набором:

1. Перекись водорода 3-процентная, 40 мл (обра-
ботка ран)

2. Йод 5-процентный, бриллиантовая зелень, 10
мл (обработка мелких ссадин)

3. Лейкопластырь бактерицидный. Бинты марле-
вые (стерильный и нестерильный)

4. Раствор аммиака 10-процентный, 40 мл (экс-
тренная помощь при обмороке)

5. Диклофенак, таб. 100 мг - 1уп., дротаверин,
таб. - 1 уп. (спазмолитическое, обезболивающее
средство)

6. Капотен, таб. 25 мг (при повышении артери-
ального давления)

7. Сульфацил натрия 20-процентный (альбуцид),
10 мл (при воспалительных заболеваниях глаз)

8. Активированный уголь - 1 уп. (при отравлении)
9. Аспирин, таб. 500 мг - 1 уп., глицин - 1 уп. (при

головной боли)
10. Парацетамол, таб. 500 мг -1 уп. (жаропони-

жающее)
11. Смекта - 5 пак. (при диарее)
12. Нитроглицерин, таб. 0,0005 - 1 уп., изокет

спрей - 1 фл. (при болях в сердце)
13. Супрастин, таб. 25 мг - 1 уп. (при аллергии и

укусе насекомых)

Как позвонить в «скорую» с мобильного телефона?
«БайкалВестКом» или «Ростелеком» - 03*
МТС и «Мегафон» - 030
«Билайн» - 003
Короткий набор экстренных служб с мобильных телефонов
стандарта GSM: 112.
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Реклама

Дворец культуры «СОВРЕМЕННИК»
Тел.: 54-50-90

•17 июня. Дискотека «Курьер» (18+)
Начало в 22.00.
Уважаемые ангарчане! Каждые выходные в 18.00

парк «Современничек» проводит детские игровые про-
граммы. Вас ждут веселые аниматоры, ростовые куклы,
игры и конкурсы, розыгрыши БЕСПЛАТНЫХ БИЛЕ-
ТОВ на аттракционы. Проведем яркое лето вместе!

Музей часов. Тел. для справок: 52-33-45, 52-10-63 
•Постоянная экспозиция «У каждого времени свои

часы» (0+)
•Выставка «Ангарск - лучистая звезда, жемчужина

тайги», посвященная 65-летию Ангарска (0+) 
•18 июня. Живой квест «Машинариум». Приглашаем

молодежь в фантастический мир, где все по-настоящему.
Захватывающий сюжет, увлекательные загадки и неве-
роятные представления. Исход игры зависит только от
вас! Только один день! (12+)

Начало в 13.00.
Музей минералов. Тел. для справок: 52-34-02

•Постоянная экспозиция «Минеральные богат-
ства Сибири» (0+)

•Выставка из частной коллекции Наталии Князе-
вой «Гжель» (0+)

•Выставка украшений в стиле сутажной вышивки
Марии Александренко (0+)

•Фотовыставка Михаила Чеклоукова «Твои люди,
Ангарск» (0+)
Выставочный зал. Тел. для справок: 52-34-02

• Выставка 3D-картин (0+)

Городской музей приглашает

Художественный центр
Тел.: 52-26-37, 53-60-03

•Выставка «Солнечное тепло саянской бересты» (0+)
•Выставка «Цветы для любимого города» от иркут-

ской галереи «Арт-Диас» (0+) 
•25 июня с 11.00 до 17.00 приглашаем ангарчан и

гостей города на «Ангарский Арбат» в парк ДК «Неф-
техимик» (0+)

•19 июня. «Папа может всё, что угодно!» Концертная
спортивно-развлекательная программа, посвященная
Международному дню отца. Приглашаем к участию пап
и детей, а также мам, бабушек и дедушек! (0+)

Начало в 17.00, аллея Любви.
•22 июня. «Вспомним всех поимённо». Муниципаль-

ная акция, посвященная Дню памяти и скорби (10+)
Начало в 9.00, площадь у Музея Победы.

Дворец культуры «ЭНЕРГЕТИК»
Тел.: 52-39-21, 52-27-88

Услуги дома,
в гарантийных мастерских

Тел.: 63-88-51

Скидки
пенсионерам

8(983) 444-238-4

Ремонт холодильников
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

• ГРУЗЧИКИ
• ВЫВОЗ

МУСОРА
Реклама

t МОЙКА КОВРОВ (не химчистка)
120 руб. кв/м

t ДВУСТОРОННЯЯ ПРОМЫВКА
t УСТРАНЕНИЕ запахов
t СТИРКА пледов, одеял, 

мягких игрушек
и др. объемных вещей

t УСЛУГА «Забрать-Доставить»

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

Глянец 
изумительной

красоты!

Вернём деньги, если
не понравится!*

Т.: 8-924-601-00-11
Т.: 630-565
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Реклама

23 июля на площади города будет проходить выставка
цветов с участием садоводов-любителей  клуба 

«Академия на грядках» ДК «Нефтехимик», организованная
совместно с администрацией Ангарского городского округа

Начало в 9.00

реклама

реклама
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7900 р.

l Окна
l Лоджии
l Натяжные

потолки

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

Предъявителю купона ТЕРМОМЕТР в подарок

Натяжные 
потолки

комбинированные
Внутренняя беспроцентная рассрочка

двухуровневые

•19 июня. Гастроли Бурятского государственного
академического театра оперы и балета им. Г.Ц. Цы-
дынжапова. Морихиро Ивата представляет «Вечер ба-
лета» (6+)

Начало в 17.00.
•21 июня. Международный фестиваль поэзии на

Байкале им. Анатолия Кобенкова. Лучшие голоса рос-
сийских поэтов: Иван Жданов, Анна Саед-Шах, Ни-
колай Звягинцев, Игорь Сид, Марина Кудимова, На-
дежда Кондакова, Олег Хлебников, Виктор Куллэ (6+)

Начало в 15.00, театральный зал, вход свободный.

Дворец культуры «НЕФТЕХИМИК»
Тел.: 522-522

реклама

"

"

Служба заказа

«Ленинград»
℡ 65-00-65
℡  730

℡ 8(964)1043777
на правах рекламы

Юридические услуги

ПРАВИЛЬНОЕ
РЕШЕНИЕ

Ангарск, 6 мр-н, д. 17
Вход с торца со стороны

Ангарского проспекта
℡8 908 775 79 79,

63-64-79
Пн-пт: с 9.00 до 18.00, 

сб: с 10.00 до 13.00 реклама

Гарантия идеально
гладкого покрытия

Прими участие в выставке-ярмарке
«И невозможное возможно…»
Областное государственное казенное учреждение

«Управление социальной защиты населения по
Ангарскому району» приглашает инвалидов, до-

стигших возраста 18 лет и старше, принять участие в рай-
онной выставке-ярмарке технического и народного твор-
чества инвалидов «И невозможное возможно…».

Конкурс проводится в четырех номинациях: 
•изобразительное искусство (живопись, графика,

рисунок); 
•декоративно-прикладное искусство (изготовле-

ние изделий из дерева, камня, металла, кости, кера-
мики; лепка, папье-маше; изобретения технического
характера); 

•рукоделие (шитье, вязание, вышивание, бисе-
роплетение, мягкая игрушка); 

•фотография.
Отметим, на выставку-ярмарку принимаются ра-

боты, не участвовавшие в экспозициях прошлых лет. 
Картины и фотографии должны быть помещены в

рамки с крепежом для размещения на стене. Все рабо-
ты подписываются (ФИО автора, возраст, название). 

Заявки и конкурсные работы принимаются до 29
июля в ОГКУ «Управление социальной защиты насе-

ления по Ангарскому району» по адресу: 89 квартал,
дом 21, кабинет №213. Справки по телефону: 52-28-94. 

Заявки на участие подаются либо общественными
организациями, либо лично или через представителя
с предъявлением паспорта и справки МСЭ об уста-
новлении инвалидности. 

О месте и времени проведения выставки-ярмарки
будет сообщено дополнительно. 

Имеются противопоказания к применению.
Необходимо проконсультироваться со специалистом

Очень богатый выбор!

Предъявителю купона
СКИДКА 10%

Адрес: 215 кв-л, 23/1,
ТД «Молоток»

* Акция действует до 1 августа
Приглашаем сантехнические

бригады на выгодных условиях,
тел.: 8(3955) 686-295

реклама

Открылся
огромный

магазин

сантехники
в Торговом доме

«МОЛОТОК»

от 299 р.

от 549 р.
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Городские подробности

В конце мая в Ир-
кутске прошла
благотворитель-

ная акция «Праздник бе-
лого цветка». Покупая в
эти дни белые цветы в са-
лонах - участниках акции,
каждый мог сделать при-
ятное не только себе или
любимым, но и внести
вклад в общее дело: часть
средств от продажи белых
цветов была направлена
семьям, воспитывающим
детей с особенностями
развития.

Эта акция стала
частью масштабных ме-
роприятий областного и
федерального масштаба -
регионального семинара
«Добрые города: формула
устойчивости» и 5-й,
юбилейной Ярмарки об-
щественных инициатив,
которые прошли в Ир-
кутской области в конце
мая. Представители не-
коммерческого сектора и
бизнеса из 17 территорий
Иркутской области, а
также жители Бурятии,
Новосибирска и Омска
приняли участие в работе
регионального семинара.

Приветствуя его
участников, руководи-
тель Фонда «Наследие
иркутских меценатов»
Марина КОНДРАШОВА
отметила, что войти в фе-
деральный проект и стать
региональными коорди-
наторами по Сибирскому
федеральному округу
очень значимо. Такие ме-
роприятия расширяют

границы благотворитель-
ности, меняют представ-
ления о ней. В меценат-
ство вовлекается самый
широкий круг местных
жителей, а пожертвова-
ния начинаются от одной
копейки. «Праздник бе-
лого цветка» - старинная
русская традиция - вновь
объединил благотворите-
лей и активных людей,
стремящихся поменять
мир к лучшему! 

На фестивале руково-
дители проекта из

С а н к т - П е т е р б у р г а
вручили символические
ключи от добрых городов
Ангарску, Улан-Удэ и
Иркутску. За два дня ра-
боты участники семина-
ра не только познакоми-
лись с технологией «Фе-
стиваль «Добрый город»,
но и разработали планы
проведения мероприя-
тий для своего города.
Кстати, у нас Ярмарка
добрых дел (до прошлого
года носившая название
Ярмарка общественных

инициатив) проходит
уже шесть лет.

- На территории Ан-
гарского городского округа
много добрых инициатив.
Большинство из них нахо-
дят поддержку благотво-
рителей на Ярмарке, ко-
торая традиционно прохо-
дит в округе в конце года.
Технология проведения фе-
стиваля «Добрый город»
поможет популяризиро-
вать благотворитель-
ность, расширить её гра-
ницы и масштабы, - под-

черкнула и. о. начальника
управления по информа-
ционной политике и свя-
зям с общественностью
администрации АГО
Татьяна ШЕРСТНЁВА.

В прошлом году в на-
шей Ярмарке участвова-
ло 65 проектов. Вы хоти-
те помочь инвалидам и
сиротам? Поддержать ан-
гарских самородков?
Сделать город краше и
уютнее? Значит, эта Яр-
марка для вас! Люди
предлагают - бизнес по-

могает. Таков формат Яр-
марки добрых дел. Сего-
дня администрация Ан-
гарского городского
округа и благотворитель-
ный фонд «Новый Ан-
гарск» продолжают объ-
единять усилия власти,
бизнеса и общества на
осуществление социаль-
ных проектов.

Ежегодно в Ангарске
растёт количество участ-
ников, увеличивается
число конкурсных про-
ектов, крепнет и расши-
ряет сферу своего влия-
ния социально ответ-
ственный бизнес. Благо-
даря поддержке предпри-
нимателей качественно
улучшается жизнь Ангар-
ска и всех его жителей.
Напомним, к участию в
Ярмарке добрых дел при-
глашаются общественные
организации, специали-
зирующиеся по разным
направлениям, а также
социально ориентирован-
ные предприниматели.

…Нужно пом-
нить, что
д о б р ы е

инициативы не ограничи-
ваются только проведени-
ем ежегодной ярмарки. Те
идеи, которые предлагает
общественность, пред-
приниматели и благотво-
рители могут поддержать
в течение года. Если вы не
уверены, что сможете
«выкупить» проект в оди-
ночку, обязательно вклю-
чайтесь в общее дело! Там,
где одному не под силу,
справимся вместе! Двое,
трое и больше людей мо-
гут жертвовать средства на
один и тот же проект, если
собранной суммы не хва-
тает. 

Лилия МАТОНИНА

Подрядная организация уже присту-
пила к оформлению клумбы на
площади Ленина. В посадке задей-

ствованы более 20 человек. В этом году из
цветов желтой, зеленой и красной гаммы
будут созданы семь кругов на ярко-желтом
фоне. Для оформления этой клумбы пона-
добится около 30 тысяч растений. Узор соз-
дадут из декоративной капусты, бархатцев,
пряной периллы, пепельника и сальвии. 

- Это довольно засухоустойчивые ра-
стения, способные выносить сибирскую
жару. Кроме того, эти сорта отли-
чаются довольно длительным цветением.
При отсутствии ранних заморозков
клумбы будут радовать горожан до ок-
тября, - пояснила руководитель поса-
дочной бригады Юлия ТРУНОВА. 

Цветники традиционно будут рас-
положены в парках, возле учреждений,
на центральных улицах города. Ориги-

нальное цветочное оформление запла-
нировано перед ДК «Энергетик» и в
парковой зоне ДК «Современник», а
центральный вход в парк Строителей
украсит выполненная из цветов 20-мет-
ровая надпись «Ангарск». 

В центре города уже началась уста-
новка вазонов и кашпо. Для вертикаль-
ного озеленения традиционно исполь-
зуют петунью. На этой неделе приведут
в порядок каркасные конструкции:
«Шар», «Птицу» и «Подвесные шары». 

Кроме того, техническим заданием
предусмотрены уход за цветами в тече-
ние лета (полив, прополка, подкорм-
ка), а также содержание газонов. 

Общая площадь цветников в Ангар-
ске составит более трех тысяч квадрат-
ных метров.

Пресс-служба АГО
Фото из архива

Праздник белого цветка
Мы стали участниками регионального фестиваля «Добрый город»

Ангарск из лепестков
Более 120 тысяч бархатцев и сальвий
высадят на городских клумбах в июне

В Ангарске, кроме традиционной Ярмарки, более ста мероприятий в течение года проводит Центр поддержки 
общественных инициатив. В прошлом году общими силами удалось привлечь порядка 9 миллионов рублей и помочь многим людям 

Для оформления этой клумбы понадобится около 30 тысяч растений
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